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Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

24 ноября День матери— это 
один из самых трогательных праз-
дников, потому что все мы с де-
тства и до своих последних дней 
несем в своей душе единственный 
и неповторимый образ — образ 
своей мамы. С самым замечатель-
ным днем Вас, наши мамы!

В России День матери стали 
отмечать сравнительно недавно. 
Установленный Указом Президен-
та Российской Федерации Б.Н. Ель-
цина № 120 «О Дне матери» от 30 
января 1998 года, он празднуется в 
последнее воскресенье ноября, воз-
давая должное материнскому тру-
ду и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей

А история Дня матери такова. В 
1907 году молодая американка Анна 
Джервис (AnnaJarvis), из Западной 
Вирджинии, выступила с инициа-
тивой чествования матерей в па-
мять о своей матери, которая пре-
ждевременно ушла из жизни. Анна 
писала письма в государственные 
учреждения, законодательные ор-
ганы, выдающимся лицам с пред-
ложением один день в году посвя-
тить чествованию матерей.  Ее 
старания увенчались успехом — в 
1910 году штат Вирджиния первым 
признал День матери в качестве 
официального праздника. Ежегодно 
во второе воскресенье мая во мно-
гих европейских странах, США, Ка-
наде, Китае и Японии отмечается 
один из самых светлых и добрых 
праздников — День матери

ДЕНЬ НАШИХ МАМ

Çà íåñêîëüêî øàãîâ äî Íîâîãî ãîäà âñïîìíèì…

Сегодня, когда время торопливо шагает в сторону 
Нового 2014 года, невольно думаешь, а что нового мо-
жет предложить нам с Вами наступающее завтра?

Говорят, чтобы войти счастливов Новый год с боем 
курантов, надо успеть вспомнить все лучшее, а, хорошо 
бы, еще и взять все лучшее из прошлого.

Современные политики поражаются следующему – 
ностальгия по исчезнувшей Стране–Советскому Союзу 
–резко возрастает не только у народа нашего государс-
тва, но и в ряде зарубежных стран. Еще более странно, 
что она стремительно охватывает именно молодое по-
коление.

А что, если нам с Вамивместе попробовать пробе-
жать по оставшимся предновогодним календарным да-
там этой поднимающей свет своих очей Страны?

Недавно прошел ее очередной День рождения -
Красный день календаря. Так «окрестили» в народе 7 
ноября - День Великой Октябрьской социалистической 
революции, или День рождения Социалистического го-
сударства.

Затем, последовал,полюбившийся многим поколе-
ниям советских людей – 10 ноября. Это День советской 
милиции, или День дяди Степы милиционера, любимо-
гогероя всех, от мала до велика, потому, видимо, что в 
самом слове заложена доброта к людям - «МИЛ –ли-
цам».

День ракетных войск и артиллерии отмечается 19 
ноября – стал в Отечественной истории Днем доблести 
и чести СССР.

Третье воскресенье ноября утвердило День работни-
ков сельского хозяйства и агропромышленного комплек-
са Советского Союза. В этот день вся Страна чествова-
ла самых уважаемых людей нашей необъятной Родины, 
посвятивших свою жизнь благородной профессии – ум-
ножать плоды Земли во имя жизни народа.

А 5 декабря — День Конституции СССР, или, как го-
ворили в народе, день Сталинской Конституции, скон-
центрировавшей в себе всю мощь народного государс-
тва в период его становления.

22 декабря - День энергетика. Да, этот День, с гор-
достью заявлял миру о наших достижениях в области 
энергии продвижения народного государства к прогрес-
су. И этот день встал, как предвестник самого государс-
твенного дня года - Дня образования СССР.

Страна Советов на одной шестой части Земли встре-
чала этот День СССР 30 декабря, в самый радостный 
период года – в период Предновогодних торжествв те 
необычные часы жизни предновогодней подготовки, ког-
да мир для большинства из нас вокруг таит так много на-
дежд на осуществление мечты. И в этом тоже мудрость 
тех, кто поместил День рождения Государства в эту осо-
бенную предновогоднюю, праздничную атмосферу.

Но…в нашем предновогоднем путешествии по дням 
СССР есть еще один очень важный день. Это 21 дека-
бря, -День рождения Иосифа Виссарионовича Сталина 
– личности, которая буквально начала будоражить сов-
ременную эпоху кризиса государственных и междуна-
родных ценностей. Почему?

На этот вопрос ответить сложно. Так давай, уважа-
емый читатель, пройдем по страницам нашей газеты в 
эти предновогодние дни, а, быть может, начнем диалог, 
вспоминая страницы истории Страны, твоей собствен-
ной жизни, жизни твоих родных и близких вчера и се-
годня.

