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Русский стержень Державы
Колониальная  

изнанка  
«независимости» 
В 1812 году прусский воена-

чальник и военный теоретик 
Карл Клаузевиц временно пе-
решёл на русскую службу. Он 
бесконечно презирал Напо-
леона, жаждал его краха и хо-
тел лично помочь России, ко-
гда наполеоновская армия 
бросила ей вызов. Близко 
узнав нашу страну, русских 
солдат, генералов и предста-
вителей власти, Клаузевиц 
сделал вывод: «Россия не та-
кая страна, которую можно 
действительно завоевать, то 
есть оккупировать; по крайней 
мере, этого нельзя сделать си-
лами современных европей-
ских государств. Такая страна 
может быть побеждена лишь 
внутренней слабостью и дей-
ствием внутренних раздоров». 

Справедливость этого вы-
вода полностью подтвердила 
история. 

Российское государство 
росло и крепло, пока у него 
хватало сил идти по пути само-
бытного развития, сохранять 
свою уникальную цивилиза-
цию, следовать собственным 
историческим путём. Пусть и 
заимствуя при необходимости 
лучшие достижения соседей, 
но не смешиваясь с ними. Не 
допуская господства чужерод-
ных идей и ценностей в душах 
и умах соотечественников. 

Любое отступление от этого 
золотого правила оборачива-
лось неминуемой смутой. Госу-
дарство утрачивало эффектив-
ность и прочность. Общество, 
раздираемое внутренними 
противоречиями, превраща-
лось в поле бесконечных поли-
тических и идеологических 
конфликтов. Ясное националь-
ное самосознание народа 
меркло на фоне безначалия и 
бушующих страстей. Так было в 
начале XVII века, когда бо-
ярство едва не разорвало Русь 
между Польшей и Швецией. 
Так случилось и в конце XX сто-
летия, когда номенклатурные 
перерожденцы начали плясать 
под музыку зарубежных про-
тивников нашей страны и со-
циализма. Развалили СССР в 
погоне за либеральными «пре-
лестями» Запада, которые для 
абсолютного большинства на-
ших граждан обернулись бес-
численными бедами и лише-
ниями. А для русского народа 
— крупнейшей геополитиче-
ской, социальной, демографи-
ческой и моральной катастро-
фой в его истории. 

На фоне этой катастрофы 
только откровенные лжецы и 
безумцы могут утверждать, что 
ликвидация Советского Союза 
принесла России и русским не-
зависимость и национальное 
освобождение. Правда в том, 
что уничтожение СССР открыло 
дорогу к их фактической коло-
низации. 

Декларация о государствен-
ном суверенитете, принятая в 
июне 1990 года Съездом на-
родных депутатов РСФСР, 
стала одним из главных шагов 
на пути к развалу Советского 

государства. Провозглашение 
в начале 1990-х «суверени-
тета» России явилось пред-
вестником тех процессов, ко-
торые как раз и привели к фак-
тической утрате нашей страной 
суверенности. К тому, что Рос-
сия была включена в неоколо-
ниальную систему глобального 
капитализма. И не на правах 
могучей самостоятельной дер-
жавы, а на правах сырьевого 
придатка и обворованного 
«партнёра». 

Нужно честно признать: имен- 
но русские платят самую боль-
шую цену за авантюрную и, по 
сути, преступную политику, навя-
занную стране «демократами-
победителями». 

В марте 1991 года абсолют-
ное большинство советских 
граждан высказались за со-
хранение СССР. Но в декабре 
того же года их воля была без-
законным образом попрана 
беловежскими заговорщи-
ками во главе с Ельциным, 
опьянённым алкоголем, 
властью и похвалами заокеан-
ских опекунов. Объявив о пре-
кращении существования Со-
ветского Союза, они совер-
шили одно из самых мерзких 
политических преступлений в 
истории человечества. И 
прежде всего это преступление 
против русских, сопоставимое 
по своим масштабам с теми, 
которые творили против них 
самые подлые иноземные за-
хватчики. 

Но и сегодня власть не же-
лает до конца признать это, 
дать справедливую правовую 
оценку совершённому тогда 
беззаконию и привлечь к от-
вету тех, кто в нём участвовал. 
Потому что в этом случае при-
дётся наказать и многих из тех, 
кто по-прежнему вхож в кори-
доры власти, прибрал к рукам 
целые отрасли промышленно-
сти, командует русофобскими и 
антисоветскими СМИ. 

В результате предательского 
разрушения СССР русский на-
род стал крупнейшим разде-
лённым народом в мире. Вне 
границ России оказались 25 
миллионов его представите-
лей, живших в других союзных 
республиках. И против своего 
желания оказавшихся за гра-
ницей. 

