
7ОРГАН МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ 13 марта 2018 года №10(337)
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Коллективистский гума�
низм русского народа получил
соответствующее отражение в
его общественном сознании,
определив его духовность, т.е.
умственную развитость. Рус�
ский образ мышления отлича�
ется аналитическим характе�
ром, диалектическим подхо�
дом к противоречиям общест�
венного развития, духовным
иммунитетом против дурных
идей, восприимчивостью к на�
учным знаниям. Не случайно
русский образ мышления стал
благодатной духовной почвой
для распространения научно�
го, коммунистического миро�
воззрения.

Будучи жизненным ориен�
тиром русского народа, комму�
нистический гуманизм нашел
реальное воплощение в исто�
рическом развитии человечест�
ва. Россия стала первой во все�
мирной истории страной, где в
1917 году победила социалис�
тическая революция Великого
Октября, освободившая трудя�
щихся страны от социального
угнетения и эксплуатации. Эта
победа выступила стартом к
всеобщей социалистической
революции на планете. Вели�
кий Октябрь определил содер�
жание и характер наступившей
к ХХ веку исторической эпохи
новейшего времени – револю�
ционный переход человечества
от капитализма к социализму.
Великий Октябрь обусловил
построение в 1930�е годы в Со�
ветском Союзе социалистичес�
кого общества на коллекти�
вистских и гуманистических
началах. Русский менталитет
способствовал формированию
социалистической цивилиза�
ции и культуры единого совет�
ского народа.

Когда в 1941 году фашист�
ская реакция империализма
замахнулась на уничтожение
первоначального социализма,
советский народ получил под�
держку всего демократическо�
го человечества и подавил в
1945 году империалистическую
контрреволюцию. 

Своим глубинным преобра�
зующим воздействием на ми�
ровой исторический процесс
Великий Октябрь побудил к
середине ХХ столетия мировую
научно�техническую револю�
цию, которая обеспечила подъ�
ем совокупных производитель�
ных сил человечества на каче�
ственно новый уровень разви�
тия, превратив науку в непо�
средственную производитель�
ную силу общества. Соедине�
ние науки с материальным
производством увенчалось об�
разованием наукоемкого вида
производства и его обобществ�
лением. Эти достижения науч�
но�технической революции от�
крыли возможности для пост�
роения на планете материаль�
но�технической базы комму�
нистического общества. Но ни
одна страна не овладела долж�
ным образом наукоемким про�
изводством из�за отставания
социальной зрелости и умст�
венной развитости народов от
революционного скачка науч�
но�технического прогресса.

Среди отстающих от объек�
тивных требований современ�
ности оказался и лидер исто�
рического прогресса мирового
сообщества народов – Совет�
ский Союз. Это отставание
постепенно переросло в за�
гнивание советского общества
вплоть до развала советского
союзного государства в 1991
году и разграбления в даль�
нейшем общественного богат�
ства страны, что повлекло за
собой глобальный хаос на зем�
ном шаре. Реставрация капи�

тализма в дезинтегрирован�
ном СССР обернулась геноци�
дом советского народа, соци�
альным вырождением и духов�
ной деградацией всех его на�
ций и народностей. 

Со стороны внутренних и
внешних врагов преступному
уничтожению подвергается и
многомиллионный русский на�
род. Главную роль в его уничто�
жении играет приватизация
экономики страны. Приватиза�
ция средств производства в ус�
ловиях его всемирного обобще�
ствления ведет к полному раз�
рушению материального фун�
дамента существования русско�
го народа. Реанимация частной
собственности на средства про�
изводства повлекла за собой
социальную поляризацию рос�
сийского общества на жирею�
щую горстку компрадорской
олигархии и подавляющее
большинство нищенствующего
населения, что противополож�
но социальному единству рус�
ского народа. Приватизация
лишила российскую государст�
венность экономического ба�
зиса, превратив ее в политичес�
кую бутафорию. Реставрация
частной собственности оказа�
лась несовместимой с нацио�
нальным характером русского
народа, враждебной его кол�
лективистскому и гуманисти�
ческому менталитету.

Приватизация экономики
России пробудила мелкособст�
веннические иллюзии и нравы
в русском народе, противопо�
ложные его коллективистско�
му образу жизни, угрожающие
ему социальным и националь�
ным вырождением. Мелкобур�
жуазные иллюзии, индивидуа�
листские и эгоистические нра�
вы подавляют русскую общин�
ность и человечность. Даже
русская духовность выдается
за якобы религиозность, кото�
рая сводится в действительно�

сти к обывательскому полити�
канству. Империалистическая
контрреволюция, ее союзники
и пособники возвели русофо�
бию в транснациональное те�
чение, нацеленное на уничто�
жение России.

