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СРЫВАЯ МАСКУ

Русофобия возведена
в ранг государственной
политики Соединенных
Штатов Америки. Она
тождественна антисове�
тизму, играющему глав�
ную роль в отношениях
американского импери�
ализма к советскому на�
роду, победившему фа�
шистскую реакцию во
Второй мировой войне.
Она заимствована из аг�
рессивного арсенала
«холодной войны» импе�
риализма против Совет�
ского Союза и всей ми�
ровой социалистичес�
кой системы. Не случай�
но ныне русофобия ста�
ла ведущим направле�
нием антикоммунисти�
ческого психоза, со�
ставляющего основное
содержание мировой
и м п е р и а л и с т и ч е с к о й
контрреволюции.

Когда в 1980�е годы «холодная
война» переросла в глобальную
агрессию империализма против
всего человечества, русофобия
была подчинена его фашистской
стратегии, нацеленной на уста�
новление мирового господства
крупнейшего монополистичес�
кого капитала, верхушки транс�
национальной финансовой оли�

гархии. Главное направление но�
вейшей фашистской стратегии
состоит в полном уничтожении
социализма и реставрации без�
раздельного господства капита�
листического общественного
строя во всемирном масштабе.
Хотя фашистская стратегия пря�
мо противоположна действию
объективных законов историче�
ского развития человечества,
американский империализм
развернул при помощи своих са�
теллитов разрушение Советско�
го Союза, добиваясь нового пе�
редела земного шара. 

Единственной политической
силой, принципиально и после�
довательно противостоящей
глобальной агрессии империа�
лизма, выступило марксистско�
ленинское ядро мирового ком�
мунистического движения. Ата�
ка американского фашизма на
Советский Союз вызвала ответ�
ное противодействие со стороны
советского коммунистического
движения. Хотя под воздействи�
ем «холодной войны» в СССР
происходило политическое вы�
рождение Советской власти, те�
ория научного коммунизма со�
храняла свою победоносную си�
лу в определенных кругах Ком�
мунистической партии страны. 

Первой на территории Совет�
ского Союза с глобальным на�
шествием империализма столк�
нулась Коммунистическая пар�
тия Литвы, которая не только не
поддавалась ликвидации, но и
развернула борьбу против рас�
членения страны. Оценивая по�
литическую обстановку конца
1980�х и начала 1990�х годов,
проходившая не так давно VII
конференция КП Литвы заяви�

ла: «Отразить нашествие импе�
риалистического противника
оказалось невозможным из�за
пособничества ему со стороны
антисоветской контрреволюции
в Москве и ренегатства горба�
чевской клики. Но Компартии
Литвы удалось временно затор�
мозить темпы разрушения
СССР и превратить империали�

стического агрессора в заложни�
ка своих преступных действий.
Американский фашизм, его со�
юзники и пособники оказались
в безвыходной исторической си�
туации, которой они не могут
овладеть, поэтому обречены ис�
торией на неизбежную гибель».
Эта научная оценка свидетельст�
вует о том, что в процессе разру�
шения СССР советским комму�
нистам удалось успешно приме�
нить всеобщие объективные за�
коны диалектики в своей рево�
люционной практике.

Когда из�за контрреволюци�
онной деятельности «пятой ко�
лонны» империализма в Совет�
ской стране была подавлена Со�
ветская власть, и развернулось
свержение социалистического
общественного строя путем при�
ватизации экономики, в 1994 го�
ду Коммунистическая партия
Белоруссии добилась освобож�
дения республики от нажима
империалистической агентуры и
предотвратила разрушение на�
родного хозяйства. В Белоруссии
сложилась государственная
власть в интересах трудового на�
рода, обеспечивающая социали�
стическую систему обществен�
ных отношений на основе обще�
ственной собственности на
средства производства. Поэтому
империалистический Запад
ополчился против социалисти�
ческой республики. Зато для со�
ветского народа Белоруссия ста�
ла примером борьбы против
американской реакции и всей
империалистической контрре�
волюции.

После разрушения Совет�
ского Союза глобальная агрес�
сия империализма обрела пол�

ный размах, так как на земном
шаре не стало главного факто�
ра ее сдерживания. Американ�
ский фашизм и его союзники
по НАТО прибегли к военным
выпадам против многих стран
и народов Центральной Евро�
пы, Ближнего Востока, Цент�
ральной Азии, Северной Аф�
рики, подчинив разгулу импе�

риалистической контрреволю�
ции вооруженные формирова�
ния террора и бандитизма. В
итоге на земном шаре образо�
вался глобальный хаос, не под�
дающийся произвольному уп�
равлению политическими
«верхами» мира, что равно�
значно всемирной революци�
онной ситуации. В этой экс�
тремальной обстановке амери�
канский фашизм стал наращи�
вать комплексную атаку про�
тив России, нацеленную на
уничтожение ее государствен�
ности и разграбление богатей�
шей страны мира. С этой це�
лью на первый план контрре�
волюции вышла русофобия.

