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РРооссссиияя,,  ккооттооррууюю  ВВЫЫ  ппооттеерряяллии   
Политическая власть в Российской империи принадлежала царю – неограниченному са-
модержцу, «хозяину земли русской». Опорой власти являлось дворянство (служивое и 
помещики), армия, жандармерия, полиция. Политический режим характеризовался как во-
енно-монархический империализм.  

В 1917 году 78,8 тыс. помещичьих хозяйств 
России владели 23,4 млн. десятин земли, что со-
ставляло в среднем 300 десятин на хозяйство. 13 
млн. крестьянских дворов имели в пользовании 
108,4 млн. десятин или в среднем по 8 десятин на 
двор. Среди крестьянских хозяйств 12% были без-
земельными, 16% - беспосевными, 23% - беско-
ровными, 30% - безлошадными.    

Николай II был первым помещиком и самым 
богатым человеком империи. Ему лично принад-
лежали 713,5 тыс.кв.км. земельных и лесных уго-
дий. Горные предприятия на Алтае, в Забайкалье, 
фарфоровые, стеклянные, сахарные, лесопильные 
заводы, гранильные фабрики на Урале, винодельческие хозяйства на Кавказе и в Крыму. Только 
вина, из собственных его величества виноградников, продавалось до 100 тыс. вѐдер ежегодно. 

Собственностью Николая II были 
дворцы в Петербурге, Москве, 
Варшаве, на Кавказе и в Крыму. 
Доходы царской семьи составляли 
более 53 млн. руб. в год. До сих пор 
в Англии, в банке братьев Бэринг 
лежит личное золото Николая II. 
Пять с половиной тонн!!!   

В начале 20 века Россия была 
«содержанкой» капиталистических 
стран Запада. Особенно значи-
тельную, регулярную помощь цар-
ской России оказывала Франция. В 
1914 году французские капитало-
вложения в экономику страны со-
ставляли 2,3 млрд. франков. 67% 

металлургической промышленности и 75% угольной принадлежали французскому капиталу. На 
парижской бирже было зафиксировано 18 русских займов на об-
щую сумму 11 719 638 166 франков. За иностранные займы цар-
ское правительство расплачивалось кровью русских солдат и 
казаков в Маньчжурии, в Персии, при подавлении в 1910-1911 
годах национального восстания, на Балканах, на фронтах 
вой мировой войны, где только убитые составили 2,5 млн. че-
век. 

Эксплуатация рабочих и крестьян была ужасающей и мало 
чем отличалась от прямого грабежа. За 15-18 часовой рабочий 
день квалифицированный рабочий получал 7-12 рублей в месяц, 
т.е. 84-144 руб. в год. Доходы крестьян-бедняков и середников 
были ещѐ ниже. Голод был постоянным явлением русской 
ревни. Русского крестьянина грабили: царь, помещик, кулак, поп, 
чиновник, полицейский, банкир. К 1917 году задолженность кре-
стьян Крестьянскому земельному банку составляла 1,5 млрд. 
рублей, задолженность за аренду земли определялась суммой 700 млн. рублей.         
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В начале ХХ века Россия остро нуждалась в образованных кадрах, просто в грамотных лю-
дях. Такой дикой страны, в которой массы народа были ограблены в смысле образования, света и 
знания в Европе не осталось ни одной, кроме России. Дети в школьном возрасте составляли 22% 

населения, а училось только 4,7%, т.е. 
впятеро меньше!!! Один учащийся сред-
ней школы приходился на 564 человека 
населения страны. Основной школой бы-
ла церковно-приходская, где главным, 
учителем был священник. Грамотное, 
просто грамотное население составляло 
всего 21%. На Кавказе и в Сибири – 12%, 
в Средней Азии около 5%.  

Численность духовенства разных ис-
поведаний составляла около четверти 
миллиона человек. А всех работников 
просвещения (включая частных препода-
вателей) было только 172 тысячи, лите-
раторов, учѐных, художников, актеров, 
музыкантов – всего 21,5 тысяч. 

