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Национал-коммунизм, как признак скорых перемен

Коммунистическая Русь... Кто знал ранее подобное сочетание слов ? Как
и подобное сочетание идей, которое казалось невозможным, невероятным. Оно
было таким, вплоть до настоящего времени, когда появился « Манифест
русского национал-коммунизма».
Идея построения в России русского национального государства не нова.
Но мысль о строительстве в России русского национального
коммунистического государства- дитя нового времени. Мучительным и
медленным было её рождение. Но тем лучше видна скорость развития этой
новой идеи, её мощнейшая энергия. Овладение ею широчайшими народными
массами- есть всего лишь вопрос времени.
В чём заключается сила этой новой политической идеи ? Что позволяет
ей стремительно и уверенно развиваться в современной России ?
Национал-коммунизм - это коммунистическая система, в своей
деятельности руководствующаяся как идеями социальной справедливости, так
и идеями интернациональной, международной справедливости. В отличие от
любых других коммунистических систем как прошлого, так и настоящего,
национал- коммунизм не обольщается красивыми политическими сказками о
всеобщем равенстве и братстве людей во всём мире. Мы не придерживаемся
всевозможных иллюзий. Фундаментальные законы совместного существования
разных народов незыблемы и неподвластны нашим желаниям. Каждому народу
-своё. Поэтому мы говорим : коммунистическое государство- для русского
народа ! Социальная справедливость- для русского народа ! Националкоммунизм свободен от ложного понимания интернационализма и гуманизма.
Он ставит интересы русского народа во главу любой своей деятельности, не
ввязываясь в отвлечённые споры и бесплодные размышления. Всё в нём- во имя
народа и всё- на благо народа.
Фундамент- основа всякого строения, и строения метафизические здесь

не исключение. Что же служит фундаментом русского национал-коммунизма ?
Это- русский национализм, любовь русского человека к своему народу, к своей
Родине. Он- жизненная сила народа, он основа любой здоровой русской мысли.
На нём, как на могучем, древнем фундаменте, мы и построим новое здание
русского коммунизма.
Крепкое, абсолютно самодостаточное, мощное русское
коммунистическое государство- вот наша цель. Государство, в котором великое
прошлое народа даёт начало не просто великому, но величайшему будущему.
Наши устремления отлично символизирует флаг русского националкоммунизма. На красном полотнище флага, в белом круге алеет пятиконечная
звезда, переходящая в пятиконечную свастику. Она означает связь времён,
обретение единства извечной природы человека с его высочайшими
устремлениями. Она означает силу светлого человеческого разума,
овладевающего стихийным развитием материи.
Всякая новая политическая деятельность неизбежно порождает самых
отвратительных клеветников. Они ставят знак равенства между нашим флагом и
флагом фашистским. Это- такие же наши враги, как и те, кто проходит под
фашистскими знамёнами. Для нас не подлежит сомнению то, что и те, и другие
неизбежно потерпят сокрушительное поражение.
Россия стала великой вопреки множеству обстоятельств. Жизнь русского
народа всегда протекала в окружении народов не просто недружелюбных, но
враждебных. Тот, кто утверждает обратное, либо плохо понимает суть вопроса,
либо имеет злой умысел. Государственная система России также была иногда
враждебна по отношению к собственному народу. Даже коммунистическая
система Советского Союза, созданная, по сути, русским народом, предоставляла
ему не самые лучшие возможности в сравнении с другими народами в составе
Союза. В современной России дело обстоит ещё худшим образом. Думаю,
только историки будущего подсчитают те громадные потери, что понёс русский
народ в течении последних тридцати лет, те потери, которые он продолжает
нести. Поэтому одной из первоочередных задач национал- коммунизма будет
забота о приумножении русского народа, забота о его полной и всесторонней
поддержке.
Мы всегда существовали во враждебном окружении. Но ничуть не
меньший урон нам наносили и наносят не внешние, но внутренние враги. Этобич современной России. Разговор идёт о людях, чьим родным языком является
русский, но которые ненавидят свою страну, причиняют вред своей стране
более, чем враждебные соседи. Эта категория людей сейчас особенно
многочисленна во всех уровнях власти. Несомненно, что для националкоммунизма деятельность подобных граждан представляется неприемлемой.
Мы открыто ставим вопрос о необходимости справедливого наказания для них.
Предчувствие больших, очень больших перемен постепенно овладевает
всеми слоями российского общества. Совершенно не очевидное ещё несколько
лет тому назад, сейчас это предчувствие поселилось даже в самом глухом
уголке России. Оно будоражит умы и чувства людей, оно наполняет собой день
за днём в календаре две тысячи шестнадцатого года.