Атаку против России амери�
канский фашизм развернул пу�
тем провокации государствен�
ного переворота и гражданской
войны на Украине в 2014 году. На
острие этой атаки оказалась
Коммунистическая партия Ук�
раины. Под террористическую
кампанию «декоммунизации»
Украины фашистский агрессор
стал добиваться уничтожения
украинской государственности.
В ответ на это преступление фа�
шизма 1 декабря 2016 года ЦК
КПУ заявил: «Украина фактиче�
ски поставлена под внешнее 
управление, что, по сути, лишает
ее государственного суверените�
та. Внутреннюю и внешнюю по�
литику страны определяют, а

важнейшие государственные ре�
шения, в том числе кадровые,
диктуют Соединенные Штаты
Америки, Европейский союз,
НАТО, Международный валют�
ный фонд… Спасение страны,
предотвращение утраты Украи�
ны, недопущение ее развала яв�
ляется сейчас важнейшей, неот�
ложной задачей». Компартия Ук�
раины выступила ведущей поли�
тической силой, взявшей на себя
ответственность за дальнейшую
судьбу национальной государст�
венности украинского народа. 

Превратив Украину в плац�
дарм по разрушению России,
американский фашизм значи�
тельно активизировал экономи�
ческие, политические, идеоло�
гические выпады против русско�
го народа и российского госу�
дарства. Империалистический
агрессор полностью подчинил
себе многочисленные группы
пособников, действующих внут�
ри страны в интересах амери�
канского капитала. Компрадор�
ская олигархия – классовая база
американского фашизма в Рос�
сии � развернула широкомас�
штабное разбазаривание обще�
ственного богатства и природ�
ных ресурсов страны в пользу
транснациональных монополий
Запада. Главари антисоветской
контрреволюции бросили золо�
товалютный резерв России на

спасение американского импе�
риализма, захлебывающегося
своей глобальной агрессией. По�
литические выродки из старой
КПСС, жириновщина, нацио�
налистические круги разного
толка и другие русофобские
группировки обрушились поли�
тическим шантажом на русский
народ, направленным на подав�
ление его коллективистского и
гуманистического менталитета,
приверженности к советскому
народовластию.

Главным объектом фашист�
ской атаки американского импе�
риализма стала Коммунистичес�
кая партия Российской Федера�
ции, принципиально отстаиваю�
щая жизненные интересы трудо�

вого народа страны. Невзирая на
политические выпады со сторо�
ны американского фашизма и
внутрироссийской антисоветчи�
ны, КПРФ последовательно осу�
ществляет свою стратегию, на�
целенную на преодоление реста�
врации капитализма и обновле�
ние социалистического строи�
тельства. В этом направлении
XVII съезд партии 27 мая 2017
года подчеркнул: «Целью КПРФ
является возвращении России
на социалистический путь раз�
вития. В этом мы видим единст�
венную возможность нацио�
нально�государственного выжи�
вания нашей Родины в условиях
обострения кризиса мировой ка�
питалистической системы».

Борьба Компартии Россий�
ской Федерации против гло�
бальной агрессии империализма
носит революционный характер.
Возвращение России на социа�
листический путь развития
предполагает восстановление
государственной власти рабоче�
го класса в союзе с другими сло�
ями трудящихся, передачу экс�
проприированных контррево�
люционной буржуазией средств
производства в общественную
собственность трудового народа,
научную организацию матери�
ального производства и социаль�
ного развития общества в социа�
листических интересах боль�
шинства населения страны.

Поэтому XVII съезд КПРФ в
своей резолюции «Продолжить
дело Великого Октября!» заявил:
«Силы реакции могут лишь за�
тормозить прогресс, но не спо�
собны остановить его. В год сто�
летнего юбилея первой победы
социализма не будем забывать:
за начало революции ответст�
венность всегда несет правящий
класс, а за успешное завершение
революции ответственны классы
угнетенные и их авангард –
Коммунистическая партия».
Только новая социалистическая
революция, дополняющая и
обогащающая исторические
свершения Великого Октября,
может спасти Россию от уничто�
жения империалистической ре�
акцией. 

Опыт антифашистской борь�
бы коммунистических партий
Российской Федерации, Украи�
ны, Белоруссии, Литвы аккуму�
лируется в интернациональном
объединении советских комму�
нистов – Союзе коммунистичес�
ких партий – КПСС, который
образовался в критических усло�
виях разрушения Советского
Союза, преследуя своей целью
преодоление империалистичес�
кой контрреволюции и возрож�
дение социалистического обще�

ства в стране. Объединяя 17 ком�
мунистических партий, облада�
ющих богатым опытом классо�
вой борьбы за жизненные инте�
ресы трудящихся, СКП – КПСС
исходит из того, что магистраль�
ный путь выхода народов из гло�
бального хаоса состоит в социа�
листических революциях перво�
начально в большинстве, а в
дальнейшем и в остальных стра�
нах земного шара. Только все�
мирное торжество социализма
может обеспечить человеческую
жизнь на планете. 

Юозас Ермалавичюс,
заместитель Председателя

Центрального Совета
СКП—КПСС 

Американский фашизм 
атакует Россию

Хотя фашистская стратегия прямо противоположна действию объ�
ективных законов исторического развития человечества, американ�
ский империализм развернул при помощи своих сателлитов разруше�
ние Советского Союза, добиваясь нового передела земного шара. 

Атаку против России американский фашизм развернул
путем провокации государственного переворота и граж�
данской войны на Украине в 2014 году.