Приватизация средств про�
изводства, реанимация част�
ной собственности неизбежно
взорвут Россию. По мнению
пленума ЦК КПРФ, выражен�
ному в постановлении «О кор�
рупции в России и мерах по ее
преодолению» от 27 января
2018 года, «страны Запада во
главе с США наращивают дав�
ление на правящую верхушку
России, добиваясь ее капиту�
ляции и преследуя цель расчле�
нить нашу страну на ряд мари�
онеточных государств». Анти�
коммунистические провока�
ции в выборной кампании
Президента Российской Феде�
рации также подчинены разру�
шению страны. Вместе с тем, в
общественной действительно�
сти русофобия и антикомму�
низм диалектически стали пре�
вращаться в свою противопо�
ложность.

Грядущий социальный взрыв
российского общества потрясет
весь мир значительно сильнее,
чем Великая Октябрьская со�
циалистическая революция 100
лет тому назад. Новая социали�
стическая революция охватит
первоначально большинство, а
в дальнейшем и остальные
страны земного шара, обеспе�
чивая всемирное торжество со�
циализма. Она завершит ны�
нешнюю историческую эпоху
революционного перехода че�
ловечества от капитализма к
социализму, откроет грядущую
эпоху высшей, коммунистиче�
ской ступени цивилизации.
Она спасет Россию от уничто�
жения, дополнит и обогатит
всемирно�исторические свер�
шения Великого Октября, поз�
волит русскому народу сохра�
нить свой национальный ха�
рактер и оставаться самим со�
бой. Революционное обновле�
ние русского народа выведет
его в народы коммунистичес�
кого будущего вместе со всем
интернациональным сообще�
ством жизнеспособных наро�
дов мира.

За возрождение русского народа!
В свое время в русской сельской общине Карл Маркс обнаружил прообраз буду�

щего коммунистического общества. Оказалось, что главные черты психического
склада, национального характера русского народа – общинность и человечность –
соответствуют основополагающим принципам коммунизма – коллективизму и гу�
манизму. По своему коллективистскому и гуманистическому менталитету русский
народ был наиболее коммунистическим народом на земном шаре. Столь аван�
гардные цивилизационные и культурные свойства русского народа сложились под
воздействием природных и исторических условий его обитания на северных про�
сторах Евразийского материка.

Многие размышляют о том, что нуж�
но человеку, чтобы стать счастливым. В
понятие «счастье» каждый вкладывает
свой смысл, и некоторые политики,

чтобы нарисовать модель счастливого
гражданина, описывают разные сцена�
рии, дают обещания, которые или не�
выполнимы или никому не нужны. 

Моя мечта � увидеть своих детей и
соседей, всех жителей Москвы счаст�
ливыми. Это случится тогда, когда
исполнятся элементарные для совре�
менного общества требования: до�
ступное медицинское обслуживание,
и, конечно, качественное доступное
образование, которое не выматывает
нервы у родителей и не доводит до
суицида детей.

А еще � доступное жилье � это ког�
да ты честно работаешь и можешь се�
бе купить квартиру или дом не в сле�
дующей жизни, а сейчас. И, самое

главное, � работа, которая гарантиру�
ет выполнение всех предыдущих по�
желаний, которая справедливо опла�
чивается, где ты нужен и конкурен�
тоспособен, а если надо, государство
подставит плечо и даст возможность
освоить ту специальность, которая
востребована на рынке труда. А что у
нас сейчас? Медицина финансирует�
ся по остаточному принципу. Вы дав�
но были в поликлиниках? Оттуда
удивительным образом уходят все
профессионалы, и на смену им при�
ходят кадры с компетенциями ниже
среднего.

С образованием происходит вообще
удивительные вещи. Приход ЕГЭ при�
вел целое поколение наших детей к

шаблонному мышлению и напрочь
уничтожил творческий подход, кото�
рым всегда славилась наша школа, чьи
ученики всегда выигрывали междуна�
родные олимпиады. 

Проблему жилья вообще невоз�
можно решить, пока чиновники мо�
нопольно распределяют землю и ин�
фраструктуру. 

Поэтому в современном обществе и
в Москве, в частности, не может сфор�
мирована, среда, которую можно на�
звать гармоничной, но сейчас все нахо�
дится в наших руках. Нужно приходить
на выборы и делать правильный выбор.
Умом, а не сердцем!

Юрий Оболонский, 
ведущий психолог МГТУ им. Баумана,

сопредседатель НКО Межрегионального
общественного движения

«Национальный Родительский Комитет»

Выбор за нами!


