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Сильные регионы, справедливая 
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Партия «ПатриОтЫ рОССии» намерена Принять СамОе активнОе учаСтие в вЫбОрах 8 Сентября

В России официально дан старт 
предвыборной кампании. Региональные 
и муниципальные законодательные 
собрания субъектов федерации, где в 
этом году должны состояться выборы, 
приняли решение об их назначении на 
8 сентября. «Патриоты России» готовы 
к серьезной борьбе. Об особенностях 
нового избирательного цикла, настро-
ениях граждан, проблемах, которые 
волнуют людей, рассказывает лидер 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» Геннадий СЕМИГИН.

— Геннадий Юрьевич, партия 
определилась с выборами, которые 
пройдут в единый день голосова-
ния. Насколько масштабным будет 
участие «ПАТРИОТОВ РОССИИ»» в 
этой кампании?

— Все решения по поводу выборов 
8 сентября мы приняли на расширенном 
пленуме Центрального политического 
совета в начале июня. Для нас это будет 
действительно самая масштабная кам-
пания за всю историю партии.

«Патриоты» 
готовы к борьбе

Судите сами. Выборы депутатов за-
конодательных собраний субъектов 

федерации назначены в 16 регионах. 
«Патриоты России» примут участие 
в 15 кампаниях — в Башкортостане, 
Бурятии, Калмыкии, Хакасии, Чечне, 
Забайкальском крае, Архангельской, 
Владимирской, Ивановской, Иркутской, 
Кемеровской, Ростовской, Смоленской, 
Ульяновской и Ярославской областях.

В 12-ти регионах пройдут выборы 
представительных органов местного 
самоуправления. Мы выдвигаем канди-
датов во всех 12-ти. Это Абакан, Архан-
гельск, Белгород, Великий Новгород, 
Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, 
Кызыл, Майкоп, Рязань, Тюмень, Якутск.

К этому надо прибавить выборы глав 
регионов, в которых мы также намерены 
принять участие. В Дагестане, где, как 
вы знаете, принято решение о том, что 
за кандидата на пост главы республики 
будут голосовать депутаты Народного 
собрания, «ПАТРИОТЫ РОССИИИ», 
как партия, имеющая свою фракцию, 
будут выдвигать тройку претендентов и 
предлагать ее президенту страны. Такое 
право нам дает закон. Еще в четырех 
регионах — в Республике Хакасия, Мо-
сковской, Магаданской, Владимирской 
областях — предложим своих канди-
датов на прямых выборах. Будут у нас 
претенденты и на мэрские кресла — в 
Петрозаводске и Великом Новгороде.

— Скорее всего, вы настроены на 
хороший результат. Но, извините, не 
завышены ли ваши ожидания?

— Давайте разбираться. Когда мы 
говорим, что «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
сегодня являются ведущей непарла-
ментской партией страны, мы опираемся 
не на наше «хотение», а на реальные 
факты. За восемь лет своей истории мы 
участвовали в региональных и муници-
пальных выборах в более чем 60 реги-
онах. По их итогам в шести субъектах 
федерации в их парламентах действуют 

партийные фракции, в которых рабо-
тают 35 депутатов. Почти в четверти 
регионах РФ на муниципальном уровне 
от партии избраны более 300 депутатов.

Это результат нашей работы в по-
следние годы. А вот свежий факт. 21 
мая на выборах в Собрание депутатов 
Кизилюртовского района Дагестана 
партия получила 13% голосов, заняв 
второе место, она уступила только 
«Единой России». Сейчас наша главная 
задача — по итогам предстоящих вы-
боров увеличить представительство 
партии в региональных органах власти 
и органах местного самоуправления. 
И сделать это мы намерены в честной 
конкурентной борьбе, хотя рассчитывать 
на это очень проблематично.

Избирателям 
придется нелегко

— 8 сентября состоятся первые 
выборы, в которых реально могут 
принять участие новые партии, 
которые образовались вследствие 
принятия законов о либерализации 
политической системы. Представля-
ется, что это усложняет задачу для 
«ПАТРИОТОВ РОССИИ».

