Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Первомай
День международной солидарности
трудящихся — Первое Мая отмечается
во многих государствах мира 1 мая или в
первый понедельник месяца. Во времена СССР, согласно Ленину, первое мая
считался
праздником
рабочих, «объединенных в один братский
союз для борьбы против всякого угнетения, <…> за социалистическое
устройство общества».
Профсоюзный праздник зародился на
фоне трагических событий во второй половине 19 веке. Дата – 1 мая была выбрана как Международный день рабочих
в ознаменование демонстраций на площади Хеймаркет в Чикаго 4 мая 1886 года против полицейской жестокости.В том
же году, начиная с 1 мая, была объявлена всеобщая забастовка трудящихся,
требующих установить восьмичасовой
рабочий день. В день 4 мая полиция
разогнала митинг в поддержку забастовки и открыла огонь по рабочим, когда
неизвестный бросил бомбу. Это событие
привело к гибели и полицейских, и гражданских лиц.
В 1889 году в Париже прошла встреча
первого конгресса II Интернационала,
последовавшая за предложением Раймонда Лавиня, который призвал к международным демонстрациям в 1890 году
в годовщину чикагских протестов. Первомай был официально признан ежегодным событием уже на втором конгрессе
II Интернационала в 1891 году.
Шестая конференция II Интернационала в 1904 году призвала «все социалдемократические партийные организации и профсоюзы всех стран энергично
выступить Первого Мая за законное
установление 8-часового рабочего дня,
за классовые требования пролетариата и за всеобщий мир». На съезде постановили «обязательным для пролетарских организаций всех стран

прекратить работу 1 Мая, где это
возможно без ущерба для рабочих».
В Российской империи День международной солидарности трудящихся
впервые отметили в 1890 году в Варшаве. В немногочисленной демонстрации приняли участие 10 тысяч рабочих. Поистине массовые первомайские движения с политическим контекстом зародились с 1897 года. В 1901
году на митингах в крупных городах
страны впервые прозвучали лозунги: «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!».
В 1912—1914 годах на улицы городов вышли более 400 тыс. рабочих. Но
ключевой вехой в праздновании Первомая стал 1917 год. После Февральской революции дату впервые отпраздновали открыто. Миллионы рабочих
выступили с лозунгами за свободу, а
большевики агитировали: «Долой министров-капиталистов», «Вся власть
Советам», «Долой империалистические войны!»
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В 1918 году в РСФСР этот праздник под
названием День Интернационала стал
официальным. В День международной
солидарности трудящихся его переименовали позднее в 1972 году. Отмечался
праздник в нерабочие дни 1 и 2 мая. 1
мая проходили демонстрации рабочих и
военные парады. 2 мая страна массово
праздновала на природе, что называлось
«маёвками».
Наступила эпоха застоя, сменился и
характер праздника. С момента прихода к
власти Л.И. Брежнева в Первомай рабочие Советского Союза «выражают свою
солидарность с революционной борьбой
трудящихся капиталистических стран,
с национально-освободительным движением, выражают решимость отдать
все силы борьбе за мир, за построение
коммунистического общества». Главную демонстрацию страны на Красной
площади ежегодно показывали по центральным телеканалам.

Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых СМИ
не сообщают. Особенно много таких событий в регионах
К сожалению, далеко не всегда новости как регионов, так
и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания
просим направлять на электронный адрес редакции:
red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Последний раз официальная первомайская демонстрация, за которой последовало движение под антисоветскими лозунгами, прошла 1 мая 1990 года. Год
спустя в день Первомая на Красной
площади состоялся митинг, организованный Московской федерацией профсоюзов и Ассоциацией свободных профсоюзов, против повышения цен. И уже в
1992 году праздник переименовали в
«Праздник весны и труда».
Это оппортунистическое решение
профсоюзов не было поддержано коммунистами. Они продолжали ежегодно
отмечать 1 мая День международной
солидарности трудящихся как памятной
революционной даты. Такое отношение
к празднованию 1 Мая коммунистами
явно раздражает властные структуры.
Они всячески противодействуют коммунистам. Наиболее жестокие меры были
предприняты властями 1 Мая 1993 года.
В ходе шествия, организованного оппозиционными движениями, в районе
площади Гагарина в Москве произошли
столкновения манифестантов с милицией. Демонстрация трудящихся в Москве.
была разогнана, пострадали около 500
человек. ОМОНовцы били женщин, детей, стариков,..А прямо над дерущимися
полоскался на ветру растянутый поперек Ленинского проспекта плакат:
«С праздником, дорогие россияне!»
Такое советские люди видели только в
документальных фильмах о разгоне демонстрантов в капиталистических странах. 28 лет назад москвичи испытали подобное на себе.
Газета "Правда" от 4 мая 1993 года
писала: "Что бы там ни вещали обанкротившиеся политики, милицейские чинуши, телевизионные лакеи, демонстрация
оппозиционных сил Москвы 1 мая шла
мирно и достойно, пока не уперлась в
щиты ОМОНа. Град дубинок, обрушившихся на головы безоружных, не мог не

