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В 2006 году немецкий военный эксперт и журналист Петер Шолль-Латур
снял для крупнейшей телекомпании
Германии ЦДФ документальный фильм
«Россия в двойных тисках». Говоря о
нём, автор произнёс горькие и страшные слова: «Россия неумолимо движется к гибели. Главная проблема России сегодня — это катастрофическое
сокращение доли русских». Как бы это
ни было тяжело, приходится признать
справедливость такой оценки. И если
мы не хотим, чтобы гибель нашей Родины действительно стала реальностью, необходимо честно оценивать
происходящие разрушительные процессы и принимать срочные меры для
того, чтобы их остановить.
Всё очевиднее антирусская, антиславянская направленность курса,
проводимого внутри страны. Русский
и другие коренные народы, которые исторически составляют основу тысячелетней государственности России, оказались сегодня самыми обездоленными и униженными. Вымирание коренных русских областей в 2—3 раза
опережает средние по стране показатели убыли населения. Представительство русских в ключевых сферах — в
управлении, экономике, культуре,
средствах массовой информации —
категорически не соответствует их преобладающей доле в общем национальном составе государства.
Доказательством того, что нынешний курс оборачивается по отношению
к русскому народу самым настоящим
геноцидом, является демографическая катастрофа, с которой страна
столкнулась после развала Советского
Союза и социалистической системы.
На протяжении всей советской
эпохи, за исключением Великой Отечественной войны, в которой мы потеряли 27 миллионов человек, стремительно росло и население СССР в целом, и население Российской Федерации. К 1941 году оно на 43 миллиона
превышало население Российской империи конца XIX века. По итогам войны
сократилось на 13 с лишним миллионов, но уже через 10 лет после Победы
почти сравнялось с довоенным. К началу 90-х годов XX века в России жило
в два с лишним раза больше людей,
чем за 100 лет до этого. Безо всякой
миграции, благодаря высокой рождаемости, которую стимулировала социальная политика Советской власти.
Вот исторические данные о средней
продолжительности жизни в нашей
стране и на Западе:
Россия в 1900 г. — 32 года;
США в 1900 г. — 49 лет;
СССР в 1967 г. — 70 лет;
США в 1967 г. — 67 лет.
В Америке, где к началу XX века
люди жили в среднем на 17 лет
дольше, чем в России, средняя продолжительность жизни к 1967 году увеличилась на 18 лет по сравнению с
1900-м. А в СССР через 50 лет после
установления Советской власти люди
стали жить в среднем на 38 лет
дольше, чем в России начала XX столетия. И в 1967 году Советский Союз уже
превосходил США по средней продолжительности жизни.
В нашей стране её увеличение за 67
лет XX века оказалось в два с лишним
раза более существенным, чем в США
— ведущей стране капиталистического
мира. СССР опередил по продолжительности жизни не только Соединённые Штаты, но и такие страны, как
Франция, Бельгия, Финляндия. И сравнялся по этому показателю с Японией,

ФРГ, Италией и Канадой. Это говорит о
том, что социалистическая система
способствовала намного более быстрому социальному прогрессу, чем
капиталистическая в её самом благополучном варианте.
В сегодняшней России, согласно
официальной статистике, люди в среднем живут всего на год дольше, чем 53
года назад. То есть на фоне выдающегося советского прогресса тут «прогресс» практически нулевой. При этом,
как уже было сказано, независимые
специалисты настаивают, что официальная статистика завышает реальные
показатели продолжительности жизни.
А вот официальные данные о численности русского народа в дореволюционную, советскую и постсоветскую
эпоху.
В середине XVII века русских насчитывалось на наших просторах лишь 7
миллионов. К концу XIX столетия их
стало почти на 50 миллионов больше.
На такой демографический рост в
эпоху монархии ушло 250 лет. А в Советском Союзе за 63 года — с 1926-го
по 1989-й — русских прибавилось на
67 миллионов с лишним. В середине
1920-х годов их было около 78 миллионов, а в конце 1980-х — уже более
145. И это после гражданской и двух
мировых войн, унёсших десятки миллионов их жизней!
Последняя советская перепись населения, проведённая в 1989-м, показала, что только в РСФСР русских тогда
насчитывалось 120 миллионов. К концу
1991-го их стало на миллион больше.
121 миллион русских в самой России и
25 миллионов — в других союзных республиках. Вот что мы имели накануне
предательского уничтожения Советской
страны и отказа от социализма.
Навязанный нам капитализм обернулся для русского народа поистине
смертоносной демографической жатвой. К 2010-му — году последней на
данный момент переписи — их в России осталось 111 миллионов. Десятимиллионные потери государствообразующего народа за первые два десятилетия капитализма. И это только
по официальным данным, не отражающим в полной мере реальную картину.
Как уже было сказано, наиболее катастрофическая ситуация — в традиционных русских регионах. С 1991 года
Новгородская область потеряла 155
тысяч человек, моя родная Орловщина
— 165, Костромская область — 170,
Псковская — 217, Смоленщина и Ярославская область — более 220, Курская область — 225, Пензенская — более 240, Владимирская — 300, Тульская и Тверская — 400, Архангельская
— 430, Мурманская — почти 450, Нижегородская — 570 тысяч.
В целом население России сократилось с 1991 года на 1,6 миллиона.
А русское население — на 10 миллионов. И это без учёта точных данных за
последнее десятилетие, которые
пока отсутствуют. То есть численность русских тает минимум в шесть с
лишним раз быстрее, чем общая численность жителей страны. Их убыль
«уравновешивается» только миграцией. Это самая настоящая гуманитарная катастрофа!