— Действительно, у начавшейся из-
бирательной кампании есть несколько 
особенностей. Первая — заметный рост 
числа партий, которые имеют право 
участвовать в выборах. Если в выборах 
октября 2012-го года за депутатские 
мандаты боролись 10-12 партий, то 
теперь такое право имеют 47 партий 
из 71 зарегистрированной. Конечно, 
с большой долей вероятности можно 
предположить, что ни в одном субъекте 
федерации на выборы 8 сентября не 
выйдут все 47 партий, но в отдельных 
территориях эта цифра может доходить 
до 25.

Окончание на стр.2

Сердце – Кузбассу! 
Голос – ПАТРИОТАМ!

КУЗБАССКИЕ 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

ИДУТ НА ВЫБОРЫ
Избирательная комиссия Кемеров-

ской области приняла решение о реги-
страции единого списка кандидатов в 
депутаты областного Совета народных 
депутатов Кемеровской области чет-
вертого созыва, выдвинутого избира-
тельным объединением «Кемеровское 
региональное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» для 
баллотирования на выборах по единому 
областному избирательному округу и в 
одномандатных округах.

Напомним, что 22 июня на внеоче-
редной конференции регионального 
отделения «ПАТРИОТОВ РОССИИ» было 
принято решение об участии партии в 
выборах в региональный парламент 8 
сентября 2013 года. Кузбасские «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» выдвинули список из 28 
кандидатов. Это представители сферы 
образования, здравоохранения, спорта, 
науки, промышленных предприятий, 
средств массовой информации, средне-
го и малого бизнеса. Все они живут и 
работают в Кемеровской области. Среди 
кандидатов — десять женщин, 24 чело-
века имеют высшее профессиональное 
образование, трое являются депутатами 
представительных органов местного 
самоуправления, восемь человек — ру-
ководители учреждений и организаций 
различных форм собственности, трое — 
индивидуальные предприниматели.

Партийный список кандидатов по еди-
ному областному избирательному округу 
возглавил лидер кузбасских «ПАТРИО-
ТОВ РОССИИ», депутат Кемеровского 
городского Совета народных депутатов, 
директор областной специализирован-
ной детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва по шахматам 
Юрий Скворцов.

В общеобластную часть списка также 
вошли известный в Кузбассе обществен-
ный деятель, заместитель председателя 
Комитета Кемеровского регионального 
отделения политической партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» Светлана Филимонова 
и популярный кузбасский журналист и 
телеведущий, директор Новокузнецкого 
Интернет — телевидения Ростислав 
Бардокин.

Кузбасские «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
идут на выборы в областной парламент 
под лозунгом «Жить в Кузбассе! Учиться 
в Кузбассе! Работать в Кузбассе! За-
щищать Кузбасс! Гордиться Кузбассом!»
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По-настоящему 
доступное жилье – 
ЭТО ПАТРИОТИЧНО!

8 сентября
ГОЛОСУЙ

ЗА
ПатриОтОв 
рОССии

Окончание. Начало на стр.1
Вторая особенность кампании состоит 

в усложнении избирательного законода-
тельства, что создает дополнительные 
трудности, прежде всего, для непарла-
ментских партий. Все это потребует от 
нас новых подходов к работе.

Еще одна особенность предстоящей 
избирательной кампании заключается в 
том, что центральная ее часть приходит-
ся на лето — активная фаза агитацион-
ной кампании начнется с конца июля. 
То есть, доводить до избирателей наши 
позиции придется в период наивысшей 
отпускной и дачной активности. Это за-
ставляет думать о новых формах выбор-
ной агитации, в том числе — на улицах.

Не секрет, что «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
крайне заинтересованы в повышении 
явки избирателей. И в этом смысле 
агитировать людей нужно не только за 
то, чтобы они проголосовали за нас, 
но и за сам факт прихода на избира-
тельный участок. Понятно, что старым 
парламентским партиям с их устойчивым 
электоральным ядром высокая явка 
не нужна. Но она нужна нам и нужна 
стране как форма гражданской актив-
ности — альтернативная активности 
митинговой. В этом смысле избирателям 
придется нелегко. В короткое время не-
посредственно перед выборами нужно 
будет определиться, кому действительно 
следует отдать голос, чтобы потом не 
жалеть о своем выборе.

