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НА РУССКИЙ ЛАД

ИЗ ЖИЗНИ МГК КПРФ

В Екатерининском парке
Москвы день 3 июня вы�
дался по�настоящему пра�
здничным. На площадках и
в павильонах парка прохо�
дил День Русского языка,
учрежденный в 2011 году
по инициативе депутатов
фракции КПРФ в Госдуме и
движения «Русский Лад». 

Открывая праздник, Председа�
тель координационного Совета
ВСД «Русский Лад» Владимир По�
здняков подчеркнул, что главная
цель праздника – сохранить куль�
туру, традиции, обычаи русского
народа и других народов России.

В речах выступающих звучала
тревога, забота и одновременно
вера в наше социалистическое
будущее и в будущее русского
народа. 

«Почти 500 миллионов чело�
век на планете великолепно го�
ворили на русском языке, � такие
данные привел Руководитель
Высшего Совета ВСД  «Русский
Лад», лидер КПРФ  Геннадий
Зюганов, � и вдруг за последние
20 лет из них исчезло 150 милли�
онов. На русском языке было
подготовлено почти 600 тысяч
специалистов. Но в последнее
время мы стали терять ареал оби�
тания языка, а следовательно, и
свое влияние… Русские могут
гордиться тем, что за 1000 лет под
свои знамена собрали 190 язы�
ков, народов и народностей. При
этом не порушили ни одной
культуры, не перечеркнули ни
одной веры. А советская власть
дала каждому народу нашей стра�
ны свою письменность, тем са�
мым приобщив их к великой рус�
ской культуре». 

В конце 1980�х русский язык
использовали как разговорный
порядка 350 миллионов человек:
всё население СССР и жители
Восточной Европы, получив�
шие образование после войны.
После распада Советского Сою�
за наш язык был выкинут из
школьных программ почти на
всём постсоветском пространст�
ве за пределами России. А в
школьных учебниках большин�
ства бывших союзных респуб�
лик период вхождения в СССР
назван «колониальным» или да�
же «оккупационным». 

Но даже раннефеодальную Рос�
сию с натяжкой можно назвать ко�
лониальной империей, при этом
самой нетипичной в истории че�
ловечества. Все блага шли из Рос�

сии на окраины, жители которых,
с точки зрения гражданских прав,
находились в лучших условиях,
чем «коренное население». Так, в
прошлые дальние века только рус�
ские призывались в армию, и толь�
ко на них распространялось кре�
постное право. Вот такая была ко�
лониальная империя. 

В основе подобной политики
лежала русская идея – идея пат�
риотизма, а в советское время,
еще и интернационализма. За
этой идеей – не национальная
ограниченность, не национа�
лизм, а, наоборот, всечеловеч�
ность, солидарность и братство
народов. Между тем нашими
«друзьями» с Запада, в недалеком
прошлом, лишь возрастание на�
ционального самосознания лю�
бого другого народа Советского
Союза и России, кроме русского,
расценивалось как явление пози�
тивное. Все же, что касалось
«русского вопроса», встречалось
в штыки. Далеко за примерами
ходить не надо. Рядом «нэзалеж�
ная» страна, желающая попасть в
так называемый «цивилизован�
ный» европейский мир, по под�
сказке мирового капитала дает
статус наибольшего благоприят�
ствования английскому языку и
напрочь запрещает русский язык. 

На русофобии строилась и гор�
бачевская перестройка, и все по�
следующие ельцинские реформы.
Между тем русский народ � это це�
мент, это скрепляющий раствор
российского государства. И пони�

жение в стране и в мире статуса
русского народа – это ослабление
центра притяжения для других
братских народов.

А интернационализм в том и за�
ключается, что в основе его лежит
принцип равенства и дружбы всех
народов.  КПРФ партия последо�
вательных интернационалистов,
партия патриотов�тружеников се�
годня с болью говорит о том, что
русский народ оказался сегодня
крупнейшим в мире разделенным
народом. Двадцать пять миллио�
нов человек в одночасье преврати�
лись в иностранцев на землях быв�
шего советского Отечества. 

А внутри страны идет беспри�
мерное по масштабам наступление
на русскую культуру, на русский
язык. Любой конкурс на телевиде�
нии с представительным жюри,
выливается в пропаганду чужого
языка. Если хотя бы треть песен
исполняется на русском или ином
языке народов России, то это мож�
но считать исключением из пра�
вил. Жюри явно благоволит к ис�
полнителям, несущим иноземную
речь и культуру. В школе сокраще�
но изучение творчества русских
писателей на уроках литературы. 

Могучий русский язык нещад�
но засоряется англицизмами,
американизмами, новоязом и
сленгом, а «чердак» школьника и
студента засоряется «гламуром».
Сегодня большая часть молодё�
жи уже не владеет классическим
русским языком. Словарный за�
пас – 300 слов. Катастрофически

упал интерес к чтению, типич�
ным явлением стало незнание
русской истории.

Поэтому понятно, что только
защита национальных традиций,
культурной и духовной самобыт�
ности русского народа и его языка
сможет эффективно противосто�
ять ползучему пещерному ящеру
«нового мирового порядка». Рус�
ские всегда составляли не только
ядро государства, но и подавляю�
щее большинство рабочего клас�
са. Сбережение русского народа,
его языка, — в этом истинная пат�
риотичность и один из стержней
деятельности КПРФ.