вызвать ответной реакции демонстрантов. Как стерпеть надругательство над
собой? Свободолюбие народа — пустой звук для властей, привыкших всех,
кто не разделяет их взглядов, считать
быдлом, кухарками, красно-коричневым
отребьем. Ничего случайного в избиении демонстрантов нет, это лишь шаг
силой сломить сопротивление сограждан, не принимающих дикий капитализм. Подчеркнем, значительной части
россиян.
Избивать своих людей, в своей
стране, на их родных улицах в праздничный день — это самое последнее
дело, подлое и мерзкое. Как же они собираются далее править Россией?!"
Как оказалось, это была только кровавая репетиция будущих преступлений
власти. Через пять месяцев по преступному приказу Бориса Ельцина был
расстрелян из танков законно избранный Верховный Совет страны. А дальше

понеслось! «Лихие 90-е», Норд-Ост и
Беслан, взрывы домов, взрывы на улицах, взрывы в метро и аэропортах...
Когда сегодня задаёшь вопрос на
улице: «Что за праздник такой – 1
мая?», большинство граждан нашей
страны вспоминают советские демонстрации, посвящённые этому празднику, весёлые маёвки, ностальгируя по
эпохе СССР. Для большинства этот
день имеет важнейший смысл. И это не
выдумка, потому что во времена Советского Союза человек труда был уважаемым человеком.
В этом году Московские власти
запретили проведение первомайской
демонстрации и митинга ссылаясь
на антипандемийные ограничения.
Тем самым они ставят коммунистов
перед необходимостью искать адекватный способ проявления Международной солидарности с революционными силами других стран.

День труда в Китае
В Китайской Народной Республике существует ряд национальных праздников. Один из них - 1 мая или День труда.
Вплоть до 2008 года этот праздник отмечали на протяжении
7 дней, позднее правительство страны решило уменьшить
количество выходных дней на 1 мая, за счет этого увеличить
количество выходных на другие фестивали.
История появления Международного дня рабочих в Китае
относится к 1919 году, когда интеллигенцией были организованы восстания в городе Шанхай. На следующий год в Пекине и Шанхае были проведены первые в истории шествия в
честь рабочих. Формально этот праздник был принят и одобрен правительственными органами только к 1949 году.
Во время «культурной революции» 1 мая был одним из
самых значимых праздников в Китае: по всей стране проходили многочисленные митинги и демонстрации, праздник
имел политическую окраску. К концу XX века картина начала
меняться.
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Как отмечают?
Сегодня день труда в Китае является семейным праздником. В эти три праздничных дня китайцы отправляются в деревню, навещают друзей и близких, участвуют в торжественных мероприятиях. Многие люди посещают тематические постановки. На площадях в городах Китая проходят демонстрации и выступления.
Первомайские праздники считаются лучшим временем
для путешествия в Китай, потому что в это время года прави-тельство дает разрешение на скидки. Вы можете не только посещать основные достопримечательности страны по
выго-дным ценам, но и совершить покупки с приятными
скидками.
Поэтому жители приграничных с Китаем территорий часто
выезжают на 1 Мая в Китай.

1 мая в Италии
С
первомаем!
Отмечаете?
В Италии тоже отмечают первое
мая: это так же День солидарности
трудящихся. Обычно в этот день проходит множество рабочих митингов, организованных со стороны профсоюзов
.

