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Россия на пороге  
пробуждения 

«Если эксперимент, который 
предпринял Ленин в области 
общественного устройства, не 
удастся, тогда цивилизация 
потерпит крах, как потерпели 
крах многие цивилизации, 
предшествовавшие нашей». 
Такие слова в 1931 году про-
изнёс лауреат Нобелевской 
премии, британский драматург 
Бернард Шоу. Советская дер-
жава доказала свою силу, 
свой великий созидательный 
потенциал. Но с её предатель-
ским разрушением подтверди-
лась правота проницательного 
литератора. Развал СССР 
спровоцировал стремительно 
нарастающую глобальную де-
стабилизацию, грозящую 
планете страшными потрясе-
ниями. И поставил на грань 
уничтожения русскую цивили-
зацию, высшим проявлением 
которой стало создание Со-
ветского государства. Госу-
дарства трудового народа. 
Государства социализма. 

Но колоссальный историче-
ский опыт, богатейшие жиз-
ненные ресурсы, нравствен-
ный и интеллектуальный по-
тенциал, которыми мы обла-
даем, позволяют отступить от 
края пропасти. Преодолеть си-
стемный кризис. Наш народ 
ещё может это сделать. И не-
пременно сделает! 

Именно советская цивили-
зация в начале XX века сумела 
предложить человечеству ве-
личайший социалистический 
проект мироустройства, осно-
ванный на законах справедли-
вости, гуманизма и равенства. 
В сражениях с армиями Ан-
танты и гитлеровскими полчи-
щами она показала всему 
миру свою правоту и мощь. Ре-

альное превосходство над ка-
питализмом, неизбежно пере-
рождающимся в фашизм и по-
литический бандитизм. 

Стремление транснацио-
нального капитала похоронить 
социалистический проект на 
поверку оказалось бесплод-
ным. Сегодня человечество, 
терзаемое кризисами и раз-
очарованное в капитализме, 
снова поворачивается в сто-
рону социализма. В аван-
гарде этого процесса дол-
жен, как и столетие назад, 
оказаться русский мир, в со-
знании которого социалисти-
ческие устремления укоре-
нены самым глубоким обра-
зом. И не могут быть подав-
лены никаким сопротивле-
нием мировой и российской 
политической и финансовой 
«элиты». 

Немецкий философ Вальтер 
Шубарт, покинувший Герма-
нию после прихода к власти 
нацистов и питавший искрен-
нее уважение к нашему на-
роду, в 1938 году так сказал о 
русском человеке в своей 
книге «Европа и душа Вос-
тока»: «Он не пытается превра-
тить ближнего в орудие. В этом 
суть русской идеи братства. 
Это и есть Евангелие буду-
щего… Задача России в том, 
чтобы вернуть душу человеку. 
Именно Россия обладает теми 
силами, которые Европа утра-
тила или разрушила в себе… 
Только Россия способна вдох-
нуть душу в гибнущий от вла-
столюбия, погрязший в пред-
метной деловитости человече-
ский род». 

Ясно, что здесь подразуме-
вались исторические про-
цессы, развернувшиеся в 
мире после того, как социа-
лизм бросил вызов идеологии 
стяжательства, грабежа и экс-
плуатации. Те процессы, в 
центре которых оказался рус-
ский народ, все народы нашей 
великой Державы. И в центре 
которых им, убеждён, пред-
стоит оказаться вновь. 

История, важнейшие грани 
которой с новой силой вы-
свечиваются на фоне драма-
тических событий нашего 
времени, позволяет утвер-
ждать: истинно русский чело-
век не может не быть сторон-
ником социализма. А истин-
ный приверженец социа-
лизма, к какому бы народу он 
ни принадлежал, не может не 
относиться к русским с ува-
жением, признательностью и 
любовью. 

Оголтелый антисоветизм и 
русофобия наших противников 
— это последнее ядовитое 
зелье, за которое хватаются 
морально и профессионально 
обанкротившиеся либералы-
рыночники в попытке спасти 
свой утопающий авторитет и 
убедить страну в необходимо-
сти сохранения системы кри-
минального капитализма. Вы-
вести Россию из кризиса и 
вернуть её на путь полноцен-
ного развития может только 
возвращение к принципам 
социального государства. К 
идеалам дружбы, братства и 
подлинной национальной не-
зависимости. 

Поэтому в основу про-
граммы КПРФ и 15 важнейших 
поправок в Конституцию, при-
нятия которых мы добиваемся, 
положены идеи и меры, позво-
ляющие восстановить то луч-
шее, что было в советской эко-
номической, социальной и 
культурной политике. Всё са-
мое достойное и прогрессив-
ное из современной практики. 
Коммунисты решительно про-
тивопоставляют враждебной 
нашему Отечеству идеологии 
либералов-антисоветчиков, 
поклоняющихся капиталисти-
ческой глобализации, идеоло-
гию социальной справедливо-
сти и национального возрож-
дения, отвечающую интересам 
абсолютного большинства. 

Мы не сомневаемся, что 
спасение и возрождение Рос-
сии невозможно без восста-
новления твёрдых нравствен-
ных основ и моральных прин-
ципов, на которые обязаны 
опираться общество и власть. 
Давайте честно ответим себе 
на вопрос: в какую эпоху прин-
ципы, главенствующие в об-
ществе и в политике власти, 
оказались ближе к тем посту-
латам добра, бескорыстия, ми-
лосердия и гуманизма, кото-
рые издревле проповедуют 
главные мировые религии? В 
советскую или в нынешнюю? 
По нашему убеждению, ответ 

может быть только один: со-
ветская система прямо вопло-
щала эти постулаты, опираясь 
на идеалы всеобщего равен-
ства, солидарности и социаль-
ной справедливости. 