Мы предлагаем вернуть на избира-
тельные участки веб-камеры, устанав-
ливавшиеся на выборах президента 
страны. На них потрачены огромные на-
родные деньги, и на выборах 8 сентября 
они должны работать на всех участках.

Сильные регионы, 
справедливая власть, 
благополучная семья!

— С чем «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
идут на выборы, о каких проблемах, 
темах говорят с избирателем, что 
предлагают?

— Мы не отступаем от принципов, 
которые исповедуем все восемь лет су-
ществования партии и стараемся идти в 
ногу со временем.

Мы считаем, что пришло время занять-
ся выравниваем уровней развития всех 
российских регионов, чтобы у нас не 
было «благополучной» Москвы и каких-

то окраинных провинций, где люди, по 
сути дела, лишены даже надежды на 
перспективы и развитие. «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» уверены, что если в стране 
будут развитые регионы, будет сильной 
и Россия. Российская Федерация — 
великое и богатое государство. У нас 
есть возможности и ресурсы, чтобы, от-
казавшись от несправедливого принципа 
деления страны на Центр и провинцию, 
запустить механизм реабилитации 70 
дотационных территорий. Они должны 
стать самодостаточными, чтобы их жите-
ли могли уверенно смотреть в будущее. 
Кстати, «ПАТРИОТЫ РОССИИ» остаются 
единственной непарламентской партией, 
реализовавшей в российских регио-
нах — без поддержки государственной 
власти и госсредств — более 500 соци-
альных, экономических, научных и куль-
турных проектов в интересах граждан.

Все эти годы главным нашим лозунгом 
был патриотизм, который мы понимаем 
как деятельную любовь к Родине. Не 
важно, речь идет в целом о Российской 
Федерации или своей республике, крае, 
области, городе, селе. «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» — за достойные, комфортные 
условия жизни для любого гражданина 
страны «от Москвы до самых до окра-
ин». И об этом мы говорим в ходе нашей 
предвыборной кампании. Кстати, мы по-
прежнему считаем, что предложенная в 
качестве национальной идеи формула 
«Справедливость для всех, счастье для 
каждого!» отвечает и стратегическим 
интересам страны, и сегодняшним за-
просам каждого человека.

Думаю, со мной согласятся многие, 
что справедливо устроенное государ-
ство — не роскошь, а жизненная не-
обходимость. Люди больше не хотят 
бороться за выживание, они устали от 
неустроенности повседневной жизни, от 
коррупции и надменности чиновников. 
Они вынуждены искать защиту у главы 
государства — больше негде и не у кого. 
Все сферы нашей жизни пора устроить 
по справедливости. И мы должны тре-
бовать этого от власти.

И еще один момент, о котором нельзя 
не говорить сегодня — это состояние 
института семьи. Он под воздействием 
глобального мира разрушается настоль-
ко стремительно, что в пору провозгла-
шать лозунг: спасем семью — отстоим 
Россию!

Наша толерантность в отношении но-
вых веяний двух последних десятилетий 

типа гей-парадов и однополых браков, 
усыновления детей такими семьями за-
канчивается там, где возникает угроза 
традиционным семейным ценностям, 
браку между мужчиной и женщиной 
по любви и с целью родить детей и 
их воспитывать. Мы перестаем быть 
терпимыми к проявлениям «свободы» 
там, где дети из-за безответственности 
родителей оказываются в детских домах 
или на улице, а пожилые родители — в 

домах для престарелых. Институт тра-
диционной семьи должен укрепляться, и 
государство вправе предпринимать для 
этого все возможные способы. Мы наде-
емся, что сможем убедить федеральную 
власть при рассмотрении бюджета стра-
ны отталкиваться от бюджета средней 
российской семьи и именно «семейный 
бюджет» ставить в центр расчетов до-
ходов и расходов конкретных людей при 
верстке федерального бюджета.

