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- Николай Иванович, либеральная ме-
диапресса (медитация – это связь с поту-
сторонним миром) вот уже три десятилетия 
продолжает твердить о несостоятельности 
социализма, называет его утопией, призра-
ком и утверждает, что народ, разочаровав-
шись в советском проекте, сознательно не 
вышел в начале 90-х годов на улицы, чтобы 
поддержать коммунистов.

- К сожалению, до сих пор многие не 
знают всей правды. Послушная денежному 
мешку пресса упрощенно или с коварным 
умыслом трактует самое трагическое собы-
тие ХХ века – крушение великой державы, 
маяком светившей народам земли братской 
солидарностью, устремленностью к выс-
шей справедливости, благу и величию че-
ловека труда.

Социализм не мираж и не призрак. О 
нем мечтали с древних времен лучшие умы 
человечества. Он был построен в нашей 
стране ценою не только великих достиже-
ний, но и больших потерь. Коммунисты 
были первопроходцами, строить новое 
общество и нового человека приходилось 
на марше, методом проб и ошибок, в окру-
жении врагов – внешних и внутренних. 
Ошибки были неизбежны, но их призна-
вали и постепенно избавлялись от них. К 
брежневским временам государство было 
уже не классовым – пролетарским, а обще-
народным. Согласно статистике ООН по 
индексу человеческого развития, включа-
ющему в себя уровень жизни, грамотность, 
доступность образования, продолжитель-
ность жизни, а также по паритету поку-
пательной способности СССР в 70-е годы 
входил в десятку самых развитых стран 
мира и занимал второе место по основным 
экономическим показателям.

Курс на социализм стали брать многие 
страны. Это обеспокоило наших недругов. 
Объявив нас империей зла, они усилили 
информационную атаку на крепнущий со-
циализм и значительно увеличили подкуп 
его противников внутри страны. Нашлись, 
к сожалению, и у нас предатели, которые за 
тридцать сребреников готовы были продать 
Родину.

- Но ведь перемены действительно назре-
ли и в экономике, и в общественной жизни.

- За это и ухватились. Но если положить 
на весы то, что сделано было во имя чело-
века, и то, что требовало перемен, то  что 
перевесит? Судите сами: наш народ был 
самым читающим в мире. Советская школа 
стала уникальным явлением для всех наро-
дов, она создавала русский мир, в котором 
уютно чувствовали себя 197 национально-
стей, говорящих на 299 языках и наречи-
ях. Советский учитель был всенародным 
любимцем, он воспитывал своих учеников 
русской литературой, русской культурой, 
русской отзывчивой, бескорыстной душой, 
учил быть человеком и на хлебном, и на рат-
ном поле. Советская власть дала крестьян-
ским детям то, что не смогла дать за тысячи 
лет ни одна власть – любимую профессию, 
признание, возможность верой и правдой 
служить своему народу. В этом и был для 

Нас унижающий обман
На вопросы известного калужского журналиста Виктора БОЕВА отве-
чает ЧЛЕН ЦК КПРФ, первый секретарь  Калужского обкома  КПРФ  
Николай  ЯШКИН.

многих смысл жизни и сладость бытия: сам 
погибай, а товарища выручай, не пожалей 
живота за други своя, за свой народ.

Советские люди жили, не боясь за за-
втрашний день. Социальные лифты страны 
Советов были лучшими в мире. В сплочен-
ном обществе не было двух непримиримых 
станов – богатых и бедных. Первый секре-
тарь обкома партии, например, получал 
зарплату, равную заработку токаря выс-
шего разряда, жил на госдаче своего пред-
шественника и ходил на работу вместе со 
своими народом – часто пешком. Я говорю 
о Постовалове, Кандренкове, Уланове, Су-
даренкове и других.

- И все-таки…
- И все-таки народ обманули. Вспом-

ните, как в конце 80-х приехал в Калугу 
главный «прораб» перестройки Яковлев. 
Что этот оборотень говорил встревожен-
ным калужанам? Что перемены происходят 
с марксистских позиций: «Больше социа-
лизма! Больше гласности!» Что интересы 
человека могут быть выше интересов го-
сударства. Если бы он сказал правду, что 
страна, реставрируя капитализм, повора-
чивает вспять, что отныне будет главным не 
«наше», а «мое», что на сцену снова выйдут 
хозяин и наемные работники и все будет 
продаваться и покупаться: честь, совесть, 
чины и звания, женщины и божья земля 
– его бы освистали и прогнали коленом 
под зад. Но доверчивый народ свято верил 
своим руководителям, которые за 74 года 
не однажды выходили из самых трудных и 
опасных ситуаций. Да, народ бы освистал 
его. А свистеть, махать кулаками после дра-
ки было уже поздно, когда контрреволюция 
захватила власть, применив танки и пуш-
ки.. Многие до сих пор верят, что власть от 
Бога, а не от лукавого.

- Странно все-таки, что на этот раз по-
бедили белые, а среди них даже те, которые 
приезжали в обозе гитлеровской армии.

- Потому что лучшие силы красных 
выкосила война. Из лагерей после смерти 
вождя вернулись изменники, которые жда-
ли своего часа. Мне рассказывал бывший 
председатель перемышльского колхоза 
«Маяк» Валерий Иванович Еремеев, что 
после похорон колхозного конюха вскры-
ли его сарай, мешавший прокладке шоссе, 
и удивились: он весь был завален сбруями, 
седлами, уздечками, колясками и прочим 
общинным добром, наворованным за мно-
гие годы. Ждал, оказывается, хозяин своего 
часа. Помните, в «Оптимистической тра-
гедии», написанной в 30-е годы, один из 
матросов говорит: «Мое! Вот бы на чем не 
споткнуться!» Споткнулись. Те, кто жил хо-
рошо, захотели жить еще лучше. Смыслом 
жизни стало не служение Родине, а потре-
бительство, пресловутый комфорт. На пер-
вый план вышла животная, а не духовная 
жизнь.

- Но рыба ищет, где глубже, а человек – 
где лучше. Красиво жить не запретишь. Толь-
ко завистники считают деньги в чужом кар-
мане. Так сегодня говорят.

- Мне известна эта буржуазная мораль. 

Ее насаждают все эти пишущие и гово-
рящие медиумы. А я, как и мои товарищи 
по партии, альтруист. Я не приемлю, когда 
слышу с экрана телевизора: «Спасибо на 
хлеб не намажешь». Это же явный намек 
на взятку! Не приемлю, когда по НТВ вижу 
вернувшегося из-за границы проворовав-
шегося банкира Агробанка Смоленского, 
который жалуется, что его владения не хо-
тят обслуживать местные жители, прихо-
дится, мол, нанимать рабсилу из соседних 
сел и деревень. А тележурналисты, поддер-
живая его, упрекают совков, которые не 
хотят зарабатывать «бабки» у честного жу-
лика. Я не приемлю, когда борцы с корруп-
цией, сидящие под боком Кремля, берут 
взятки уже не пресловутыми дипломатами, 
а вагонами. Не приемлю, когда кадры на 
самую «вышку» подбирают по криминаль-
ному прошлому (бывшие министр финан-
сов Подмосковья Кузнецов, зам. главы 
Республики Хакасии Новиков, бывший гу-
бернатор Владимирской области с куплен-
ным дипломом, бывший зам. министра гео-
логии и другие мнимые величины). Какое 
общество мы строим и куда идем? Только 
за 2018 год 20 000 чиновников уличили в 
коррупции, они украли у государства бо-
лее 60 млрд рублей. Глава Серпуховского 
района Шестун прибрал к рукам более 600 
объектов недвижимости. Однако не слыш-
но возмущенных голосов бывших борцов с 
привилегиями. Власть настолько срослась 
с криминалом, что невольно вспомнишь 
великого Пушкина: «На свете правды нет, 
но правды нет и выше…» Хотя еще Платон 
говорил: «Там, где закон не действует, го-
сударство гибнет». Не бубонная чума и не 
коронавирус погубят нас, а либеральные 
соловьи, зовущие к терпимости и толерант-
ности там, где нужно власть употребить.

- Кажется, лед тронулся. Президент не-
давно признался, что либеральная идея из-
жила себя.

- Это слова. А где дела? Наверну по-
прежнему правят бал те, кто превратил пе-
рестройку в катастройку, те приватизаторы, 
которые в начале 90-х вместе с зарубежны-

ми олигархами ограбили свой народ. А су-
дьи кто? Бабушку в красноярском поселке 
Майское приговорили к 2,5 года заключе-
ния за то, что взяла из приюта двух внуков-
сирот, но не вела должным образом учета на 
их содержание. Парня из Краснодарского 
края судили за то, что опилил два сухих де-
рева, упавших на тропу и мешавших прохо-
ду односельчан. Не жизнь, а театр абсурда. 
Так стоило ли менять социализм, добытый 
романтиками и героями, на волчий капита-
лизм, где прав тот, у кого больше прав, и где 
особы ради презренного металла готовы на 
любое преступление? Где все позволено и 
нет ничего святого.

Обманывать народ можно долго, но не 
вечно. Сегодня все больше людей, в том 
числе из элиты, осознают, что роковой 
ошибкой было устраивать парады сувере-
нитетов, встраиваться в Европу, пытаться 
пристегнуть Россию к «золотому милли-
арду». Мы – разные. Они строят Вавилон-
скую башню, где властвует порок, где добро 
и зло неразличимы. Они хотят  владеть всем 
миром, а мы – жить в согласии, взаимоу-
важении и дружбе со всем миром. «Стать 
настоящим русским, - писал Достоевский, 
- может быть и значит только стать братом 
всех людей, всечеловеком, если хотите». А 
Тютчев так сказал:
«Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью.
Но мы попробуем спаять его любовью,
А там увидим, что прочней».

Да, мы разные. Нам чужда их система 
ценностей. У нас разные культуры и нрав-
ственные коды. У нас приоритет духовного 
над материальным. У них – рационалисти-
ческий прагматизм, индивидуализм, потре-
бительство, эксплуатация народов – одна, 
но пламенная страсть загребать жар чужи-
ми руками, жить за счет других. Там от зари 
до зари считают индексы, доходы, цены, 
деньги, поклоняются золотому тельцу. На 
первом месте у них – коммерческий расчет. 
У нас – справедливость. У них – личный 
успех. У нас – человечность, доброта, бес-
корыстие.

- Как вы относитесь к поправкам к Кон-
ституции?

- Весьма критично. Так, о государство-
образующем русском народе, о котором 
в ельцинском Основном Законе даже не 
упоминалось, сказано как-то невнятно, 
вскользь. Надо менять коренным образом 
не Конституцию, которая позволяет гра-
бить народ и узаконивает власть олигархов 
и принцип «Все позволено», а менять курс 
и делать капитальный ремонт уродливой 
системы управления. Поэтому шумиха во-
круг поправок меня не трогает. Мне понят-
но: если народ проголосует за поправки, то 
Конституцию назовут не ельцинской, а на-
родной. То есть нас ожидает продолжение 
закамуфлированного второго крепостного 
права.

- Какой высший смысл вашей жизни?
- Служить народу. Жертвовать собой 

для счастья других. Когда меня избирали 
руководителем совхоза «Жерелево», я по-
клялся, что сохраню коллективное хозяй-
ство, даже если потребуется для этого моя 
жизнь. Я остаюсь верен партии, семье, Ро-
дине. Своему слову.
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Уважаемый 
Владимир 

Владимирович!
В 2020 году мир столкнулся с 

вызовами, которые несут угро-
зу масштабных экономических и 
социальных катаклизмов. «Дей-
ствующие в мире механизмы эко-
номического развития оказались 
непригодны для современных ус-
ловий» — этот вывод ученых Ин-
ститута народнохозяйственного 
прогнозирования РАН полностью 
обоснован. Процессы на планете 
доказывают: либеральный рай — 
это миф, опровергнутый систем-
ным мировым кризисом.

Специалисты Российской ака-
демии наук предупреждают: в ны-
нешнем году экономика страны в 
целом «просядет» как минимум на 
10%. Ситуация усугубляется паде-
нием цен на сырье. До 15% снизят-
ся реальные доходы граждан. И это 
— после 6 лет их сокращения.

Россия находится в центре гло-
бального кризиса. Чтобы вырвать-
ся из него, необходимо решитель-
но отринуть правила, диктуемые 
из США и иных центров мирового 
капитала. Опыт Китая и Вьетнама 
это наглядно доказывает. Пришло 
время для решительной реализации 
курса национальных интересов. Без 
этого нам не выстоять, не выйти на 
путь успешного развития.

Важнейшей составляющей но-
вого курса должно стать возрожде-
ние медицины. Испытания послед-
них месяцев подтверждают, что это 
— задача огромной важности. Эпи-
демия коронавируса выявила все 
изъяны нашего здравоохранения, 
вызванные безудержной коммер-
циализацией и авантюрной «опти-
мизацией». Либерал-реформаторы 
подвергли данную сферу настоя-
щему погрому. Необходимо покон-
чить с разрушительными экспери-
ментами, осуществить программу 
спасения медицины, обеспечить 
ее полноценное развитие. В основу 
программы развития должны лечь 
следующие меры.

1. Критическая ситуация, вы-
званная эпидемией, заставила ру-
ководство страны начать серьезный 
разговор с учеными, прислуши-
ваться к их выводам и рекоменда-
циям. Но это должно стать прави-
лом при решении любых вопросов 
общенациональной важности. Если 
бы власть вовремя посоветовалась 
с людьми науки и дала им право 
решающего голоса, губительная 
«оптимизация» здравоохранения 
не была бы развязана. В комплек-
се экстренных решений необходи-

Требуем срочных мер  
в интересах безопасности граждан  

и развития медицины
Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину

мо восстановить Академию меди-
цинских наук и систему НИИ по 
ключевым направлениям. Важно 
включить крупнейших ученых и 
специалистов в состав Государ-
ственного совета.

2. Объявить фармацевтическую 
промышленность стратегически 
важной отраслью. На 90% она за-
висит от зарубежных поставок и 
нуждается в скорейшем импортоза-
мещении. Субстанции и компонен-
ты для лекарств, все необходимые 
медикаменты должны произво-
диться в России. Это вопрос наци-
ональной безопасности. Он требует 
организующей роли государства 
и его финансовых вложений. Не-
обходимо создать госкомиссию по 
поддержке и контролю за фармин-
дустрией. В нее должны войти ве-
дущие специалисты, представители 
законодательных органов власти и 
министерства финансов.

3. Обеспечить устойчивое, в не-
обходимых объемах государствен-
ное финансирование центров виру-
сологии. Особое внимание уделить 
центру «Вектор» в Кольцове Но-
восибирской области — ведущему 
предприятию данного профиля. Ра-
ботая сегодня круглосуточно, в три 
смены, оно деятельно разрабатыва-
ет противовирусную сыворотку.

4. Взять под контроль оплату 
труда медицинских работников, за-
нятых в борьбе с эпидемией. Обе-
спечить оперативную выплату им 
дополнительных надбавок и пре-
мий. Как Вы напомнили в обраще-
нии к гражданам, еще 8 апреля было 
отдано распоряжение на сей счет, 
но выплаты до сих пор не получены 
каждым вторым. Необходимо обе-
спечить неукоснительное испол-
нение указаний, связанных с под-
держкой медицинских работников. 
Ответственные за их срыв должны 
нести строгую ответственность.

5. Учредить государственные на-
грады для медицинских работников, 
отличившихся в деле борьбы с ви-
русом. Они должны быть отмечены 
особо и служить примером для всей 
страны. В целом информационная 
политика государства призвана вся-
чески поддерживать тех, кто пока-
зывает пример самоотверженности 
и высокого профессионализма.

6. Принципиально решить про-
блему дефицита защитных масок 
и перчаток, который по-прежнему 
наблюдается во многих аптеках. 
Органы власти обязаны обеспечить 
их бесплатную раздачу гражданам 
через социальные и иные службы. 
Многие коммерсанты от медицины 
наживаются, закупая маски в Китае 
по 5 — 10 рублей и продавая по 30 

— 40. Закупку и распространение 
защитных средств должно взять на 
себя государство. Продавать их в 
условиях эпидемии — это как за-
ставлять солдат на поле боя поку-
пать патроны или платить за место 
в окопе. Когда вводятся штрафы за 
появление в общественных местах 
без масок и перчаток, необходимо 
обеспечить их доступность, а уже 
затем требовать от граждан строго-
го соблюдения предписаний.

7. Усилить ответственность орга-
нов социальной защиты за своевре-
менную доставку необходимых ле-
карств пожилым и тяжелобольным 
людям. В первую очередь — стра-
дающим онкологическими заболе-
ваниями. На данный момент соци-
альные службы не демонстрируют 
должной эффективности. По всей 
стране люди жалуются на задерж-
ки с доставкой лекарств, что несет 
прямую угрозу их жизни. Недопу-
стимо, когда под предлогом борь-
бы с коронавирусом игнорируются 
проблемы страдающих онкологиче-
скими и другими тяжелыми заболе-
ваниями.

8. Усилить постоянный контроль 
поликлиник за состоянием здоро-
вья граждан, которые находятся 
у них на учете. Важно упростить 
связь пожилых и страдающих хро-
ническими заболеваниями с участ-
ковыми врачами.

9. Обеспечить массовое, охваты-
вающее всех граждан Российской 
Федерации, обследование на пред-
мет заражения коронавирусом.

10. К рассмотрению в Государ-
ственной думе ФС РФ проекта 
бюджета на очередной финансовый 
год министерство здравоохранения 
должно подготовить всесторонне 
проработанную заявку с указанием 
важнейших направлений финанси-
рования и его объемов.