Очевидно, что подлинные масштабы
вымирания русского народа гораздо
более значительны. Ведь постсовет-

ская смертность живших в Российской
Федерации до развала СССР была существенно компенсирована переездом, а зачастую и вынужденным бегством русских из бывших союзных республик в Россию. Что же касается официальной статистики вымирания русских, оставшихся за её пределами, то
она, по сути, отсутствует. Но демографы приходят к выводу: с начала
1990-х до настоящего времени общее число русских на планете сократилось на 20 миллионов. За годы капитализма русский народ понёс такие же людские потери, какие принесла ему война с гитлеровской Германией!
Официальные данные о масштабах
убыли русских в России во втором десятилетии XXI века последуют только
после новой переписи, которая была
намечена на 2020 год. Но уже сейчас
нетрудно предположить, насколько
плачевными они окажутся.
За советскую эпоху численность
русских увеличилась более чем
вдвое. За три капиталистических десятилетия она сократилась минимум
на 13%. Какие ещё нужны доказательства того, что социализм отвечает национальным интересам русских, а капитализм откровенно им
враждебен, убийственен для них? Какие ещё нужны подтверждения тому,
что отказ от нынешнего курса, от нынешней губительной системы управления — это не просто вопрос социально-экономического благополучия
нашего народа, но вопрос его физического выживания?
Не так давно власть обещала нам
демографический взрыв. Мы предупреждали: при сохранении нынешнего
разрушительного курса такие обещания не могут воплотиться в жизнь. К
сожалению, наши предупреждения
подтвердились. После нескольких лет
незначительного прироста, который
обеспечивался исключительно миграцией при непрекращающемся вымирании коренных жителей страны, уже и
миграция не может его компенсировать. «Естественная убыль населения», как цинично именуют чиновники вымирание коренных граждан,
с 2019 года опять стала стремительно нарастать.
Эксперты активно обсуждают демографические проблемы России. Но при
этом почти все они обходят главный
вопрос, умалчивают о ключевом и катастрофическом явлении, сопровождающем демографическую ситуацию в
нашей стране. Это явление состоит в
том, что вымирают в России прежде
всего русские.
Демографический кризис, связанный с низким уровнем рождаемости и
высокой смертностью, усугубляется
проблемой детского и подросткового
здоровья. Дети и подростки — это завтрашний день нашей страны. Поколение нынешних выпускников школ через 20—25 лет должно будет взять на
себя ответственность за Россию, за
управление ею, за её сохранение и
развитие. Но что может ждать страну
в будущем, если только 10% старшеклассников, согласно заключению
врачей, могут быть признаны абсолютно здоровыми? Более половины
признаются имеющими ослабленное
здоровье. Значительная часть к мо-
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менту окончания школы уже имеет
хронические заболевания. В советские времена подобное было невообразимо. Мы слышали о таком только в
рассказах об отсталых странах
«третьего мира». А теперь это наша
собственная реальность.
Только власть коммунистов, социализм и возвращение к лучшему из советского опыта положат конец системе,
ведущей к фактическому истреблению
народа. Системе, при которой граждане, загнанные в недопустимые для
богатейшей страны условия, боятся заводить семью и рожать детей.
Сегодня абсолютное большинство
молодых россиян не могут рассчитывать на приобретение собственного
жилья — даже самого скромного. Более того, они лишены перспективы
приобрести жильё и через 10, 15 или
20 лет. С начала 1990-х стоимость
жилья в России выросластократно.
Даже если откладывать всю зарплату
до копейки на покупку квартиры, что,
само собой, невозможно, то среднестатистическому москвичу придётся
копить 12 лет, жителю Питера — 11
лет, живущему в одном из центральных
регионов России — 18 лет, жителю южных регионов — 10 лет. А те, кто пытается решить проблему с помощью банковских кредитов, должны будут, из-за
грабительских процентов, выплатить
банку двойную-тройную стоимость приобретённой квартиры. Либо убраться
из неё, если выплата кредита окажется
непосильной.
Именно в этом кроется причина
того, почему так часто распадаются недавно созданные браки, почему многие молодые люди вообще не решаются заводить семью. Коренные
граждане России не привыкли воспитывать детей в условиях нечеловеческой тесноты и нищеты. Вот чем в первую очередь объясняется падение рождаемости и разрушение института семьи. А вовсе не тем, что они не хотят
детей и не вступают в брак из-за «избалованности» якобы благополучной
жизнью, как уверяет русофобская пропаганда, объясняющая таким образом
демографическую катастрофу.
После прихода коммунистов к власти ситуация с жильём изменится в
корне. Тем молодым, которые смогут
приносить наибольшую пользу в деле
подъёма отечественной промышленности и науки, в восстановлении
сельского хозяйства и укреплении
обороноспособности страны, жильё
будет предоставляться бесплатно и в
кратчайшие сроки. Другие смогут получать его в течение нескольких лет,
как это было в СССР, гарантировавшем бесплатное жильё каждому.
Гражданское строительство — не для
нуворишей, не для миллионеров и миллиардеров, а для нормальных, честных
людей — станет одним из главных направлений в развитии страны.
Остановить катастрофу вымирания
России могут только принципиальная
смена курса, восстановление и укрепление тех социально-экономических
принципов управления, которые действительно стимулируют высокую рождаемость. А не топят демографическую
проблему в демагогии и пустых обещаниях, как это происходит при нынешней власти.
Действенной программой национального спасения русских и других коренных народов нашей страны может
быть лишь такая программа, в основу
которой положены твёрдые и эффективные
социально-экономические
принципы. Ответ на вопрос о том, какими они должны быть, даёт социализм. Поэтому только программа КПРФ
сегодня является убедительной и актуальной с точки зрения коренных интересов нации.
(Фрагмент. Источник:
https://kprf.ru/partylive/
cknews/194458.html)