1 мая в Германии
В Германии, Австрии и части Швейцарии 1 Мая -праздничный выходной
день.. Называется он «Tag der Arbeit
(День труда)». В этот день с утра во
многих больших городах Объединение
германских организует демонстрации и
политические митинги.
В настоящий момент название этого
праздника каждая земля может определить самостоятельно. Например, в Северном Рейне-Вестфалии 1 мая называется «Днем приверженности к свободе и
миру, социальной справедливости, международного взаимопонимания и человеческого достоинства». Также существуют другие варианты.
Особенно знамениты демонстрации и
уличные праздники, ежегодно организуемые в берлинском районе Кройцберг

С 1947 года день 1 мая - официальный праздник, день труда. Это день
профессий, права на создание рабочих
организаций и профсоюзов, а так
же день 8-часового рабочего дня.

левыми и лево-радикальными политическими силами. Например, в 2016 году в
этот день на улицах в районе Kottbuser
Tor собрались около 25000 человек.
В этом году по прогнозам полиции количество участников только возрастет.
Немцы воспринимают этот праздник не
только как шанс заявить о своих взглядах на демонстрациях, но и как возможность просто отдохнуть, подебоширить,
выпить, расслабиться с друзьями, посетить развлекательные мероприятия.

Во-вторых, официально символом
Дня труда ландыши сделали кельты,
для которых первые ландыши символизировали начало лета, а так же были
счастливым знаком удачи.
А в-третьих, в эпоху Возрождения 1
мая считался праздником любви, когда
ландыши дарили любимому человеку.
Позже, король Карл IX был настолько
очарован подаренными ему на 1 мая
ландышами, что затем он приказал
каждый год в начале мая дарить всем
дамам при дворе эти цветы.

1 Мая в Риме
Многие рабочие и профсоюзы считают митинги пережитком и устраивают
концерты под открытым небом, заручившись поддержкой коммуны, а исполнители своими выступлениями выражают солидарность. Концерты проходят как
в маленьких городках, вроде моего, так и
в больших, например, Риме и Неаполе.
Теплеет здесь довольно долго, даже
сейчас вполне можно попасть на холодные деньки. И хотя традиция пикников
открывается сразу после Пасхи, на следующий день - Паскуэтту (я писала об
этом здесь) именно первомайский пикник - возможность снять с себя лишние
куртки и свитера, нагреть кости под майским теплым солнцем. Тоскана в этом
плане очень богата выбором, где можно
греть кости: в лесу, в парке, на холме,
или у моря.
.
Естественно, в День солидарности
рабочих, рабочие сегодня солидарно
выходные.

Почему во Франции
1 мая дарят ландыши?
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Демонстрации 1 мая в Париже
1 мая французы традиционно дарят
друг другу ландыши. Этот обычай возник в 1907 года.
Во-первых, это цветок, символизирующий весну, в это время как раз наступает сезон его цветения во Франции.
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Развал Отечества «старшего брата»
Руководство КПК, управляющее страной 63 года, до сих
пор извлекает полезные уроки из гибели «старшего брата»
Китая — СССР, который протянул 74 года. И каждый год пребывания у власти позволяет китайским лидерам по-новому
взглянуть на советский опыт. «Учиться и вновь повторять
изученное — это ли не радость?» — начинаются «Беседы
и суждения» Конфуция, на котором вырос не один десяток
поколений китайских бюрократов. Изучение чужого опыта
всегда было одной из основ Поднебесной, а внезапная утрата
интереса к заморским делам часто означала для страны
начало заката. Не стала исключением и «красная» версия
Срединной империи — Китайская Народная Республика.
С начала 1950-х гг. КНР строилась на основе изучения
и копирования передового опыта «старшего брата» —
Советского Союза.
После советско-китайского раскола 1960-х гг. интерес к
советскому опыту снизился, однако через два десятилетия он
возродился с новой силой и на новой основе — китайским
экспертам пришлось исследовать уже причины угасания
и затем коллапса некогда великой державы. Если при Мао
Цзэдуне Советский Союз изучался как ролевая модель, то
в 1990-е гг. он рассматривался как негативный образец: анализируя действия кремлевского руководства, китайские ученые пытались понять, как не надо действовать. Накопленные
материалы легли в основу экспертных рекомендаций, благодаря которым руководство КНР смогло возобновить рыночные реформы и преобразить страну.
Отечество в опасности: начало изучения
Когда команда Дэн Сяопина окончательно консолидировала власть, анализ политической жизни «старшего брата»
во многом осуществлялся через призму борьбы внутри китайской элиты по поводу курса развития.
Так, в 1986-1987 гг., в разгар кампании по борьбе с «буржуазным либерализмом» в Китае, отношение к горбачёвским
преобразованиям в Советском Союзе было подозрительным.
Затем, с осени 1987 г. по весну 1989 г., когда КПК возглавил
либерально настроенный Чжао Цзыян, тональность комментаторов резко изменилась: они начали хвалить инициативы
Горбачёва по отделению партии от государства, политику
омоложения Политбюро и т. д. Во многом за положительными
оценками деятельности советского генсека скрывалась завуалированная поддержка реформистского курса самого Чжао.
Его отставка в июне 1989 г. и жесткое подавление студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь вновь изменили тональность дискуссии на диаметрально противоположную.
Взвешенное изучение последних лет жизни СССР началось
лишь после событий августа 1991 г., которые повергли Пекин в глубокий шок. Исследования стали менее конъюнктурными и идеологизированными. Эксперты должны были ответить на два практических вопроса. Какие факторы привели
к падению СССР, по лекалам которого в свое время кроилась
КНР? И что должно делать руководство КПК, чтобы избежать
судьбы коллег из КПСС?
Китайские специалисты уже в августе 1991 г. поняли,
что провал переворота во главе с ГКЧП, по сути, означает конец государства. Первая их реакция оказалась весьма эмоциональной. Так, 30 августа главный редактор ведущей партийной газеты «Жэньминь жибао» Гао Ди выступил
с закрытой программной речью «Проблемы, вызванные ситуацией в Советском Союзе», обращенной к редакторам центральных СМИ и ведущим работникам идеологического
фронта. Во-первых, товарищ Гао резко критикует беспомощность заговорщиков, которые даже не смогли изолировать
Бориса Ельцина и быстро арестовать его и Горбачёва