11. За 20 лет «оптимизация» 
уменьшила число больничных коек 
на треть. Только в 2017 — 2019 годах 
медперсонал был сокращен на 42%. 
Особенно пострадало село, лишен-
ное должной врачебной помощи. А 
ведь там проживают 38 миллионов 
граждан, обеспечивающих стране 
продовольственную безопасность. 
Врачей-эпидемиологов в России на 
10% меньше, чем в 2011 году. В 1990 
году в РСФСР насчитывалось 140 
тысяч больничных мест для экс-
тренной помощи при тяжелых ви-
русных заболеваниях. К 2020 году 
их осталось 59 тысяч. Сокращение 
— почти в 2,5 раза. О негативных 
последствиях специалисты говорят 
во весь голос. Новое руководство 
минздрава должно ясно сформули-
ровать свою позицию по поводу по-

следствий «оптимизации» и разра-
ботать программу их преодоления. 
Деятельность «оптимизаторов» не-
обходимо расследовать специаль-
ной государственной комиссией. 
Мы убеждены: это не «реформа», 
а настоящее преступление. И оно 
не может остаться безнаказанным. 
Инициаторы должны понести от-
ветственность.

12. Нельзя допустить сворачива-
ния национального проекта «Здра-
воохранение». По итогам 2019 года 
он был выполнен только на 53%. Те-
перь Счетная палата заявила, что он 
может быть окончательно «похоро-
нен» коронавирусом или отложен на 
неопределенное время. Задача госу-
дарства не только продолжить реа-
лизацию важнейшего нацпроекта, 
но и усовершенствовать его с учетом 
уроков 2020 года. России необходим 
обновленный национальный проект 
спасения медицины.

Хочу напомнить: нам не вы-
браться из кризиса и не добиться 
успеха без обращения к уникально-
му советскому опыту и к практике 
стран, которые эффективно разви-
ваются на принципах социализма. 
Но чем очевиднее эта истина, тем 
циничнее выглядят действия анти-
советчиков и русофобов, оккупиро-
вавших российские СМИ и сферу 
культуры. В условиях самоизоля-
ции под запрет попало все что угод-
но, но не отупляющая реклама, не 
аморальные телешоу и не лживые 
антисоветские киноподелки. Это 
прямая, оскорбляющая граждан 
провокация против России, когда 
75-летие Великой Победы сопро-
вождается демонстрацией телесе-
риала «Зулейха открывает глаза» и 
иных пасквилей на нашу историю.

Нравственное и психологиче-
ское здоровье общества столь же 
важно, как и физическое. Но его не 
сохранить, если власть потворству-
ет антинациональной информаци-
онной политике.

Мы настаиваем: нравственная, 
интеллектуальная и творческая мо-
билизации общества вдвойне необ-
ходимы стране в это трудное время. 
Но достижение гражданского со-
гласия обеспечит только реализа-
ция мер развития, заявленных в на-
шей антикризисной программе «10 
шагов к достойной жизни». Лишь 
на их основе можно объединить 
все здоровые силы и решить исто-
рическую задачу спасения страны 
от катастрофы, вернуть ее на путь 
успешного развития.

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Государ-

ственной думе.
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Всемирный русский вопрос
В 1990 году русских в России насчитывалось более 

120 миллионов, а сегодня их на 10 миллионов меньше. 
Еще 25 миллионов русских жили тогда за пределами Рос-
сийской Федерации. Их число за последние 30 лет тоже 
сократилось на 10 миллионов. Двадцатимиллионное со-
кращение народа — жертвы, сопоставимые с теми, кото-
рые мы понесли в годы Великой Отечественной войны!

Время жестко ставит перед нами вопрос о выживании. 
О спасении гражданского мира и сохранении нашей госу-
дарственности. Решить эти судьбоносные задачи можно 
только при условии принципиальной смены разруши-
тельного компрадорского курса и реализации патрио-
тической антикризисной программы, основанной на 
принципах народовластия и социальной справедливо-
сти. На восстановлении экономического и финансового 
суверенитета страны, без чего невозможен истинный по-
литический суверенитет. Однако воплотить такую про-
грамму в жизнь нельзя без честного и вдумчивого обра-
щения к русскому вопросу.

Не умаляя достоинство и интересы других этносов, 
образующих многонациональный российский народ, 
необходимо признать: русский вопрос сегодня является 
самым острым и злободневным. От его решения зависит 
судьба России и всех народов, проживающих как в ее гра-
ницах, так и на территории бывшего СССР.

Мы, коммунисты, — твердо убежденные сторонни-
ки и приверженцы интернационализма. И хорошо по-

Русский стержень Державы
Системный кризис, резко обострившийся из-за пандемии ранее неизвестного человечеству ви-
руса и падения мировых цен на сырье, окончательно обнажил катастрофические издержки ка-
питалистической системы. Они проявляются по всей планете и ясно указывают на то, что нигде 
на свете не существует «либерального рая». При глобалистском мироустройстве даже наиболее 
развитые страны, сталкиваясь с масштабными вызовами, явно пасуют перед ними и соскальзы-
вают в пучину социального зла. Общепланетарные кризисные процессы вдвойне болезненны для 
России, которая, как и в начале прошлого века, является слабым, периферийным звеном миро-
вого капитализма. Особенно они разрушительны для государствообразующего русского народа. 
Народа, несущего самые большие издержки и потери в результате бесчеловечных социальных 
экспериментов последних десятилетий.

нимаем: каждый народ заинтересован в том, чтобы со-
хранялся его язык, развивалась культура, сберегалась 
вера, оставался незыблемым традиционный образ жиз-
ни, крепло благополучие. Но русские — это духовный, 
нравственный и державный стержень страны. Так фор-
мировалась наша общая судьба. Так сложилась История. 
Отменить это невозможно. Отрицать, рассуждать и дей-
ствовать вопреки этому — безумие, губительное для всех 
народов России. Если русские окончательно ослабнут и 
уйдут с главной исторической арены, что неизбежно при 
сохранении курса, проводимого в стране с начала 1990-х, 
это повлечет за собой необратимую катастрофу. Подчер-
киваю: катастрофу для всех граждан, живущих на наших 
огромных евразийских просторах. Россию попросту рас-
топчут и растащат более сильные и удачливые соседи.

Это во все века прекрасно осознавали лучшие пред-
ставители нашего Отечества. Пример тому — слова, 
произнесенные в середине XVIII века выдающимся уче-
ным Михаилом Васильевичем Ломоносовым: «Величие, 
могущество и богатство всего государства состоит в со-
хранении и размножении русского народа». Эта же идея 
волновала и великого Менделеева в начале XX века. О 
русском и русскости беспокоился и гений Пушкина. И 
в наши дни для страны, где 80% составляют этнические 
русские, важнейшим элементом национальной политики 
должна стать программа спасения самобытной русской 
цивилизации и возрождения русских как станового хребта 
Отечества.

Более того, сохранение и благополучие русских — 
крупнейшей европейской нации — это вопрос мирово-
го масштаба. Если будет продолжаться кризис русского 
этноса, порожденный разрушительными процессами 
последних 30 лет, если его численность будет и дальше 
сокращаться такими стремительными темпами, это ро-
ковым образом отразится на евразийском пространстве 
и на всей планете. Окончательно обрушит геополитиче-
скую и экономическую стабильность в мире, в котором 
русские на протяжении многих столетий являются одной 
из ключевых наций, определяющих его облик, историю, 
нравственные и этические идеалы.

Не случайно даже в аналитических материалах ЦРУ, 
которое никак не заподозришь в симпатиях к нашей 
стране, проблема вымирания русских рассматривается 
как одна из ключевых общемировых угроз. Но те, кто се-
годня управляет российской экономикой и социальной 
сферой, по-прежнему не желают признавать масштаб 
этой угрозы и всерьез обсуждать действенные меры по 
противостоянию ей. Невзирая на очевидные любому 
здравомыслящему человеку опаснейшие внешние и 
внутренние вызовы, брошенные России, они остаются 
приверженцами абсолютно разрушительной либераль-
ной политики. Политики, обостряющей напряженность 
внутри страны, откровенно враждебной как по отноше-
нию к русским, так и по отношению к другим народам, к 
нашей тысячелетней государственности.

КПРФ — единственная политическая сила, которая на 
протяжении всех постсоветских лет последовательно от-
стаивает идею восстановления народовластия и справед-
ливости, укрепления национально ориентированной систе-
мы управления обществом и страной. Закономерно, что и 
русский вопрос, от которого неотделимы ключевые про-
блемы нашего государства, именно мы настойчиво под-
нимаем и обстоятельно анализируем.

Еще в 2004 году я посвятил его подробному иссле-
дованию книгу «О русских и России», вызвавшую жи-
вой отклик патриотов нашего Отечества и истерическое 
неприятие русофобов и антисоветчиков. Приходится с 
сожалением констатировать: с того времени, вопреки 
надеждам на принципиальные перемены, появившим-
ся в начале 2000-х, положение русского народа не из-
менилось к лучшему. С годами оно только ухудшается. 
А безнаказанные нападки и провокации ненавистников 
России на народ, выстроивший здание российской госу-
дарственности, не утихают. Их разрушительная работа 
продолжается с ведома высокопоставленных опекунов, 
засевших в коридорах власти и средствах массовой ин-
формации.

Возвращение на Родину Крыма и Севастополя сфор-
мировало основу для глубокого общенационального 
диалога. Поддержка героической борьбы народных ре-
спублик Донбасса показала, насколько велик патри-
отический запрос в российском обществе. Шествие 
«Бессмертного полка» в день Великой Победы стало убе-
дительным призывом к торжеству истинных ценностей. 
Но и после всех этих событий власть не поспешила по-
вернуться лицом к сотрудничеству с политическими оп-
понентами, искренне радеющими о судьбах Отечества. 
Правящие круги не делают необходимых шагов навстречу 
народу, его проблемам и чаяниям. Вместо этого они отвеча-
ют на растущее в обществе недовольство полицейщиной и 
бесконечными потоками антисоветчины, злобными напад-
ками на социализм, на гениальные достижения ленинско-
сталинской модернизации.

Стараниями «пятой колонны», усилиями продажных 
пропагандистов развернута не только аморальная, но и 
противоречащая закону героизация белогвардейских па-
лачей и их последышей, которые вершили расправу над 
соотечественниками бок о бок с иноземными армиями 
Антанты и гитлеровскими захватчиками. Их жертвами 
стали представители всех народов, мужественно сражав-
шихся за свободу и независимость нашей Родины в годы 
Гражданской и Великой Отечественной. И предприни-
маемые с подачи власти попытки втоптать в грязь самые 
славные страницы нашей истории, возвести на гнилой ан-
тисоветский пьедестал кровавых предателей России — это 
в первую очередь вызов русским, оскорбление крупнейшего 
народа страны, надругательство над его выдающимися по-
бедами.

Позиция либералов лишь усугубляет и без того глу-
бокий раскол между властью и обществом. Люди устали 
от бесконечных нападок на нашу историю. Мутные по-
токи грязи извергаются на нее со времен горбачевской 
«перестройки». Именно тогда «белые пятна прошлого» 
стали активно замазывать черной краской, от которой 
не желает отказываться и сегодняшняя официальная 

(Продолжение на 4 - 11 стр.)



МАЙ 20204

пропаганда. Но краска эта к советскому наследию так и 
не пристала. Она быстро скукожилась и осыпалась, от-
крывая перед удивленными взглядами новых поколений 
величие свершений Страны Советов.

Вот почему советские символы сегодня так популяр-
ны, а Ленин и Сталин предстают в сознании народа как 
самые авторитетные государственные и политические де-
ятели, величайшие фигуры не только советской эпохи, но 
и всей русской истории в целом. Это невозможно не при-
знать. А признав, следует усвоить главные уроки. Только 
тогда мы избавимся от русофобии и антисоветизма, ме-
шающих стране идти вперед.

Некоторые из выдающихся исторических уроков 
стоит напомнить. И прежде всего — урок формирования 
русского самосознания и строительства нашей государ-
ственности, закономерным и величайшим продолжени-
ем которой оказалась Советская страна — СССР.

Держава миротворцев
На Руси общее патриотическое чувство возникло 

гораздо раньше, чем политическое, экономическое или 
культурное единство населявших ее народов. Поэто-
му все недруги России старались, как и сегодня, разру-
шить это чувство, превратить русских и другие близкие 
им народы Евразии во второсортное подобие немцев, 
ордынцев, византийцев, варягов, хазар… Но всякий раз 
патриотическое чувство оказывалось сильнее внешнего 
давления. Русь так и не стала колонией, не растворилась в 
чуждых этносах. Это уже само по себе было историческим 
подвигом. Тем более в тех сложнейших условиях, которые 
выпали на долю нашей страны: холодный климат, недо-
статок земель, пригодных для сельскохозяйственной де-
ятельности, откровенно враждебное окружение по всему 
периметру западных и восточных границ.

Мореплаватель Ричард Ченслор, первый англичанин, 
побывавший в России и положивший начало торговым 
отношениям двух стран, сказал о русских в своих путе-
вых записках 1553 года: «По моему мнению, нет другого 
такого народа под солнцем, у которого были бы такие же 
трудные жизненные условия». Но именно этот народ, во-
преки препятствиям, казавшимся непреодолимыми, сумел 
создать крупнейшую державу на планете. Потому что его 
волю скреплял несгибаемый патриотизм, основанный на 
ратных и трудовых достижениях русских.

Уникальное географическое и геополитическое по-
ложение России, пролегающей между Европой и Ази-
ей, предопределило тот синтез западного и восточного 
начал, из которого складывается неповторимая русская 
цивилизация.

Восток больше склонен к самоуглублению и ограни-
чению, к созерцательному мировосприятию, соблюде-
нию традиций и архаике. Западная цивилизация осно-
вана на принципиально иных устремлениях. Ее сильные 
стороны — тяга к научному познанию и развитию, эко-
номическому и бытовому усовершенствованию, опира-
ющемуся на инновационное мышление. Но эти черты, 
предопределившие успехи Запада, идут рука об руку с не-
гативными особенностями: приверженностью крайнему 
индивидуализму, культу личного успеха любой ценой. С 
привычкой смотреть на человеческие отношения пре-
жде всего через материальную и финансовую призму. С 
извечной нацеленностью на то, чтобы достигать своего 
ценой эксплуатации, порабощения и даже истребления 
других народов. Это неизбежно привело к перерожде-
нию первоначального капитализма в империализм и 
глобализм, которые сегодня подталкивают весь мир к 
катастрофе. И разрушают изнутри саму капиталисти-
ческую систему, ведут ее к окончательной деградации и 
краху.

Неповторимость и сила русского мира состоит в том, 
что он стремился соединить в себе именно лучшие черты 
Востока и Запада, вырос из сочетания высокой духовности, 
приверженности традиционным ценностям и коллективиз-
му и инновационного мышления, стремления к научным и 
культурным высотам.

Подобно Западу, он настойчиво шел к прогрессу, но 
никогда не ограничивал его понимание экономически-
ми и финансовыми вопросами. Для русской цивили-
зации прогресс всегда пребывал в неразрывной связи с 
моральными, нравственными законами, с принципами 
соборности и справедливости, отрицающими эгоизм 
и индивидуализм. От этих принципов могли отступать 
верховная власть и приближенный к ней привилегиро-
ванный класс. Это привело к революционному восста-
нию в начале XX века и к системному кризису, в тисках 
которого наша страна пребывает последние три десяти-
летия. Но сам народ оставался привержен этим принци-

пам всегда. И только такое государство, которое базиру-
ется на них, может отвечать его чаяниям, обеспечивать 
его жизнеспособность и благополучие.

Коллективизм, державность, самодостаточность Рос-
сийского государства, стремление к воплощению высших 
идеалов справедливости и братства — это фундаменталь-
ные ценности русской цивилизации. Именно они предо-
пределили тот исторический результат, о котором гово-
рил религиозный философ Николай Бердяев: «Русский 
народ создал могущественнейшее в мире государство, 
величайшую империю. С Ивана Калиты последователь-
но и упорно собиралась Россия и достигла размеров, по-
трясающих воображение всех народов мира».

Российское государство как уникальная цивилизация и 
как крупнейшая держава — это главный исторический ре-
зультат деятельности русского народа. И это неизменная 
мишень наших внешних и внутренних противников — как 
в прошлом, так и в настоящем. Мишень не только геопо-
литическая и экономическая, но и духовная, враждебная 
им в культурном и нравственном смысле. Целясь в нее, 
они целятся в сам русский народ. А значит, и во всю ми-
ровую цивилизацию, ведь сама жизнь доказывает, что 
без русского вклада мировая История была бы принци-
пиально иной.

Империя, созданная русскими, — единственная в ми-
ровой истории, которая сложилась не путем завоевания, 
ограбления и истребления других народов, а путем союз-
нического единения с ними, как правило, на доброволь-
ной основе. Прибегать на этом пути к оружию русским 
приходилось только тогда, когда они брали народы, 
заключавшие с ними союз, под свою защиту и помо-
гали им обороняться от захватчиков, грозивших унич-
тожением.

