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Одновременно с фи-
зическим истреблением 
нынешняя система не-
сёт России и русскому 
миру истребление ду-
ховное. На словах дек-
ларируя патриотизм, 
власть на деле пол-
ностью отказывается от 
поддержки русской на-
циональной культуры. 
Способствует её вытес-
нению и замещению 
примитивными и без-
нравственными подел-
ками, созданными по 
самым низкопробным 
западным лекалам. Эти 
поделки с подачи чи-
новников и циничных 
коммерсантов от куль-
туры заполонили теле-
экраны, кинотеатры, 
книжные издатель-
ства.  Нынешняя си-
стема способствует 
окончательному отказу 
государства от того, 
чтобы нести обществу 
нравственное воспита-
ние и просвещение, по-
могать тем, кто стре-
мится это делать. 

Откровенно подрывается и 
традиционная национальная 
основа, на которой развива-
лось высшее и среднее образо-
вание в советскую эпоху. По-
следствия погрома образова-
тельной сферы становятся всё 
более очевидными. Вот лишь 
один красноречивый пример. В 
2018 году Рособрнадзор под-
вёл итоги организованного им 
тестирования школьных учите-
лей. Каждый второй учитель 
математики не справился с 
проверочной работой по 
своему предмету. Среди учите-
лей истории, русского языка и 
литературы неудовлетвори-
тельную оценку получил каж-
дый четвёртый. За этими пла-
чевными цифрами просматри-
вается прямая угроза нацио-
нальной безопасности России, 

её способности успешно разви-
ваться. 

Душа народа и его созна-
ние, его интеллект — это в 
первую очередь родной язык. 
Но русский язык, на котором 
создана величайшая класси-

ческая литература, являю-
щаяся одним из главных куль-
турных достояний человече-
ства, подвергается ежеднев-
ному поруганию. И это тоже 
происходит при попуститель-
стве власти. 

Наш язык — богатейший в 
мире. Но это великое богатство 
буквально втаптывается в 
грязь сегодняшней масс-куль-
турной, образовательной и ин-
формационной политикой. 
Язык активно засоряется ново-
язом, бессмысленными англи-
цизмами, которые символизи-
руют колониальную сущность 
системы, навязанной нашему 
народу. По сути, этот новояз — 
язык оккупации. Пройдитесь 
по улицам наших городов, и 
вы убедитесь: иностранные 
названия западного и восточ-
ного происхождения сегодня 
встречаются на них намного 
чаще, чем русские. Нам как 
будто намеренно дают понять: 
русский народ не хозяин на 
своей земле. Он не имеет 

права на национальное само-
сознание, на самобытность, 
на родную речь. 

В 2005 году был принят за-
кон «О государственном языке 
Российской Федерации». Его 
смысл состоит в защите рус-

ского языка. Но та же самая 
власть, которая этот закон 
принимала, не желает его за-
щищать. 

В этом законе сказано: «При 
использовании русского языка 
как государственного языка 
Российской Федерации не до-
пускается использование слов 
и выражений, не соответствую-
щих нормам современного рус-
ского литературного языка». Но 
на каком языке то и дело гово-
рят сегодня чиновники, управ-
ленцы, журналисты, многие 
деятели культуры? Разве это 
литературный русский язык? 
Разве это речь людей, которые 
относятся к нему с уважением, 
берегут его? 

Мы видим, что западные 
страны захлестнул миграцион-
ный кризис, который грозит 
обернуться для них кризисом 
политическим. Но попробуйте 
там устроиться на сколько-ни-
будь приличную работу, не вла-
дея как следует государствен-
ным языком! А у нас такое ста-

новится практически нормой. В 
сфере обслуживания, в си-
стеме ЖКХ мы всё чаще стал-
киваемся с людьми, не спо-
собными толком объясниться 
по-русски. Это не просто соз-
даёт бытовые неудобства. Это 
провоцирует социальную на-
пряжённость. В конечном 
счёте — угрозу гражданскому 
миру, который неизбежно 
расшатывается, если обще-
ство разделяется на группы, 
не понимающие друг друга. 

Основоположник русской 
педагогической системы Кон-
стантин Дмитриевич Ушинский, 
самоотверженно боровшийся в 
России XIX века за то, чтобы 
народным образованием и 
воспитанием было охвачено 
всё общество, не случайно 
отводил главное место в обуче-
нии преподаванию русского 
языка. Он говорил: «Являясь 
полнейшей и вернейшей лето-
писью всей духовной многове-
ковой жизни народа, язык в то 
же время является величай-
шим народным наставником, 
учившим народ тогда, когда не 
было ещё ни книг, ни школ, и 
продолжающим учить его до 
конца народной истории… 
Язык есть самая живая, самая 
обильная и прочная связь, со-
единяющая отжившие, живу-
щие и будущие поколения на-
рода в одно великое, историче-
ское живое целое. Когда исче-
зает народный язык — народа 
нет более! Пока жив язык на-
родный в устах народа, до тех 
пор жив и народ». 