По данным «Отчета синода за 1913 
год» священников, дьяконов, псаломщиков в России насчитывалось 110 970 человек. На содер-
жание духовенства и церковного аппарата государство ассигновало огромную сумму – 53,9 млн. 
рублей. Функционировало 53 902 церкви и 23 204 часовни, 985 монастырей с числом монахов 
86 854. В 1917 году в Оренбурге и губернии было более 600 приходских храмов, свыше 100 домо-
вых церквей, десятки часовен, 11 монастырей (4 мужских, 7 женских).  

Обычным явлением повседневной жизни России была проституция. Накануне Первой миро-
вой войны только в Петербурге насчитывалось сорок тысяч проституток. В Оренбурге традицион-
но проституировали банщицы, водоноски, истопницы. Бани представляли собой слегка замаски-
рованные публичные дома, возле которых толпился подозрительный люд. Только в Форштадте 
насчитывалось 20 бань, где предлагали свои услуги 33 банщицы. 

История России – это история всеобъемлющего насилия. Только один пример. По кастовому 
принципу строилась военная сила империи – на презрении и обособленности. Гвардия презирала 
армию, артиллерия – кавалерию, кавалерия – 
пехоту. Чѐрной мутной ненавистью ненавиде-
ла всех пехота. Измывательство большинства 
офицеров над солдатами и матросами носило 
характер фантастический. 

Советский писатель Борис Лавренев, от-
равленный газами артиллерийский офицер на 
Западном фронте в Первую мировую войну, 
характеризуя Россию в 1917 году, писал: «От 
нашей России остались только погремушки, 
объедки, жалкий островок, на котором сосре-
доточена вся российская мерзость – взяточ-
ничество, нравственное растление, гнусь, 
гниль, помойка, прикрытое сверху позументами, галунами, побрякушками». Лавренев хорошо 
знал жизнь русских людей на переломе российской истории.     

Душа русского народа была придавлена тяжким грузом горя, нищеты, бесправия и насилия, 
но под ним жила готовая прорваться жаркая ненависть к угнетателям и неистребимая надежда 
найти спрятанную от простого народа великую правду – правду свободы. Именно ненависть 
двигала восставшим русским народом в 1905 и в 1917 годах и всемерно способствовала 
свершению Великой Октябрьской социалистической революции, созданию первого в мире 
социалистическогго государства, формированию первой в истории человечества Советской 
Социалистической цивилизации.   
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РРооссссиияя,,  ккооттооррууюю  ппооссттррооииллии  ННААШШИИ  

ддееддыы  ии  ооттццыы!!!!!!  
 

Мир народам,    Власть Советам рабочих, солдатских, крестьян-
ских, казачьих депутатов,    Заводы и фабрики – рабочим,     
Землю – крестьянам.     Человек труда превыше всего.    Всѐ во 
имя человека, всѐ на благо человека труда.    Знание – Сила – 

основные идеи и законотворчество революции. 

Великий Октябрь – революция интернационального мирового 
масштаба, ибо означает коренной переворот во всемирной истории и 
движение к социалистической цивилизации.  

Великий Октябрь – отличается от всех революций принципи-
ально. Он означает замену формации эксплуататоров на цивилиза-

цию бесклассового общества, ликвидацию неравенства и провозгла-
шает права и свободы человека труда. 

Великий Октябрь - начало эпохи пролетарских революций в 
странах империализма.  

Великий Октябрь – противопоставляет власть Советов народных 
депутатов – буржуазному парламентаризму. 

Великий Октябрь нанес удар по колониальной системе империализма. В середине ХХ века 
колониальная система была уничтожена в результате восстаний народов угнетѐнных стран. 

Великий Октябрь – поставил под вопрос само существование мирового капитализма в целом.  

Великий Октябрь – революция не только в экономике, общественно-политических отношени-
ях, это коренной переворот в сознании человека, его мировоззрении, в умах людей.      

Решением первого советского правительства были национализированы фабрики и заводы. 
Установлен рабочий контроль за промышленным производством, Советам крестьянских депута-
тов были безвозмездно переданы земли помещиков, кулаков, землевла-
дения церкви и монастырей. Крестьяне получили в бессрочное пользова-
ние 150 млн. десятин земли и сельскохозяйственный инвентарь стоимо-
стью 300 млн. рублей.    

Марксистско-ленинская идеология, власть Советов рабочих, солдат-
ских, крестьянских, казачьих депутатов, общенародная собственность на 
основные средства производства, единство воли народов страны в защите 
Отечества, позволили создать принципиально новое государство –   

Союз Советских Социалистически Республик.   