У России выдающаяся военная история. Но это исто-
рия не захватническая, а миротворческая. История на-
ционально-освободительных войн против агрессоров, 
посягавших на нашу страну, и спасения других народов 
от внешней интервенции, геноцида и уничтожения. Так 
было и в XVII столетии, когда с Россией воссоединилась 
восставшая против польского гнета Украина. И в XIX 
веке, во время войн России с Персией и Османской им-
перией, когда под крылом русских защиту от безжалост-
ных соседей нашла Армения. Так было и в веке XX, когда 
СССР решил исход самой страшной в истории войны, 
разгромил гитлеровский фашизм и спас человечество от 
«коричневой чумы».

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

«Мы будем первыми, кто возвестит миру, что мы хо-
тим процветания своего не через подавление личности и 
чужих национальностей, а стремимся к нему через самое 
свободное и самое братское всеединение», — такую за-
пись в 1877 году оставил в своем «Дневнике писателя» 
выдающийся прозаик и публицист Федор Михайлович 
Достоевский. Ратные подвиги нашего народа и создан-
ные им на принципах братского единения Российская 
империя и Советский Союз в полной мере доказали 
справедливость этих слов.

Жизненные интересы России издревле заключаются 
не в том, чтобы кого-нибудь покорить, завоевать, под-
чинить. Они прежде всего в том, чтобы собрать на своей 
земле, под своим крылом, под защитой единой могучей 
государственности всех русских людей и всех тех, кто 
считает Россию своей родиной. Все те народы, которые 
согласны связать с ней свою историческую судьбу.

Наши интересы заключаются в том, чтобы обеспе-
чить в собственном доме безусловный и прочный мир, 
гарантированный от любых посягательств извне и из-
нутри, создав для этого благоприятные внешнеполити-
ческие условия. В том, чтобы защитить свою историче-
скую индивидуальность и самобытную духовность от 
агрессии чуждых, извращенных стереотипов массового 
сознания. От тлетворного влияния безнравственности, 
возведенной в норму жизни. От индивидуалистическо-
го эгоизма, восхваляемого как добродетель. Чтобы соз-
дать своим согражданам все необходимые условия для 
образования и охраны здоровья, труда и отдыха, разви-
тия науки и культуры, счастливого детства и спокойной 
старости.

Но России во все времена приходилось отстаивать 
право на это в суровой борьбе с иноземными неприяте-
лями и с их высокопоставленными пособниками внутри 
нашей страны. С той «пятой колонной», которая и сегод-
ня бессовестно разлагает и душит страну.

С геополитической точки зрения Россия является важ-
нейшим элементом сохранения глобального баланса сил. 
Своего рода предохранителем, удерживающим мировые 
державы от нарушения стратегического международного 
равновесия. От силовых попыток создания «однополюс-
ного» мира, к которому стремится транснациональный 
капитал, породивший гитлеровский фашизм в прошлом 
веке и опирающийся сегодня на англосаксонские поли-
тические и финансовые центры. От гибельного смеше-
ния политических систем, культур, религиозных учений, 
к которому призывают глобалисты, стремящиеся приве-
сти человечество к состоянию однородной, безликой и 
полностью управляемой массы.

Из века в век наша страна оказывалась главным пре-
пятствием для всех, кто стремился к мировому господству. 
О Россию неизбежно спотыкались любые претенденты 
на глобальную власть и порабощение человечества: от Ба-
тыя и Тамерлана до Наполеона и Гитлера. После Великой 
Отечественной войны наша страна встала на пути амери-
канских господ, несущих миру электронное рабство — по 
сути, «обновленную» версию фашизма, замешанного на 
неолиберальных социально-экономических и геополити-
ческих теориях. Советский Союз мешал их смертоносно-
му триумфу до того времени, пока СССР и мировая си-
стема социализма не подверглись предательскому развалу.

Воинство победителей
Отмечая 75-летие нашей Великой Победы, нужно 

напомнить молодому поколению героическую историю 
Отечества.

Начиная с IX века, когда зародилось Российское 
государство, ему пришлось принимать участие как ми-
нимум в 70 крупнейших войнах, защищая свою свобо-
ду, честь и достоинство. Военные конфликты, которые 
выпали на долю нашей страны, не поддаются точному 
подсчету. Только в период с 1240-го по 1462 год, соглас-
но историческим летописям, насчитывается почти 200 
войн и нашествий, которые выдержала Россия. Из 500 
лет, прошедших с четырнадцатого века по двадцатый, 
страна провела в военных сражениях почти 330 лет. В 
1900 году известный русский генерал Куропаткин в сво-
ем меморандуме царю писал, что за предыдущие 200 лет 
Россия была в состоянии войны 128 лет и имела лишь 
72 года мира. На протяжении всей своей истории наша 
Держава постоянно оставалась мишенью для внешних 
противников. Трудная и героическая судьба Отчизны 
точно отражена в знаменитых словах императора Алек-
сандра III: «У России нет друзей, нашей огромности 
боятся. У России только два надежных союзника — ее 
армия и флот».

Страна, у которой такая судьба, обязана иметь сильную 
армию. История России всегда была и всегда будет неот-
делима от ее вооруженных сил. Поэтому все величайшие 
руководители нашей страны — от Петра I до Ленина и 
Сталина — были не только творцами могучего государ-
ства, но и строителями несокрушимой армии.

Александр Невский, которому было всего 20 лет, раз-
громил шведских захватчиков на Ладоге. А через два года 
провел блестящее сражение на Чудском озере и обратил 
в бегство войска Ливонского ордена, вынудив его отка-
заться от всех ранее завоеванных русских земель.

Благодаря доблести нашего воинства Иван Грозный, 
принявший престол в 16 лет, уже к 25 годам открыл Рос-
сии дорогу вдоль Волги и Каспия и проложил путь в Си-
бирь.

Петр I стал создателем вооруженных сил Российской 
империи, пришедших на смену стрелецким полкам и 
поместным войскам. Он заложил не только основы для 
формирования в России регулярной армии, но и прин-
ципы безусловного уважения к защитникам Родины, ко-
торые глубоко впитал наш народ. Не случайно в петров-
ской «Табели о рангах», ставшей основным законом о 
государственной службе, военные чины ставились выше 
гражданских и даже придворных. Любой военный, до-
служившийся до звания прапорщика, соответствовавше-
го последнему, 14-му классу «Табели», приобретал право 
на потомственное дворянство. В то время как у граждан-
ских служащих такое право появлялось только по дости-
жении 8-го классного чина.

Проведя столько лет в сражениях, Россия не ожесто-
чилась. Ее армия, в отличие от армий западных стран, 
никогда не была армией палачей. Ее солдаты не воевали 
за то, чтобы превратить другие народы в рабов, разорять 
чужие земли и обогащаться за счет их ресурсов. Наше во-
инство никогда не творило того грабежа и вероломства, на 
которых выросла система мирового капитализма.

Русский стержень Державы

(Продолжение на 5 - 11-й стр.)
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Вспомним слова, которые блестящий русский поэт 
и дипломат Федор Иванович Тютчев произнес в сере-
дине XIX века, когда служил в российском посольстве 
в Германии и полемизировал с русофобами, уже тогда 
стремившимися объявить нашу страну «империей зла»: 
«Пройдитесь по департаментам Франции, спросите, 
какой солдат из войск противника постоянно проявлял 
величайшую человечность, строжайшую дисциплину, 
наименьшую враждебность к мирным жителям. Можно 
поставить сто против одного, что вам назовут русского 
солдата».

Соединение огромного мужества и безусловного гума-
низма всегда было залогом победных подвигов русского 
солдата. И свое самое выдающееся выражение оно нашло в 
Советской стране и в Красной армии, принявшей сражение 
с фашизмом.

В Великую Отечественную войну наш народ всту-
пил по-настоящему единым. Его сплоченность ста-
ла главным фундаментом Победы в мае 1945-го. Эта 
сплоченность проявлялась решительно во всем. Со-
ветское руководство и партия коммунистов полностью 
разделили судьбу сражавшегося народа. Все взрослые 
сыновья членов Политбюро ЦК ВКП(б) отправились 
на фронт, многие из них героически погибли. Единство 
власти и общества цементировало беспримерную нацио-
нальную солидарность и верно служило делу победы над 
врагом.

Можно ли представить себе такое в сегодняшней 
капиталистической России, управляемой олигархией, 
которая разоряет страну, а держать банковские счета, 
лечиться и учить детей предпочитает за границей — на 
территории наших главных противников?

1941 и 1942 годы оказались для СССР и нашей армии 
самыми тяжелыми. Немецко-фашистские полчища сто-
яли у стен Москвы, окружили Ленинград, рвались к Вол-
ге. Судьба страны буквально висела на волоске. В этих 
чрезвычайных условиях Советское правительство и пар-
тия коммунистов уделяли первостепенное внимание не 
только нуждам армии и военной промышленности. Они 
всемерно крепили убежденность народа в неизбежной 
победе над гитлеровскими захватчиками. Решению этой 
задачи служили и лучшие силы отечественной культуры: 
писатели и поэты, актеры и режиссеры, художники и 
композиторы, певцы и музыканты. Они создавали вели-
кие патриотические произведения, основанные на рус-
ских классических традициях, выступали перед бойцами 
на линии фронта. В самую лихую годину их творчество 
поддерживало незыблемую веру в то, что мы одолеем 
врага.

Особая миссия в деле героизации подвига нашего 
народа принадлежала советским писателям. По выра-
жению Алексея Толстого, литература стала «истинно 
народным искусством, голосом героической души наро-
да». Более тысячи писателей ушли на фронт в качестве 
военных корреспондентов, политработников, бойцов. 
Пятьсот из них были награждены орденами и медалями. 
Восемнадцать удостоены звания Героя Советского Со-
юза. Двести семьдесят пять мастеров слова не вернулись 
с поля боя.

Советское государство использовало все возможности, 
чтобы напомнить о героических страницах тысячелетней 
российской истории. В 1941 году художники Кукрыниксы 
и поэт С.Я. Маршак создают плакатный образ: на пер-
вом плане — солдаты и танки Красной армии, железной 
стеной преградившие путь фашистам. Над ними, тоже 
лицом к врагу, — фигуры выдающихся полководцев про-
шлого: Александра Невского, Александра Суворова и 
Василия Чапаева. Они словно в едином боевом строю с 
красноармейцами, защищающими Родину. А в нижней 
части плаката — стихи:

Бьемся мы здорово,
Колем отчаянно —
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный 

образ наших великих предков — Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожар-
ского, Александра Суворова, Михаила Кутузова», — 
сказал 7 ноября 1941 года И.В. Сталин. Эти слова были 
произнесены с трибуны ленинского Мавзолея на воен-
ном параде в ознаменование 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистический революции. Произне-
сены гениальным руководителем государства, сумевше-
го соединить в себе величайшие идеи, идущие из глубины 
веков и воплощенные в советском обществе: державности 
и социализма.

С их соединением была открыта новая, самая великая 
страница русской истории. Родилось, окрепло и достиг-
ло невиданных высот Советское государство, о котором 
его создатель В.И. Ленин с полным правом сказал в 1919 
году в своей работе «Великий почин»: «Более демократи-
ческого, в истинном смысле слова, более тесно связан-
ного с трудящимися и эксплуатируемыми массами госу-
дарства на свете еще не бывало».

Именно в нем наиболее полно и успешно воплотился 
породивший русскую цивилизацию уникальный синтез 
лучших черт Запада и Востока. Синтез рвущейся в бу-
дущее энергии великих преобразований и духовности, 
опирающейся на самые сокровенные, вечные ценности: 
равенство, справедливость, беззаветную любовь к Отече-
ству.

Русские корни социализма
Верное понимание русской истории в целом и ее вы-

дающегося советского периода невозможно без осозна-
ния того, что социалистическая идея уходит корнями в 
христианство. В евангельскую проповедь милосердия, 
равенства, справедливости, нестяжательства, неприятия 
лжи и эксплуатации. Первооснова социалистического ми-
ропонимания — в той вере, с принятием которой русские 
окончательно сложились как единая нация. И ступили на 
путь последовательного духовного, культурного, госу-
дарственного и политического созидания.

На исходе X века, накануне принятия христианства 
русскими, начался его раскол на западную римско-ка-
толическую и восточную православную церкви. Это 
конфессиональное разделение было связано отнюдь не 
только с обрядовыми различиями, как пытаются уверять 
некоторые историки и пропагандисты. Оно носило глу-
бокий мировоззренческий, ценностный характер.

Западное христианство, сосредоточившееся на бле-
ске внешних ритуалов и бюрократической конструкции 
папской иерархии, по сути, отринуло лежавшие в осно-
ве евангельского учения идеалы: соборность, непоказное 
милосердие, заботу о бедных и обездоленных, неприятие 
идеологии ростовщичества, которую клеймил Христос. А 
протестантизм, отпочковавшийся от Римской церкви в 
середине прошлого тысячелетия, распространившись в 
англосаксонском мире и на севере континентальной Ев-
ропы, и вовсе свелся к проповеди крайнего индивидуа-
лизма, заведомого превосходства «избранных». Он окон-
чательно порвал с первоосновами христианской веры и 
заложил фундамент капиталистической идеологии, объ-
явив вопиющее социальное неравенство «божьим про-
мыслом», а материальное накопление — высшей добро-
детелью.

Русский народ изначально избрал православие, су-
мевшее сберечь подлинный дух христианства, остаться 
на заданной им нравственной высоте. На века сохранить 
приверженность соборности, уникальными воплощениями 
которой через столетия явились коллективизм и солидар-
ность советского общества.

Противники коммунистов активно используют в 
своей лживой пропаганде два «разоблачительных» тези-
са. Первый из них состоит в том, что партия больше-
виков, придя к власти, якобы подменила христианские 
идею и символику собственными, насильно вытеснила 
из сознания общества духовные постулаты и смыслы, 
заменив их политическими и социальными. Другое об-
винение, которое бросают нам противники, заключает-
ся в том, что идеология коммунистов якобы сама носит 
характер религиозного поклонения связанным с ней 
символам и крупнейшим политическим фигурам.

Но истина состоит в том, что реализованная в со-
ветском обществе идея — это соединение основопола-
гающих христианских ценностей, перекликающихся с 
извечной мечтой человечества о справедливости, и по-
литической практики, направленной на воплощение 
этой мечты в реальность. Нужно говорить не о противо-
речии социализма христианству, а об исторически зако-
номерной эволюции народного сознания, миропонимания, 
морали, коренящихся в православии, в сторону их полити-
ческого и социального осуществления. И возможно такое 
осуществление только в обществе социальной справедли-
вости, в государстве социализма.

В этой связи представляется глубоко символичным 
появление изображения Сталина в главном храме Воору-
женных сил, построенном к 75-летию Победы в подмо-
сковной Кубинке. Оно вызвало возмущение известных 
функционеров, по сути, превративших антикоммунизм 
в свою профессию. Но на истерию, которую они попы-
тались развязать, дали достойный ответ честные и прин-
ципиальные представители церкви. Так, глава эксперт-
ного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре 
и реставрации протоиерей Леонид Калинин, объясняя, 

почему он ни за что не согласится отдать распоряжение 
убрать изображение руководителя Советской страны-
победительницы из храма, справедливо заявил: «Я не 
имею прав и полномочий вырывать страницы из Книги 
Истории».

Известно, кстати, что изображения Генералиссимуса 
уже давно появляются на так называемых неканониче-
ских иконах — таких, например, как Встреча Сталина и 
Блаженной Матроны Московской. Это и есть волеизъ-
явление православного русского народа уже в начале XXI 
века.

Нельзя не вспомнить и о состоявшейся в сентябре 
1943 года встрече Сталина с митрополитами Русской 
Православной Церкви. Она имела большое историче-
ское значение, способствовала еще большему укре-
плению национального единства в суровые военные 
годы.

Основы политической идеологии коммунистов были 
впервые сформулированы не в России. Они провоз-
глашены Марксом и Энгельсом в «Манифесте Комму-
нистической партии». Но именно наша страна и русский 
народ приняли их не просто как идеологию, а как нацио-
нальную идею. Они были подготовлены к этому веками 
своего развития. Вот в чем заключается одна из ключевых 
причин того, что социализм впервые победил на российской 
земле. Для этой победы была необходима та социальная 
и мировоззренческая почва, о которой Достоевский в 
уже упомянутом «Дневнике писателя» так сказал за че-
тыре с лишним десятилетия до Октябрьской революции: 
«Высшая и самая характерная черта нашего народа — это 
чувство справедливости и жажда ее».

Вот что делает социалистическую идею особенно 
близкой русскому миру. Вот что предопределяет при-
сущую искренним сторонникам социализма привер-
женность важнейшим ценностям: равенству, нестяжа-
тельству, коллективизму, неравнодушию к ближним, 
ответственности за страну и состояние общества, пони-
маемой как личная ответственность. У настоящих ком-
мунистов, у последовательных борцов за социализм эта 
приверженность действительно сродни религиозной. 
Что и стало залогом колоссальных советских свершений. 
Без этого не были бы возможны ни Великая Победа в 
1945-м, ни выдающиеся социальные и экономические 
достижения Страны Советов, ни прорыв нашей Держа-
вы в космос.

Как и нынешняя власть, те, кто правил дореволюци-
онной Россией, оказались не в состоянии осознать не-
укротимое стремление русской души к справедливости и 
ее настойчивое сопротивление капитализму. Они жестоко 
поплатились за свою глухоту. Вот урок, который давно 
следовало усвоить сегодняшним правителям. Но они 
упорно не желают этого делать. Не хотят осмыслить 
судьбу собственной страны, характер и психологию рус-
ского человека.