Мы готовы к этим переменам более, нежели кто-либо другой. На нашей
стороне стремления русского народа, на нашей стороне диалектика истории.
Это гораздо более весомые обстоятельства, чем власть денег, возможности
административных рычагов и намерения российской псевдо-элиты. Не имея за
плечами самого главного- доверия народа, она пытается управлять страной с
помощью различных ухищрений, с помощью новых политических технологий.
Однако не стоит забывать о том, что любые ухищрения хороши до поры, до
времени. У подобного управления государством есть предел, за которым оно
скатывается в неуправляемый хаос. Мы готовы и к подобному развитию
событий.
Время нового российского капитализма сочтено. Этот общественный строй
ни в целом, ни в частности не отвечает интересам русского народа. Массовое
осознание этого людьми состоялось уже давно. Однако мало осознать
губительность существующего пути,- необходимо увидеть новый путь,
необходимо указать на него. Ничего подобного не происходило в последние
десятилетия. Национал-коммунизм восполнил этот пробел. Заканчивается
время жизни одного из самых устойчивых мифов последних десятилетий о
политической инертности русского народа. Нет, русский народ не инертен,
просто он по-настоящему восприимчив только к очень масштабным идеям. Но
стоит ему воспринять эту идею- и вы не узнаете спавший ещё вчера народ.
Ничто не передаёт эту особенность русского народа лучше, чем былина о Илье
Муромце, сидевшем сиднем на печи тридцать лет и три года. Это и есть
русский народ.
Оглянёмся назад. История распада Советского Союза- это прежде всего
история разрушения его коммунистической системы, осуществлённого с
помощью новейших политических технологий и старого, как мир,
предательства и обмана. История современной капиталистической Россииистория множества разбитых судеб и ещё большего множества разрушенных
надежд. Вспомним всеобщую криминализацию страны в девяностые годы,
организованную, по сути, её же руководством. Вспомним хищнический грабёж
государственного имущества. Вспомним системную, поэтапную сдачу
бесчисленного множества с трудом завоёванных позиций. Не забудем про то,
что большинство из запущенных в те годы деструктивных процессов
продолжают работать и сейчас.
Да, интернациональная коммунистическая система Советского Союза не
выдержала испытания временем и рухнула. Тяжелейшие потери понёс
фактический центр этой системы- русский народ. Однако уже ничто, ни потери,
ни ложь, ни предательство, ни натиск врагов не загасят факел
коммунистической идеи, поднятый в России сто лет тому назад. Загоревшийся
тогда, в “душной тьме обезумевшего мира”, он продолжает гореть и сейчас. И
мы, русские коммунисты, продолжаем нести его тем людям, кто видит в нём
путеводную звезду.
Мы помним великого вождя той великой русской революции. Владимир
Ильич Ленин навсегда останется в памяти русского народа. И сейчас, с высоты
прошедших ста лет, всё отчётливей видна безусловная историческая правота

