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Главная болезнь сегодня –  вирус 
безответственности и неиспол-
нительности. Поэтому требуется 
изменить нынешний курс!

Мы подготовили 1️5 поправок 
в  Конституцию и  проект закона 
о  Конституционном собрании. Нельзя 
продавливать Основной закон, кото-
рый не учитывает главные требова-
ния: все недра, финансовые ресурсы 
и  стратегические производства долж-
ны работать на каждого гражданина 
страны!

В Великую Отечественную войну наш 
народ вступил по-настоящему единым. 

Его сплочённость стала главным фундаментом 
Победы в мае 1️945-го. Эта сплочённость проявлялась 
решительно во всём. Советское руководство и партия 
коммунистов полностью разделили судьбу сражавше-
гося народа.

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?

Об этом надо помнить сейчас, как никогда!

Нужно урезонить российских олигархов, кото-
рые за 2 месяца кризиса «хапнули» порядка 62 млрд 
долларов!

Государствообразующий русский народ 
по-прежнему вымирает.

Напомню, что подробно русский вопрос раскрыт 
мной в  статье «Русский стержень Державы», и  я 
настаиваю на ее рассмотрении Советом Безопасно-
сти и правительством РФ!

https://youtu.be/IuaT6J0Ejdk



В XXI веке капитализм приобрёл свою завер-
шённую антинациональную форму в лице 
глобализма, кровно заинтересованного 
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. Всё, что не соответствует 
этой функции, должно быть, согласно идеологии глобалистов, 
вытравлено из человечества.

Поэтому целью становится подчинение всех нацио-
нальных культур единому космополитическому и,  по сути, 
антикультурному стандарту. Ради него глобалисты готовы 
использовать самые изощренные технологии цифрового 
порабощения. В  их числе  –  негласная массовая чипизация, 
к которой они со временем могут прибегнуть под предлогом 
обязательной прививки от коронавируса.

У идеологов цифрового фашизма есть союзники среди 
владельцев крупнейших корпораций, руководителей банков 
и высокопоставленных чиновников – в том числе и в нашей 
стране!

Возрождение России – наша судьбоносная 
задача. 

Для победного движения вперёд необходима твёрдая 
почва под ногами. Но она может быть только у  страны, для 
которой священно бережное отношение к истории и к госу-
дарствообразующему народу.

Вопреки этому вдохновители нынешней политики настой-
чиво стремятся лишить русских национальной самоиденти-
фикации. Растворить их в  каком-то безличном мифическом 
«россиянстве», идея которого была поднята на щит в  годы 
ельцинского погрома Державы и активно используется этой 
властью. Одно из доказательств тому  –  ликвидация упоми-
нания о  национальной принадлежности в  паспорте. Те, кто 
внимательно вникал в  аргументы авторов этой «новации», 
не могли не понять: она направлена, прежде всего, против 
русских и основана на русофобских мотивах.

Если русские окончательно ослабнут и уйдут с 
главной исторической арены, что неизбежно при 
сохранении курса, проводимого в стране с нача-
ла 1990-х, это повлечёт за собой необратимую 
катастрофу. 

Подчёркиваю: катастрофу для всех граждан, живущих на 
наших огромных евразийских просторах. Россию попросту 
растопчут и растащат более сильные и удачливые соседи.

Это во все века прекрасно осознавали лучшие пред-
ставители нашего Отечества. Пример тому – слова, произ-
несённые в  середине XVIII  века выдающимся учёным 
Михаилом Васильевичем Ломоносовым: «Величие, могу-
щество и  богатство всего государства состоит в  сохране-
нии и размножении русского народа». Эта же идея волно-
вала 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, важней-
шим элементом национальной политики должна стать 
программа спасения самобытной русской цивилизации 
и возрождения русских как станового хребта Отечества.



Вывести Россию из кризиса и вернуть её на путь 
полноценного развития может только возвра-
щение к принципам социального государства. К 
идеалам дружбы, братства и подлинной нацио-
нальной независимости.