На протяжении всего XIX века общественные, меж-
классовые противоречия в России нарастали, несмотря 
на отчаянные попытки государства взять развитие ситуа-
ции под контроль. Ни «великие реформы» Александра II, 
ни «контрреформы» Александра III, ни учреждение Го-
сударственной думы Николаем II не спасли от социаль-
ных катаклизмов. Романовская монархия завела страну в 
тупик. Сменившее ее буржуазное Временное правитель-
ство не смогло вывести Россию из кризиса. Более того, 
оно беспомощно взирало на начавшийся процесс ее рас-
пада. Только партия большевиков смогла сделать так, что-
бы обломки разорванной в клочья монархии не похоронили 
под собой и саму страну.

Национальная элита Российской империи не сумела 
выполнить свою главную функцию: обеспечить наро-
ду приемлемый уровень благосостояния и социальной 
справедливости. И была закономерно сметена револю-
ционной волной 1917 года — волной Великого Октября. 
Эту волну подготовило революционное движение XIX 
века, ставшее ответом русского общества на прогресси-
рующее перерождение правящего класса. На неспособ-
ность верховной власти удержать страну в рамках ее са-
мобытного некапиталистического пути.

Грядущие результаты деятельности этого движения 
еще в конце 60-х годов XIX века предугадал русский со-
циолог, один из главных идеологов панславизма Николай 
Данилевский. В своей книге «Россия и Европа» он напи-
сал: «На русской земле пробивается новый ключ справед-
ливо обеспечивающего народные массы общественно-
экономического устройства». Речь тут, разумеется, шла не 
о том, к чему стремилась власть. Речь шла о том, к чему, 
вопреки ее воле, настойчиво стремился народ.

Русский стержень Державы
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Пока государство было способно хотя бы замедлить 
капитализацию России, у страны оставался шанс на 
мирное, эволюционное развитие. Когда же Российская 
империя под руководством вырождавшегося дворянства 
и прозападно настроенной бюрократии окончательно 
изменила своему историческому призванию, откро-
венно ступив на путь капитализма и военного передела 
мира, — грянула Октябрьская революция. Как признал 
вскоре после нее богослов Павел Флоренский, в нашей 
стране победила «идея общежития, единомыслия и эко-
номического единства — называется ли оно по-гречески 
киновия или по-латински коммунизмом — всегда столь 
близкая русской душе и сияющая в ней как заповедь 
жизни».

Социализм и Советская власть стали для России новой 
исторической формой многовековой русской идеи, не толь-
ко сохранив, но впервые воплотив на деле то, что является в 
ней главным: альтруизм, коллективизм, жажду справедли-
вости, готовность к жертвенному служению во имя высших 
идеалов. Все то, что находится в непримиримом противо-
речии с капитализмом и ужиться с ним не может, делая его 
несовместимым с русской цивилизацией.

Вопреки стремлению правящего класса, вошедшего 
в противоречие с основополагающими законами этой 
цивилизации, она проторила дорогу в новый, социали-
стический мир, заново собрав Российскую Державу под 
знаменем Советского Союза. Коренным образом изме-
нила историю всего человечества. Это стало вторым по-
сле создания Российской империи великим историче-
ским завоеванием русского мира. И самым выдающимся 
результатом его тысячелетнего развития.

Советская власть и 
национальная гордость

Еще один тезис, особенно популярный среди тех 
антисоветчиков, которые пытаются рядиться в патри-
отические одежды, заключается в том, что социализм и 
Советская власть с их приверженностью интернациона-
лизму якобы враждебны патриотизму. В том числе — па-
триотизму русскому. А капиталистическая система никак 
не ущемляет патриотические чувства и даже всячески 
поощряет их. Это безусловная ложь.

Капитализм отождествляет национальные интересы 
исключительно с интересами господствующего класса, 
эксплуататорского меньшинства нации. Что хорошо вид-
но на примере той версии патриотизма, которую сегодня 
предлагает обществу российская официозная пропаганда, 
ставя знак равенства между патриотизмом и поклонением 
правителям. Стремясь увековечить классовое разделение 
общества, капитализм тем самым стремится и к увеко-
вечению внутринационального раскола. Разделяя мир 
на нации-эксплуататоры и нации-пролетарии и проводя 
классовое разделение внутри отдельных стран, капита-
листическая система разжигает как внешнеполитиче-
ские противоречия, так и напряженность внутри госу-
дарств.

В XXI веке капитализм приобрел свою завершенную 
антинациональную форму в лице глобализма, кровно заин-
тересованного в интеллектуальной, культурной и языковой 
унификации. Для него сознание людей, их культура и язык 
— не более чем функция капитала. Как и сам человек, его 
личность. Все, что не соответствует этой функции, долж-
но быть, согласно идеологии глобалистов, вытравлено 
из человечества. Поэтому целью становится подчинение 
всех национальных культур единому космополитическо-
му и, по сути, антикультурному стандарту.

Ради него глобалисты готовы использовать самые 
изощренные технологии цифрового порабощения. В 
их числе — негласная массовая чипизация, к кото-
рой они со временем могут прибегнуть под предлогом 
обязательной прививки от коронавируса. У идеологов 
цифрового фашизма есть союзники среди владельцев 
крупнейших корпораций, руководителей банков и вы-
сокопоставленных чиновников — в том числе и в нашей 
стране.

Талантливый кинорежиссер Никита Михалков не-
давно напомнил об этом в своей телепрограмме «Бесо-
гон», выпуск которой был назван так: «У кого в кармане 
государство?». Ответную реакцию телевизионного на-
чальства и его «командиров» из высоких чиновничьих 
кабинетов сам автор справедливо охарактеризовал как 
«истерический страх». Они прибегли к откровенной 
цензуре, сняв программу с эфира. Тем самым «пятая ко-
лонна», представители которой были названы в телепе-
редаче, с головой выдала себя и подтвердила: Михалков 
угодил точно в цель!

В отличие от капитализма, социализм изначально на-
целен на ликвидацию той почвы, на которой возникают 
межнациональные противоречия и конфликты. Он созда-
ет предпосылки для сближения покончивших с классовым 
расколом наций на основе сотрудничества и взаимообога-
щения. Что в корне отличается от национальной и куль-
турной унификации, которую давно навязывает капита-
лизм. Поэтому абсолютно безосновательным является 
противопоставление патриотизма и интернационализ-
ма, противоположного по своей сути антинационально-
му капиталистическому космополитизму.

Еще до своего прихода к власти большевики рассма-
тривали будущее Советское государство именно как соеди-
нение социалистического и патриотического идеалов. Тех 
важнейших идеалов, которые в равной мере неотъемлемы 
от русского народа. И воплощение которых является не-
пременным условием его благополучия.

Почти за три года до революции, в декабре 1914-го, 
Ленин ясно высказался по этому поводу: «Интерес не 
по-холопски понятой национальной гордости велико-
россов совпадает с социалистическим интересом вели-
корусских и всех иных пролетариев». Статья будущего 
создателя Советского государства, в которой прозвуча-
ли эти слова, так и названа: «О национальной гордости 
великороссов», то есть русских. Мог ли Ленин во всеус-
лышание говорить о ней, если бы идеология социализма 
противоречила русскому патриотизму, русскому нацио-
нальному чувству?

Да, историческим фактом является и то, что в первые 
послереволюционные годы активную роль в советской 
политике, общественной жизни, культуре стремились 
играть троцкисты, проникнутые антирусскими настро-
ениями и нигилистическим отношением к истории и 
духовному наследию нашей страны. Некоторые из них 
такие настроения маскировали. Другие открыто догова-
ривались до того, что необходимы акты «исторического 
возмездия» по отношению к русским как к «имперской 
нации», понижение их статуса и прав по отношению к 
другим народам, которое нужно закрепить на законода-
тельном уровне. Но такие попытки были решительно от-
ринуты Советским государством и потерпели абсолют-
ный крах.

Разоблачая антирусские идеи троцкистов, Сталин 
прямо заявлял: «Говорят нам, что нельзя обижать наци-
оналов. Это совершенно правильно, я согласен с этим — 
не надо их обижать. Но создавать из этого новую теорию 
о том, что надо поставить великорусский пролетариат в 
положение неравноправного в отношении бывших уг-
нетенных наций, — это значит сказать несообразность».

Сегодня таких «несообразностей» — пруд пруди. Их 
активно используют русофобы, противники единения 
народов. Они продолжают раздувать антироссийскую 
истерию на Украине. Пытаются распространить ее ба-
циллы в братской Белоруссии. Клеймят мужественный 
исторический выбор жителей Крыма и Донбасса. Но их 
подлая деятельность обречена на поражение. Об этом 
убедительно напоминает опыт партии большевиков.

Для преодоления прошлых издержек и расколов 
при Сталине были целенаправленно предприняты важ-
ные шаги. С начала 1930-х годов в СССР категорически 
осуждались попытки изображать досоветскую историю 
России лишь как смесь отсталости, угнетения и агрес-
сивных феодальных войн. Правители страны, ее полко-
водцы и дипломаты представали со страниц школьных 
учебников и литературных произведений яркими, живы-
ми и многомерными личностями. Подчеркивался факт 
непрерывного исторического развития Киевской и Мо-
сковской Руси, петровской России и Советской страны.

А после Победы Сталин открыто заговорил о том, 
что решающая заслуга в ее достижении принадлежит 
русским. Не уставал напоминать о том, на чем твердо 
настаивает КПРФ, что записано в нашей программе и 
что мы требуем безоговорочно отразить в Конституции: 
русские — это государствообразующий народ, у которого в 
нашем Отечестве предначертанная историей центральная, 
объединяющая роль.

При этом создатели Советского государства ясно 
осознавали истину, из которой исходит в своей идеологии 
и политике наша партия: отличие русского патриотизма, 
вытекающее из уникальных особенностей отечественной 
истории и русского сознания, состоит в его антикапитали-
стической и антибуржуазной направленности.

Великие последствия воплощения этой истины в 
практике Советского государства признавали даже те, 
кто после Октября идейно разошелся с Советской вла-
стью и покинул Родину. Вот что говорил о Советской 
стране философ Николай Бердяев в своей книге «Исто-
ки и смысл русского коммунизма», изданной в 1938 году 
во Франции, где он жил после эмиграции: «Появилось 

новое поколение молодежи, которое оказалось способ-
но с энтузиазмом отдаться осуществлению пятилетнего 
плана, которое понимает задачу экономического разви-
тия не как личный интерес, а как социальное служение… 
Русская революция пробудила и расковала огромные 
силы русского народа. В этом ее главный смысл».

Сегодня справедливую мысль философа можно про-
должить: в этом и главная причина того, почему в со-
знании ненавистников русского народа враждебность к 
нему так тесно переплетена с антисоветизмом, с зооло-
гическим неприятием социализма.

Идеология суверенитета
Великая Отечественная война, в которой Советская 

Держава сумела победить и спасти весь мир от гибели, 
в полной мере доказала верность пути, избранного ком-
мунистами, советским руководством и поверившим ему 
народом. Об этом проникновенно сказал Сталин в своем 
знаменитом тосте 1945 года, посвященном русскому на-
роду.

После Победы наша страна создала новое геополи-
тическое пространство — социалистическое Содруже-
ство во главе с Советским Союзом. Реализовалась гео-
политическая и экономическая модель, которая явилась 
выдающимся соединением двух традиционных русских 
концепций: имперской — с ее идеей государственной са-
модостаточности и панславистской, основанной на идее 
славянского Большого пространства.

Сталинская политика ускоренной индустриализации 
была призвана не просто обеспечить подъем экономики, 
но создать самодостаточную, независимую от внешней 
конъюнктуры хозяйственную систему. Таким образом, 
индустриализация решала и главную политическую задачу 
обеспечения безоговорочного суверенитета и его защиты от 
любого противника. Задачу, всегда являвшуюся ключевой 
для русских. И в полной мере решенную только в советскую 
эпоху, когда Россия вырвалась из-под порабощающего 
влияния капитализма, который, по сути, колонизирует все 
народы, живущие по его законам.

Связь советской социально-экономической модели 
с идеей достижения подлинного национального сувере-
нитета Сталин блестяще показал на XIV съезде ВКП(б), 
прошедшем в 1925 году, вскоре после того, как он воз-
главил СССР. Вот его слова: «Мы должны сделать нашу 
страну страной экономически самостоятельной, неза-
висимой, базирующейся на внутреннем рынке… Мы 
должны строить наше хозяйство так, чтобы наша страна 
не превратилась в придаток мировой капиталистической 
системы, чтобы она не была включена в общую схему 
капиталистического развития как ее подсобное пред-
приятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как под-
собное предприятие мирового капитализма, а как само-
стоятельная экономическая единица, опирающаяся на 
смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством 
нашей страны».

Советское государство в полной мере осуществило 
этот мудрый призыв, которому сегодня следует про-
грамма КПРФ. И тем самым доказало, что является 
подлинным воплощением идеала русской государ-
ственности. А Сталин тогда, в 1925-м, предостерегал 
именно от того, что случилось с нами на исходе XX века, 
в результате отказа от социализма. От того, что нанесло 
удар по нашему суверенитету, по величайшим достиже-
ниям в истории России и русского народа. И породило 
тот системный кризис, в тисках которого страна остает-
ся по сей день.

Здесь впору снова вспомнить уроки истории — уроки 
социально-экономические.

В период с 1885-го по 1913 год темпы роста нацио-
нального дохода составляли в России в среднем 3,4% 
ежегодно. С 1914-го по 1920-й, когда страна пережила 
две подряд тяжелейшие войны — Первую мировую и 
Гражданскую, — происходило закономерное падение на-
ционального дохода в среднем на 11,7% в год. Но уже в 
течение следующих 8 лет, в период ленинского нэпа, эти 
плачевные показатели сменились ростом, до того невидан-
ным не только для нашей, но и для мировой экономики: на 
12,7% ежегодно. В 1929 — 1940 годах, когда развернулась 
сталинская индустриализация, ежегодный рост националь-
ного дохода оказался еще более ошеломительным — 14,5%. 
То есть более чем вчетверо превысил показатели самых 
благополучных дореволюционных лет.

Новая экономическая политика 1920-х годов, вве-
денная большевиками, опиралась на модель восстано-
вительного роста разоренной страны, которая понесла 
огромные человеческие и экономические потери. Эта 
модель доказала способность коммунистов противосто-

Русский стержень Державы
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ять любому кризису и их верность своему слову. Ленин-
ская партия сдержала обещание, данное народу: под ее 
руководством страна вышла на принципиально более 
высокий уровень развития, чем дореволюционная Рос-
сия.

Сталинская индустриализация, опиравшаяся на фун-
дамент экономических и социальных достижений пер-
вых советских лет, — это уже модель опережающего раз-
вития. Модель, нацеленная на то, чтобы вывести страну, 
где еще 15 лет до этого более половины граждан не умели 
читать и писать, в число мировых лидеров по всем важ-
нейшим показателям. И к началу 1940-х годов этого уда-
лось достичь — несмотря на колоссальное внешнее дав-
ление противников Советского государства. Невзирая 
на объявленные ему международные санкции, которые 
были еще более жесткими, чем сегодняшние.

Сталин оставил после себя страну, где к середине 1950-
х годов национальный доход вырос по сравнению с концом 
1920-х в 14 раз, где промышленность росла в среднем на 
12,3% каждый год. А за вычетом военных лет — на 19%. 
Внешний долг был погашен полностью. По золотова-
лютным резервам СССР вышел на второе место в мире. 
Мы стали первыми в Европе по абсолютным разме-
рам промышленного производства, первыми в мире по 
удельному весу машиностроения в промышленности и 
по механизации сельского хозяйства. Советской Державе 
была обеспечена полная технико-экономическая неза-
висимость. Стремительно развивались самые передовые, 
высокотехнологичные отрасли: атомная, космическая, 
авиастроительная, приборостроительная, радиотехни-
ческая, электронная. Это было обеспечено блестящим 
развитием в стране социализма инженерных и научных 
школ мирового уровня, высококлассных и при этом бес-
платных образования и здравоохранения.

Средняя продолжительность жизни выросла с 1929 по 
1955 год на 23 года. Население России увеличилось на 40 
миллионов. Прежде всего — благодаря стремительному 
росту численности русских. И это несмотря на страшные 
потери, понесенные во время Великой Отечественной 
войны, унесшей 27 миллионов жизней советских граж-
дан, 20 миллионов из которых принадлежали русскому 
народу.

Безостановочно росло благосостояние людей. Реаль-
ная заработная плата за это время увеличилась более чем 
в 4 раза, общая сумма вкладов в сберкассах — в 5 раз. При 
этом цены в СССР постоянно снижались — не в пример 
капиталистической экономике, закон которой гласит: по 
мере роста доходов растут и цены, что, по сути, сводит на 
нет формальное увеличение зарплат трудящихся.

Вот только один пример из советской истории, на 
фоне которого еще более вопиющей выглядит сегодняш-
няя социально-экономическая политика, несущая наро-
ду безостановочное обнищание: в период с 1947 по 1954 
год совокупное снижение цен на промышленные товары 
и продукты питания составило в СССР 2,3 раза.

Такого колоссального экономического и социально-
го скачка, какой Советская страна продемонстрировала 
менее чем за три десятилетия, не знали ни одно государ-
ство в истории человечества и ни одна система, кроме 
социализма. В основе этого гигантского успеха лежали 
три важнейших фактора: мудрое стратегическое плани-
рование, масштабные государственные инвестиции в раз-
витие и справедливое распределение национального дохода 
в интересах государства и граждан. А значит — в интересах 
русского народа, составляющего в государстве абсолютное 
большинство.