Поддержка Путина, 
в оппозиции к власти

— «ПАТРИОТЫ РОССИИ» приняли 
активное участие в учредительном 
съезде Народного фронта «За Рос-
сию!» Что в этой связи меняется в 
деятельности партии? Сейчас ее труд-
нее считать оппозиционной...

— В работе съезда ОНФ действитель-
но приняла участие большая делегация 
партии и 12 человек стали учредителя-
ми Фронта. Мы считаем, что решение 
о создании этой новой общественной 
организации было правильным, и мы 
его приветствуем. Хочу напомнить, что 
два года назад решение о том, вступать 
или не вступать в Общероссийский на-
родный фронт, было довольно трудным. 
Мы проводили специальное заседание 
Центрального политсовета, говорили с 
лидерами региональных отделений и, по 
согласию большинства, вошли в ОНФ.

И, как оказалось, не ошиблись. 
Многое из того, о чем говорил с трибуны 
в московском Манеже лидер движения 

Владимир Путин, содержится в решени-
ях съездов нашей партии, предвыборных 
программах, заявлениях Центрального 
политического совета. Это наши про-
граммные тезисы о любви к Родине, не-
простой истории нашей страны, свободе 
и справедливости, защите интересов и 
прав простых людей, героизме наших 
предков, народе, который только и мо-
жет вершить свою историю.

Мы всегда говорили о том, что замет-
ные для людей преобразования должны 
происходить не завтра, не в отдаленном 
будущем, а именно сейчас. Владимир 
Путин сделал на этом особый акцент.

Не могу не отметить, что еще в 2007-м 
году программа «ПАТРИОТОВ РОССИИ» 
на выборах в Государственную думу 
называлась «Курс на страну №1» и со-
держала предложения по построению 
в России нового государства и нового 
общества.

Сегодня глава государства говорит 
о консолидации граждан, независимо 
от политических пристрастий, возраста, 
профессии для решения задач и во-
площения планов, реализация которых 
приведет к процветанию нашей общей 
Родины. Провозглашенная Народным 
фронтом цель — дать возможность каж-
дому созидать великую страну, великую 
Россию, не может не находить отклик в 
сердцах граждан России и по-особому 
воспринимается членами нашей партии.

Не могу не отметить и тезис, ко-
торый мы продвигали все восемь лет 
существования нашей партии: что 
народ России — подлинный хозяин 
своей земли, а интересы народа — это 
и есть общенациональные интересы. 
Не хотелось бы прибегать к патетике, 
но это очень важные и ответственные 
слова, которые миллионы граждан — 
настоящих патриотов — давно хотели 
услышать. И услышали — с высокой 
трибуны съезда ОНФ.

Представители партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» вошли в состав учредителей 
ОНФ, а это значит, что наши отношения 
с новой общественной организацией 
будут партнерские, что, естественно, 
не отрицает конструктивную критику 
власти, что мы делали всегда.

Народный фронт «За Россию!» от-
крывает новые возможности для циви-
лизованного диалога власти и общества.

Беседовала  
Анастасия ВЛАДИМИРСКАЯ

Сильные регионы, справедливая 
власть, благополучная семья!
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Жесткий контроль 
за тарифами ЖКХ – 
ЭТО ПАТРИОТИЧНО!

Почему россияне покидают 
Родину и как убедить их 
остаться

«Оп-па, оп-па, Америка-Европа! Ин-
дия-Китай, а ну-ка вылетай!» Нехитрая 
считалка из моего детства — вот что 
вспоминается каждый раз, когда узнаю о 
том, что еще кто из дальних или ближних 
знакомых собрался уезжать из России.

Канада, Чехия, США, Германия, Ве-
ликобритания, Болгария, Финляндия, 
Индия, даже Эквадор… Разве что в 
Китай никто из бывших одноклассников, 
однокурсников, коллег или друзей пока 
не перебрался. Зато в не котировавшей-
ся в детстве Австралии свои люди тоже 
уже есть. Про Израиль — не говорю, там 
давно «на четверть бывший наш народ».

