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На Руси общее патриотическое
чувство
возникло
гораздо
раньше, чем политическое, экономическое или культурное единство населявших её народов. Поэтому все недруги России старались, как и сегодня, разрушить 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, недостаток земель, пригодных для
сельскохозяйственной деятельности, 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 путевых 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, вопреки
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 положение России, пролегающей между Европой
и Азией, предопределило тот синтез западного и восточного начал,
из которого складывается неповторимая русская цивилизация.
Восток больше склонен к самоуглублению и ограничению, к созерцательному мировосприятию,
соблюдению традиций и архаике.
Западная цивилизация основана
на принципиально иных устремлениях. Её сильные стороны — тяга
к научному познанию и развитию,
экономическому и бытовому усовершенствованию, опирающемуся на инновационное мышление. Но эти черты, предопределившие успехи Запада, идут рука об
руку с негативными особенностями: приверженностью край-

нему индивидуализму, культу личного успеха любой ценой. С привычкой смотреть на человеческие
отношения прежде 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 перерождению первоначального капитализма в империализм и глобализм, которые сегодня подталкивают весь мир к катастрофе. И разрушают изнутри
саму капиталистическую систему,
ведут её 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
коллективизму и инновационного мышления, стремления к
научным и культурным высотам.
Подобно Западу, он настойчиво шёл к прогрессу, но никогда
не ограничивал его понимание
экономическими и финансовыми
вопросами. Для русской цивилизации 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 приближённый к
ней привилегированный класс.
Это привело к революционному
восстанию в начале XX века и к
системному кризису, в тисках которого наша страна пребывает
последние три десятилетия. Но
сам народ оставался привержен
этим принципам всегда. И только

такое государство, которое базируется на них, может отвечать его
чаяниям, обеспечивать его жизнеспособность и благополучие.
Коллективизм, державность,
самодостаточность Российского
государства, стремление к воплощению высших идеалов
справедливости и братства —
это фундаментальные ценности
русской цивилизации. Именно
они предопределили тот исторический результат, о котором говорил
религиозный философ Николай
Бердяев: «Русский народ создал
могущественнейшее в мире государство, величайшую империю. С
Ивана Калиты последовательно и
упорно собиралась Россия и достигла размеров, потрясающих
воображение всех народов мира».
Российское государство как
уникальная цивилизация и как
крупнейшая держава — это
главный исторический результат деятельности русского народа. И это неизменная мишень
наших внешних и внутренних
противников — как в прошлом,
так и в настоящем. Мишень не
только геополитическая и экономическая, но и духовная, враждебная им в культурном и нравственном смысле. Целясь в неё,
они целятся в сам русский народ.
А значит, и во всю мировую цивилизацию, ведь сама жизнь доказывает, что без русского вклада
мировая История была бы принципиально иной.
Империя, созданная русскими, — единственная в мировой истории, которая сложилась
не путём завоевания, ограбления и истребления других народов, а путём союзнического единения с ними, как правило, на
добровольной основе. Прибегать на этом пути к оружию рус-

ским приходилось только тогда,
когда они брали народы, заключавшие с ними союз, под свою защиту и помогали им обороняться
от захватчиков, грозивших уничтожением.
У России выдающаяся военная
история. Но это история не захватническая, а миротворческая. История национально-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
гнёта Украина. И в XIX веке, во
время войн России с Персией и
Османской империей, когда под
крылом русских защиту от безжалостных 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 неё 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 хотим процветания своего не через подавление
личности и чужих национальностей, а стремимся к нему через самое свободное и самое братское
всеединение», — такую запись в
1877 году оставил в своём «Дневнике писателя» выдающийся прозаик и публицист Фёдор Михайлович Достоевский. Ратные подвиги
нашего народа и созданные 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, подчинить. 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 обеспечить в собственном доме безусловный и прочный

мир, гарантированный от любых
посягательств извне и изнутри,
создав для этого благоприятные
внешнеполитические условия. В
том, чтобы защитить свою историческую индивидуальность и самобытную духовность от агрессии
чуждых, извращённых стереотипов массового сознания. От тлетворного влияния безнравственности, возведённой в норму
жизни. От индивидуалистического
эгоизма, восхваляемого как добродетель. Чтобы создать своим согражданам все необходимые условия для образования и охраны
здоровья, труда и отдыха, развития
науки и культуры, счастливого детства и спокойной старости.
Но России во все времена приходилось отстаивать право на это
в суровой борьбе с иноземными
неприятелями и с их высокопоставленными пособниками внутри
нашей страны. С той «пятой колонной», которая и сегодня бессовестно разлагает и душит страну.
С геополитической точки зрения Россия является важнейшим
элементом сохранения глобального баланса сил. Своего рода
предохранителем, удерживающим мировые державы от нарушения стратегического международного равновесия. От силовых
попыток создания «однополюсного» мира, к которому стремится
транснациональный капитал, породивший гитлеровский фашизм
в прошлом веке и опирающийся
сегодня на англосаксонские политические и финансовые центры.
От гибельного смешения политических систем, культур, религиозных учений, к которому призывают глобалисты, стремящиеся
привести человечество к состоянию однородной, безликой и полностью управляемой массы.
Из века в век наша страна
оказывалась главным препятствием для всех, кто стремился
к мировому господству. О Россию неизбежно спотыкались любые претенденты на глобальную
власть и порабощение человечества: от Батыя и Тамерлана до Наполеона и Гитлера. После Великой Отечественной войны наша
страна встала на пути американских господ, несущих миру электронное рабство — по сути, «обновлённую» версию фашизма, замешанного на неолиберальных
социально-экономических и геополитических теориях. Советский
Союз мешал их смертоносному
триумфу до того времени, пока
СССР и мировая система социализма не подверглись предательскому развалу.

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ,
доктор философских наук
(Фрагмент. Источник:
https://kprf.ru/partylive/cknews/194458.html)

6 июня, в День русского языка, коммунисты намерены
провести возложение цветов
к памятнику А.С. Пушкину
6 июня в 11:00 Центральный комитет и Московский городской комитет Коммунистической партии Российской Федерации, Всероссийское созидательное Движение
«Русский Лад» и ряд других левых партий и движений намерены провести возложение
цветов к памятнику А.С. Пушкину в связи с празднованием Дня русского языка.
В мероприятии примет участие Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции
КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Геннадий Зюганов.
Место проведения: Пушкинская площадь, в сквере у памятника А.С. Пушкину.