В политике сегодняшней власти эти факторы отсут-
ствуют начисто. В результате страна не может не только 
перейти к модели опережающего развития, но и реали-
зовать модель восстановительного развития, преодолеть 
последствия разгрома мощной и самодостаточной совет-
ской экономики.

Сегодня восстановительная модель должна выра-
жаться прежде всего в возвращении финансовой и про-
изводственной базы в руки государства и народа. Только 
вырвав финансовую систему и стратегически важнейшие 
отрасли из-под контроля баснословно богатеющей оли-
гархии, можно заставить их работать уже на опережающее 
развитие, на обеспечение технологического прорыва и эко-
номической независимости Державы. В этом состоит суть 
программы КПРФ, которой не может быть альтернативы, 
если мы не на словах, а на деле хотим поднять с колен Рос-
сию и обеспечить достойную жизнь каждому гражданину.

Но тем, кто управляет нашей экономикой, такая за-
дача чужда. Они продолжают кормить общество байками 
о том, что социалистическая модель не оправдала себя. 
И что «перестройка» второй половины 1980-х, перерос-

шая в геополитическую и социальную катастрофу, была 
якобы продиктована кризисом советской экономики и 
назревшей необходимостью вернуться к капиталистиче-
ским принципам. Но это подлая ложь.

В те годы, когда КПСС возглавлял Л.И. Брежнев, 
а советское правительство — А.Н. Косыгин, социаль-
но-экономическая система продолждала успешно раз-
виваться. Были созданы целые отрасли отечественной 
экономики, построены крупнейшие предприятия, мно-
гие из которых продолжают работать и сегодня. Уровень 
благосостояния и социальной защищенности граждан 
повышался, СССР превратился в великую космическую, 
научную и промышленную державу. И оставался ею до 
тех пор, пока кучка отъявленных предателей и корысто-
любцев не столкнула страну под предлогом «перестрой-
ки» на путь разрушения.

В 1987 году на долю СССР приходилась пятая часть 
мирового промышленного производства, в то время как 
доля сегодняшней России почти в 10 раз меньше. В нашей 
стране, в расчете на каждого гражданина, производилось 
в 4,5 раза больше промышленной продукции, чем в сред-
нем в мире. Если в США темпы роста национального до-
хода составляли около 3% в год, то в СССР — более 4%. 
По темпам роста производства промышленной продук-
ции мы в середине 1980-х превосходили Америку вдвое: 
5,3% против 2,6%. По продолжительности жизни мы в то 
время тоже были впереди.

И это система, которую нужно было демонтировать, 
вместо того чтобы модернизировать и укреплять? Это си-
стема, от которой нужно было отказаться? Только откро-
венные враги нашей страны, русских и всех народов, насе-
ляющих ее, могут утверждать такое. Но они не стесняются 
лгать и поливать нашу историю грязью. И тому есть оче-
видные причины.

Антисоветский альянс 
русофобов

За антисоветскими суждениями почти всегда скры-
вается русофобия. Она присуща практически всем, кто 
демонстрирует враждебность нашему прошлому, идео-
логии социализма. Даже те из них, кто пытается изобра-
жать из себя патриотов, радетелей за интересы русского 
народа, якобы ущемленные с приходом Советской вла-
сти, на поверку оказываются теми же русофобами, глу-
боко презирающими народ, его историю и достижения.

Советская история связана с утверждением первого 
в мире государства, основанного на принципах социаль-
ной справедливости. С победой нашей страны в самой 
страшной войне. С великим и беспримерным подвигом 
индустриализации, колоссальными экономическими, 
научными, культурными и социальными достижениями. 
Это и есть история высочайшего подъема русского народа. 
Подъема, в котором проявились его воля и безграничные 
созидательные способности.

В этом одна из главных причин того, почему так не-
навидят советскую идею и советскую историю професси-
ональные антикоммунисты, абсолютному большинству 
из которых глубоко чужд и враждебен и русский народ. 
Достаточно проанализировать содержание пропагандист-
ских выступлений антисоветчиков и деяния тех, кто на-
стойчиво нападает на наше прошлое, чтобы убедиться: все 
они одновременно и русофобы.

Это они не устают вещать о «рабской сущности» 
русского народа, давшего человечеству множество бес-
страшных героев, внесшего колоссальный вклад в миро-
вую науку и культуру. Они кричат с экранов и со страниц 
печатных СМИ, что идеалом русских якобы всегда было 
тоталитарное государство, представляющее собой бес-
конечный ГУЛАГ. Они стремятся представить русско-
го солдата-освободителя захватчиком и поработителем 
«свободной Европы».

Именно о таких, как они, сказал еще в 1844 году поэт 
Николай Языков в своем прекрасном стихотворении «К 
не нашим», заклеймившем тогдашних русофобствовав-
ших западников:

Вы, люд заносчивый и дерзкий,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья.

Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Метафора «святотатственных снов», использованная 

поэтом, подразумевает помутненное сознание и грани-
чащую с бредом ложь, которую оно порождает. Его носи-
тели, настойчиво призывая к уважению и толерантности, 
когда дело касается их самих, позволяют себе откровен-
ные оскорбления в адрес русских. И настойчиво стремят-
ся посеять враждебность между ними и другими народами 
нашей страны и бывших советских республик. При этом 
действуют они практически безнаказанно, не встречая 
решительного отпора со стороны власти. Деятельность 
пропагандистов, разжигающих антисоветизм и русофобию, 
опирается на поддержку высокопоставленных чиновников, 
которые предпочитают не демонстрировать такие же на-
строения открыто, но в глубине души разделяют их.

Это в полной мере подтверждает состоявшееся в 
2015 году открытие в Екатеринбурге Ельцин-центра, 
на строительство которого были потрачены миллионы 
долларов. Оно стало издевательским и самым злобным 
плевком в лицо нашему народу. Но власть не намере-
на на этом останавливаться и собирается перенести 
Ельцин-центр в столицу России. КПРФ решительно 
заявляет: мы не позволим осуществить эту кощунствен-
ную акцию!

Наследие ельцинских девяностых, которому по-
прежнему привержена сегодняшняя «элита», — это 
разрушение промышленности и сельского хозяйства. 
Разгул криминала и коррупции. Внешнеполитические 
провалы и потеря союзников. Деградация отечествен-
ной культуры. Нищета десятков миллионов граждан. И 
фактическая легализация политики истребления русского 
народа, страшные результаты которой мы продолжаем по-
жинать.

В наши дни системный кризис испытывает на проч-
ность все более нестабильный мир. Два предыдущих 
подобных кризиса закончились мировыми войнами. И 
сегодня враг не намерен ограничиваться лишь экономи-
ческой и информационной войнами, давно развернуты-
ми против России.

Натовские «псы-рыцари» откровенно бряцают ору-
жием у наших границ. Публично обсуждают перспекти-
вы нового «дранг нах остен». Нас все плотнее окружает 
кольцо фронтов. Заокеанские провокаторы продолжают 
хозяйничать на Украине. Их бандеровская обслуга регу-
лярно пытается обострить ситуацию на границе с Кры-
мом и в Донбассе. Русофобские режимы в Прибалтике 
и Восточной Европе не прекращают гнусный шабаш на 
могилах советских воинов. Так реализуется глобальная 
стратегия США и их подельников, рассматривающих 
новую большую войну как последний козырь в борьбе 
за сохранение власти транснационального капитала. Той 
власти, которая вызывает все более активный протест на 
всех континентах.

Для отражения растущих внешних и внутренних угроз 
России крайне важна консолидация общества. Но нынеш-
ний курс, густо замешенный на русофобии и антисоветизме, 
убивает возможность единения. Рушит любую перспективу 
национального сплочения.

Возрождение России — наша судьбоносная задача. 
Осознать это призван каждый из нас. Для победного 
движения вперед необходима твердая почва под ногами. 
Но она может быть только у такой страны, для которой 
священно бережное отношение к истории и к государ-
ствообразующему народу, являющемуся ее духовным, 
социальным и демографическим стержнем.

Вопреки этому вдохновители политики, которая про-
водится у нас, настойчиво стремятся лишить русских на-
циональной самоидентификации. Растворить их в каком-
то безличном мифическом «россиянстве», идея которого 
была поднята на щит в годы ельцинского погрома Дер-
жавы и активно используется нынешней властью. Одно 
из доказательств тому — ликвидация упоминания о на-
циональной принадлежности в паспорте нового образца. 
Те, кто внимательно вникал в аргументы авторов этой 
«новации», не могли не понять: она направлена прежде 
всего против русских и основана на русофобских моти-
вах.

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

Русский стержень Державы
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Мы не вправе забывать бессмертный завет Алексан-
дра Сергеевича Пушкина: «Неуважение к предкам есть 
первый признак дикости и безнравственности. Гордить-
ся славою своих предков не только можно, но и долж-
но, не уважать оной есть постыдное малодушие». Он 
напоминает нам о необходимости изжить гнусности 
антисоветизма и русофобии, защитить культурно-нрав-
ственные ценности, оградить общество от пропаганды 
насилия и пошлости.

К этому все активнее стремится наш народ. Именно 
поэтому он так дружно приветствует возвращение Кры-
ма и Севастополя в родную гавань. Поддерживает анти-
бандеровскую борьбу Донецка и Луганска и миротвор-
ческие действия российских вооруженных сил в Сирии, 
уверенно встает в ряды «Бессмертного полка», поднима-
ет на щит советские ценности.

Среди требований КПРФ и наших программных тези-
сов особое место занимает призыв к очищению информа-
ционного пространства от грязной лжи, искажающей нашу 
историю. От истерии, оскорбляющей достоинство наро-
да-победителя, которому нынешняя система предательски 
«отплатила» за его жертвы нищетой, грабежом и вымира-
нием, спровоцированным проамериканским курсом. Обще-
ству необходимо осознать: очиститься от чиновников и 
пропагандистов, глумящихся над нашим Отечеством и 
русским народом, страна сможет только под руковод-
ством коммунистов и только при условии реализации 
патриотической программы возрождения.

Колониальная изнанка 
«независимости»

В 1812 году прусский военачальник и военный тео-
ретик Карл Клаузевиц временно перешел на русскую 
службу. Он бесконечно презирал Наполеона, жаждал его 
краха и хотел лично помочь России, когда наполеонов-
ская армия бросила ей вызов. Близко узнав нашу страну, 
русских солдат, генералов и представителей власти, Кла-
узевиц сделал вывод: «Россия не такая страна, которую 
можно действительно завоевать, то есть оккупировать; 
по крайней мере, этого нельзя сделать силами современ-
ных европейских государств. Такая страна может быть 
побеждена лишь внутренней слабостью и действием вну-
тренних раздоров».

Справедливость этого вывода полностью подтверди-
ла история.

Российское государство росло и крепло, пока у него 
хватало сил идти по пути самобытного развития, сохранять 
свою уникальную цивилизацию, следовать собственным 
историческим путем. Пусть и заимствуя при необходи-
мости лучшие достижения соседей, но не смешиваясь с 
ними. Не допуская господства чужеродных идей и цен-
ностей в душах и умах соотечественников.

Любое отступление от этого золотого правила обо-
рачивалось неминуемой смутой. Государство утрачива-
ло эффективность и прочность. Общество, раздираемое 
внутренними противоречиями, превращалось в поле 
бесконечных политических и идеологических конфлик-
тов. Ясное национальное самосознание народа меркло 
на фоне безначалия и бушующих страстей. Так было в 
начале XVII века, когда боярство едва не разорвало Русь 
между Польшей и Швецией. Так случилось и в конце XX 
столетия, когда номенклатурные перерожденцы нача-
ли плясать под музыку зарубежных противников нашей 
страны и социализма. Развалили СССР в погоне за либе-
ральными «прелестями» Запада, которые для абсолютного 
большинства наших граждан обернулись бесчисленными 
бедами и лишениями. А для русского народа — крупнейшей 
геополитической, социальной, демографической и мораль-
ной катастрофой в его истории.

На фоне этой катастрофы только откровенные лжецы 
и безумцы могут утверждать, что ликвидация Советского 
Союза принесла России и русским независимость и на-
циональное освобождение. Правда в том, что уничтоже-
ние СССР открыло дорогу к их фактической колонизации.

Декларация о государственном суверенитете, при-
нятая в июне 1990 года Съездом народных депутатов 
РСФСР, стала одним из главных шагов на пути к развалу 
Советского государства. Провозглашение в начале 1990-х 
«суверенитета» России явилось предвестником тех процес-
сов, которые как раз и привели к фактической утрате нашей 
страной суверенности. К тому, что Россия была включена 
в неоколониальную систему глобального капитализма. 
И не на правах могучей самостоятельной державы, а на 
правах сырьевого придатка и обворованного «партнера».

Нужно честно признать: именно русские платят самую 
большую цену за авантюрную и, по сути, преступную по-
литику, навязанную стране «демократами-победителями».

В марте 1991 года абсолютное большинство советских 
граждан высказались за сохранение СССР. Но в декабре 
того же года их воля была беззаконным образом попра-
на беловежскими заговорщиками во главе с Ельциным, 
опьяненным алкоголем, властью и похвалами заокеан-
ских опекунов. Объявив о прекращении существования 
Советского Союза, они совершили одно из самых мерз-
ких политических преступлений в истории человечества. 
И прежде всего это преступление против русских, сопо-
ставимое по своим масштабам с теми, которые творили 
против них самые подлые иноземные захватчики.

Но и сегодня власть не желает до конца признать 
это, дать справедливую правовую оценку совершенно-
му тогда беззаконию и привлечь к ответу тех, кто в нем 
участвовал. Потому что в этом случае придется наказать 
и многих из тех, кто по-прежнему вхож в коридоры вла-
сти, прибрал к рукам целые отрасли промышленности, 
командует русофобскими и антисоветскими СМИ.

В результате предательского разрушения СССР русский 
народ стал крупнейшим разделенным народом в мире. Вне 
границ России оказались 25 миллионов его представителей, 
живших в других союзных республиках. И против своего 
желания оказавшихся за границей.

Россия, Украина и Белоруссия в одночасье были пре-
вращены заговорщиками в отдельные государства. В ре-
зультате единая русская цивилизация оказалась разорван-
ной на три части. Для каждой из них последствия такого 
разделения разрушительны и в экономическом, и в де-
мографическом, и в культурном плане. Вопрос о новом 
воссоединении славянских республик связан отнюдь не 
только с восстановлением утраченного геополитическо-
го статуса России. Вопреки утверждениям наших недру-
гов он не исчерпывается исключительно российскими 
интересами. Это вопрос жизнеспособности всех трех 
республик и населяющих их народов, накрепко связан-
ных общими корнями, которые не могут быть разорваны 
никакими противниками и никакими временными раз-
ногласиями.

Восстановлению полноценного союза России, Укра-
ины и Белоруссии помешало прежде всего отсутствие 
должной политической воли со стороны российского 
руководства. Именно это в конечном счете развязало 
руки проамериканской бандеровской клике, захватив-
шей власть в Киеве в 2014 году. Именно это провоцирует 
сегодня процессы, грозящие недопустимым охлаждени-
ем в отношениях между Россией и Белоруссией. Эта по-
литика должна быть немедленно изменена.

Русские превращены в наиболее стремительно убыва-
ющий народ на планете. И это случилось, казалось бы, в 
мирную эпоху. Но можно ли назвать ее по-настоящему 
мирной, если утвердившаяся в России социально-эко-
номическая система представляет собой самую настоя-
щую войну против народа, о миллионах жертв которой 
свидетельствует статистика?

Бюджетный кодекс предусматривает, что соотно-
шение между доходами, поступающими в федеральную 
казну, и доходами региональных бюджетов должно со-
ставлять 50% на 50%. На деле же это соотношение гру-
бо нарушается, из года в год существенно колеблется в 
пользу федерального бюджета. И обкрадываются при 
этом в первую очередь коренные русские регионы.

Там сегодня наблюдается самая масштабная демо-
графическая катастрофа. Это обязывает руководство 
страны оказать наиболее существенную финансовую 
поддержку именно им. Но власть проводит прямо про-
тивоположную бюджетную политику. Более щедро до-
тируются из казны не вымирающие русские регионы, а как 
раз те, где наблюдаются самая высокая рождаемость и рост 
населения. По сути, реализуется, хотя и негласно, идея об 
ущемлении классических русских регионов.

Затевая приватизацию в начале 1990-х, власть полно-
стью игнорировала интересы абсолютного большинства 
и вовсе не ставила перед собой задачу развития россий-
ской экономики. Задача была принципиально иной: раз-
воровать государственную и народную собственность, 
ключевая роль в создании которой принадлежит рус-
ским. И передать ее в руки криминальных нуворишей, 
приближенных к новоявленным правителям. Сформи-
ровать олигархический класс новых хозяев России, где 
русским духом и не пахнет, а господствует лишь дух на-
живы.

Процитирую фрагмент экспертно-аналитического 
заключения Счетной палаты РФ о приватизации госу-
дарственной собственности за период 1993—2003 годов: 
«На основании выявленных и доказанных фактов не-
обходимо в судебном порядке обеспечить восстановле-
ние прав законного собственника — государства. Речь 
может идти о безусловном возвращении государству не-
законно приватизированного имущества». Как следует 

из этого заключения, главное контрольное ведомство 
признало приватизацию преступной. Но те, кто управ-
ляет страной, по-прежнему не желают пересмотреть ее 
криминальные итоги. Хотя этого требуют абсолютное 
большинство граждан, что неоднократно подтверждали 
социологи.