Звучит считалка, все уже и уже круг. 
Да не просто круг — круги! Кого вокруг 
ни спроси, у каждого кто-нибудь уже 
Там. По официальным данным Росстата, 
только за первые три месяца 2013-го 
года в страны дальнего зарубежья из 
России уехали 6635 человек, почти в 
полтора раза больше, чем год назад. 
Вроде бы и немного, но ведь это лишь 
верхушка айсберга — многие уезжают 
тихо и в статистику просто не попадают.

Но вот странность! Такое ощущение, 
что никого из власть имущих происходя-
щее совершенно не волнует. Чиновники 
и депутаты, еще недавно во всеуслы-
шание заявлявшие о необходимости 
самим вместо американцев усыновлять 
больных детей и оставлять их жить на 
родине, бегства тысяч здоровых взрос-
лых предпочитают не замечать.

Что есть?

Россию покидают обычные люди, у ко-
торых никакой уверенности в завтрашнем 
дне на Западе или Востоке быть не мо-
жет, но они готовы рискнуть всем, лишь 
бы уехать. И вот это уже настоящая беда.

Как показал недавний опрос холдинга 
«Ромир», эмигрировать хотел бы 31% жи-
телей городов России. За последние 7 лет 
число потенциальных эмигрантов выросло 
почти в полтора раза. Причем, едут, сидят 
на чемоданах или просто раздумывают о 
переезде все больше люди относительно 
молодые, потеря которых для пережи-
вающей демографический спад страны 
особенно неприятна. Теряя молодых, 
Россия теряет и их будущих детей.

Между тем, согласно прогнозу Мини-
стерства экономического развития РФ, 
численность экономически активного 
населения России в ближайшие годы со-
кратится еще на 9% — с 72,8 миллиона 
человек в 2011-м году до 66,1 миллиона 
человек в 2030-м. По данным Министер-
ства труда и социальной защиты РФ, 

трудовые ресурсы страны из-за плохой 
демографии будут худеть примерно на 
миллион человек в год.

И это в стране, в которой целые терри-
тории уже практически обезлюдели. Со-
гласно переписи населения 2010-го года, 
в России насчитывалось около 20 тысяч 
деревень и сел (13% от общего числа 
сельских поселений) без единого жителя. 
Еще в 36% сельских населенных пунктов 
жили не более 10 человек. Вымирают 
и малые города, деградация которых 
приводит к снижению конкурентоспособ-
ности всего государства в целом.

«На большей части территории России 
жилье вскоре придется не строить, а сно-

сить, демонтируя попутно прилагающую-
ся к нему инженерную инфраструктуру: в 
опустевших деревнях, поселках, неболь-
ших городах поддерживать в рабочем 
состоянии водопровод, электросети и 
дороги попросту не имеет смысла. Про-
блема запустения может превратиться в 
замкнутый круг: мегаполисы «высасы-
вают» население из малых поселений, 
там остается слишком мало жителей, 
поддерживать инфраструктуру таких 
поселений становится невыгодно и госу-
дарство вынуждено принимать решение 
о переселении оставшихся в меньшинстве 
граждан в большие города, еще более 
усугубляя проблему излишней концентра-
ции населения в мегаполисах», — отмеча-
ется в докладе экспертов Национального 
агентства малоэтажного и коттеджного 
строительства (НАМИКС).

В поисках лучшей жизни население 
концентрируется в мегаполисах, суще-
ствование в них становится все сложнее 
и наиболее мобильные, самые социально 
активные горожане снова начинают заду-
мываться о переезде. Но, увы, в пределах 
России ехать им просто некуда. Вот вам 
и новые потенциальные эмигранты.

Что будет?

Одним из возможных путей решения 
проблемы сокращения трудовых ресур-
сов и депопуляции в целом называют ак-
тивное привлечение в страну мигрантов. 
И, действительно, за I квартал нынешне-
го года из одного только Узбекистана в 
Россию переехало втрое больше народа, 
чем уехало в Германию, США, Израиль 
и прочие страны дальнего зарубежья 
вместе взятые. Но малоквалифицирован-
ные, зачастую плохо владеющие русским 
языком мигранты из Средней Азии все 
больше раздражают коренных жителей. 
Особенно тех, у кого они отнимают 

работу — ведь платят «понаехавшим», 
как правило, заметно меньше. А отсюда 
увеличение социальной напряженности, 
рост популярности националистов и про-
чие неприятности.