Во-вторых, он обвиняет Горбачёва и Ельцина в измене
и действиях в
интересах внешних сил. «Горбачёв
и Ельцин — не истинные члены коммунистической партии.
Они попросту предатели и западные агенты. Они действовали заодно с западными институтами и следовали приказам
из Америки», — утверждал он. Наконец, третьей, более общей причиной коллапса называется политика гласности
и «нового мышления», разложившая и деморализовавшая
советскую элиту. Впрочем, в той же речи Гао Ди указывает
и другие факторы, правда, не особо анализируя их взаимосвязь: снижение уровня жизни населения на протяжении
1980-х гг., чрезмерные военные расходы, поспешность
в проведении
политических
реформ
по сравнению
с экономическими преобразованиями.
Впрочем, китайский анализ не застыл на этом уровне. В
начавшуюся дискуссию вступили ведущие «мозговые центры» китайской партии и государства. Основной массив результатов публиковался в закрытых справках для членов ЦК
КПК. Лишь часть попадала в открытый доступ в виде монографий или статей в научных журналах вроде крупнейшего
советологического издания «Проблемы Советского Союза
и Восточной Европы».
Довольно быстро китайские ученые перешли в своем анализе от простого политического детерминизма («всему виной
предательство Ельцина и недальновидность Горбачёва»)
или экономического детерминизма («развалился потому, что
собирал слишком много танков») к более сложным системным моделям, учитывающим комплексы различных факторов.
Запад им поможет
Так, изданные в 1992 г. в северо-восточной провинции
Цзилинь монография Ван Чаовэня «Американская стратегия
мирной эволюции», а также коллективный труд «Уроки драматических изменений в Советском Союзе и Восточной Европе» (Дин Вэйлин, Ли Дунюй, Чжао Ляньчжан) подробно анализируют роль Запада в падении Советского Союза.
Авторы приходят к выводу, что кампания «мирной эволюции» советского режима подорвала веру граждан СССР
в идеалы социализма и привела к падению режима. Свою
роль сыграли передачи «Радио Свобода» и других радиостанций, вещавших на Советский Союз, поддержка диссидентского движения, неправительственных организаций
и автономных профсоюзов, академические обмены, расшатывавшие представления советских ученых о «загнивающем
Западе», проникновение западной массовой культуры (прежде всего рок-музыки), экономическая помощь.
В более поздних китайских работах роль международного
фактора не сводится к действиям Запада — подробно исследованы дипломатические ошибки советского руководства.
Первый и главный из них — попытка создать и удержать
восточный блок государств после 1945 года. Экспансионизм
и стремление к мировой гегемонии (по мнению китайских авторов, эти тенденции особенно очевидны при Леониде Брежневе, например, вторжение в Афганистан) заставляли Кремль
ставить слишком амбициозные задачи во внешней политике,
отвлекая ресурсы от внутреннего развития.
Во-вторых, содержание государств-сателлитов вроде
Вьетнама, КНДР, Кубы и Монголии надорвало экономику.
Столь же разрушительное воздействие оказывала бесконтрольная поддержка «дружественных режимов» на Ближнем
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Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке — большая их
часть просто пользовалась ресурсами Москвы. Взамен
Кремль получал лишь услаждавшую уши членов Политбюро
риторику о совместной борьбе с американским гегемонизмом.
В-третьих, Советский Союз вмешивался во внутренние дела других социалистических государств (Чехия, Венгрия и т.
д.) и относился к ним и остальным партнерам по международному коммунистическому движению с изрядной долей
«великосоветского шовинизма». Это подрывало позиции
СССР внутри социалистического лагеря.
В-четвертых, ошибка заключалась в том, что Москва слишком увлеклась холодной войной с США. Огромные ресурсы
были оттянуты на поддержку антиамериканского фронта в
глобальном масштабе. Втягивание в затратную гонку вооружений привело к милитаризации советской промышленности.
Таким образом, советское руководство допустило комплекс
внешнеполитических ошибок и, по выражению китайских авторов, «увлекшись внешним, забыло о внутреннем». А горбачёвский поворот во внешней политике лишь усилил проникновение западного влияния и облегчил Соединенным Штатам
задачу по устранению соперника.
Паралич власти
Значительную долю ответственности за коллапс Советского Союза китайские эксперты возлагают лично на Михаила
Горбачёва, который позволил КПСС утратить контроль
над процессом реформ. Как отмечает Чжан Юйлян, реформы
были необходимы, но избранные методы привели страну
и партию к краху. Во-первых, Горбачёв ослабил партию изнутри, фактически разрешив формирование фракций, а затем
ослабил ее извне, согласившись на отмену 6-й статьи Конституции СССР, определявшей монополию на власть. Роковую
роль сыграли попытки разделить партийную и государственную бюрократию за счет укрепления института Советов
и Верховного Совета СССР. Однако Верховный Совет оказался институционально не готов к тому, чтобы взять в свои
руки всю полноту власти.
В вину Горбачёву ставится поспешность преобразований,
а также слишком резкая ротация членов Политбюро после
1985 г. — отсутствие преемственности курса породило раскол
между «консерваторами» и сторонниками молодого генсека.
Наконец, китайские авторы упрекают Горбачёва в попытках
копировать западную социал-демократию и чрезмерной
увлеченности «гласностью», что привело к подрыву идеологии и веры среди рядовых граждан, и среди членов партии.
Почему ошибки одного человека оказались столь разрушительны для системы, а во главе партии и государства оказался настолько неэффективный лидер? Ответ на первый вопрос
был найден в излишней концентрации верховной власти
в СССР в руках одного человека и отказе от принципа коллективного руководства.
Китайские авторы убеждены, что к краху привели врожденные дефекты сверхцентрализованной советской модели
с негибкой командно-административной системой, а также
накапливавшиеся годами проблемы и противоречия, которые
невозможно было решить в силу неадаптивности конструкции.
Причиной же некачественного отбора лидеров стало отсутствие четкой системы ротации руководящих кадров — престарелое Политбюро сначала породило череду начальников,
умиравших один за другим, а затем вынесло на поверхность
молодого Горбачёва.
Подчеркивалось также, что смерть КПСС была вызвана
не столько антикоммунистическими силами, сколько коррумпированными членами партии. Дезинтеграция СССР стала
результатом автопереворота привилегированного класса
партноменклатуры. Китайские ученые сходятся во мнении, что
советская компартия постепенно превратилась в правящий
класс, сконцентрированный исключительно на собственных
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материальных интересах. КПСС только потворствовала
нарастанию коррупционных тенденций, поскольку не уделяла
должного внимания борьбе со взяточничеством — долгое
время этим не занимались, чтобы не бросить тень на КПСС, а
в конце 1980-х гг. антикоррупционные кампании вроде «хлопкового дела» носили эпизодический и несистемный характер.
В итоге правители на всех уровнях оторвались от народа. С
одной стороны, сложилась замкнутая номенклатурная система назначения на должности. С другой — сформировались
мощной обкомовской элиты и отсутствие ротации с постоянным перемещением чиновников внутри системы для разрыва
персональных связей.
Роковой ошибкой руководства СССР стал курс на деполитизацию вооруженных сил (в том числе упразднение системы
политруков), разрыв связки КПСС с войсками и превращение
армии из партийной («красной») в национальную. Кроме того,
армия во многом являлась слепком всего советского общества, и в ней происходили те же негативные процессы. Наконец,
массовые
сокращения
армии,
начавшиеся
при Горбачёве, не были подкреплены программой интеграции
демобилизованных военнослужащих, из-за чего военные пополнили ряды разочаровавшихся в системе. Именно комплекс
этих факторов, предопределил неудачу переворота в августе
1991 г., арест членов ГКЧП и последующий роспуск СССР.
Все не по плану
Главной бедой советской экономики эксперты считают ее
планово-командный характер и неспособность задействовать
рыночные механизмы. Излишняя централизация и игнорирование закона спроса и предложения привели к тому, что промышленность производила массу невостребованной продукции и напрасно расходовала ресурсы. А многие действительно нужные товары были в дефиците. Отсутствие конкуренции
между производителями приводило к крайне низкому качеству
товаров и полному игнорированию такого понятия, как размер
издержек. Отдельной критики заслужило нерыночное ценообразование
в СССР
и наличие
ценовых
субсидий.