Итог бандитского процесса формирования класса но-
вых «хозяев» России — отстранение трудового народа от 
собственности, созданной его усилиями. К крупной част-
ной собственности капитализм народ не подпустил и 
никогда не подпустит. А государственную у него украли, 
тем самым лишив его важнейшего материального источ-
ника благополучия и безопасности.

Россия на треть покрывает потребности Европы в 
газе. Способна давать 500 миллионов кубометров воз-
обновляемых лесных ресурсов. Формирует четвертую 
часть алмазного рынка планеты. Богатства нашей стра-
ны и ее доходы базируются на собственности, созданной 
в первую очередь усилиями русских. На трудовых ресур-
сах, большая часть которых формируется русскими. На 
ресурсах природных, которые дает земля, где основное 
население — русские. И по законам справедливости, и с 
юридической точки зрения на русский народ должна при-
ходиться пропорциональная, сообразная доля получаемого 
в итоге национального дохода. Так было в советские годы. 
Но в условиях капитализма этот принцип преступным об-
разом перечеркнут. Народ, создавший Российское государ-
ство и обеспечивающий большую часть его национального 
богатства, стараниями новых «хозяев жизни» превращен в 
самый нищий, обездоленный и обворованный.

Те, в чьи руки попало созданное в советские годы 
достояние народа и государства, либо уничтожили его, 
либо превратили в источник безудержного личного обо-
гащения. Российские богачи, пользуясь покровитель-
ством власти, за последние 25 лет вывели в иностранные 
банки и офшоры не менее триллиона долларов. По ны-
нешнему курсу это почти четыре федеральных бюджета. 
На эти деньги можно было удвоить расходы государства 
на образование, науку и здравоохранение, утроить пен-
сии, стипендии и зарплаты. Но власть молчит об этом и 
продолжает потворствовать разграблению страны.

Россия и русский народ заплатили за это уничтоже-
нием бессчетного числа производств, тысяч заводов и 
фабрик, потерей миллионов рабочих мест. Самой насто-
ящей колонизацией финансовой сферы и экономики, 
посаженной на сырьевую иглу и тотально зависимой от 
импорта. Это несет колоссальную угрозу национальной 
безопасности в условиях нарастающей враждебности со 
стороны наших так называемых партнеров.

Пока такой колонизации не будет положен конец, 
даже самая успешная внешняя политика не сможет обе-
спечить государству и гражданам безопасность и неза-
висимость. Но те, кто правит нами сегодня, ведя настой-
чивую полемику с Западом на внешнеполитической арене, 
ничего, по сути, не делают для того, чтобы освободиться от 
финансово-экономической оккупации, очевидной внутри 
России.

В результате доля иностранного капитала в россий-
ской добывающей промышленности составляет более 
55%, а в обрабатывающей — около 40%. В энергетиче-
ском машиностроении она достигает 95%. В оптовой 
и розничной торговле — почти 90%. В цветной метал-
лургии — 76%. В химической промышленности — по-
ловину. В электротехнической промышленности и в 
производстве нефтепродуктов — 43%. В пищевой, тек-
стильной и фармацевтической промышленности — бо-
лее четверти.

Изменить эту ситуацию, грозящую стране и обще-
ству катастрофой, может только реализация програм-
мы КПРФ. Программы, предполагающей отстранение 
олигархии от управления стратегически важнейшими от-
раслями. Пересмотр преступных итогов приватизации и 
привлечение ее организаторов к ответственности. Ис-
пользование федерального и региональных бюджетов, 
которые существенно пополнятся благодаря этим ме-
рам, для принципиального увеличения инвестиций в 
промышленность, сельское хозяйство и социальную 
сферу. Запрет на вывоз капитала из России. Льготное 
кредитование национальных производителей с про-
центной банковской ставкой ниже уровня инфляции. 
Повышение минимального размера оплаты труда, пенсий 
и социальных выплат минимум вдвое. Всестороннюю 
поддержку и постоянное расширение числа народных 
и коллективных предприятий, эффективность которых 
успешно доказывают наши соратники, талантливые ру-
ководители: П.Н. Грудинин, И.И. Казанков, И.А. Бога-
чев, И.А. Сумароков и многие другие.

Русский стержень Державы
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Это единственная программа, которая сегодня соот-
ветствует национальным интересам всех народов нашей 
страны. И только противники этих интересов могут ее 
отвергать.

Эпидемия капитализма
Развал социалистической системы нанес колос-

сальный урон отечественной экономике и социаль-
ной сфере. Его результатом стало то, что в 1990-е на-
циональный доход сокращался в среднем на 5,7% 
ежегодно — существеннее, чем в начале Великой От-
ечественной. В первые два десятилетия XXI века наша 
экономика либо продолжала падать, либо демонстри-
ровала «рост», не выходящий за пределы статистиче-
ской погрешности. То есть болталась в районе нулевой 
отметки, стагнировала.

За ликвидацией СССР последовал разгром нацио-
нальной промышленности и практически полный отказ 
государства от социальных обязательств перед гражда-
нами. Миллионы людей стремительно нищают и по-
гружаются в долговую яму. В то время как два десятка 
главных российских миллиардеров увеличивают свое сум-
марное состояние на 1,5 триллиона рублей каждые полго-
да, почти на 300 миллиардов — за месяц, на 9,5 миллиар-
да — за день и на 400 миллионов за час. Таковы данные, 
опубликованные агентством «Блумберг».

В 2020-м новый виток кризиса, к которому Рос-
сия не смогла достойно подготовиться, привел к тому, 
что стремительное падение экономики возобновилось. 
Ускорилось обнищание людей. Нанесен очередной удар 
по производственной сфере, по малым и средним пред-
приятиям, по миллионам семей.

В сохранении разрушительной системы, возникшей 
на руинах великой Советской державы, заинтересова-
ны лишь олигархия, захватившая наши национальные 
богатства, и обслуживающие ее чиновники. Но народ 
заинтересован в том, чтобы из руин восстала великая, 
подлинно независимая страна. И наша история под-
тверждает, что это возможно только при условии, если 
в борьбе за свое возрождение Россия будет опираться на 
социалистические принципы.

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

Рубеж двух веков был отмечен нашими бесконеч-
ными уступками Западу. Россию вынудили считаться 
с давлением извне. «Брать под козырек» перед ВТО. 
Соглашаться с господством доллара. Проводить без-
удержную приватизацию. По сути, отказаться от го-
сударственного регулирования в экономике и соци-
альной сфере. Подчиниться диктату Международного 
валютного фонда.

Даже теперь, в условиях острейшего кризиса, наши 
финансовые власти продолжают ссылаться на его ре-
цепты, которые не позволяют направить хотя бы часть 
гигантских российских резервов на поддержку нищаю-
щих и теряющих работу граждан. На инвестиции в на-
циональную экономику, науку, образование, медицину. 
Хотя ситуация с обрушившимся на нас опасным виру-
сом безоговорочно доказала: их финансирование необ-
ходимо удваивать.

Порочность навязанного России рыночного фунда-
ментализма налицо. Но «реформаторский» зуд его адеп-
тов не иссякает. Продолжается демонтаж прикладной 
науки, являющейся основой экономики, и лучшей в 
мире советской системы образования. Власть не желает 
отказываться от дальнейшей «оптимизации» медицин-
ской сферы. Ее вдохновителям мало уже имеющихся 
«достижений».

Им мало того, что, согласно данным Счетной пала-
ты, только с 2017 по 2020 год в стране было уволено 42% 
медперсонала. Они не желают признавать, как тяжело 
аукнулось нам повальное сокращение числа больниц и 
поликлиник, когда мы столкнулись с коронавирусной 
эпидемией. Молчат об опасных последствиях тотальной 
зависимости отечественной фармацевтики от импорта. 
О том, что на фоне разбушевавшейся инфекции погром 
российской легкой промышленности самым негатив-
ным образом сказался и на медицинской сфере. Об-
наружился острый дефицит защитных масок, которые 
пришлось завозить из-за рубежа: в России их некому 
шить. Оперативное тестирование заболевших оказалось 
затруднено из-за недостатка резиновых насадок для пи-
петок: отечественные изготовители не могут покрыть 

потребность медицинских учреждений даже в таких эле-
ментарных изделиях!

Таковы откровенно позорные и, без преувеличения, 
чудовищные реалии, порожденные системой дикого ка-
питализма, сводящей нашу экономику до уровня при-
митивного сырьевого придатка Запада.

Вопреки масштабным планам, содержавшимся в 
президентских «майских указах» 2012 года и в их об-
новленной версии, обнародованной шестью годами 
позже, процесс стратегически необходимого России 
импортозамещения так и не стал реальностью. Долж-
ную поддержку государства не получили ни промышлен-
ность, ни сельское хозяйство, ни строительство. Заводы 
и сельхозпредприятия закрываются сегодня так же, 
как и в «лихие 90-е». С трудом выживая на протяже-
нии четверти века, они не смогли провести обновле-
ние основных фондов, не сумели найти стабильные 
рынки сбыта, не выдержали конкуренции с западны-
ми транснациональными корпорациями. Когда вес-
ной 2020-го начал с новой силой разгораться кризис, 
обещания власти помогать малому и среднему биз-
несу обернулись пшиком. По сути, она равнодушно 
наблюдает за тем, как эта сфера, в которой трудятся 
миллионы людей, летит под откос.

На фоне нарастающего кризиса с самых разных 
сторон все чаще звучит резкая критика проводимого в 
России социально-экономического курса. Все больше 
становится тех, кто признает: встав на неолиберальный 
путь, действуя под диктовку МВФ и транснационально-
го капитала, власть сделала выбор, разрушительный для 
страны и общества.

Но лишь немногие решаются сказать полную прав-
ду: речь идет не просто о тупиковой социально-экономи-
ческой модели. Конечная цель, ради достижения которой 
такая модель навязана России, состоит в подрыве жиз-
ненных сил ее народа и в его фактическом уничтожении. 
В «зачистке» богатейшей страны для захвата ее ресурсов. 
И главной мишенью здесь является крупнейший, госу-
дарствообразующий русский народ, без которого страна 
рухнет и станет легкой добычей для захватчиков. Не-
олиберальная социально-экономическая модель — это 
смертоносное оружие, направленное против него. По 
сути, нейтронная бомба в руках наших внешних против-
ников и их приспешников внутри России.

Их интересам служит проводимый социально-эко-
номический курс. Сегодня власть выполняет двойную 
задачу: свести на нет свои обязательства перед гражда-
нами и одновременно снять с себя всякую юридическую 
ответственность за это. Такой принцип распространяет-
ся на всю социально-экономическую политику.

Прямое отражение этого принципа — развернутая в 
стране антинародная пенсионная «реформа». Она пред-
ставляет собой откровенное ограбление тех, кто долгие 
годы честно трудился на благо страны и общества. И те-
перь лишен права уйти на заслуженный отдых, получив за-
конно заработанную пенсию.

Оправдывая возмутившее граждан увеличение пен-
сионного возраста на 5 лет, власть ссылается на то, что 
у нас якобы существенно растет средняя продолжитель-
ность жизни. Однако официальные данные расходятся с 
выводами специалистов. Росстат и Минздрав настаива-
ют на том, что ожидаемая продолжительность жизни в 
России превысила 72 года и составила 67,5 лет для муж-
чин и около 78 лет для женщин. Но, согласно выводам 
ученых, в действительности она на 5—6 лет ниже. Меж-
дународные организации ставят нашу страну по этому 
показателю не выше 120-го места в мире. Здесь Россия 
оказалась в одной группе с такими странами, как Бан-
гладеш и Гайана. При нынешней политике такой резуль-
тат, увы, закономерен.

За последние годы онкозаболеваемость у нас вырос-
ла на 20%.

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, Россия вышла на первое место в Европе по скоро-
сти распространения ВИЧ-инфекции.

По количеству больных туберкулезом на 100 тысяч 
человек мы оказались в одной группе с африканскими 
государствами Мали и Руанда, в 4 раза превзошли Япо-
нию, в 8 раз — Германию и почти в 20 раз — США. А ведь 
Советский Союз был первой в мире страной, остановив-
шей массовое распространение этой болезни!

Академия народного хозяйства и государственной 
службы констатирует, что в России практически каждый 
четвертый вынужден выбирать: купить самые дешевые 
продукты или самые дешевые лекарства. На то и другое 
вместе средств не хватает.

О серьезном стоматологическом лечении или о 
сложных высокотехнологичных операциях и вовсе не 

приходится говорить: они совершенно недоступны аб-
солютному большинству наших граждан по причине за-
предельной дороговизны.

Давайте вспомним, какие ясные и твердые гарантии 
защиты жизни и здоровья давал каждому гражданину 
советский Основной Закон. Вот что говорилось в статье 
42 Конституции СССР, принятой в 1977 году:

«Граждане СССР имеют право на охрану здоровья. 
Это право обеспечивается бесплатной квалифициро-
ванной медицинской помощью, оказываемой госу-
дарственными учреждениями здравоохранения; рас-
ширением сети учреждений для лечения и укрепления 
здоровья граждан; развитием и совершенствованием 
техники безопасности и производственной санитарии; 
проведением широких профилактических меропри-
ятий; мерами по оздоровлению окружающей среды; 
особой заботой о здоровье подрастающего поколения, 
включая запрещение детского труда, не связанного с об-
учением и трудовым воспитанием; развертыванием на-
учных исследований, направленных на предупреждение 
и снижение заболеваемости, на обеспечение долголет-
ней активной жизни граждан».

Это намного более твердые и широкие гарантии, чем те, 
которые обещает нынешняя Конституция. Они, в отличие 
от сегодняшних, выполнялись, пока существовала Совет-
ская власть. И обеспечивались исключительно за счет каз-
ны, а не каких-то абстрактных страховок и взносов.

КПРФ в своей программе настаивает: чтобы спасти 
отечественную медицину, возвратить народу гарантии бес-
платной и эффективной охраны его здоровья, нам нужно 
вернуться к советским конституционным нормам. Постро-
ить такое государство, которое снова гарантирует их вы-
полнение. И это может быть только государство социа-
лизма, способное положить конец системе вымирания, 
чьей главной мишенью стал русский народ.

Жатва геноцида
В 2006 году немецкий военный эксперт и журналист 

Петер Шолль-Латур снял для крупнейшей телекомпа-
нии Германии ЦДФ документальный фильм «Россия в 
двойных тисках». Говоря о нем, автор произнес горь-
кие и страшные слова: «Россия неумолимо движется к 
гибели. Главная проблема России сегодня — это ката-
строфическое сокращение доли русских». Как бы это 
ни было тяжело, приходится признать справедливость 
такой оценки. И если мы не хотим, чтобы гибель нашей 
Родины действительно стала реальностью, необходимо 
честно оценивать происходящие разрушительные про-
цессы и принимать срочные меры для того, чтобы их 
остановить.

Все очевиднее антирусская, антиславянская направ-
ленность курса, проводимого внутри страны. Русский и 
другие коренные народы, которые исторически состав-
ляют основу тысячелетней государственности России, 
оказались сегодня самыми обездоленными и унижен-
ными. Вымирание коренных русских областей в 2—3 
раза опережает средние по стране показатели убыли на-
селения. Представительство русских в ключевых сферах 
— в управлении, экономике, культуре, средствах массо-
вой информации — категорически не соответствует их 
преобладающей доле в общем национальном составе 
государства.

Доказательством того, что нынешний курс оборачива-
ется по отношению к русскому народу самым настоящим 
геноцидом, является демографическая катастрофа, с кото-
рой страна столкнулась после развала Советского Союза и 
социалистической системы.

На протяжении всей советской эпохи, за исклю-
чением Великой Отечественной войны, в которой мы 
потеряли 27 миллионов человек, стремительно росло 
и население СССР в целом, и население Российской 
Федерации. К 1941 году оно на 43 миллиона превыша-
ло население Российской империи конца XIX века. По 
итогам войны сократилось на 13 с лишним миллионов, 
но уже через 10 лет после Победы почти сравнялось с до-
военным. К началу 90-х годов XX века в России жило 
в два с лишним раза больше людей, чем за 100 лет до 
этого. Безо всякой миграции, благодаря высокой рож-
даемости, которую стимулировала социальная политика 
Советской власти.

Вот исторические данные о средней продолжитель-
ности жизни в нашей стране и на Западе:

Россия в 1900 г. — 32 года;
США в 1900 г. — 49 лет;
СССР в 1967 г. — 70 лет;
США в 1967 г. — 67 лет.
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В Америке, где к началу XX века люди жили в сред-
нем на 17 лет дольше, чем в России, средняя продолжи-
тельность жизни к 1967 году увеличилась на 18 лет по 
сравнению с 1900-м. А в СССР через 50 лет после уста-
новления Советской власти люди стали жить в среднем 
на 38 лет дольше, чем в России начала XX столетия. И 
в 1967 году Советский Союз уже превосходил США по 
средней продолжительности жизни.

В нашей стране ее увеличение за 67 лет XX века ока-
залось в два с лишним раза более существенным, чем 
в США — ведущей стране капиталистического мира. 
СССР опередил по продолжительности жизни не только 
Соединенные Штаты, но и такие страны, как Франция, 
Бельгия, Финляндия. И сравнялся по этому показателю 
с Японией, ФРГ, Италией и Канадой. Это говорит о том, 
что социалистическая система способствовала намного 
более быстрому социальному прогрессу, чем капиталисти-
ческая в ее самом благополучном варианте.