этого гениального русского человека. Ушедший товарищ, мы помним твои
устремления.
Мы помним как высочайшие достижения наших предшественников, так и
их глубочайшие заблуждения. Убеждённые носители коммунистической идеи,
мы, русские национал-коммунисты, говорим о вредоносности для России идей
интернационального коммунизма. Эти идеи не раз использовались врагами
русского народа. Их апофеозом является троцкизм, губительный для России.
Поэтому мы не устаём повторять: русскому народу нужен только национальный
коммунизм.
В идеях интернационального коммунизма русскому народу отводятся
самые разнообразные и неблагодарные роли. Это и роль системообразующего
народа в многонациональном коммунистическом государстве, это и роль
“пороха в топке мировой революции”. Неудивительно, что эти идеи привлекали
и привлекают, наряду с честными русскими людьми, как явных, так и скрытых
врагов русского народа. Привлекают многочисленные национальные элементы,
для которых это, прежде всего, путь к укреплению собственных интересов. И
эти интересы подчас полностью противоположны интересам русского народа.
Таков совершенно полярный и закономерный состав русских
коммунистических партий практически всех поколений, начиная от РСДРП и
заканчивая современными коммунистическими партиями. Эта особенность
указанных партий носит фундаментальный характер. Именно поэтому
оказались бесполезны многочисленные “чистки рядов”, проведённые в
совершенно разные времена в КПСС и РСДРП. Отсюда следует наше
заключение о том, что любая интернациональная, любая многонациональная
коммунистическая партия таит в себе опасность для титульного народа
государства, прекрасно скрывая в себе его непримиримых врагов. Это
настоящий троянский конь коммунизма.
Более того, развитие любой многонациональной коммунистической
партии- это путь в исторический тупик. Вспомним, каким многообещающим
было начало и каким бесславным оказался конец коммунистической партии
Советского Союза. Мы не повторим ошибок наших предшественников. По
нашему глубокому убеждению, членом русской национал-коммунистической
партии может быть только русский человек. Только русский- без каких-либо
исключений. Простой национальный ценз не решит всех трудностей, но, во
всяком случае, закроет путь в партию нежелательным элементам из
национальных меньшинств. Он сделает партию русской не только по названию,
но и по сути.
В очередной раз перед нами встаёт вопрос: кто такой для нас русский
человек ? Какого человека мы можем считать русским ? Наша формулировка
вполне определённа: русский человек- это человек с преимуществом русской
крови и русским самосознанием. Учитывая, что данная тема обладает
свойствами мощного магнита для демагогов разного рода, повторим
совершенно отчётливо. Преимущество русской крови и русское самосознаниевот отличительные свойства русского человека. В своей совокупности они и
составляют предмет русской идентичности.

Вопрос сохранения этой идентичности сегодня стоит перед нами
чрезвычайно остро. Естественному стремлению народа к единству наши враги
противопоставили тщательно разработанный план по разделению русского
народа. Естественные русские этнографические группы всегда осознавали свою
принадлежность к большому русскому народу, свою русскую идентичность.
Создание на основе этих этнографических групп особых искусственных
субэтносов- вот способ разделения русского народа. Неудивительно, что
основной чертой, объединяющей эти субэтносы, является прямое
противопоставление их новой идентичности русскому народу. Ситуация на
современной Украине- наглядный пример этому. А ведь в составе русских
этнографических групп- не только Украина...
Как смотрят на это национал-коммунисты ? Мы все- русские, и тот, кто
пытается разделить нас- наш враг. Любые национальные вопросы необходимо
решать незамедлительно. Власти современной капиталистической России
сделать этого не в силах, тогда как в будущей коммунистической России эти
вопросы решатся быстро.
Покушение наших врагов на единство русского народа- серьёзнейший
вызов. И чем отвечает на него российское государство ? Овладением Крыма ?
Можно ли считать это действие серьёзным и значительным, если почти вся
Украина- земля русского этноса. На этой земле нет места искусственным
субэтносам, единственной целью существования которых является отрицание
русской идентичности. Для национал-коммунизма этот вопрос совершенно
очевиден.
Сто лет тому назад коммунистические идеи потрясли царскую Россию.
Сила соединения этих идей с миропониманием русского народа оказалась
невероятной. Русский народ был первым в установлении этого нового
общественного строя, в его реальном, а не теоретическом развитии.
Существующая в настоящее время реставрация капитализма в России временна.
Это- обратный виток истории. Он дал нам возможность с новой силой осознать
необходимость установления в нашей стране коммунистического
общественного строя. Более того, его жизненную необходимость для русского
народа.
Коммунистические идеи снова возвращаются на русскую землю.
Возвращаются в своём национал-коммунистическом воплощении. Тяжело
больное государство и разобщённый, потерявший ориентацию в духовном и
политическом пространстве народ,- вот обширное поле для применения этих
идей. Здесь они очень своевременны. Ведь коммунистическая идея в союзе с
национальной обладают чрезвычайными мобилизационными способностями.
Именно это и понадобится русскому народу в очень скором времени.
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