Слабость экономического блока в советском руководстве
обуславливалась и некачественной статистикой, фальсифицировавшей данные и завышавшей показатели по идеологическим соображениям. Падение цен на нефть в конце 1980-х
гг. стало еще одним мощным ударом по Советскому Союзу.
Особенно жестко китайские ученые критикуют структуру
советской экономики. СССР был колоссом в изготовлении ракет и карликом в производстве товаров народного потребления. В свою очередь, поддержка колхозов окончательно сгубила частную инициативу (здесь явно видится опыт критики
«народных коммун» эпохи «большого скачка»). В итоге неэффективная экономика не смогла удовлетворять потребности
населения, что лишь усилило действие других фатальных
для судьбы СССР факторов — социальных.
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Кризис веры
Население оттолкнула от партии непривлекательная и
догматичная марксистская идеология, а также монотонная
и нудная пропаганда — слова о «классовой борьбе» и занятия марксистской философией в вузах к середине 1980-х гг.
вызывали раздражение. В итоге население перестало доверять государственным газетам и центральному телевидению. А политика «гласности», наоборот, зашла слишком далеко, показав людям неприятную изнанку советского общества и уничтожив табу на критику партии и системы.
Негативную роль сыграло подозрительное отношение
партии к интеллигенции. Вместо того чтобы рекрутировать
интеллигенцию в свои ряды и эволюционировать, КПСС
старалась задавить интеллектуалов, превратив их либо в