Создание советской социалистической цивилиза-
ции обеспечило Советскому Союзу технико-
экономическую независимость от капиталистического 
мира. Советский народ сам производил всѐ необхо-
димое техническое оборудование. Советский Союз 
являлся экономически самодостаточным государст-
вом. Основой была современная собственная 
отраслевая обрабатывающая промышленность, наука 
и сельское хозяйство. В 1937 году СССР по объѐму 
продукции промышленности занимал первое место в 
Европе и второе - в мире, после США.  

Техника пришла в Среднюю Азию.  

 

Великая Октябрьская социалистическая революция – заря новой, советской цивилизации. 
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Осуществился завет Ленина – СССР 
стал энергетической державой. Были элек-
трифицированы заводы и фабрики, колхозы 
и совхоза, города и села, электричество 
пришло в дом каждого советского человека.  

В 1928-1940 гг. было построено 11 200, а 
в 1940-1960 гг. свыше 21 тыс. крупных про-
мышленных предприятий. Появилось 503 но-
вых города и 1 354 поселка городского типа.  

Советский Союз превратился в индуст-
риально развитую державу.  

Союз Советских Социалистических 
Республик строился как государство и об-
щество высшей социальной справедливо-
сти, образец и пример для всего мира, сво-
его рода «ноев ковчег», в котором челове-
чество могло и должно было спастись от 
кризисов и войн глобального капитализма.   

Лучшие представители русской интел-
лигенции, деятели науки и культуры свои 
таланты отдали народу и своей Родине, и 
большинство их достижений удостоились 
признания народа. 

Напомним некоторых из них. Это учѐ-
ные: Тимирязев, Жуковский, Циолковский, Павлов… Это инженеры: Александров, Бардин, Вин-
тер, Графтио… Это врачи: Абрикосов, Бурденко, Вишневский… Это артисты: Собинов, Неждано-

ва, Обухова, Ермолова, Станиславский, Ка-
чалов… Это художники: братья Васнецовы, 
Кустодиев, Поленов, Грабарь… Это писате-
ли и поэты: Маяковский, Алексей Толстой, 
Сергеев-Ценский, Тренев, Пришвин… Это 
композиторы и музыканты: Прокофьев, Гли-
эр, Глазунов, Шостакович, Нейгауз…   

Сформировавшаяся советская социа-
листическая цивилизация в ожесточенных 
боях разгромила вооружѐнные силы всей 
капиталистической Европы, во главе с гер-
манским фашизмом. На просторах России 
бесславно погибли: немцы, итальянцы, ис-

панцы, венгры, румыны, бельгийцы, францу-
зы, шведы, финны, евреи, чехи, поляки. 

А потом советский человек был первым: 
первая в мире атомная электростанция (1954), 
первый в мире атомный ледокол «Ленин» 
(1957), первый искусственный спутник земли 
(1957), первый полѐт человека в космос 
(1961), первый полѐт к Луне и к Марсу, первая 
посадка советского корабля на Луне и разме-
щение герба СССР на еѐ поверхности (1959), 
первый спуск и посадка на поверхность Вене-
ры, первый полѐт женщины-космонавта 
(1963), первый выход в открытый космос, пер-
вая орбитальная космическая станция…  
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РРооссссиияя,,  ккооттооррууюю  ВВЫЫ  ннаашшллии  

«Я хотел бы сказать, что то, через что 
страна прошла в 1990-е годы, сопоставимо с 
другими, самыми значительными катаклизмами 
в истории нашей страны, со Смутой XVII века, с 
Наполеоновским нашествием, с Гитлеровской 
агрессией, потому что всякий раз стоял вопрос: 
быть или не быть самой стране, быть или не 
быть народу. А если сравнивать разрушения и 
ущерб, который был причинен народу и эконо-
мике в течение этих 1990-х годов, то ясно нуж-
но подчеркнуть что всѐ это превышает потери в 
Великой Отечественной войне». Патриарх Ки-
рилл. 

Общие демографические потери России за 
1992-2016 годы составили 34,6 млн. человек и 

в 1,5 раза превысили общие людские потери СССР, понесѐнные за период 1941-1945 годов.  