Как ты думаешь?

ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß
Чем дальше уходим от госу-

дарства, которому верили, тем 
большее смятение происходит в 
душе людей. Ведь многие счита-
ют, что крутой поворот в исто-
рии совершен против их воли. 

Кто хотел положить достоя-
ние страны в карман немногих? 
Понятно, не народ. До сих пор 
можно слышать, как с возму-
щением говорят: «Как вы, ком-
мунисты, могли такое допус-
тить!» А, правда, каким образом 
обрушились на нас все эти гри-
масы капитализма, которых мы 
совсем не ждали? Как ты дума-
ешь читатель?

В обществе окончательно 
потеряно доверие к правитель-
ству, кдруг другу, к государству 
в целом.И вновь, для нас с вами 
звучит извечный вопрос: «Что 
делать?».

7 ноября. Красный день кален-
даря. В этом году этот День 
рождения Страны Советов про-
шел широко по всей стране.

96-летие годовщины Великого Октября Магадан коммунис-
тический встретил шествием и митингом, отдавая дань великой 
истории своего народа. Это иборьба государства за право на 
существование, многотрудный путь народов Советского Союза 
к прогрессу, его мужество при защите общечеловеческих цен-
ностей. 

И… этот день вдвойне дорог каждому честному человеку на-
шего многострадального Отечества, т.к. именно 7 ноября 1941 
года Мир… замер в изумлении.

Фашизм, поправ многие государства Европы, испепеляя 
смертью народы, подошел к сердцу нашей Родины – Москве. 
И… невиданное событие –Парад!Парад воинства захлебываю-
щейся в крови и несгибаемой Страны у стен Кремля. Парад на 
Красной площади!

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Там, у стен святыни Державы печатали шаг на 

верность Родине сыны ее, уходя в бой под Мос-
квой. Тот страшный, кровавый, роковой… пере-
ломный. И каждый человек на одной шестой части 
Земли знал: мы больше не отдадим ни пяди нашей 
земли. 

Именно 7 ноября 1941 года, в День Великой 
Октябрьской революции, Союз нерушимый Рес-
публик свободных повернул Колесо истории на 
Победу! Да, путь к ней был еще очень долог, но 
уже бесспорен…

Поэтому участники Шествия и Митинга в Магада-
не 7 ноября 2013 года так ждали широкого отклика 
жителей на обращение Коммунистической партии 
Российской Федерации города Магадана принять 
участие в историческом торжестве в память о де-
дах и отцах, павших за процветание Родины, за бу-
дущее свих детей и внуков. Кто, если не мы? Спра-
шивали наши предки в те грозные годы. Этот же 
вопрос, видимо, пришла пора задать нам себе.

И чем больше лет разделяет нас со времени 
убийства СССР, тем с большей ясностью народы 
мира осознают, что Советское государство нахо-
дило в себе силы не только держать Мир в равно-
весии, но показывало возможности поступи чело-
вечества по пути прогресса, исключающего голод, 
безработицу, эксплуатацию частным капиталом 
людей, низводящую человека до рабского состо-
яния.

Что ушло из нашей жизни с уходом СССР? 
Те блага, которые нынешним гражданам Рос-

сии и не снились.
Право на 8-мичасовой рабочий день? Впервые 

в мире в истории человечества
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Впервые в истории человечества. 
Невозможность увольнения работника по ини-

циативе администрации или хозяина без согласия 
профсоюзной или партийной организации.

Право на работу. На возможность зарабатывать 
себе на жизнь своим трудом. Причем, выпускники 
профессиональных учебных заведений имели пра-
во на обязательное трудоустройство с предостав-
лением жилья в виде общежития или квартиры.

Право на бесплатное общее и профессиональ-
ное образование. Причем, как среднее професси-
ональное, так и высшее. Впервые в мире.

Право на бесплатное пользование детскими 
дошкольными учреждениями, детскими яслями, 
детсадами, пионерлагерям. Впервые в мире.

Право на бесплатное медицинское обеспече-
ние. Впервые в мире.

Право на бесплатное санаторно-курортное ле-
чение. Впервые в мире.

Право на бесплатный проезд к месту работы 
или учебы по индивидуальному оплачиваемому 
государством проездному документу. Впервые в 
мире.

Кроме того, женщины имели право на целый 
ряд дополнительных своих льгот:

Право на трехлетний оплачиваемый декретный 
отпуск с сохранением рабочего места.

Право на бесплатную патронажную службу ре-
бенку сроком до одного года.

Право на бесплатную молочную кухню для но-

ворожденных до трех лет.
Право на бесплатное медицинское и санатор-

но-курортное лечение при любых детских заболе-
ваниях.

Всего не перечислишь.
Имея такие социальные завоевания, народ гор-

дился достижениями государства и работал на их 
преумножение. Мы сами, без чьей-либо помощи 
восстановили разрушенное народное хозяйство 
страны после Первой мировой, Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн. Такого народного под-
вига история человечества не знала никогда.

 Кто если не мы изменим свое сегодня и свое 
завтра. Задаемся ли мы этим вопросом?

Судя по прошедшим выборам – нет. Нас уст-
раивает, что земные недра региона испепеляются 
для обогащения немногих, а жизнь усложняется 
день ото дня. При этом многочисленные лозунги, 
призывывласти становятся все более красочными 
и нарядными, а страх людей перед безработицей, 
неплатежеспособностью, страх за будущее и на-
стоящее детей -  растет. Понимание тупика раз-
рушительно для народа. Оно ведет к деградации 
государства. 

Во время выборов мы агитировали людей за 
социальное переустройство. Подчас, показывая 
на нынешнюю разруху и спрашивали: «Вы помни-
те, как было раньше?» - «Да». «Вы понимаете. Что 
лучше не будет?». «Да». Правда, некоторые начи-
нали говорить: «Я получаю хорошие деньги, евро-
ремонт, машина….».  Друзья, но вы же понимаете, 
что в нашей стране всё это не собственность, а 
залоговая масса! Сегодня это у тебя есть, а завтра 
заберут банкиры или естественные монополисты, 
при малейшем долге, или - коммерческая медици-
на, если вдруг заболеешь ты или твои близкие! По-
думайте, кем будут ваши внуки, при коммерческом 
образовании? Разве такую жизнь нам завещали 
наши отцы и деды, разве за это они отдавали свои 
жизни, защищая и поднимая из руин страну?»

Земляк! Ответь сам себе, почему же ты голо-
суешь на выборах  за капитализм? За то, чтобы 
твои внуки рано или поздно стали гастарбайтера-
ми, в собственной стране, работая от рассвета до 
заката, на чужого дядю без взгляда на настоящее 
и надежды на будущее? Как сказал известный те-
лежурналист:-  «Гастарбайтер – это человек, при-
ехавший из одного государства в другую страну в 
поисках работы для содержания себя или своей 
семьи». Слово «гастарбайтер», в принципе, меж-
дународное слово, в переводе с немецкого языка 
означает «гостевой человек, приехавший рабо-
тать», но у нас в народе его переводят более точ-
но – «Гастарбайтер - это «человек, работающий на 
желудок». Ну как? Тебе, думаю, знакомо это ощу-
щение по собственной жизни? 

Не гастарбайтеры ли мы все у себя в государс-
тве сегодня?

А ведь у тебя земляк!   Недавно был шанс сде-
лать другой выбор. Почему ты не попробовал пе-
ременить свою жизнь и жизнь своих детей? Ну, 
хотя бы, ради интереса, взял и проголосовал про-
тив рабовладельческого, пост-социалистического 
капитализма, попробовал бы проголосовать за 
СССР. 

А. Загородный. (пос. Снежный. г. Магадан)

ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐßПерешагнем друзья,
через трясину
капитализма, 

из СССР войдем в СССР
Из воспоминаний наших

современников в социальных
сетях интернета.

ЧЕСТНОЕ ОКТЯБРЯТСКОЕ

Сейчас я   мать семейства, воспиты-
ваю троих детей. Но живы, живы воспо-
минания о золотой поре моего октябрят-
ского детства.  Помню, что звездочка, 
прикрепленная в знаменательный день к 
школьной форме, навсегда отучила меня 
врать.   Не подумайте, что была я завзя-
той врушкой, однако бывали такие мо-
менты, когда ради пользы могла покри-
вить душой, против правды. Когда же на 
груди засветилась звездочка, это стало 
для меня совершенно невозможным. По-
няла я это, когда мы на переменке пры-
гали через скакалку. И настал момент, 
когда прямо захотелось сжульничать, 
но подружка моя потребовала: «Скажи 
честное октябрятское, что это прав-
да», и вот тут-то язык мой отказался 
произнести ложь. «Честное октябрят-
ское» — это стало нерушимой клятвой, 
преступить которую было совершенно 
невозможно.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕРЕСТРОЙКЕ.

Почему до сих пор мы вспоминаем 
Советское время? Если  в Союзе  нам 
было плохо, то не логичнее ли было бы 
забыть об этом, как о страшном сне? 
Фишка в том,  что, по мнению большинс-
тва людей среднего и старшего возрас-
та, в то время жилось гораздо лучше. И 
это при полном понимании и знании не-
достатков того времени. 

Принято считать, что перестрой-
ка началась с приходом к власти неод-
нозначной фигуры в политике: Михаила   
Горбачева. В череде старых дряхлых 
руководителей, сменяющих друг друга 
на посту Генсеков; Брежнев, Устинов, 
Черненко - Горбачев понравился вначале 
многим. Я в то время работала в сель-
ской школе и жила на квартире у старуш-
ки - “божьего одуванчика”. Как же она его 
слушала! Включала радио, прислоняла 
ухо к приемнику и замирала. Спрашиваю: 
«Бабушка Поля, о чем он говорит-то?» 
Ответ умилял: «Ой, не знаю, слушаю, 
слушаю. Говорит-то, так красиво, так 
красиво, но вот совсем ничего понять-
то не могу».

Наверное, люди приняли перестрой-
ку, как ветер перемен: свежий, несущий 
обязательно что-то хорошее. Это по-
том, когда мы увидели, что на самом 
деле ничего не перестраивали, и не ду-
мали улучшать, а только разрушили, 
вот тогда изменилось отношение и к 
Горбачеву, и к самой идее перестройки. 
На самом деле, это привело к распаду 
мощной страны, к тому, что в бывшие 
республики хлынул поток всякой дряни: 
наркотики, проституция и т.д. Да, в Со-
ветском обществе были эти явления, 
от проблем  которых  нашему государс-
тву трудно было оградиться. Но такой 
масштаб беды, как сейчас, никогда бы 
не вошел в Советское государство!   У 
моего поколения резко отрицательное 
отношение к перестройке, по крайней 
мере, у большинства его представите-
лей мы воспринимаем эти события, как 
измену власти своему народу!
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Даже в условиях тотального вала дезинформа-
ции о И. В. Сталине, несущейся с экранов телевизо-
ра и льющейся со страниц газет (больше грязи, или 
столько же, выливают только на Ивана Грозного), 
народ России смог понять, что все это ложь. Это 
четко показывают и опросы общественного мне-
ния.

Вот один из примеров.
В начале 2005 года было опрошено 2400 респон-

дентов в 40 регионах Российской Федерации.
Вопрос: Как Вы оцениваете роль Сталина в исто-

рии нашей страны?
Ответ:
- положительно – 77%;
- отрицательно – 8%;
- затрудняюсь ответить – 15%.
Цифры говорят сами за себя.
В телевизионном проекте «Имя Рос-

сия» Сталин занял третье место, набрав 
519071 голос (уступив Александру Нев-
скому и Столыпину всего несколько ты-
сяч голосов). При этом продолжительное 
время Сталин занимал лидирующие по-
зиции.

В опросе телепередачи «Честный по-
недельник» 25 октября 2009 г. 61% опро-
шенных проголосовали за то, что Сталин 
– Герой; 32% за то, что Сталин – преступ-
ник; 7% за то, что Сталин – эффективный 
менеджер.

Роль И.В. Сталина в истории России, 
да и человечества, лучше всего понима-
ется исходя из высказываний знаменитых 
современников, среди которых были и 
враги Союза, явные и тайные:

Генрих Мюллер, глава тайной поли-
ции Третьего рейха, после разгрома не-
мцев под Сталинградом, по свидетель-
ству Шелленберга: «Подумайте только, 
что пришлось перенести его системе в 
течение последних двух лет, а каким ав-
торитетом он пользуется в глазах наро-
да. Сталин представляется мне сейчас в 
совершенно ином свете. Он стоит нево-
образимо выше всех лидеров западных 
держав…» (цитата по книге Ю. Мухина. 
«Путешествие из демократии в дерьмок-

ратию и обратно». С 201.).
Иоахим фон Риббентроп – министр иностранных дел 

Германии (1938-1945), советник Адольфа Гитлера по вне-
шней политике: «Сталин с первого же момента нашей 
встречи произвел на меня сильное впечатление: человек 
необычайного масштаба. Его трезвая, почти сухая, но 
столь четкая манера выражаться и твердый, но при этом 
и великодушный стиль ведения переговоров показывали, 
что свою фамилию он носит по праву. Ход моих перегово-
ров и бесед со Сталиным дал мне ясное представление о 

силе и власти этого человека, одно мановение руки кото-
рого становится приказом для самой отдаленной деревни, 
затерянной где-нибудь в необъятных просторах России, 
– человека, который сумел сплотить двухсотмиллионное 
население своей империи сильнее, чем какой-либо царь 
прежде».

«…Другой вопрос, заданный мною Сталину, касался 
того, как совместить наш пакт с русско-французским дого-
вором 1936 г. На это Сталин лаконично ответил: «Русские 
интересы важнее всех других»…» (Й. фон Риббентроп, 
«Мемуары нацистского дипломата», Смоленск, «Русич», 
1998 г.).

А какую оплеуху от Де Голля (во время Второй мировой 
войны Де Голь стал символом французского Сопротивле-
ния, первый президент Пятой Республики 1959-1969) по-
лучили Хрущев  и его подпевалы! «Для Де Голля не имело 
значения то, что у нас антисталинская кампания. Прези-
дент Франции, приехав в Москву, возложил венок на моги-
лу Сталина. Представляю, как чувствовали себя наши сто-
ящие рядом лидеры, когда высокий, прямой, негнущийся 
Де Голль стоял на Красной площади у могилы Сталина, 
держа руку под козырек… ».  

Голованов А.Е., Главный маршал авиации с 1944 г.: 
«Сталин всегда обращал внимание на существо дела и 
мало реагировал на форму изложения. Отношение его к 
людям соответствовало их труду и отношению к поручен-
ному делу. Работать с ним было просто. Обладая сам ши-
рокими познаниями, он не терпел общих докладов и общих 
формулировок. Ответы должны были быть конкретными, 
предельно короткими и ясными. Если человек говорил дол-
го, попусту, Сталин сразу указывал на незнание вопроса, 
мог сказать товарищу о его неспособности, но я не помню, 
чтобы он кого-нибудь оскорбил или унизил. Он констатиро-
вал факт. Способность говорить прямо в глаза и хорошее 
и плохое, что он думает о человеке, была отличительной 
чертой Сталина. Длительное время работали с ним те, 
кто безупречно знал своё дело, умел его организовать и 
руководить. Способных и умных людей он уважал, порой, 
не обращая внимания на серьёзные недостатки в личных 
качествах человека». (Ф.И. Чуев. «Солдаты империи. Бе-
седы. Воспоминания. Документы». М. 1998).

А. Керенский, глава Временного правительства в 1917 
г.: «Сталин поднял Россию из пепла. Сделал великой де-
ржавой. Разгромил Гитлера. Спас Россию и человечест-
во».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ ÔÀÊÒ

Национальная безопасность России в контексте
национальной политики КПРФ

В Программе КПРФ следующим об-
разом обозначена мотивация обес-
печения национальной безопасности 
страны: «Коммунистическая партия 
Российской Федерации вела бескомпро-
миссную борьбу против реставрации 
капитализма, разрушения Союза ССР и 
уничтожения Советской власти. КПРФ 
выступает единственной политичес-
кой организацией, последовательно 
отстаивающей права людей наёмного 
труда и национально-государственные 
интересы. Стратегическая цель пар-
тии — построение в России обновлен-
ного социализма, социализма XXI века». 
Далее в Программе КПРФ говорится: 
«Не затухают пожары межнациональ-
ных конфликтов. Крайнюю остроту в 
годы реставрации капитализма при-
обрёл русский вопрос. Сегодня русские 
стали самым крупным разделённым на-
родом на планете. Идёт откровенный 
геноцид великой нации. Численность 
русских уменьшается. Уничтожаются 
исторически сложившиеся культура и 
язык. Задачи решения русского вопроса 
и борьбы за социализм по своей сути 
совпадают.           

Утрачены позиции страны на между-
народной арене. Упала боеспособность 
Вооруженных Сил. НАТО бесцеремонно 
продвигается к нашим границам. Рос-
сийская Федерация превращается в 

объект очередного передела мира, в сы-
рьевой придаток империалистических 
государств. 

КПРФ убеждена: спасение Отечест-
ва — только в возрождении советского 
строя и следовании по пути социализ-
ма. История вновь поставила народы 
нашей Родины перед тем же выбором, 
что и в 1917, и в 1941 годах: либо вели-
кая держава и социализм, либо дальней-
шее разрушение страны и превраще-
ние её в колонию. Речь идёт не о том, 
чтобы вернуться назад, а о том, что-
бы двигаться вперед, к обновленному 
социализму, очищенному от ошибок и 
заблуждений прошлого, в полной мере 
отвечающему реалиям сегодняшнего 
дня».

Мы видим, что партийная Программа 
точечно определяет основные стра-
тегические направления обеспечения 
национальной безопасности России: 1) 
Необходимость решения русского воп-
роса, защиты русской культуры и рус-
ского языка. Речь идет об отстаивании 
базовых ценностей русской советской 
цивилизации;

2) Борьба за национально-государс-
твенные интересы России на между-
народной арене, подразумевающая ак-
тивную защиту ее геополитических 
позиций на постсоветском пространс-
тве, в Европе, на Ближнем Востоке, на 

латиноамериканском континенте и в 
других регионах мира;

3) Международный терроризм, экстре-
мизм различных оттенков представля-
ет для страны огромную опасность; 
не прекращающаяся на протяжении 
последних 20 лет диверсионно-терро-
ристическая война на Северном Кавказе 
является тому подтверждением. Поэ-
тому жесткое противостояние терро-
ризму и экстремизму всех мастей пред-
ставляет собой очень важный фактор 
укрепления национальной безопасности 
нашей Родины;

4) Фундаментом национальной безо-
пасности России является ее оборонос-
пособность, обеспечиваемая наличием 
мощных вооруженных сил., производс-
твенных и научных структур военно-
промышленного комплекса, эффектив-
но спланированным государственным 
оборонным заказом;

Очевидно, что безопасность госу-
дарства  – феномен комплексный и 
многомерный, затрагивающий очень 
широкий круг вопросов. Помимо выше-
перечисленных существуют еще такие 
аспекты национальной безопасности, 
как цивилизационный, информацион-
ный, социально-экономический, продо-
вольственный…

(Окончание на 4- стр.)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
Так например, контроль на сетью информацион-

ных потоков — это одно из условий сохранения це-
лостности России — федеративного государства. 

Рассмотрим данный аспект национальной безо-
пасности подробнее. 

В XXIвеке информационные войны играют важней-
шую  роль в различных конфликтах, так как исполь-
зование психо-информационного оружия позволяет 
взламывать оборону противника на ментально-пси-
хологическом поле. 

ФАКТОРЫ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ЗАПАДА
 а) всячески способствуют усилению таких ин-

формационных потоков, которые поддерживают 
идею интенсификации сепаратистских настроений 
в различных регионах РФ от «исламских» республик 
Северного Кавказа до регионов с русским населением 
(через движение «национал-демократов») 

 б) ослабляют такие информационные потоки, 
которые поддерживают цивилизационный вектор 
союза народов, объединенных русской советской 
культурой. 

Отсюда следует, что сетевое информационное 
распространение образов и символов, выражающих 
корневой цивилизационный проект России  – это 
одно из необходимых условий обеспечения нацио-
нальной безопасности России во всех сферах.

При этом информационное воздействие на стра-
ны постсоветского пространства является наиваж-
нейшим направлением национальной безопасности и 
национальной политики России. Такое воздействие 
должно стать частью единой схемы компонентов и 
средств, определяющих основные возможности го-
сударства. 

Каждая страна, претендующая хотя бы  на реги-
ональное лидерство, должна переходить на новые 
стандарты информационной политики и геополи-
тики. 

В данной ситуации активное влияние лево-патри-
отической, национально-консервативной оппозиции 
(КПРФ и ВСД «Русский Лад») на национальную поли-
тику России позволит серьезно увеличить полити-
ческий  вес коммунистов и патриотов.

На основании вышеизложенного сформулируем 
конкретные предложения по обеспечению националь-
ной безопасности России в контексте национальной 
политики КПРФ. 

I.ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ.

Распад СССР, значительные территориальные 
потери, разрушение системы биполярного мира  
– все это ставит перед Россией сложнейшие пробле-
мы национальной безопасноти. Известный российс-
кий геополитик С. Модестов в своей научной работе 
«Информационное противоборство как фактор гео-
политической конкуренции» (Москва, ИЦУНП, 1998) 
пишет: «…особенно заметные перемены произошли 
в течение последнего десятилетия, когда рухнула 
привычная биполярная система. Оставшаяся после 
этого моноцентричная организация мира быстро 
обнаружила свою бесперспективность, а опережаю-
щий рост альтернативных центров силы и другие 
тенденции развития мирового сообщества позволя-
ют предположить, что его многополярность явля-
ется наиболее «вероятной» моделью будущего уст-
ройства». 

Соответственно, КПРФ и ее союзникам, таким 
как ВСД «Русский Лад» следует использовать все 
возможные средства (как в собственной деятель-
ности, так и в плане давления на власть) для разви-
тия и укрепления формирующейся модели многопо-
лярного мира. 

Безусловно, наиболее эффективно Компартия мо-
жет действовать на постсоветском пространстве, 
работая над воссозданием русского мира на терри-
тории СНГ. 

Основой для данной интеграционной модели 
стало союзное государство России и Белоруссии, 
а также Таможенный Союз России, Белоруссии и Ка-
захстана, и Евразийский экономический союз. Психо-
информационной же  базой этой модели являются 
цивилизационные-мировоззренческие основы поли-
этнического  русского (советского) мира — отобра-
жающие собой и национальные интересы России как 
гаранта развития всех стан, входящих в орбиту ее 
влияния. 

Ядром культурно-цивилизационного многообра-
зия на постсоветском пространстве вновь должна 
стать русская культура, русская советская цивили-
зация, к которой притягивается иные культурно-ис-
торические «топосы» народов Евразийского союза. 

Отсюда очевидно следует и понимание приори-
тетов геополитического преобладания России на 
постсоветском пространстве, так как стабиль-
ность и безопасность любого государства зависит 
от его географического положения, транспортно-
коммуникационных систем, социально-экономичес-
кой и промышленной инфраструктуры, источников 
природных ресурсов соответствующего региона и  
преобладающих на его территории информацион-
ных технологий. 

Для патриотов России ясно, что основным гео-
политическим приоритетом России является даль-
нейшее укрепление стратегического альянса Моск-
ва-Минск-Астана и усиление российского влияния на 
Украину (особенно ее восточные регионы и Крым), 
причем как в плане военного союза, так и восстанов-
ления и развития производственно-промышленных 

связей. 
Восстановление цепочек производственной ко-

операции предприятий РФ и стран Евразийского и 
Таможенного Союзов позволит России усилить свои 
экономические, научные и промышленные позиции и 
на постсоветском пространстве, и в мире, в целом. 

Отдельно для нас важен  Казахстан, так как он 
является гигантским резервуаром углеводородного 
сырья и служит крупной транспортно-транзитной 
зоной, соединяющей Россию с Центральной Азией 
(Туркменией, Таджикистаном, Узбекистаном, Кирги-
зией) и своим основным партнером по Шанхайскому 
соглашению — Китаем. Каждая из республик Цент-
ральной Азии важна, по своему значима для России. 
Так Таджикистан — это ее военный форпост, анало-
гичную функцию выполняет Киргизия с российской 
военной базой в Канте, а Туркмения сотрудничает с 
нами в области продажи природных ресурсов. 

На Южном Кавказе союзником России историчес-
ки выступает Армения (именно Россия неоднократ-
но спасала армян от турецкого геноцида). При вос-
становлении в определенной степени испорченных 
отношений России с Южной Осетией и Абхазией по-
является перспектива выстраивания россйско-ар-
мяно-южно-осетинско-абхазской оси. 

Основная цель данной оси — способствовать ук-
реплению русского влияния на черноморском побе-
режье и в Каспийском бассейне. Такое развитие собы-
тий приведет к еще большему российско-иранскому 
сближению в противовес Турции и позволит оказы-
вать давление на Азербайджан и на американский са-
теллит — Грузию. 

Соответственно, активная работа России в Цен-
тральной Азии и на Южном Кавказе, работа, в кото-
рой важнейшая роль принадлежит КПРФ и союзникам 
партии, позволит выстроить правильные геополи-
тические альянсы, замыкающиеся на Китай, Иран и 
Индию в противовес американо-турецкому влиянию.

Этот процесс должен идти максимально актив-
но и вследствие активной политики США по созда-
нию «огненной дуги» на Ближнем Востоке, который 

буквально потрясают шиитско-суннитские столк-
новения, массовые беспорядки (например, в Турции 
и Египте), теракты и т. д. Война же в Сирии, где 
бесчинствуют порядка 100000 вооруженных до зубов 
террористов  – это, несомненно, серьезнейший  вы-
зов национальной безопасности России. 

На наш взгляд, геополитической метацелью Рос-
сии на ближайшие два десятилетия является вос-
становление доминирования в пространстве от 
Балтийского моря до Тихого океана. 

ОДНАКО НА ЭТО НУЖНЫ ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ. 

II Новая экономическая политика как основной 
фактор обеспечения геополитических интересов и 
национальной безопасности России

Очевидно, что геополитические интересы и на-
циональную безопасность страны нельзя обеспе-
чить без надежного социально-экономического фун-
дамента. 

Как известно, на сегодняшний день Россия — это 
сырьевой придаток Запада с деградировавшими про-
мышленно-производственными отраслями, образо-
ванием и наукой. 

Ключевым понятием для такой политики явля-
ется слово «мобилизация». В статье «универсализм 
российского лидерства» член экспертного совета 
фонда стратегической культуры В Пироженко от-
мечает, что «любое место государства в русской 
истории позволяло мобилизовывать гигантские 
ресурсы не только ради сохранения независимости 
страны в условиях натиска извне, в первую очередь 
со стороны Запада, но привело Россию на первые 
роли в мировой политике, науке, искусстве, а в со-
ветский период — подняло до статуса сверхжержа-
вы». 

КПРФ как организация и ее идеологический ресурс 
представляет собой основу будущей мобилизации, 
альтернативы которому в России нет. Стало быть, 
Компартия рано или поздно сможет:

- создать гибкую законодательную базу, кото-
рая позволит национализировать  стратегические 
ресурсы РФ и  базовые отрасли отечественной про-
мышленности (включая предприятия ВПК, энергети-
ческий кластер  и т.д.) и транспортно-транзитной  
инфраструктуры. Промежуточным этапом дости-
жения данных целей должна стать защита все боле 
социально ориентированных «государственных кор-

пораций» в противовес глобальному финансовому 
капиталу;

- добиться инвестирования государственных 
средств в стратегически важные направления соци-
ально-экономического развития России;

- создать систему жесткого парламентского кон-
троля над управлением гос. собственностью.