Мы, коммунисты, не пере-
стаём помнить об этом, защи-
щая русский язык, нашу на-
циональную культуру, науку и 
образование, на страже кото-
рых всегда стояли и продол-
жают стоять истинные пат-
риоты России. 

По всем критериям, приня-
тым в мировом сообществе, 
развёрнут геноцид русского 
народа. И потому самый живо-
трепещущий национальный 
вопрос в современной России 
— это уже не вопрос «нацио-
нальных окраин», а вопрос 

«национальной сердцевины». 
Он касается теперь в первую 
очередь не меньшинства, а 
подавляющего большинства. 

Священное стремление убе-
речь Родину и народ от разру-
шения вдохновляет нас на 
борьбу за то, чтобы в России 
возродилось такое государство, 
которое будет способно остано-
вить физический и духовный ге-
ноцид русского и других наро-
дов. И позволит им вернуться 
на путь гармоничного нрав-
ственного, культурного и интел-
лектуального развития. В этом 
ключевой смысл программы 
КПРФ. В этом наша главная 
обязанность перед нынешним и 
будущими поколениями. 

Чтобы сбросить с себя иго 
антинационального капитала 
и уверенно идти вперёд, Рос-
сии необходимо в полной 
мере ощутить себя наследни-
цей не только Пушкина, Лер-
монтова, Толстого, Тургенева, 
Некрасова и Чехова, но и 
Горького, Шолохова, Симо-
нова, Исаковского, Твардов-
ского, Бондарева и Распутина. 
Прокофьева и Свиридова. Му-
хиной и Вучетича. Макаренко 
и Сухомлинского. Курчатова и 
Келдыша. Королёва и Гага-
рина. Жукова, Рокоссовского, 
Василевского и Конева. 
Страна должна гордиться тем, 
что эта плеяда блестящих 
имён, составляющих гордость 
русской цивилизации, была 
рождена советской эпохой, 
социалистической Отчизной, 
родиной Ленина и Сталина. 

Коммунистам, всем патрио-
там необходимо активнее за-
щищать русскую историю, рус-
скую культуру, русскую душу. 
Потому что главный удар раз-
рушителей нашей Державы 
наносится именно по ним. И в 
это сложное время мы обязаны 
осознавать себя не только как 
партию народовластия и спра-
ведливости, но и как партию 
национального спасения. 

 
(Фрагмент. Источник: 
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Русский стержень Державы 
Душа народа под пятой разрушителей 

Программу вечера открыл до-
клад одного из руководителей 
Движения, генерала-лейтенанта 
Бориса Тарасова. «В этот день 
закончилась самая страшная в 
истории война, которая при-
обрела невиданный простран-
ственный размах и неслыханный 
разгул жестокости», - подчеркнул 
Борис Васильевич. Он отметил, 
что в связи с памятной датой всё 
чаще возникают вопросы о 
взаимоотношениях России и 
Японии, о дальневосточных ру-
бежах. Лектор обратил внима-
ние, что напряжённые отноше-
ния с Японией стали прямым 
следствием войны 1904-1905 

гг. «Победа над Японией в 1945-
м несла сакральный характер. 
Для русского человека вклад в 
ликвидацию национальной 
обиды, которой мы жили многие 
годы, и защита национальных 
интересов имели решающее 
значение», - заявил он. 

Тарасов подчеркнул важ-
ность Маньчжурской операции, 
значимость которой недооце-
нивают многие современные 
историки. «Задача этой опера-
ции – переброска огромной 
массы техники с западного те-
атра военных действий на вос-
ток. В результате японская ар-
мия, много лет терроризиро-

вавшая народы Азии, получила 
мощный отпор, а Россия  вос-
становила историческую спра-
ведливость, отвоевала право 
решать вопросы Дальнего Вос-
тока и обеспечила себе эконо-
мические позиции относи-
тельно Курил. Маньчжурская 
операция стала образцом, апо-
феозом военного искусства, 
оставившим след в истории». 

Вечер плавно перешёл к лите-
ратурно-музыкальной части. 
Дуэт Валерия Евдокимова (ги-
тара, вокал) и Галины Семёно-
вой (фортепиано) исполнил мно-
жество проникновенных компо-
зиций, в число которых вошли 
такие известные песни, как 
«Прощайте, скалистые горы», «В 
землянке», «Три танкиста». «В 
лесу прифронтовом», «День По-
беды», а также авторские песни 

лауреатов конкурсов «Русского 
Лада». Прозвучали стихотворе-
ния Сергея Порохина «Память» и 
«Отцы-фронтовики», Валентина 
Тарасова продекламировала от-
рывок из поэмы А.Т. Твардов-
ского «Василий Тёркин».  

«Пение песен отражает со-
стояние души не только чело-

века, но и народа, - подвёл итог 
мероприятия Борис Тарасов.  – 
Сейчас в мире происходят неве-
роятные события, призванные 
сыграть дезоорганизующую 
роль. Но песни помогают нам со-
хранить наше единство». 

 
Александра Смирнова

Помните подвиг солдат!
3 сентября состоялся памятный вечер, организо-

ванный Всероссийским Созидательным Движе-
нием «Русский Лад», посвящённый 75-летию окон-
чания Второй Мировой войны. 