Этнические же русские и вообще 
русскоязычные, привлечению которых 
призвана способствовать Государствен-
ная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, переезжают 
в страну не слишком охотно. С начала 
действия программы, то есть с 2006 
года, по программе в Россию переехали 
всего 125 тысяч человек.

К тому же привлечение мигрантов 
пока не помогает России компенсиро-
вать потери от эмиграции и естественной 
убыли населения. Согласно базовому 
прогнозу Росстата, смертность среди 
стареющего населения страны будет 
нарастать, а рождаемость — падать. В 
результате даже с учетом притока ми-
грантов к 2030 году население страны 
сократится примерно на 2 миллиона 
человек. В худшем же случае потери 
будут миллионов на десять больше.

Что делать?

Все это означает, что прекращение 
эмиграции трудоспособных, находя-
щихся в детородном возрасте россиян 
становится для властей страны приори-
тетной задачей. Но просто закрыть для 
них границы нельзя, нужно убеждать, 
нужно уговаривать.

«Если вы видите, что вам выгоднее 
поехать работать за границу, какие бы 
лозунги государство ни использовало, 
какие бы деньги ни предлагало, чело-
век все равно уедет. Так жизнь устро-
ена», — заявил недавно участникам 
федеральной программы «Подготовка и 
переподготовка резерва управленческих 
кадров» глава правительства Дмитрий 
Медведев.

Значит, нужно сделать так, чтобы 
оставаться на Родине было просто вы-
годнее. Прежде всего, необходимо дать 
людям возможность нормально зараба-
тывать, не только поднимать зарплаты 
бюджетникам и помогать тем, кто решил 
открыть собственное дело.

Напомню, что еще в ноябре 2012 года 
премьер-министр Дмитрий Медведев 
дал правительству задание — к 2018-му 
году поднять РФ в рейтинге легкости 
ведения бизнеса Всемирного банка 
(Doing Business) на 20-е место. Сейчас 

наша страна находится в нем на 112-м 
месте — между Палау и Сальвадором.

Увы, за прошедшие полгода серьез-
ных изменений пока не произошло. Со-
гласно опубликованному в апреле 2013 
года отчету «Глобальный мониторинг 
предпринимательства», в бизнес готовы 
пойти лишь 2% россиян — это самый 
низкий показатель в стране с 2006 года. 
Для сравнения: в странах БРИКС свое 
дело готовы открыть 21% жителей, в 
странах Восточной Европы — 24%.

Проведенный недавно ВЦИОМ опрос 
показал, что за последние четыре года 
доля россиян, считающих условия для 
ведения бизнеса в своем регионе пло-

хими выросла с 44% до 55%, а в малых 
городах и селах — до 62%.

Нужно, наконец, решить навязший 
в зубах квартирный вопрос, обеспечив 
россиян доступным и комфортным 
жильем. И если в мегаполисах сделать 
это невозможно, значит, нужно идти в 
провинцию, в малые города и даже села, 
оказывать поддержку индивидуальному 
и малоэтажному жилищному строитель-
ству. Кстати, это, по мнению, экспертов, 
поможет и делу улучшения демографии.

«Многодетность в частных домах — 
более распространенное явление, чем 
в городских квартирах. Очевидно, что 
даже на простое воспроизводство на-
селения страны при наличии у боль-
шинства российских семей всего лишь 
двух маленьких комнат рассчитывать не 
приходится», — отмечается в докладе 
НАМИКС.

Впрочем, строительство в провинции 
современных, комфортных домов по-
может остановить процесс запустения 
лишь при решении ряда других проблем, 
выдавливающих россиян из родных 
мест. Это и уже упомянутый дефицит 
«на местах» нормально оплачиваемых 
рабочих мест, и низкое качество со-
циальной инфраструктуры, и невоз-
можность куда-либо добраться из-за 
отсутствия во многих местах не только 
общественного транспорта, но даже и 
самих дорог. По данным Федерального 
дорожного агентства РФ, около 40 тысяч 
населенных пунктов в России до сих пор 
не имеют доступа к дорогам с твердым 
покрытием.