Общероссийское движение
«Русский Лад» много сделало для
того, чтобы день русского языка
стал праздником для москвичей. 

Первый секретарь МГК КПРФ
Валерий Рашкин сказал о том, что
никто не сможет заставить нас за�
быть свою историю, свои тради�
ции, свою культуру. А забудем —
не будет ни государства, ни на�
ции. Не будет будущего у страны. 

На празднике Дня Русского
языка, ключевую роль в организа�
ции которого сыграла замести�
тель председателя Координаци�
онного совета ВСД «Русский Лад»
Валентина Тарасова, прошло тор�
жественное вручение премий лау�
реатам Всероссийского творчес�
кого фестиваля «Русский Лад»,
проходившего под девизом: «Вер�
нем России русский дух и дружбу
народов». Руководитель жюри –
один из создателей Движения

Владимир Никитин представил
победителей и участников кон�
курса, которые представляли 59
субъектов РФ и братской Бело�
руссии.  Всего лауреатами фести�
валя стали 82 участника, а дипло�
мантами 134 человека. 

Крытая эстрада, аллеи и пло�
щадки парка с утра превратились
в места проведения праздничного
концерта мастеров искусств, чте�
ния стихов  поэтами, исполнения
песен бардами, красочных плясок
фольклорными коллективами, а
также местом выставок изделий
народных промыслов и ремесел.
На дальних лавочках у пруда, под
аккомпанемент аккордеона и бая�
на целый день были слышны рус�
ский народные и военные песни. 

А по завершении основной
программы, вечером, на Летней
крытой эстраде под аккомпане�
мент гармошек, балалаек и скри�
пок прошла традиционная тан�

цевальная «Русская вечерка».
Клуб народного танца «Туда�Сю�
да» обучал всех желающих давно
позабытым танцам.

Вне всякого сомнения, можно
теперь смело констатировать: пра�
зднование Дня Русского языка
приобрело общегосударственное
значение. Шестой раз с 2011 года
КПРФ отмечает его совместно со
Всероссийским созидательным
движением «Русский Лад». 

А значит, и дальше надо рабо�
тать для сохранения Родины, Оте�
чества, языка, нравственной се�
мьи, истории и культуры, остав�
ленной в наследство нашими
предками. Это одна из задач, 
которую успешно решают КПРФ
и общероссийское движение 
«Русский Лад». Для нас наша
культура и русский язык – бесцен�
ное сокровище. 

Дмитрий Щеглов

Состоялось последнее в этом
учебном году занятие в Школе
молодого коммуниста. Это уже
четвёртый поток, закончивший
в ней обучение. Данный курс со�

здан для политического просве�
щения коммунистов, в первую
очередь тех, кто недавно пришёл
в партию. Коммунист должен
быть вооружён в моральном и

идейном смысле. Если комму�
нист не обладает хотя бы мини�
мальными знаниями в области
теоретического наследия, кото�
рые оставили наши классики
Маркс, Энгельс, Ленин и Ста�
лин, он будет неубедителен в бе�
седах с гражданами, он не будет
силён как агитатор.

В Школе молодого коммуни�
ста обучение начинается со зна�
ний по марксистско�ленинской
философии, законов диалектики
и применению этих законов на
практике. Даются основы поли�
тической экономии, представле�
ние о конфликте производитель�
ных сил и производственных от�
ношений, неминуемом скачке
при замене старой общественно�
экономической формации на
новую, более прогрессивную.
История партии раскрывается в
хронологии съездов. События
рассматриваются в клубке про�
тиворечий и их разрешении. От�

дельная лекция посвящена со�
стоянию современной России и
месту КПРФ в нашем обществе.

Выступая перед слушателями
Школы молодого коммуниста,
секретарь по идеологии, агита�
ции и пропаганде МГК КПРФ
Денис Парфёнов призвал тех, кто
имеет способность писать, гото�
вить материалы для сайта МГК
КПРФ, применяя полученные
знания на практике. Сайт испы�
тывает недостаток и потребность
в агитационных материалах. Осо�
бенно нужна информация с мест
о том, как люди понимают про�
блемы, и как они откликаются на
то, чем занимается партия и каж�
дый конкретный коммунист. Де�
нис Андреевич подытожил своё
выступление словами: «Задачи у
партии стоят большие. У нас с всё
должно получиться днём раньше
или позже».

По материалам
пресс�службы МГК КПРФ

На страже
трудовых прав

работников
8 июня в апелляционной ин�

станции Мосгорсуда заверши�
лось слушание дела по апелля�
ционной жалобе ГУП «Мосгор�
транс» на решение Тимирязев�
ского районного суда города
Москвы от 14 февраля 2017 года.
Увольнение члена независимого
профсоюза Алексея Зобаева
признано незаконным, и он вос�
становлен в должности водителя
трамвая регулярных городских
пассажирских маршрутов в Фи�
лиале Трамвайное управление
ГУП «Мосгортранс».

Благодаря настойчивой и по�
следовательной позиции МГК
КПРФ и лично его первого сек�
ретаря депутата Госдумы Вале�
рия Рашкина, а также депутата
Мосгордумы Николая Зубрили�
на, трудовые права простого
труженика оказались защищён�
ными и восстановленными.

«У нас все получится!»

Бесценное сокровище —
русский язык

Школа молодого
коммуниста:


