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НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

В феврале 1918	го началось наступление германских и
австро	венгерских войск по всему Восточному фронту.
Для интервентов это было уже не просто продолжение
Первой мировой войны, которую они стремились завер	
шить победой над Россией и её раздроблением на несколь	
ко подконтрольных территорий. Теперь враг шёл уничто$
жать Республику Советов. Он хотел растоптать ту страну,
которая бросила исторический вызов эксплуатации, власти
мирового капитала, и занялась строительством первого в ми$
ре государства социальной справедливости. 

Поэтому противник начал действовать с особенным ве	
роломством и особой жестокостью. Ленин и его соратни	
ки в полной мере осознавали: пробил час, когда решается,
быть или не быть России. И в этот трудный час Советская
власть проявила беспримерные решительность, мудрость
и политическую волю.

23 февраля было опубликовано воззвание Совета на	
родных Комиссаров «Социалистическое отечество в опас	
ности». В тот же день было напечатано обращение военно	
го главнокомандующего Крыленко: «Все к оружию! Все на
защиту революции!» Над Россией прогремел призыв,
который стал прологом рождения новой, великой ар	
мии в стране, разорённой войной и кризисом. В стра	
не, где, как казалось её врагам, невозможно было за
короткий срок создать боеспособные вооружённые
силы. Но эта задача была решена Ленинской партией и
народом, в сознании которого патриотическая идея со$
единилась с великой идеей равенства, братства и спра$
ведливости. 

Народ, которому враг уготовил участь повержен	
ного и порабощённого, создал Рабоче	Крестьянскую
Красную Армию и стал народом	победителем.
Именно благодаря этому наша страна сохранилась
как единое государство и совершила в XX столетии
великие военные, социальные, экономические, науч	
ные и культурные подвиги. Выдающиеся подвиги со	
циализма, которые не знают себе равных в мировой
истории и навсегда вписаны в неё золотыми буквами.

Задача спасения России неоднократно ложилась
на плечи наших героических солдат и выдающихся
полководцев, ковавших в сражениях за Родину её великую
историю и славу российской армии. Имена Александра
Невского, Суворова, Кутузова и других блестящих воена	
чальников веками сохраняются в памяти народа. И это аб	
солютно закономерно для такой страны, как Россия. На	
чиная с IX века, когда зародилось Российское Государство,
ему пришлось принимать участие как минимум в 70 круп	
нейших войнах. Военные конфликты, которые выпали на
долю нашей страны, не поддаются точному подсчёту.

Только в период с 1240 по 1462 год, согласно историческим
летописям, насчитывается 200 войн и нашествий, которые
выдержала Россия. Из 500 лет, прошедших с четырнадцато$
го века по двадцатый, страна провела в военных сражениях
почти 330 лет. На протяжении всей своей истории наша
Держава постоянно оставалась мишенью внешних про	
тивников. Трудная и героическая судьба Отчизны точно
отражена в знаменитых словах императора Александра III:
«У России нет друзей, нашей огромности боятся. У России
только два надёжных союзника — её армия и флот».

Страна, у которой такая судьба, обязана иметь сильную
армию. История России всегда была и всегда будет неотде$
лима от её вооружённых сил. Поэтому все величайшие руко$
водители нашей страны — от Петра I до Ленина и Сталина
— были не только творцами могучего государства, но и стро$
ителями несокрушимой Армии.

Александр Невский, которому было всего 20 лет, раз	
громил шведских захватчиков на Ладоге. А через два года
провел блестящее сражение на Чудском озере и обратил в
бегство войска Ливонского ордена, вынудив его отказать	
ся от всех ранее завоеванных русских земель.

Благодаря доблести русского воинства Иван Грозный,
принявший престол в 16 лет, уже к 25 годам открыл России
дорогу вдоль Волги и Каспия и проложил её путь в Сибирь.

Пётр I стал создателем вооружённых сил Российской
Империи, пришедших на смену стрелецким полкам и по	
местным войскам. Он заложил не только основы для фор	
мирования в России регулярной армии, но и принципы бе$
зусловного уважения к защитникам Родины, которые глубоко
впитал наш народ. Не случайно в петровской «Табели о
рангах», ставшей основным законом о государственной
службе в Российской Империи, военные чины ставились

выше гражданских и даже придворных чинов. Любой во	
енный, дослужившийся до звания прапорщика, соответ	
ствовавшего последнему, 14	му классу «Табели», приобре	
тал право на потомственное дворянство. В то время как у
гражданских служащих такое право появлялось только по
достижении 8	го классного чина. Закономерным следст	
вием такой политики стала выдающаяся победа над шве	
дами под Полтавой, показавшая, что русским солдатам нет
равных в мире.

Проведя столько лет в сражениях, Россия не ожесточи$
лась. Её армия, в отличие от армий западных стран, никогда
не была армией палачей. Её солдаты никогда не воевали за
то, чтобы превратить другие народы в рабов, разорять чужие
земли и обогащаться за счёт их ресурсов. Наше воинство ни$
когда не творило того грабежа и вероломства, на котором вы$
росла система мирового капитализма. Вспомним слова, ко	
торые выдающийся русский поэт и дипломат Фёдор Ива	
нович Тютчев произнёс в середине XIX века, когда служил
в российском посольстве в Германии и полемизировал с
русофобами, уже тогда стремившимися объявить нашу

страну «империей зла»: «Пройдитесь по департаментам
Франции, спросите, какой солдат из войск противника
постоянно проявлял величайшую человечность, строжай	
шую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным
жителям. Можно поставить сто против одного, что вам на	
зовут русского солдата».

Ни одной армии в истории России и ни одной армии ми$
ра не довелось столкнуться с такими сложнейшими задача$
ми, какие выпали в XX столетии на долю Советской Ар$
мии, и добиться таких великих побед, какие одержала она.
Мы всегда будем помнить об этом. И День защитника
Отечества для нас остаётся в первую очередь Днём Со	
ветской Армии и Военно	Морского флота. Тем днём,
когда под красными знамёнами Октября зародилась несо$
крушимая сила, освободившая нашу Державу от нашествия
Антанты и спасшая не только СССР, но и весь мир от гит$
леровской «коричневой чумы».

Один из самых выдающихся полководцев Великой
Отечественной, маршал Жуков говорил: «Время не имеет
власти над величием всего, что мы пережили в войну. А народ,
переживший однажды большие испытания, будет и впредь
черпать силы в этой Победе». И сегодня, продолжая сра	
жаться за идеалы социализма, без которых наша страна не
смогла бы победить в самой страшной из войн, случив	
шихся на Земле, продолжая противостоять своре русофо	
бов и антисоветчиков, стремящихся оболгать нашу исто	
рию и нашу Армию, мы можем с полной уверенностью по	
вторить эти слова Жукова. Мы знаем: ни время, ни подлость
наших противников не властны над правдой истории, свиде$
тельствующей о выдающемся подвиге Советской страны и
советского народа. И напоминающей о том, что надёжная
защита от внешних угроз может быть обеспечена России
только при условии, что её внутренняя политика основывает$
ся на идеалах справедливости, на интересах абсолютного
большинства.

Мы обязаны ясно сознавать: мировая капиталистичес$
кая система, шатающаяся под тяжестью глобального кризи$
са, готова прибегнуть к любым, самым вероломным средст$
вам для своего сохранения. Готова развязать новую мировую
бойню, использовать её как последний аргумент против об$
новлённого социализма, стремление к которому неуклонно

нарастает по всей планете. Именно поэтому военная маши	
на НАТО с каждым днём ведёт себя всё более нагло и аг	
рессивно.

В докладе самых авторитетных военных экспертов Ев	
ропы, подготовленном к открытию прошедшей на днях
54	й Мюнхенской конференции по безопасности, прямо
сказано: международный порядок нарушен, человечество
стоит на краю пропасти, на пороге глобальной военной ката$
строфы. А угрожающие заявления, с которыми выступили
в Мюнхене представители Белого дома и Пентагона, пре	
вратили эту конференцию не в мероприятие по урегулиро	
ванию конфликтов, а в форум оголтелых «ястребов», бря	
цающих оружием и запугивающих мир.