В 1985 году ВВП СССР составлял 60% от ВВП США и 5 ВВП Китая. В 2017 год – 6% ВВП 
США и 20% от ВВП Китая.  

За последние 25 лет разрушено или рас-
продано (в основном за рубеж) всѐ, что можно 
было разрушить и продать. Последние 10 лет 
производство находится в состоянии стагна-
ции, хотя нет ни войны, ни стихийных катак-
лизмов. Поляризация граждан достигла чудо-
вищных масштабов: 2% россиян концентри-
руют половину национального дохода и 80% 
крупной собственности. По добыче угля Рос-
сия опустилась до уровня 1957 года, по произ-
водству грузовых автомобилей – 1937-го, ва-
гонов и тканей – 1910-го, обуви - 1900-го. В 
Российской Федерации полтора миллиона 
чиновников – втрое больше, чем было в 
СССР. На взятки и подкуп должностных лиц 
ежегодно затрачивается около 34 млрд. дол-
ларов. По уровню жизни россияне находятся 
на 60-м месте в мире.  

Главным оружием политического режима было и остается идеологическое. Через средства 
массовой информации, книги, через кино и телевидение людям внушается преступная мысль о 
том, что они простые потребители, не способные ни на что положительное. Полностью замалчи-
ваются достижения советской эпохи. А между тем, современная статистика позволяет выявить 
«творцов» разрушения России: в 1990 году насчитывалось 12 800 больниц, а в 2015 году их оста-
лось только 4 800; численность поликлиник – 21 500 и 4 800 соответственно; численность сель-
ского населения – 38,93 и 37,23 миллиона соответственно. Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь 
Дроздов предложил заселить «опустевшие российские деревни трудолюбивыми китайцам, север-
ными корейцами и японцами», приняв для этого специальный закон.  

За 16 лет в России открыто около 20 тысяч православных храмов и закрыто более 23 тысяч 
школ. Только в Москве общее количество храмов и часовен, начиная с 2010 года увеличилось с 
837 до 1 100. Запущена программа строительства двухсот храмов в Московской области. При 
этом число школ в Москве и области продолжает сокращаться. Количество школ в России: в 
1990 г. – 69 700, в 2015 г. – 44 100.  

 

 
Они договорились… Советский Союз успешно продан.  

Подписание Акта капитуляции Российской Федерации.  

Колониальная Ельцинская Конституция 1993 года, а 
также Гражданский и Налоговый Кодексы написаны 
американцами.  

Россияне! Вы должны знать авторов главного законо-

дательства нашей страны. 
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Верховный Совет расстрелян…  

Власть перешла к «браткам»! 

В России создана «Ворократия». Великая Криминальная революция (термин Станислава Го-
ворухина) в нашей стране породила разветвлѐнную мафию: наркомафию, национальную, терри-
ториальную, окружную, отраслевую, военную, рыбную, полицейскую, правоохранительную и т.д. 

Ежегодно в России совершают преступления около трѐх миллионов человек. Заключенных в 
стране около 1,5 млн. – больше, чем в СССР в период так называемых «сталинских репрессий». 
РФ занимает первое место в мире, лидирует: - 800 заключѐнных на 100 тыс. населения. 

В результате распродажи советского имущества, в экономике России 70% промышленного 
производства принадлежит иностранным и оффшорным собственникам. 70% России оформлено 
на юридических лиц, за которыми стоят иностранные компании. Россия лишь внешне выглядит 
национальной державой, а на самом деле Россия колония.  

В России сложился компрадорский, олигархический, криминальный, коррупционный 
капитализм.     

Совершенная деиндустриализация мощной промышленной 
державы, разрушила научно-технический потенциал, систему 
образования и здравоохранения.       

900 тысяч российских учѐных и специалистов работают в 
США, 150 тысяч – в Израиле, 120 тысяч – в Канаде, 100 тысяч – 
в Германии, 50 тысяч – в Англии, 30 тысяч – в Китае, 10 тысяч – 
в Японии.  

В РФ, сегодня: 4 млн. бомжей, 3 млн. нищих, 3 млн. уличных 
и привокзальных проституток, 1,8 млн. российских женщин «ра-
ботает» на панели стран Европы и Азии.  