В сегодняшней России, согласно официальной ста-
тистике, люди в среднем живут всего на год дольше, чем 
53 года назад. То есть на фоне выдающегося советско-
го прогресса тут «прогресс» практически нулевой. При 
этом, как уже было сказано, независимые специалисты 
настаивают, что официальная статистика завышает ре-
альные показатели продолжительности жизни.

А вот официальные данные о численности русского 
народа в дореволюционную, советскую и постсоветскую 
эпоху.

В середине XVII века русских насчитывалось на на-
ших просторах лишь 7 миллионов. К концу XIX столе-
тия их стало почти на 50 миллионов больше. На такой 
демографический рост в эпоху монархии ушло 250 лет. 
А в Советском Союзе за 63 года — с 1926-го по 1989-й 
— русских прибавилось на 67 миллионов с лишним. В 
середине 1920-х годов их было около 78 миллионов, а в 
конце 1980-х — уже более 145. И это после гражданской 
и двух мировых войн, унесших десятки миллионов их 
жизней!

Последняя советская перепись населения, прове-
денная в 1989-м, показала, что только в РСФСР русских 
тогда насчитывалось 120 миллионов. К концу 1991-го их 
стало на миллион больше. 121 миллион русских в самой 
России и 25 миллионов — в других союзных республи-
ках. Вот что мы имели накануне предательского уничто-
жения Советской страны и отказа от социализма.

Навязанный нам капитализм обернулся для русско-
го народа поистине смертоносной демографической 
жатвой. К 2010-му — году последней на данный момент 
переписи — их в России осталось 111 миллионов. Де-
сятимиллионные потери государствообразующего народа 
за первые два десятилетия капитализма. И это только по 
официальным данным, не отражающим в полной мере 
реальную картину.

Как уже было сказано, наиболее катастрофическая 
ситуация — в традиционных русских регионах. С 1991 
года Новгородская область потеряла 155 тысяч человек, 
моя родная Орловщина — 165, Костромская область — 
170, Псковская — 217, Смоленщина и Ярославская об-
ласть — более 220, Курская область — 225, Пензенская 
— более 240, Владимирская — 300, Тульская и Тверская 
— 400, Архангельская — 430, Мурманская — почти 450, 
Нижегородская — 570 тысяч.

В целом население России сократилось с 1991 года на 
1,6 миллиона. А русское население — на 10 миллионов. И 
это без учета точных данных за последнее десятилетие, 
которые пока отсутствуют. То есть численность русских 
тает минимум в шесть с лишним раз быстрее, чем общая 
численность жителей страны. Их убыль «уравновешивает-
ся» только миграцией. Это самая настоящая гуманитарная 
катастрофа!

Очевидно, что подлинные масштабы вымирания 
русского народа гораздо более значительны. Ведь пост-
советская смертность живших в Российской Федерации 
до развала СССР была существенно компенсирована 
переездом, а зачастую и вынужденным бегством рус-
ских из бывших союзных республик в Россию. Что же 
касается официальной статистики вымирания русских, 
оставшихся за ее пределами, то она, по сути, отсутству-
ет. Но демографы приходят к выводу: с начала 1990-х до 
настоящего времени общее число русских на планете со-
кратилось на 20 миллионов. За годы капитализма русский 
народ понес такие же людские потери, какие принесла ему 
война с гитлеровской Германией!

Официальные данные о масштабах убыли русских 
в России во втором десятилетии XXI века последуют 
только после новой переписи, которая была намечена 

на 2020 год. Но уже сейчас нетрудно предположить, на-
сколько плачевными они окажутся.

За советскую эпоху численность русских увеличилась 
более чем вдвое. За три капиталистических десятилетия 
она сократилась минимум на 13%. Какие еще нужны до-
казательства того, что социализм отвечает национальным 
интересам русских, а капитализм откровенно им вражде-
бен, убийственен для них? Какие еще нужны подтверж-
дения тому, что отказ от нынешнего курса, от нынешней 
губительной системы управления — это не просто вопрос 
социально-экономического благополучия нашего народа, 
но вопрос его физического выживания?

Не так давно власть обещала нам демографический 
взрыв. Мы предупреждали: при сохранении нынешнего 
разрушительного курса такие обещания не могут вопло-
титься в жизнь. К сожалению, наши предупреждения 
подтвердились. После нескольких лет незначительного 
прироста, который обеспечивался исключительно ми-
грацией при непрекращающемся вымирании коренных 
жителей страны, уже и миграция не может его компен-
сировать. «Естественная убыль населения», как цинично 
именуют чиновники вымирание коренных граждан, с 2019 
года опять стала стремительно нарастать.

Эксперты активно обсуждают демографические 
проблемы России. Но при этом почти все они обходят 
главный вопрос, умалчивают о ключевом и катастрофи-
ческом явлении, сопровождающем демографическую 
ситуацию в нашей стране. Это явление состоит в том, 
что вымирают в России прежде всего русские.

Демографический кризис, связанный с низким 
уровнем рождаемости и высокой смертностью, усугу-
бляется проблемой детского и подросткового здоровья. 
Дети и подростки — это завтрашний день нашей стра-
ны. Поколение нынешних выпускников школ через 20 
— 25 лет должно будет взять на себя ответственность за 
Россию, за управление ею, за ее сохранение и развитие. 
Но что может ждать страну в будущем, если только 10% 
старшеклассников, согласно заключению врачей, могут 
быть признаны абсолютно здоровыми? Более половины 
признаются имеющими ослабленное здоровье. Значитель-
ная часть к моменту окончания школы уже имеет хрони-
ческие заболевания. В советские времена подобное было 
невообразимо. Мы слышали о таком только в рассказах 
об отсталых странах «третьего мира». А теперь это наша 
собственная реальность.

Только власть коммунистов, социализм и возвра-
щение к лучшему из советского опыта положат конец 
системе, ведущей к фактическому истреблению народа. 
Системе, при которой граждане, загнанные в недопу-
стимые для богатейшей страны условия, боятся заво-
дить семью и рожать детей.

Сегодня абсолютное большинство молодых росси-
ян не могут рассчитывать на приобретение собствен-
ного жилья — даже самого скромного. Более того, они 
лишены перспективы приобрести жилье и через 10, 15 
или 20 лет. С начала 1990-х стоимость жилья в России 
выросла стократно. Даже если откладывать всю зар-
плату до копейки на покупку квартиры, что, само со-
бой, невозможно, то среднестатистическому москвичу 
придется копить 12 лет, жителю Питера — 11 лет, жи-
вущему в одном из центральных регионов России — 18 
лет, жителю южных регионов — 10 лет. А те, кто пы-
тается решить проблему с помощью банковских кре-
дитов, должны будут, из-за грабительских процентов, 
выплатить банку двойную-тройную стоимость приоб-
ретенной квартиры. Либо убраться из нее, если выпла-
та кредита окажется непосильной.

Именно в этом кроется причина того, почему так ча-
сто распадаются недавно созданные браки, почему мно-
гие молодые люди вообще не решаются заводить семью. 
Коренные граждане России не привыкли воспитывать 
детей в условиях нечеловеческой тесноты и нищеты. 
Вот чем в первую очередь объясняется падение рожда-
емости и разрушение института семьи. А вовсе не тем, 
что они не хотят детей и не вступают в брак из-за «изба-
лованности» якобы благополучной жизнью, как уверяет 
русофобская пропаганда, объясняющая таким образом 
демографическую катастрофу.

После прихода коммунистов к власти ситуация с жи-
льем изменится в корне. Тем молодым, которые смогут 
приносить наибольшую пользу в деле подъема отечествен-
ной промышленности и науки, в восстановлении сельско-
го хозяйства и укреплении обороноспособности страны, 
жилье будет предоставляться бесплатно и в кратчайшие 
сроки. Другие смогут получать его в течение нескольких 
лет, как это было в СССР, гарантировавшем бесплатное 
жилье каждому. Гражданское строительство — не для 
нуворишей, не для миллионеров и миллиардеров, а для 

нормальных, честных людей — станет одним из главных 
направлений в развитии страны.

Остановить катастрофу вымирания России могут 
только принципиальная смена курса, восстановление и 
укрепление тех социально-экономических принципов 
управления, которые действительно стимулируют высо-
кую рождаемость. А не топят демографическую пробле-
му в демагогии и пустых обещаниях, как это происходит 
при нынешней власти.

Действенной программой национального спасения 
русских и других коренных народов нашей страны мо-
жет быть лишь такая программа, в основу которой по-
ложены твердые и эффективные социально-экономи-
ческие принципы. Ответ на вопрос о том, какими они 
должны быть, дает социализм. Поэтому только програм-
ма КПРФ сегодня является убедительной и актуальной с 
точки зрения коренных интересов нации.

Душа народа под пятой 
разрушителей

Одновременно с физическим истреблением ны-
нешняя система несет России и русскому миру истре-
бление духовное. На словах декларируя патриотизм, 
власть на деле полностью отказывается от поддерж-
ки русской национальной культуры. Способствует ее 
вытеснению и замещению примитивными и безнрав-
ственными поделками, созданными по самым низко-
пробным западным лекалам. Эти поделки с подачи 
чиновников и циничных коммерсантов от культуры 
заполонили телеэкраны, кинотеатры, книжные изда-
тельства. Нынешняя система способствует окончатель-
ному отказу государства от того, чтобы нести обществу 
нравственное воспитание и просвещение, помогать тем, 
кто стремится это делать.

Откровенно подрывается и традиционная наци-
ональная основа, на которой развивалось высшее и 
среднее образование в советскую эпоху. Последствия 
погрома образовательной сферы становятся все более 
очевидными. Вот лишь один красноречивый пример. В 
2018 году Рособрнадзор подвел итоги организованного 
им тестирования школьных учителей. Каждый второй 
учитель математики не справился с проверочной рабо-
той по своему предмету. Среди учителей истории, рус-
ского языка и литературы неудовлетворительную оцен-
ку получил каждый четвертый. За этими плачевными 
цифрами просматривается прямая угроза национальной 
безопасности России, ее способности успешно разви-
ваться.

Душа народа и его сознание, его интеллект — это в 
первую очередь родной язык. Но русский язык, на котором 
создана величайшая классическая литература, являющая-
ся одним из главных культурных достояний человечества, 
подвергается ежедневному поруганию. И это тоже проис-
ходит при попустительстве власти.

Наш язык — богатейший в мире. Но это великое 
богатство буквально втаптывается в грязь сегодняшней 
масс-культурной, образовательной и информационной 
политикой. Язык активно засоряется новоязом, бес-
смысленными англицизмами, которые символизируют 
колониальную сущность системы, навязанной нашему 
народу. По сути, этот новояз — язык оккупации. Пройди-
тесь по улицам наших городов и вы убедитесь: иностран-
ные названия западного и восточного происхождения се-
годня встречаются на них намного чаще, чем русские. Нам 
как будто намеренно дают понять: русский народ не хозяин 
на своей земле. Он не имеет права на национальное само-
сознание, на самобытность, на родную речь.

В 2005 году был принят закон «О государственном 
языке Российской Федерации». Его смысл состоит в 
защите русского языка. Но та же самая власть, которая 
этот закон принимала, не желает его защищать.

В этом законе сказано: «При использовании русско-
го языка как государственного языка Российской Феде-
рации не допускается использование слов и выражений, 
не соответствующих нормам современного русского ли-
тературного языка». Но на каком языке то и дело гово-
рят сегодня чиновники, управленцы, журналисты, мно-
гие деятели культуры? Разве это литературный русский 
язык? Разве это речь людей, которые относятся к нему с 
уважением, берегут его?

Мы видим, что западные страны захлестнул мигра-
ционный кризис, который грозит обернуться для них 
кризисом политическим. Но попробуйте там устро-
иться на сколько-нибудь приличную работу, не владея 
как следует государственным языком! А у нас такое 
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становится практически нормой. В сфере обслужива-
ния, в системе ЖКХ мы все чаще сталкиваемся с людь-
ми, не способными толком объясниться по-русски. Это 
не просто создает бытовые неудобства. Это провоцирует 
социальную напряженность. В конечном счете — угрозу 
гражданскому миру, который неизбежно расшатывается, 
если общество разделяется на группы, не понимающие 
друг друга.

Основоположник русской педагогической системы 
Константин Дмитриевич Ушинский, самоотверженно 
боровшийся в России XIX века за то, чтобы народным 
образованием и воспитанием было охвачено все обще-
ство, не случайно отводил главное место в обучении 
преподаванию русского языка. Он говорил: «Являясь 
полнейшей и вернейшей летописью всей духовной 
многовековой жизни народа, язык в то же время яв-
ляется величайшим народным наставником, учившим 
народ тогда, когда не было еще ни книг, ни школ, и 
продолжающим учить его до конца народной исто-
рии… Язык есть самая живая, самая обильная и проч-
ная связь, соединяющая отжившие, живущие и буду-
щие поколения народа в одно великое, историческое 
живое целое. Когда исчезает народный язык — народа 
нет более! Пока жив язык народный в устах народа, до 
тех пор жив и народ».

Мы, коммунисты, не перестаем помнить об этом, 
защищая русский язык, нашу национальную культуру, 
науку и образование, на страже которых всегда стояли и 
продолжают стоять истинные патриоты России.

По всем критериям, принятым в мировом сообще-
стве, развернут геноцид русского народа. И потому 
самый животрепещущий национальный вопрос в со-
временной России — это уже не вопрос «национальных 
окраин», а вопрос «национальной сердцевины». Он ка-
сается теперь в первую очередь не меньшинства, а по-
давляющего большинства.

Священное стремление уберечь Родину и народ от 
разрушения вдохновляет нас на борьбу за то, чтобы в 
России возродилось такое государство, которое будет 
способно остановить физический и духовный геноцид 
русского и других народов. И позволит им вернуться на 
путь гармоничного нравственного, культурного и ин-
теллектуального развития. В этом ключевой смысл про-
граммы КПРФ. В этом наша главная обязанность перед 
нынешним и будущими поколениями.

Чтобы сбросить с себя иго антинационального ка-
питала и уверенно идти вперед, России необходимо в 
полной мере ощутить себя наследницей не только Пуш-
кина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Некрасова и Че-
хова, но и Горького, Шолохова, Симонова, Исаковско-
го, Твардовского, Бондарева и Распутина. Прокофьева и 
Свиридова. Мухиной и Вучетича. Макаренко и Сухом-
линского. Курчатова и Келдыша. Королева и Гагарина. 
Жукова, Рокоссовского, Василевского и Конева. Страна 
должна гордиться тем, что эта плеяда блестящих имен, 
составляющих гордость русской цивилизации, была 
рождена советской эпохой, социалистической Отчиз-
ной, родиной Ленина и Сталина.

Коммунистам, всем патриотам необходимо активнее 
защищать русскую историю, русскую культуру, русскую 
душу. Потому что главный удар разрушителей нашей Дер-
жавы наносится именно по ним. И в это сложное время 
мы обязаны осознавать себя не только как партию на-
родовластия и справедливости, но и как партию нацио-
нального спасения.

Россия на пороге 
пробуждения

«Если эксперимент, который предпринял Ленин в 
области общественного устройства, не удастся, тогда 
цивилизация потерпит крах, как потерпели крах многие 
цивилизации, предшествовавшие нашей». Такие слова в 
1931 году произнес лауреат Нобелевской премии, бри-
танский драматург Бернард Шоу. Советская держава 
доказала свою силу, свой великий созидательный потен-
циал. Но с ее предательским разрушением подтверди-
лась правота проницательного литератора. Развал СССР 
спровоцировал стремительно нарастающую глобальную 
дестабилизацию, грозящую планете страшными потрясе-
ниями. И поставил на грань уничтожения русскую циви-
лизацию, высшим проявлением которой стало создание 
Советского государства. Государства трудового народа. 
Государства социализма.

Но колоссальный исторический опыт, богатейшие 
жизненные ресурсы, нравственный и интеллектуаль-

ный потенциал, которыми мы обладаем, позволяют от-
ступить от края пропасти. Преодолеть системный кри-
зис. Наш народ еще может это сделать. И непременно 
сделает!

Именно советская цивилизация в начале XX века 
сумела предложить человечеству величайший соци-
алистический проект мироустройства, основанный 
на законах справедливости, гуманизма и равенства. В 
сражениях с армиями Антанты и гитлеровскими пол-
чищами она показала всему миру свою правоту и мощь. 
Реальное превосходство над капитализмом, неизбежно 
перерождающимся в фашизм и политический банди-
тизм.

Стремление транснационального капитала похоро-
нить социалистический проект на поверку оказалось 
бесплодным. Сегодня человечество, терзаемое кризисами 
и разочарованное в капитализме, снова поворачивается в 
сторону социализма. В авангарде этого процесса должен, 
как и столетие назад, оказаться русский мир, в сознании 
которого социалистические устремления укоренены самым 
глубоким образом. И не могут быть подавлены никаким со-
противлением мировой и российской политической и фи-
нансовой «элиты».

Немецкий философ Вальтер Шубарт, покинувший 
Германию после прихода к власти нацистов и питав-
ший искреннее уважение к нашему народу, в 1938 году 
так сказал о русском человеке в своей книге «Европа и 
душа Востока»: «Он не пытается превратить ближнего в 
орудие. В этом суть русской идеи братства. Это и есть 
Евангелие будущего… Задача России в том, чтобы вер-
нуть душу человеку. Именно Россия обладает теми си-
лами, которые Европа утратила или разрушила в себе… 
Только Россия способна вдохнуть душу в гибнущий от 
властолюбия, погрязший в предметной деловитости че-
ловеческий род».