Россия, Украина и Белорус-
сия в одночасье были превра-
щены заговорщиками в отдель-
ные государства. В резуль-
тате единая русская цивилиза-
ция оказалась разорванной на 
три части. Для каждой из них 
последствия такого разделе-
ния разрушительны и в эконо-
мическом, и в демографиче-
ском, и в культурном плане. Во-
прос о новом воссоединении 
славянских республик связан 
отнюдь не только с восстанов-
лением утраченного геополити-
ческого статуса России. Во-
преки утверждениям наших не-
другов он не исчерпывается ис-
ключительно российскими ин-
тересами. Это вопрос жизне-
способности всех трёх респуб-
лик и населяющих их народов, 
накрепко связанных общими 
корнями, которые не могут 
быть разорваны никакими про-

тивниками и никакими времен-
ными разногласиями. 

Восстановлению полноцен-
ного союза России, Украины и 
Белоруссии помешало прежде 
всего отсутствие должной по-
литической воли со стороны 
российского руководства. 
Именно это в конечном счёте 
развязало руки проамерикан-
ской бандеровской клике, за-
хватившей власть в Киеве в 
2014 году. Именно это прово-
цирует сегодня процессы, гро-
зящие недопустимым охлажде-
нием в отношениях между Рос-
сией и Белоруссией. Эта поли-
тика должна быть немедленно 
изменена. 

Русские превращены в наи-
более стремительно убываю-
щий народ на планете. И это 
случилось, казалось бы, в мир-
ную эпоху. Но можно ли на-
звать её по-настоящему мир-
ной, если утвердившаяся в 
России социально-экономиче-
ская система представляет со-
бой самую настоящую войну 
против народа, о миллионах 
жертв которой свидетель-
ствует статистика? 

Бюджетный кодекс пред-
усматривает, что соотношение 
между доходами, поступаю-
щими в федеральную казну, и 
доходами региональных бюд-
жетов должно составлять 50% 
на 50%. На деле же это соотно-
шение грубо нарушается, из 
года в год существенно колеб-
лется в пользу федерального 
бюджета. И обкрадываются 
при этом в первую очередь ко-
ренные русские регионы. 

Там сегодня наблюдается 
самая масштабная демогра-
фическая катастрофа. Это обя-
зывает руководство страны 
оказать наиболее существен-
ную финансовую поддержку 
именно им. Но власть прово-
дит прямо противоположную 
бюджетную политику. Более 
щедро дотируются из казны не 
вымирающие русские ре-
гионы, а как раз те, где наблю-
даются самая высокая рож-
даемость и рост населения.  
По сути, реализуется, хотя и 
негласно, идея об ущемле- 
нии классических русских ре-
гионов. 

Затевая приватизацию в на-
чале 1990-х, власть полностью 
игнорировала интересы абсо-
лютного большинства и вовсе 
не ставила перед собой задачу 
развития российской эконо-
мики. Задача была принципи-
ально иной: разворовать госу-
дарственную и народную 
собственность, ключевая роль 
в создании которой принадле-
жит русским. И передать её в 
руки криминальных нувори-
шей, приближённых к ново-
явленным правителям. Сфор-
мировать олигархический 
класс новых хозяев России, 
где русским духом и не пахнет, 
а господствует лишь дух  
наживы. 

Процитирую фрагмент экс-
пертно-аналитического за-
ключения Счётной палаты РФ о 
приватизации государствен-
ной собственности за период 
1993—2003 годов: «На осно-
вании выявленных и доказан-

ных фактов необходимо в су-
дебном порядке обеспечить 
восстановление прав закон-
ного собственника — госу-
дарства. Речь может идти о 
безусловном возвращении го-
сударству незаконно привати-
зированного имущества». Как 
следует из этого заключения, 
главное контрольное ведом-
ство признало приватизацию 
преступной. Но те, кто управ-
ляет страной, по-прежнему не 
желают пересмотреть её кри-
минальные итоги. Хотя это- 
го требуют абсолютное боль-
шинство граждан, что неод- 
нократно подтверждали со- 
циологи. 

Итог бандитского процесса 
формирования класса новых 
«хозяев» России — отстране-
ние трудового народа от собст-
венности, созданной его уси-
лиями. К крупной частной 
собственности капитализм на-
род не подпустил и никогда не 
подпустит. А государственную у 
него украли, тем самым лишив 
его важнейшего материаль-
ного источника благополучия и 
безопасности. 