Каждый день в РФ производится 10 тысяч абортов, 7 миллионов браков в стране бездетные.  

«… Боже, помилуй нас! 

Мы поклоняемся ложным богам и 

называем это культурным разнообрази-
ем. Мы убиваем детей во чреве мате-
ри и называем это правом на аборт. Мы 
воспитываем молодежь в распущен-
ности и в разврате и называем это 
прогрессивным воспитанием. Мы по 
уши увязли в порнографии и сквер-
нословии и называем это свободой 
выражения. Мы измываемся над ду-
ховным наследием наших предков и 

называем это просвещением.      
 Боже! Спаси Россию!!!»   
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РРооссссиияя  ––  ббееррееммееннннаа  ссооццииааллииззммоомм!!   
Богатства России должны служить народу, а не оли-

гархам. Возвращение государству нефтяной и газовой 
отраслей даст казне 3 трл. руб. ежегодно. Национализация ключевых банков, электроэнергетики, 
железных дорог, связи, предприятий ВПК позволит создать мощный госсектор экономики, что за-
щитит Россию от иностранного капитала, чья доля в ряде отраслей превысила 75%. Нормой 
должно стать тактическое и стратегическое планирование. 

 

Финансовая система России встроена в систему 
мирового капитализма. Пора восстановить наш эко-

номический суверенитет, избавить от диктата доллара. Центробанк России нужно вывести из-под 
влияния ФРС США. Дикий отток капитала разоряет Россию. За 10 лет страна потеряла почти 40 
трл. руб. — три годовых бюджета. За четыре года нахождения в составе ВТО бюджет страны по-
терял 800 млрд. руб. России такая обуза не нужна. 

 

Россия всѐ сильнее зависит от зарубежных техно-
логий. Болтовня про импортозамещение надоела. До-

лю обрабатывающей промышленности в структуре ВВП нужно поднять с 16 до 70—80%. Индуст-
риализацию XXI века не провести без возрождения науки. Финансирование исследований отече-
ственных учѐных предстоит увеличить в разы.  

 

Земля России способна прокормить своѐ население, 
но половина продовольствия завозится из-за границы. 
Продовольственная безопасность не обеспечена. По-

ра возродить крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру села, восстановить се-
меноводство и племенное животноводство, разорвать сети перекупщиков. Направлять на сель-
ское хозяйство не менее 10% бюджетных расходов, поддерживать фермеров и крестьянские под-
ворья, делать ставку на крупные коллективные хозяйства и кооперацию.  

 

Жалобы правительства на отсутствие денег - 
ложь. Золотовалютные резервы, средства Фонда 

национального благосостояния и Резервного фонда — это 33 трл. руб. Но власть кредитует эко-
номику США. Необходимо срочно поддержать регионы России. Из 85 регионов – 75 в долгах.  

 

Реальные доходы населения резко снизились. 
По уровню жизни Россия на 91-м месте в мире. 
Государство обязано контролировать цены на то-

вары первой необходимости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 
10 процентов дохода семьи. Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, 
топливо и транспортные перевозки.  

 

В России годы в разы выросли налог на имуще-
ство и налог на поселенческую землю. Внедряется 

система «Платон». Создана уродливая система налогообложения. Потери для бюджета есть чем 
компенсировать. Стране нужен прогрессивный налог на доходы физических лиц  и государствен-
ная монополия на производство спиртсодержащей продукции.  

 

Страна расколота - 10% населения захватили 
национальные богатства. Идѐт наступление на со-

циальные гарантии, на пенсионные права. Необходимо направить по 7% от ВВП на науку, обра-
зование и здравоохранение. Особое внимание — детям и матерям, инвалидам и старикам.  

 

Вокруг России сжимается кольцо военных баз 
НАТО. Всѐ жѐстче санкции. Нужно поддержать 

процессы интеграции на всѐм пространстве СССР, защищать соотечественников за рубежом. По-
высить эффективность управления: поддержать самоорганизацию народа, усилить контроль над 
деятельностью чиновников, включить механизм отзыва депутатов. Должна действовать выбор-
ность судей, членов Совета Федерации и глав местного самоуправления. Виновные в крупных 
экономических преступлениях должны сидеть в тюрьме и отвечать своим имуществом. 