Ясно, что здесь подразумевались исторические 
процессы, развернувшиеся в мире после того, как со-
циализм бросил вызов идеологии стяжательства, гра-
бежа и эксплуатации. Те процессы, в центре которых 
оказался русский народ, все народы нашей великой 
Державы. И в центре которых им, убежден, предстоит 
оказаться вновь.

История, важнейшие грани которой с новой силой 
высвечиваются на фоне драматических событий нашего 
времени, позволяет утверждать: истинно русский человек 
не может не быть сторонником социализма. А истинный 
приверженец социализма, к какому бы народу он ни при-
надлежал, не может не относиться к русским с уважением, 
признательностью и любовью.

Оголтелый антисоветизм и русофобия наших про-
тивников — это последнее ядовитое зелье, за которое 
хватаются морально и профессионально обанкротив-
шиеся либералы-рыночники в попытке спасти свой 
утопающий авторитет и убедить страну в необходимо-
сти сохранения системы криминального капитализма. 
Вывести Россию из кризиса и вернуть ее на путь полно-
ценного развития может только возвращение к принципам 
социального государства. К идеалам дружбы, братства и 
подлинной национальной независимости.

Поэтому в основу программы КПРФ и 15 важней-
ших поправок в Конституцию, принятия которых мы 
добиваемся, положены идеи и меры, позволяющие вос-
становить то лучшее, что было в советской экономи-
ческой, социальной и культурной политике. Все самое 
достойное и прогрессивное из современной практики. 
Коммунисты решительно противопоставляют враж-
дебной нашему Отечеству идеологии либералов-анти-
советчиков, поклоняющихся капиталистической гло-
бализации, идеологию социальной справедливости и 
национального возрождения, отвечающую интересам 
абсолютного большинства.

Мы не сомневаемся, что спасение и возрождение 
России невозможно без восстановления твердых нрав-
ственных основ и моральных принципов, на которые 
обязаны опираться общество и власть. Давайте честно 
ответим себе на вопрос: в какую эпоху принципы, гла-
венствующие в обществе и в политике власти, оказались 
ближе к тем постулатам добра, бескорыстия, милосер-
дия и гуманизма, которые издревле проповедуют глав-
ные мировые религии? В советскую или в нынешнюю? 
По нашему убеждению, ответ может быть только один: 
советская система прямо воплощала эти постулаты, 
опираясь на идеалы всеобщего равенства, солидарности 
и социальной справедливости.

Преодолеть системный кризис и вернуться на путь 
полноценного развития удастся только тогда, когда от 
управления в политической, экономической, финансовой 
сферах будут отстранены те, кто причастен к преступному 

развалу СССР и к установлению в России системы дикого 
криминально-олигархического капитализма.

Вспомним мудрые слова Цицерона: «Нация может 
пережить своих дураков и честолюбцев, но она не может 
пережить измену. Враг у ворот страшен, но он известен 
и открыто выступает под своими знаменами. Предатель 
же свободно вращается среди осажденных, его хитрый 
шепот шелестит по стогнам града, он действует втайне 
и заражает граждан, так что те не могут больше сопро-
тивляться. Убийца менее страшен, чем он».

Отстранение от власти русофобской и антисоветской 
«пятой колонны» — непременное условие возрождения 
нашей страны и русского народа. Только тогда новое, дей-
ствительно патриотическое, национально мыслящее руко-
водство сможет осуществить жизненно необходимую нам 
смену курса. Сплотить вокруг себя все здоровые силы От-
ечества.

КПРФ вновь призвала патриотов России бороться 
за это во время организованных нами весной 2020 года 
праздничных мероприятий: Всесоюзного народного со-
брания, посвященного 150-летию Владимира Ильича 
Ленина, и первомайской маевки, приуроченной к Дню 
международной солидарности трудящихся.

С тем же призывом мы обратились к гражданам 9 
мая, в день величайшего юбилея — 75-летия Победы. В 
его преддверии нами в рамках политической кампании 
«Ленин, Сталин, Победа!» были объявлены масштабные 
патриотические акции: «Бессмертный полк под Крас-
ным стягом», «Сад Победы — сад жизни», «Молодежь 
— дорогой отцов-героев». Они охватят всю Россию и 
бывшие советские республики, по-прежнему связанные 
с нами общими священными узами.

Из-за охватившей мир опасной инфекции, посадив-
шей всех на изнурительный карантин, мы не могли вы-
йти на уличные шествия и митинги и проводили наши 
собрания в сети интернет. Но они, несмотря на рассто-
яния, были наполнены живой энергией борьбы за спра-
ведливость. Верой в то, что мы скоро с новыми силами 
воссоединимся во имя общего дела возрождения Роди-
ны и народа.

Ленинский юбилей и юбилей Победы напоминают нам: 
мы — наследники грандиозных свершений. Наследники 
героев, поразивших весь мир своими деяниями. Священ-
ное право и священная обязанность народа — вернуть себе 
то, что было завоевано ими и отнято у страны и общества 
предателями. Мы твердо знаем: враг будет разбит, победа 
будет за нами!

Когда в Смутное время иноземные захватчики пи-
ровали в Кремле, патриарх Гермоген, не признававший 
самозванцев и оккупантов, был заточен в темницу. Но 
даже там, лишенный воды и пищи, не переставал взы-
вать: «Вставайте, люди русские!» Его услышали, пришло 
ополчение Минина и Пожарского, страна была спасена. 
Сегодня этот призыв не менее актуален. Если он будет 
донесен до сознания нашего народа, Россия поднимет-
ся, отойдет от исторической пропасти. И XXI век станет 
веком возрождения нашей Державы.

Основой идеологии, открывающей путь к возрожде-
нию, должна стать современная русская идея, способная 
объединить все народы страны во имя общего дела и обще-
го блага. Идея, опирающаяся на социализм и тысячелет-
ние духовные, патриотические ценности. Скрепляющая 
нацию в едином творческом порыве. Мобилизующая 
все общественные ресурсы для скорейшего выхода из 
системного кризиса, угрожающего самому существова-
нию нашей Родины.

Соединив социализм, патриотизм и вековые тради-
ции народа, сумел добиться ошеломительных успехов 
Китай. По тому же пути идут Куба, Вьетнам, Венесу-
эла. Мы не добьемся победы, если не будем опираться 
на русский характер, на русский дух, на русскую исто-
рию. Русские — государствообразующая нация. Они 
никогда не угнетали другие народы и делали все, чтобы 
сберечь их независимость, их веру, письменность, язык 
и культуру. Без всестороннего укрепления русского наро-
да невозможны ни сохранение нашей страны, ни мир на 
планете.

Этого не могут не признавать истинные патриоты 
России — как русские, так и принадлежащие к другим 
народам. И это укрепляет нашу уверенность в том, как 
важно напоминать обществу о первоосновах русской ци-
вилизации, о советских ценностях, открытиях и дости-
жениях. О необходимости защищать идеи социализма 
и бороться за победу этих великих идей в сегодняшней 
России. За победу, которая станет залогом достойного 
будущего нашей Родины.

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ, доктор философских наук.

Русский стержень Державы
(Окончание. Начало на 3 - 10-й стр.)
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- У нас все делается только для людей, мы думаем все 
время об их благополучии и процветании, мы проявляем 
отеческую заботу…

Ну и  май нам устроили власти
ства вроде способствовали… Однако так  «обласканным» 
ветеранам даже Святую Победу пришлось праздновать 
не только в одиночестве, но и в «поддевках», а потом еще 
месяц спать в «валенках». Думается, что теперь даже со-
мневающиеся почувствовали «отеческую заботу».

А теперь законный вопрос: где же все это время были 
«фронтовики» из единоросского так называемого «На-
родного фронта»? Конечно, шарить по помойкам, торго-
вым точкам и писать петиции на подрядчиков по поводу 
всевозможных мелких нарушений намного легче, чем 
пойти против властей и по-настоящему позаботиться о 
комфорте и благополучии земляков.

Но, думается, что это звучит чисто риторически.
Да, чуть не забыл. Горячую воду пока милостиво ре-

шили не отключать. Так что, граждане, становитесь все 
под согревающий душ и не сомневайтесь – о вас так за-
ботятся, так заботятся…  

Николай СОКОЛОВ.

Такое слышится чуть ли не каждый день. Наши мест-
ные власти для того, чтобы настрогать себе как можно 
больше всевозможных бонусов, повсеместно изобража-
ют из себя заботливых «отцов - командиров», но…

Как известно, Калужская область с конца марта на-
ходится в режиме карантина и самоизоляции. Так вот, 
утром 30 апреля, как по команде, везде было отключено 
центральное топление. Май выдался на редкость холод-
ным, и все «самоизолированные», люди в основном  по-
жилого возраста,  должны были сидеть дома, испытывая 
не только от этого большой душевный дискомфорт – к 
нему добавилось и то, что они  переносили его, находясь 
в промозглых помещениях. 

Конечно, здесь наши руководители, естественно, со-
шлются на кем-то выдуманный еще в ельцинские време-
на несуразный закон о температурном режиме, но, го-
спода, есть же еще и неписаные законы нравственности,  
совести. Да и неординарные чрезвычайные обстоятель-

Обращение
Уважаемый  

Владислав Валерьевич!
Просим Вас принять решительные и 

экстренные меры реагирования в отноше-
нии должностных лиц администрации МО 
МР «Юхновский район» (М.А. Ковалева, 
С.В. Кирсанов), администрации МО СП 
«Деревня Порослицы» (В.К. Волков), мини-
стерства строительства и ЖКХ Калужской 
области по факту их противодействия госу-
дарственной политике в сфере водоснабже-
ния. 

Нарушены Федеральный закон «О водо-
снабжении и водоотведении» (№ 416-ФЗ), 
положения подпрограммы «Чистая вода в 
Калужской области».

В результате противоправных действий 
указанных должностных лиц, при попу-
стительстве министерства не организовано 
водоснабжение населения д. Выползово, 
не организован подвоз воды, саботируется 
строительство ветки водопровода.

В деревне с 2012 года практически от-
сутствует водоснабжение, хотя в числе про-
живающих пенсионеров – 23 чел., ветера-
нов труда и ВС – 10 чел., инвалид детства 
– 1 чел., инвалидов – 4 чел., ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС – 2 чел., участников бое-
вых действий – 2 человека. Средний возраст 
пенсионеров – 70 лет.

Единственный общественный колодец  
обеспечивал водой лишь четырех человек 
(из 40) в сутки. В связи с нарушением мест-
ной администрацией требований СанПиН 
2.1.4.1175-02 к содержанию и эксплуатации 
колодец с 2019 года обезвожен и подлежит 
ликвидации.

Магистральный  водопровод проложен 
в 120 метрах от дома № 1 деревни. В авгу-
сте 2013 года жители 15  домов обратились к 
главам администраций района и поселения 
с просьбой включить в схему водоснабже-
ния их дома. Жители остальных домов про-
сили установить водоразборные колонки. 
В марте 2014 года, нарушив утвержденные 
Правительством РФ «Правила разработ-
ки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения», нарушив закон «О водо-

Исполняющему обязанности губернатора 
Калужской области В. В. Шапше

от жителей д. Выползово
снабжении и водоотведении», вопреки 
«Генеральному плану развития поселения»  
была утверждена схема водоснабжения и 
водоотведения СП «Деревня Порослицы» 
без водопровода в д. Выползово. Ответ-
ственность за указанные нарушения лежит 
на С.В. Кирсанове.

В инвестиционной программе рекон-
струкции централизованной системы водо-
снабжения и водоотведения поселения, раз-
работанной согласно схеме водоснабжения 
и водоотведения, финансирование строи-
тельства водопроводной сети на д. Выползо-
во не было предусмотрено. Нет в схеме!

По просьбе жителей, при содействии 
помощника губернатора разработчик про-
ектно-сметной документации реконстру-
ируемого магистрального водопровода 
поселения согласился на безвозмездной 
основе доработать документацию с учетом 
присоединения водопроводной сети. Жи-
тели согласились инвестировать расходы на 
дополнительную экспертизу. Глава админи-
страции района М.А. Ковалева это предло-
жение не приняла и отказ не мотивировала.

В 2014 году был совершен санкциони-
рованный С.В. Кирсановым служебный 
подлог – построена отсутствующая в схеме 
водоснабжения присоединенная водопро-
водная сеть длиной 120 метров до дома № 
1 с установленной на ней водоразборной 
колонкой. При этом проблема обеспечения 
водой населенного пункта не решалась даже 
частично.

Сеть построена без разрешения на стро-
ительство и ввод в эксплуатацию. Не оформ-
лена в муниципальную собственность. Не пе-
редана на баланс ГП «Калугаоблводоканал», 
в связи с этим им не обслуживается. Иссле-
дования воды на соответствия санитарным 
нормам не проводились. Не создан ли очаг, 
создающий угрозу здоровью и жизни пользо-
вателей? При установленном СНиП 2.04.02-
84 радиусе действия водоразборной колонки 
в 100 м ею могли пользоваться лишь 6 человек 
– жители домов № 1, 2, 3, 4. Был искусствен-
но создан бесхозный объект централизован-
ной системы холодного водоснабжения, ко-
торый до настоящего времени не передан по 
акту гарантирующей организации, несмотря 
на внесенное прокурором района представ-
ление (№ 40…. – 2017 от 30.09.2019).

На многократные обращения к главе 
администрации района и ее заместителю, а 
также министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области получали 
оскорбительные ответы-отписки.

Уверенные в безнаказанности должност-
ные лица используют шантаж, дезинформа-
цию, угрозы, ложь. Глава администрации 
Волков В.К. системно нарушает закон – не 
организованы нецентрализованное водо-
снабжение и подвоз воды. Общественный 
колодец загублен. Водой не обеспечено 
36 человек. Предоставляя ложную инфор-
мацию, заявляет: «В деревне фактически 
проживает 9 человек. Имеется один обще-
ственный и 10 частных колодцев. Говорить о 
нехватке воды не приходится». Он ссылает-
ся на частные колодцы при том, что прожи-
вает не 9, а 33 человека, а водоснабжение из 
частных колодцев не входит в полномочия 
местной администрации. Прокурором рай-
она выявлено 13 нарушений Волковым В.К. 
законодательства по водоснабжению дерев-
ни, и есть одно решение суда. Им не обеспе-
чено водоснабжение населения с 2015 года 
по настоящее коронавирусное время.

Согласно положениям подпрограммы 
«Чистая вода в Калужской области» админи-
страция МО «Юхновский район» организует 
и несет ответственность за выполнение под-
программы, которая должна быть сбаланси-
рована с критериями:

- наибольший охват населения;
- наличие проектной документации;
- наличие государственной экспертизы 

проекта;
- возможности местных бюджетов.
Но вместо того чтобы организовать ис-

полнение федерального закона и передать 
по акту ГП «Калугаоблводоканал» бесхоз-
ную сеть с водоразборной колонкой  водо-
разборная колонка демонтирована. 

В направленном в августе 2019 года в ГП 
«Калугаоблводоканал» предложении С.В. 
Кирсанов просит включить в утвержден-
ную схему водоснабжения поселения лишь 
участок (бесхозный) водопроводных сетей 
с водоразборной колонкой, расположенной 
возле дома № 1 (от 23.08.2019 г. № 91/ОЗ 17/
ОБ-19), без деревни.

(Это предложение почему-то поддержи-
вает зам. министра Р.М. Маилов в исх. № 

Кол-1778/8-19 от 13.09.2019 г.) Зарвавший-
ся, уверенный в безнаказанности районный 
чиновник при этом угрожает жителям – бу-
дете жаловаться – не будет у вас водопрово-
да ни в 2021-м, ни в 2023 году.

Какое откровенное хамство.
Население деревни Выползово без вся-

кого преувеличения полностью лишено 
водоснабжения здесь и сейчас. Ситуация 
опасная, так как обострена эпидемией  ко-
ронавируса. 

Просим вас принять исчерпывающие 
меры:

1) в рамках мероприятий по борьбе с 
коронавирусом, в соответствии с Федераль-
ным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении» (ст. 3, 7)  незамедлительно организо-
вать подвоз воды в соответствии с нормами 
водопотребления  до ввода в эксплуатацию 
всего водопровода в д. Выползово;

2) обязать провести в летом  2020 года 
актуализацию схемы водоснабжения посе-
ления в соответствии с документами терри-
ториального планирования и планируемого 
размещения водопроводной сети в д. Вы-
ползово;

3) учитывая тот факт, что в настоящее 
время в землю уложено от магистрального 
водопровода до дома № 5 250 метров водо-
проводной трубы (40% от общей длины во-
допроводной сети), обязать администрацию 
Юхновского района, министерство строи-
тельства и ЖКХ области, ГП «Калугаоблво-
доканал» организовать строительство и ввод 
в эксплуатацию централизованного водо-
снабжения д. Выползово до 01.09.2020 г;

4) поручить провести независимый ау-
дит расходования средств на реконструкцию 
системы централизованного водоснабжения 
МО СП «Деревня Порослицы» и фактов не-
включения в схему водоснабжения и водо-
отведения бесхозяйных  водопровода в д. 
Еремино, канализационной сети в д. Порос-
лицы и сети в д. Выползово.

О вашем решении просим сообщить 
старосте деревни Холявко Вячеславу Ива-
новичу .

Жители деревни:
Бочарников А.М., Кузьмичева В.С.,  

Новотрясов Н.П., Родин С.М.,  
Слободянюк Е.М., Тихонов А.Н.,  

Родина Л.И., Холявко В.И.