Только добрые вести
Первая реакция на сообщение СМИ о
засекречивании Доклада о состоянии
экологии в городах Сибири: вот, гадыправители (на какой-то другой планете)
– запретили ученым публиковать правду о том, чем мы дышим и что пьем. И
это, напомню, в год, провозглашенный
у нас «годом науки»! Но в режиме: «Тихо у нас тут!». Исследования – на стол
только начальству. А до народа затем
доведем лишь то, что ему знать положено…
Но уточнение информации шокирует еще больше: оказывается, по данным СМИ, не региональное и не федеральное начальство, а сами ряд членов
Сибирского отделения РАН выступили
за то, чтобы перед выборами столь
шокирующую информацию не публиковать, а сначала «разработать план

мероприятий по улучшению ситуации»...Сказано – сделано. Более того,
ролик с трансляцией заседания и обсуждением доклада – из сети удалили.
«Перепроверить»
и
«разработать
план» - это, надо понимать, в ожидании, что за это время «то ли ишак
умрет, то ли эмир». Ключевое здесь –
что «перед выборами».
Замечательно. А если бы случилось
наоборот: если бы в докладе содержалась бы не менее шокирующая информация о том, каких, напротив, потрясающих успехов удалось добиться благодаря неустанной заботе начальства об
экологии – что было бы тогда? Тоже,
раз перед выборами, а наука, надо понимать, вне политики, постановили бы

явных (диссиденты), либо в скрытых оппонентов режиму.
Именно интеллигенция сформулировала антипартийное
направление общего желания перемен, укрепившегося в
советском обществе в конце 1980-х годов.
Наконец, кризис советского проекта усиливал тягу к протесту, которая на окраинах империи легко принимала националистические формы и сепаратистские тенденции. Свою
роль сыграл и русский шовинизм — среди представителей
титульной нации к концу 1980-х гг. распространились представления о других народах СССР как «нахлебниках», живущих за счет РСФСР. Многие исследователи также отмечают в национальной политике центра недопонимание —
проблемы в национальных отношениях явно недооценивались.