Если все эти проблемы срочно не 
начать решать, то россияне так и будут 
«вылетать» в направлении Америки-
Европы. До тех пор пока «расчет» не 
будет окончен.

Петр ЛИХОВ, 
экономист

Утечка мозгов и рук

8 сентября
ГОЛОСУЙ

ЗА
ПатриОтОв 
рОССии
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Поддержка семьи, 
ликвидация очередей 
в детские сады – 
ЭТО ПАТРИОТИЧНО!

Российская семья:  
кризис или возрождение
Национальная семейная политика — это стратегия 
не жизни, а выживания государства

Судя по страстям вокруг темы семьи, 
этот институт сегодня переживает гло-
бальные изменения. Какие именно — 
об этом наш разговор с профессором, 
доктором социологических наук, заведу-
ющей кафедрой «социология» Финан-
сового университета при правительстве 
РФ Галиной СИЛЛАСТЕ.

— Галина Георгиевна, семья в 
кризисе или этот институт переходит 
в некое иное качество?

— Сегодняшнее состояние семьи я 
не могу назвать упадком, как не могу 
и подтвердить факт кризиса. То, что 
мы наблюдаем, намного шире темы 
«семья». Потому что семья — она за-
висимая, в том числе от того, какое 
положение в обществе занимают муж-
чины, какое — женщины. Важно так 
же, как общество относится к созданию 
союза, как оно поддерживает и видит 
будущее семьи.

Гендерный разлом

Многие позиции, которые сегодня 
касаются изменения функции семьи, 
ее ценности, отношения государства 
к семье, связаны с появлением более 
крупного, глобального явления, которое 
происходит в мире. Я бы определила его 
как гендерный разлом. Россия сегодня 
одна из самых феминизированных 
стран, у нас, по последним данным, 
уже 54 процента в стране составляют 
женщины.

Как будут создаваться семьи, выстра-
иваться отношения между женщиной и 
мужчиной, отцом и ребенком, матерью и 
дочерью? За этим стоит масса проблем, 
которые общество пока не замечает.

— А что происходит с мужчинами, 
почему их становится меньше?

— Это сложный процесс. Причина 
первая — здоровье. Затем — со-
циальные условия, которые ломают 
мужчин, прибавьте к этому их большую 
смертность вследствие насильственных 
действий, самоубийства и т.д. Женщи-
ны — довольно стойкие по природе. 
Мужчины — более чуткая категория, 
и они сильнее подвержены всевоз-
можным стрессам, в результате чего, 
кстати, слабеет детородная функция, а 
сами они становятся все более жено-
подобными.

Возникает парадокс. Мужчин стано-
вится меньше, но заполнить этот вакуум 
они стараются не в разноподобных 
половых группах, а в группах себе по-
добных. Неудивительно, что сегодня 
мы наблюдаем своего рода гендерную 
агонию среди мужского населения.

Мой прогноз такой: это социально-
половое безобразие будет пробивать 
двери в одном государстве за другим, 
и нам надо готовиться к этому и еще 
настойчивее защищать свои традицион-
ные семейные ценности.

— Но это еще наверняка и свиде-
тельство развития всех мыслимых и 
немыслимых свобод...

— Общество, которое ориентиру-
ется на признание полной свободы 
даже тогда, когда она грозит его без-
опасности, теряет рассудок, здравый 
смысл, потому что утрачивает будущую 
возможность воспроизводства населе-
ния. В России, в отличие от Западной 
Европы, сохранено чувство меры во 
взгляде на сочетание свободы и без-
опасности. Я, например, приветствую 
решение российских депутатов принять 
закон, ограничивающий возможность 
передачи детей на усыновление за 
границу вообще и в однополые семьи 
в частности.

Гендерные грядки 
законодательства

— Что в современных условиях 
может стать спасательным кругом 
для семьи?