Россия на треть покрывает 
потребности Европы в газе. 
Способна давать 500 миллио-
нов кубометров возобновляе-
мых лесных ресурсов. Форми-
рует четвёртую часть алмаз-
ного рынка планеты. Богатства 
нашей страны и её доходы ба-
зируются на собственности, 
созданной в первую очередь 
усилиями русских. На трудовых 
ресурсах, большая часть кото-
рых формируется русскими. На 
ресурсах природных, которые 
даёт земля, где основное насе-
ление — русские. И по законам 
справедливости, и с юридиче-
ской точки зрения на русский 
народ должна приходиться про-
порциональная, сообразная 
доля получаемого в итоге на-
ционального дохода. Так было 
в советские годы. Но в усло-
виях капитализма этот прин-
цип преступным образом пере-
чёркнут. Народ, создавший 
Российское государство и 
обеспечивающий большую 
часть его национального богат-
ства, стараниями новых «хо-
зяев жизни» превращён в са-
мый нищий, обездоленный и 
обворованный. 

Те, в чьи руки попало соз-
данное в советские годы до-
стояние народа и государства, 
либо уничтожили его, либо пре-
вратили в источник безудерж-
ного личного обогащения. Рос-
сийские богачи, пользуясь по-
кровительством власти, за по-
следние 25 лет вывели в ино-
странные банки и офшоры не 
менее триллиона долларов. По 
нынешнему курсу это почти че-
тыре федеральных бюджета. 
На эти деньги можно было 
удвоить расходы государства 
на образование, науку и здра-
воохранение, утроить пенсии, 
стипендии и зарплаты. Но 
власть молчит об этом и про-
должает потворствовать раз-
граблению страны. 

Россия и русский народ за-
платили за это уничтожением 
бессчётного числа про-
изводств, тысяч заводов и фаб-

рик, потерей миллионов рабо-
чих мест. Самой настоящей ко-
лонизацией финансовой 
сферы и экономики, посажен-
ной на сырьевую иглу и то-
тально зависимой от импорта. 
Это несёт колоссальную угрозу 
национальной безопасности в 
условиях нарастающей враж-
дебности со стороны наших так 
называемых партнёров. 

Пока такой колонизации не 
будет положен конец, даже са-
мая успешная внешняя поли-
тика не сможет обеспечить го-
сударству и гражданам без-
опасность и независимость. 
Но те, кто правит нами сегодня, 
ведя настойчивую полемику с 
Западом на внешнеполитиче-
ской арене, ничего, по сути, не 
делают для того, чтобы освобо-
диться от финансово-экономи-
ческой оккупации, очевидной 
внутри России. 

В результате доля иностран-
ного капитала в российской до-
бывающей промышленности 
составляет более 55%, а в об-
рабатывающей — около 40%. В 
энергетическом машинострое-
нии она достигает 95%. В опто-
вой и розничной торговле — 
почти 90%. В цветной метал-
лургии — 76%. В химической 
промышленности — половину. 
В электротехнической промыш-
ленности и в производстве 
нефтепродуктов — 43%. В пи-
щевой, текстильной и фарма-
цевтической промышленности 
— более четверти. 

Изменить эту ситуацию, гро-
зящую стране и обществу ката-
строфой, может только реали-
зация программы КПРФ. Про-
граммы, предполагающей от-
странение олигархии от управ-
ления стратегически важней-
шими отраслями. Пересмотр 
преступных итогов приватиза-
ции и привлечение её органи-
заторов к ответственности. Ис-
пользование федерального и 
региональных бюджетов, кото-
рые существенно пополнятся 
благодаря этим мерам, для 
принципиального увеличения 
инвестиций в промышлен-
ность, сельское хозяйство и со-
циальную сферу. Запрет на вы-
воз капитала из России. Льгот-
ное кредитование националь-
ных производителей с про-
центной банковской ставкой 
ниже уровня инфляции. Повы-
шение минимального размера 
оплаты труда, пенсий и соци-
альных выплат минимум 
вдвое. Всестороннюю под-
держку и постоянное расшире-
ние числа народных и коллек-
тивных предприятий, эффек-
тивность которых успешно до-
казывают наши соратники, та-
лантливые руководители: П.Н. 
Грудинин, И.И. Казанков, И.А. 
Богачёв, И.А. Сумароков и 
многие другие. 

Это единственная про-
грамма, которая сегодня соот-
ветствует национальным инте-
ресам всех народов нашей 
страны. И только противни- 
ки этих интересов могут её от-
вергать. 
 

(Фрагмент. Источник: 
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cknews/194458.html)