Преодолеть системный кри-
зис и вернуться на путь полно-
ценного развития удастся 
только тогда, когда от управ-
ления в политической, эконо-
мической, финансовой сфе-
рах будут отстранены те, кто 
причастен к преступному раз-
валу СССР и к установлению в 
России системы дикого кри-
минально-олигархического 
капитализма. 

Вспомним мудрые слова Ци-
церона: «Нация может пере-
жить своих дураков и често-
любцев, но она не может пере-
жить измену. Враг у ворот стра-
шен, но он известен и открыто 
выступает под своими знамё-
нами. Предатель же свободно 
вращается среди осаждённых, 
его хитрый шёпот шелестит по 
стогнам града, он действует 
втайне и заражает граждан, 
так что те не могут больше со-
противляться. Убийца менее 
страшен, чем он». 

Отстранение от власти ру-
софобской и антисоветской 
«пятой колонны» — непре-
менное условие возрожде-
ния нашей страны и русского 
народа. Только тогда новое, 
действительно патриотиче-
ское, национально мыслящее 
руководство сможет осуще-
ствить жизненно необходи-
мую нам смену курса. Спло-
тить вокруг себя все здоро-
вые силы Отечества. 

КПРФ вновь призвала пат-
риотов России бороться за это 
во время организованных 
нами весной 2020 года празд-
ничных мероприятий: Все-
союзного народного собрания, 
посвящённого 150-летию Вла-
димира Ильича Ленина, и пер-
вомайской маёвки, приуро-
ченной к Дню международной 
солидарности трудящихся. 

С тем же призывом мы обра-
тились к гражданам 9 мая, в 
день величайшего юбилея — 
75-летия Победы. В его пред-
дверии нами в рамках полити-
ческой кампании «Ленин, Ста-
лин, Победа!» были объявлены 
масштабные патриотические 
акции: «Бессмертный полк под 
Красным стягом», «Сад Победы 
— сад жизни», «Молодёжь — 
дорогой отцов-героев». Они 
охватят всю Россию и бывшие 
советские республики, по-
прежнему связанные с нами 
общими священными узами. 

Из-за охватившей мир опас-
ной инфекции, посадившей 
всех на изнурительный каран-
тин, мы не могли выйти на 
уличные шествия и митинги и 
проводили наши собрания в 
сети интернет. Но они, не-
смотря на расстояния, были 
наполнены живой энергией 
борьбы за справедливость. 
Верой в то, что мы скоро с но-

выми силами воссоединимся 
во имя общего дела возрожде-
ния Родины и народа. 

Ленинский юбилей и юби-
лей Победы напоминают нам: 
мы — наследники грандиоз-
ных свершений. Наследники 
героев, поразивших весь мир 
своими деяниями. Священ-
ное право и священная обя-
занность народа — вернуть 
себе то, что было завоёвано 
ими и отнято у страны и обще-
ства предателями. Мы твёрдо 
знаем: враг будет разбит, по-
беда будет за нами! 

Когда в Смутное время ино-
земные захватчики пировали 
в Кремле, патриарх Гермоген, 
не признававший самозван-
цев и оккупантов, был заточён 
в темницу. Но даже там, ли-
шённый воды и пищи, не пере-
ставал взывать: «Вставайте, 
люди русские!» Его услышали, 
пришло ополчение Минина и 
Пожарского, страна была спа-
сена. Сегодня этот призыв не 
менее актуален. Если он будет 
донесён до сознания нашего 
народа, Россия поднимется, 
отойдёт от исторической про-
пасти. И XXI век станет веком 
возрождения нашей Державы. 

Основой идеологии, откры-
вающей путь к возрождению, 
должна стать современная 
русская идея, способная объ-
единить все народы страны 
во имя общего дела и общего 
блага. Идея, опирающаяся на 
социализм и тысячелетние ду-
ховные, патриотические цен-
ности. Скрепляющая нацию в 
едином творческом порыве. 
Мобилизующая все обще-
ственные ресурсы для скорей-
шего выхода из системного 
кризиса, угрожающего самому 
существованию нашей Родины. 

Соединив социализм, пат-
риотизм и вековые традиции 
народа, сумел добиться оше-
ломительных успехов Китай. 
По тому же пути идут Куба, 
Вьетнам, Венесуэла. Мы не 
добьёмся победы, если не бу-
дем опираться на русский ха-
рактер, на русский дух, на рус-
скую историю. Русские — госу-
дарствообразующая нация. 
Они никогда не угнетали дру-
гие народы и делали всё, 
чтобы сберечь их независи-
мость, их веру, письменность, 
язык и культуру. Без всесто-
роннего укрепления русского 
народа невозможны ни со-
хранение нашей страны, ни 
мир на планете. 

Этого не могут не призна-
вать истинные патриоты Рос-
сии — как русские, так и при-
надлежащие к другим наро-
дам. И это укрепляет нашу уве-
ренность в том, как важно на-
поминать обществу о перво-
основах русской цивилизации, 
о советских ценностях, откры-
тиях и достижениях. О необхо-
димости защищать идеи социа-
лизма и бороться за победу 
этих великих идей в сегодняш-
ней России. За победу, которая 
станет залогом достойного бу-
дущего нашей Родины. 

 
(Фрагмент. Источник: 
https://kprf.ru/party-

live/cknews/194458.html)
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