Поэтому в основу программы КПРФ и 1️5 важнейших попра-
вок в Конституцию, принятия которых мы добиваемся, поло-
жены идеи и меры, позволяющие восстановить то лучшее, что 
было в советской экономической, социальной и культурной 
политике. Всё самое достойное и прогрессивное из современ-
ной практики. 

Коммунисты решительно противопоставляют враждеб-
ной нашему Отечеству идеологии либералов-антисоветчиков, 
поклоняющихся капиталистической глобализации, идеологию 
социальной справедливости и национального возрождения, 
отвечающую интересам абсолютного большинства.

Преодолеть системный кризис и вернуться на путь полно-
ценного 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-олигар-
хического капитализма.

Только тогда новое, действительно патриотическое, нацио-
нально мыслящее руководство сможет осуществить жизненно 
необходимую нам смену курса.

В результате принятия закона об объединении 
в общий электронный реестр всех наших персо-
нальных данных англосаксы будут контролиро-
вать каждого из нас. 

Ведь «железо» изготовляют американцы, они же пишут 
компьютерные программы.

А решения будут принимать те, кто контролирует систе-
му власти и капиталы. Между тем у нас три четверти отрас-
лей экономики по существу подчиняются иностранному 
капиталу.

Вообще-то говоря, это  –  электронно-бытовой концла-
герь!

Русский язык, на котором создана величайшая 
классическая литература, являющаяся одним 
из главных культурных достояний человече-
ства, подвергается ежедневному поруганию. И 
это происходит при попустительстве власти. 

Такое великое богатство, коим является русский 
язык, буквально втаптывается в  грязь сегодняшней масс-
культурной, образовательной и  информационной полити-
кой. Язык активно засоряется новоязом, бессмысленными 
англицизмами, которые символизируют колониальную 
сущность системы, навязанной нашему народу. По сути, этот 
новояз – язык оккупации.

Пройдитесь по улицам наших городов и  вы убедитесь: 
иностранные названия сегодня встречаются на них намного 
чаще, чем русские. В 2005 году был принят закон «О государ-
ственном языке Российской Федерации». Его смысл состоит 
в защите русского языка. Но та же самая власть, которая этот 
закон принимала, не желает его защищать!



Подробнее –  в моей статье «Русский стержень Державы» https://kprf.ru/party-live/cknews/1️94458.html

Не умаляя достоинство и интере-
сы 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  её 
границах, так и  на территории бывшего 
СССР.

Мы, коммунисты, – твёрдо убеждённые 
сторонники и приверженцы интернациона-
лизма. И хорошо понимаем: каждый народ 
заинтересован в том, чтобы сохранялся его 
язык, развивалась культура, сберегалась 
вера, оставался незыблемым традицион-
ный образ жизни, крепло благополучие. 
Но русские  –  это духовный, нравственный 
и державный стержень страны. Так форми-
ровалась наша общая судьба. Так сложи-
лась История. Отменить это невозможно!

В тот момент, когда наша страна 
находится в системном кризисе и 
сталкивается с невиданными доселе 
вызовами, власть демонстрирует 
управленческую беспомощность. 
Объявленная помощь медицинским 
работникам до сих пор не дошла 
до них. Даже сотрудники «Скорой 
помощи» не получили обещанную 
прибавку.

У правительства до сих пор нет плана 
действий, а лишь набор благих пожеланий. 
Хотя уже сейчас ясно, что страна к концу года 
не досчитается минимум 5 трлн рублей. То 
есть бюджет будет обескровлен минимум на 
четверть.

КПРФ давно сформулировала основные 
приоритеты развития страны. Это, в частно-
сти, высокие технологии, аграрный сектор, 
наука, образование, здравоохранение.

У нас есть реальная, конструктивная 
программа по выводу страны из кризиса, мы 
подготовили 1️2 законов, которые позволяют 
сформировать бюджет развития, мы предло-
жили 1️5 основных поправок к Конституции и 
будем добиваться их принятия!

Отпечатано  в  ООО «ТПК «Печатный Двор», г. Великий Новгород,  ул. Нехинская, д.61, пр. корп. 3.  
Заказчик: Новгородское областное отделение политической партии КПРФ. Тираж 10000. Дата выхода 5.06.2020.