Такая «Новая экономическая политика» XXIвека 
даст России мощные ресурсы для лидерства в евра-
зийском пространстве. 

Еще одной важнейшей законодательной     иници-
ативой КПРФ в контексте борьбы за национальную 
безопасность России  является инициатива по со-
зданию федерального агентства по планированию 
и формированию государственного оборонного за-
каза. 

Федеральное агентство по планированию и форми-
рованию государственного оборонного заказа должно 
напрямую подчиняться главе государства, координи-
руя в своих интересах  деятельность министерств 
финансов, обороны, промышленности, экономическо-
го развития, а также государственные корпорации и 
иные предприятия различных отраслей ВПК. 

При выполнении оборонного заказа не должно 
быть каких-либо конкурсов,  – только производс-
твенные задания, формируемые и финансируемые 
государством. 

Предлагая эти инициативы (многие из которых 
уже сформулированы партией), КПРФ обозначает 
конкретные способы вытеснения транснациональ-
ного капитала из стратегических областей оте-
чественной экономики (с дальнейшим переходом от 
НЭПа к социализму согласно ленинской методоло-
гии). Теперь вернемся к геополитическим вопросам 
национальной безопасности России.

III НА ЕВРАЗИЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Для закрепления российского влияния на евразий-
ском экономическом пространстве КПРФ необходи-
мо бороться: 

- За создание системы льготного кредитования 
предприятий, имеющих отношение к союзному го-
сударству  Россия-Белоруссия, Таможенному Союзу 
России, Белоруссии- и Казахстана и Евразийскому 
экономическому Союзу;

- За то, чтобы все расчеты по экономическим 
контрактам в евразийском пространстве должны 
производиться в российских рублях;

- За то, чтобы вступление в Евразийский Союз  
означало для входящей в него страны упрощение та-
моженных процедур и смягчение налогового законо-
дательства в отношениях с другими членами Союза, 
включение ее в единую систему государственного 
заказа;

- основные руководящие органы Евразийского Со-
юза должны быть сосредоточены в Москве;

- За тесное взаимодействие Евразийского эконо-
мического союза с ОДКБ, Таможенным Союзом, Ев-
разийским банком развития и другими структурами 
такого рода. 

IV МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ОДИН ИЗ КОМ-
ПОНЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИИ

Национальная безопасность России может быть 
обеспечена только при эффективном контроле над 
миграционными потоками. 

На наш взгляд, КПРФ  необходимо сосредоточить 
свои усилия по решению следующих задач:

1) Союз России, Белоруссии и Украины может 
быть  укреплен предоставлением льготных условий 
для представителей русской культуры, пожелавших 
переселиться на постоянное место жительства в 
Россию или приехать в Россию для получения вы-
сшего образования и (или) устройства на работу. В 
этой связи фракция КПРФ в Государственной Думе 
РФ может  еще активнее лоббировать предложения 
по изменению миграционного законодательства, 
предусматривающие упрощенную процедуру предо-
ставления гражданства или выдачи вида на житель-
ство в России нашим соотечественникам и предста-
вителям близких славянских народов. Данный вопрос 
следует решать в связке с вопросом освоения забро-
шенных земель сельскохозяйственного назначения. 

2) Аналогичные льготы должны распространять-
ся на граждан государств, входящих в Союзное го-
сударство России и Белоруссии, Таможенный Союз, 
Евразийский экономический союз. 

3) Миграционное законодательство и другие 
нормативные акты России должны определять пе-
речень профессий, соответствующих вакансий и 
количественных квот, регламентирующих процесс 
допуска в Россию трудовых мигрантов. Следует 
ввести систему трудовых виз для мигрантов из 
стран, не вступивших в Таможенный Союз или Ев-
разийский экономический Союз. Необходимо создать 
продуманную систему миграционных приоритетов, 
поощряющую приглашение в Россию лиц, имеющих 
высшее образование и обладающих высокой профес-
сиональной подготовкой.;

4) Установление жесткого регистрационного 
контроля за прибывающими в Россию мигрантами. 
Грубо  нарушившие российское законодательство 
мигранты должны немедленно выдворяться из Рос-
сии без права возвращения. 

На наш взгляд, предложенный комплекс мер де-
лает КПРФ безусловным лидером процесса полити-
ческого обеспечения национальной безопасности 
России.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИК КПРФ