— Своя национальная государствен-
ная политика. Страна должна выработать 
национальные механизмы защиты семьи 
не просто как малой ячейки общества, но 
защиту семьи как системообразующего 
института, благодаря которому только и 
может существовать государство.

Не так давно из уст спикера Совета 
Федерации Валентины Матвиенко про-
звучало предложение о концепции семей-
ной политики. Пусть это будет не сразу 
совершенный документ. Но сам факт 
его существования заставит объединить 
между собой разные векторы политики 
в одни общие вожжи регуляции.

— У нас обычно говорят об эконо-
мической политике, а семейная — это, 
вроде, что-то и не очень важное…

— Закономерен вопрос: ради чего 
в государстве развивается экономика? 
Ради благосостояния отдельных членов 
общества. А отдельные члены общества, 
если у них все нормально со здравым 
смыслом и человеческими ценностями, 
стремятся образовать между собой 
союз, который называется «семья». Мне 
часто вспоминаются слова американского 
писателя и философа прошлого века 
Сантояна, что семья — это шедевр при-
роды. Но, как любой шедевр, она тре-
бует вложений, ухода и создания таких 
условий, в которых этот шедевр не будет 
потерян или испорчен. Поэтому все, что 
касается семейной политики государства, 
это, безусловно, приоритет номер один.

Лучше СССР пока 
ничего не придумали

— Государственная политика будет 

предполагать и государственный па-
тронаж, так?

— Мне пришлось в 1990-е годы вы-
слушивать обвинения в том, что я — сто-
ронница государственного патронажа. 
Признаю: да, сторонница. А вы назовите 
хотя бы одно государство, которое 
полностью отказалось от опеки семьи, 
детей, инвалидов, безработных. Мы все 
члены общества, члены государства, а это 
предполагает, что оно должно сохранять 
определенный патронаж, особенно тем, 
кто оказывается в сложных жизненных 
ситуациях.

Не устану приводить в пример Со-
ветский Союз. Это было действительно 
социально ответственное государство 
в отношении семьи, женщин и детей. 
Оно, по сути, освободило женщину от 
решения очень многих проблем. Мы с 
вами не думали, сколько месяцев надо 
оставаться дома с грудным ребенком до 
получения места в детском садике. Да, 
там тоже приходилось ждать. Но не было 
такого безобразия, как сейчас. Могла, 
допустим, мать выйти из декретного от-
пуска на работу, а ребенка отдать в ясли? 
Совершенно спокойно.

— Но сейчас мы живем в другом 
государстве…

— Да, и главное отличие не только в 
экономике, а в том, что сегодня Россия 
разделена на бедных и богатых. Стра-
ны в подобном положении никогда не 
создадут равных условий для развития 
семьи. И государство такого патронажа, 
как раньше, в советское время, позволить 
уже не может. Да и не должно. Объектом 
патронажа должны быть многодетные 
семьи, а также семьи, которые в силу об-
стоятельств попали в сложные ситуации 
из-за болезни матери или отца, потери 
ими работы и так далее.

Объектом патронажа должны быть, 
конечно, инвалиды, которых у нас не 
меньше 12 миллионов. Ведь до недавнего 
времени государство их проблем вообще 
не видело. Сейчас предпринята попытка 
легализовать ограниченные возможности 
этих людей и через оказание им помощи 
вывести их в общий социальный мир. 
Работы непочатый край.

Беседу вела журналист  
Елена ВЕТЛУГИНА

Изготовите ль: ООО «Азия-принт»
Юридически й адрес: 650000, г. Кемерово, улица Сибирская,  дом 53 а
ИНН: 4205190247

Заказчик: Избиратель ное объединени е «Кемеровск ое региональн ое отделение политическ ой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». Изготовлен ие оплачено из 
средств избиратель ного фонда избиратель ного объединени я «Кемеровск ое региональн ое отделение политическ ой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

Тираж — 100000 экземпляров
Заказ №
Дата выпуска — 24 июля 2013 г.

Ответствен ный за выпуск — Скворцов Юрий Петрович
Телефон: 8 (3842)— 45-23-02.

8 сентября
ГОЛОСУЙ

ЗА
ПатриОтОв 
рОССии