не торопиться публиковать (тоже чтобы
не влиять на результаты выборов – не
улучшать результаты правящей партии),
а отложить, еще «перепроверить»?
Кстати, а ведь информацию о всесокрушающем гиперзвуковом оружии –
тоже ведь, наверное, надо было сначала перепроверить? Провести реальные
испытания, заснять их, зафиксировать
документально результаты и предъявить публике именно перепроверенные данные, а не крутить перед самыми президентскими выборами волшебные мультики? Правда, здесь есть одна
принципиальная разница. Информация
об оружии, пусть хоть и трижды гиперзвуковом, тем не менее, подлежит засекречиванию – при необходимости.
Информация же об экологической ситуации – принципиально не подлежит
засекречиванию. Ее категорически
нельзя скрывать, ибо это запрещено
нашим законодательством.
Неужто участвовавшие в заседании
ученые, прежде всего, руководители
Сибирского отделения РАН таких элементарных вещей не знают? Или знают, но есть что-то важнее, что заставило прямо нарушить и элементарные
моральные, этические требования к
настоящим ученым, и действующий в
России (все еще теоретически действующий) закон?
Приходится напомнить. Есть страны,
которым, может быть, в жизни так повезло, что вопрос о возможности или
недопустимости засекречивания информации о состоянии окружающей
среды для них носит сугубо абстрактнотеоретический характер. Можно допустить, что кого-то этот «жареный петух»
еще не клевал.
Но у нас есть печальная предыстория: как менее широко известная на
Южном Урале и в Сибири, так и ставшая всемирно известной – катастрофа
на Чернобыльской атомной электростанции. Кроме прямых последствий
самой катастрофы и тяжелейшей работы по локализации ее последствий, она
преподнесла нам страшный урок.
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Замалчивание информации о том, что
на самом деле случилось, сокрытие
данных о распространявшейся радиации привело к тому, что ничего не
знавшие об аварии люди спустя несколько дней после катастрофы радостно, зачастую с детьми, вышли на
первомайскую демонстрацию. Прямо
под радиоактивные ветер и дождь…
Казалось, эта тяжелейшая прививка навсегда, хотя бы надолго. Оказалось –
нет.
И вот, спустя всего тридцать пять
лет, не какой-то полуграмотный средней руки чиновник или алчный деляга,
допустим, где-то на аварийном заводе
или складе после разлива или сброса
каких-то отходов пытается замести
следы своего сравнительно мелкого,
может быть, разового проступка или
преступления. Нет: целое Сибирское
отделение Российской академии наук,
его руководство добровольно или даже, допустим, по принуждению начальства (пресс-секретарь президента это
отрицает, но, в любом случае, это никого не оправдывает) идет, по существу,
по чернобыльскому пути – по пути целенаправленного сокрытия информации о состоянии окружающей среды от
общества, от граждан. Что тут скажешь?
Скажу так: понимаю, зачем РАН так
методично ломали, травили и уничтожали. Понимаю, в каком непростом положении находятся ученые, руководители научных институтов и РАН в целом. Но если есть у России, у российской науки враги (а они безусловно
есть), если ставят они перед собой
цель дискредитировать и российскую
науку, и тех, кто в ней работает, то
лучшего они придумать не смогли бы.
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Речь и о здоровье людей, и о чести
науки - о том, кому и чему она служит.
Напомню, наука у нас финансируется
народными деньгами из бюджета. И у
каждого есть выбор: выполнять прямо
противозаконное решение о сокрытии
информации о состоянии окружающей
среды в городах Сибири или же следовать своему долгу ученого и гражданина, а также элементарно закону,
повторю, прямо запрещающему засекречивать информацию о состоянии
окружающей среды.
Не новы преступления, но не новы и
методы противостояния им. Поделюсь
всего двумя примерами из своей собственной практики.
Не только информация о состоянии
окружающей среды не подлежит засекречиванию. Аналогично не может и
не должна скрываться информация о
выявленных нарушениях в исполнении
бюджета. Во всяком случае, так было
во времена моей работы в Совете Федерации и в Счетной палате. И вот в
1997-м году мы заканчили масштабную проверку, выявившую противозаконное изъятие президентом и правительством из федерального бюджета
1995-го года целой его трети! Через
механизм изначально противозаконных льгот при ввозе спиртного и сигарет, а также через механизм столь же
противозаконных «компенсаций» в
связи с отменой парламентом введенных ранее (сразу после переворота
осенью 1993-го года) указом президента и постановлениями правительства
льгот. Обсуждаем итоги проверки на
заседании Коллегии Счетной палаты.
И вдруг один из аудиторов, по существу, от тогдашней партии власти
(первые шесть аудиторов от Думы были делегированы в рамках пакетного
соглашения между партиями) предлагает … не публиковать результаты
проверки. Обоснование: «народ неправильно поймет». Обоснование, как
видим, вполне аналогично тому, что
мы только что слышали на заседании
в Сибирском отделении РАН.
Я, как, в отсутствие председателя
Счетной палаты, ведущий заседание,
напоминаю, что мы не имеем на это
права – независимо от любых обоснований: наша деятельность по закону –
публична. Но неожиданно в поддержку
выступает еще несколько аудиторов, и
я понимаю, что с ними предварительно «поработали». А они требуют поставить вопрос на голосование. Признаюсь: ставить вопрос на голосование не собирался – настаивал на том,
что вопрос о том, чтобы нарушить закон, мы просто не имеем право рассматривать. Но тут один из аудиторов,