Как и прежде, главной мишенью для этих «ястребов»
является Россия. Но никогда раньше заокеанские противни$
ки не заявляли о своём стремлении растоптать нашу страну с
такой откровенностью. Впервые в истории Россия, наряду
с Китаем, названа в новой доктрине национальной безо	
пасности США главным врагом Америки. Впервые самые
мощные эсминцы американского военно	морского флота
вплотную приближаются к нашим границам в черномор	
ской акватории. А сухопутные силы НАТО отрабатывают
на учениях в Польше и Прибалтике план прямого столк	
новения с российскими вооружёнными силами. Впервые
неонацисты, окопавшиеся в Киеве и вдохновляемые заокеан$
скими хозяевами, маршируют по улицам и заявляют о наме$
рении растоптать восставшую против них Восточную Украи$
ну, а затем пойти маршем на Москву. Впервые ВВС США
подвергают бомбардировкам позиции, на которых находятся
российские солдаты — как случилось в начале февраля в

Сирии, где наши бойцы помогают армии Башара
Асада сражаться с террористами.

Колоссальные финансовые вливания Соединён	
ных Штатов в военно	промышленный комплекс
подтверждают, что угрозы, которые расточает Амери	
ка, опираются на гигантскую военную машину. Дока	
зывают, что Штаты прилагают колоссальные усилия,
чтобы гарантировать себе роль мирового жандарма,
способного подмять кого угодно, подчинить своей воле
всю планету.

В проекте федерального бюджета США на 2019 год
заложено финансирование национальной обороны в
размере 760 миллиардов долларов. В переводе на руб	
ли это 47,6 триллиона. А в российском бюджете на
2019 год на оборонную сферу выделено 2 триллиона
800 миллиардов рублей. Если в 2016 году мы потрати$
ли на оборону в 13 раз меньше, чем американцы, то в
2019$м потратим в 16 раз меньше. Но при этом даже в
нынешней ситуации, когда становится полностью
очевидно, что России объявлена война на уничтоже	

ние, либералы из правительства сокращают наш оборон	
ный бюджет, заявляют, что он чрезмерно раздут, и не
встречают возражений со стороны высшего руководства
страны.

Едва оправившись от погрома, учинённого ельцинской
кликой в 1990	х, и от разрушительных сердюковских «ре	
форм» 2000	х, Вооружённые Силы России, которой история
бросает новый вызов, опять попадают под удар «реформато$
ров», продолжающих определять экономическую политику. 

Эти господа жалуются на «раздутый» оборонный бюд	
жет, но при этом позволяют олигархам, с которыми тесно
связаны, беспрепятственно выводить гигантские средства
в зарубежные банки и офшоры, ничего не вкладывая ни в
экономику, ни в социальную сферу, ни в обороноспособ	
ность страны.

Навязанный нам капитализм воюет против России на сто$
роне наших противников. Мы должны положить этому ко	
нец, если хотим сохранить свою Родину и снова увидеть её
процветающей и неуязвимой для любых внешних угроз.

В начале XX века, когда многие считали Россию обре	
чённой, коммунисты во главе с Лениным сумели, опираясь
на Красную Армию, сохранить Державу. Собрать страну,
которая оказалась в руинах по вине обанкротившейся
монархии и пришедших ей на смену прозападных аван	
тюристов.

Строители социализма с честью ответили на исторический
вызов. И сегодня, когда не менее опасный вызов бросают
нам, мы со всей убеждённостью заявляем: ответить на него,
устоять и победить позволит только обновлённый социализм.

Мы — наследники великих победителей! Мы знаем, что
Россия не раз громила самых страшных врагов. Память об
этом вселяет в нас веру в то, что мы устоим и сейчас. 

Г.А. Зюганов,
Руководитель фракции КПРФ 

в Государственной Думе РФ, 
Председатель ЦК КПРФ 

и Высшего совета народно#патриотических сил России.

(Печатается в сокращении. Полностью материал
опубликован на интернет$сайте KPRF.RU)

Россия и армия неразделимы
23 февраля наша страна отмечает 100�летие со дня рождения Красной Армии. Дек�

рет о её создании правительство молодой Советской Республики подписало ещё в янва�
ре 1918 года. Но именно в этот день, 100 лет назад, началась массовая запись доброволь�
цев в ряды советских вооружённых сил. Они принимали труднейший исторический вы�
зов. Речь шла не только о спасении социализма, за который высказался народ, совершив�
ший великую революцию в октябре 1917�го. В борьбе с хлынувшими в Россию интервента�
ми решался вопрос о сохранении Отечества.