из тех, что поприличнее, подсказывает:
давайте голосовать, но поименно. Соглашаюсь - только поименно: чтобы
для истории остался документ, фиксирующий позицию каждого. После недолгого спора – инициаторы сокрытия
информации совсем не хотели, чтобы
ответственность за предложенное ими
нарушение закона оказалась персональной – тем не менее, голосуем поименно.
Результат голосования: не передавать информацию в СМИ. То есть,
предварительно «поработали» с каждым из них крепко. После чего использую свое право на «особое мнение» публичное несогласие с принятым решением и немедленно передаю информацию в СМИ. В нарушение противозаконного решения Коллегии. Но со
СМИ тоже уже успели «поработать» А
Ютуба и вообще сети в сегодняшнем
понимании - тогда еще не было. Успели что-то более или менее объективно
сообщить только «Аргументы и факты»

Тогдашнее НТВ сообщило уже с существенным искажением: деньги из бюджета увели, но якобы не Президент и
правительство, ответственные перед
нами и прямо нарушившие закон, а
всего лишь некий нехороший «Национальный фонд спорта» (через который,
в том числе, Президент и правительство осуществляли махинации)…
То есть, сокрыть информацию полностью им не удалось – она вышла из
Счетной палаты наружу. Препятствием
широкому распространению информации стало другое: основные СМИ были, по большому счету, в сговоре.
Другой пример – тоже незаконного
засекречивания важной для общества
информации. Год уже 1999-й. По результатам проверки Центрального
банка наши сотрудники передали

№ 3 (79),
2021 год

7

Председателю Центробанка акты проверки – чтобы он мог приложить к ним
свои объяснения, возражения, замечания, которые затем будут учтены
при подготовке итогового Отчета и
останутся в общем пакете. Но вместо
подготовки своих пояснений и возражений Председатель Центробанка
взял и написал на актах: «Секретно».
То есть, засекретил наши документы.
По закону Председатель Центробанка
относится к категории лиц, имеющих
право засекречивать документы. А
рассекретить без согласия того, кто
засекретил – нельзя.
Пришлось мне, как заместителю
Председателя Счетной палаты, организовывать судебный процесс против
Центробанка по факту незаконного и
необоснованного
засекречивания
Председателем Центробанка материалов проверки Центробанка Счетной
палатой.
В первой инстанции мы проиграли.
Во второй выиграли – решение первой
инстанции было отменено. Но тут
наступил 2000-й год, воцарился новый
руководитель государства, был сменен
Председатель Счетной палаты. Председатель Центробанка обратился к
нему неформально с предложением
далее не судиться, а пойти на компромисс, на что новый Председатель
Счетной палаты согласился. Позднее
Коллегия Счетной палаты одобрила
это его решение.
В итоге «стакан наполовину пуст», но
он же и «наполовину полон». То есть,
прецедента окончательной отмены судом незаконного засекречивания документов добиться не удалось, но сами наиболее значимые документы в
ходе выработки компромисса все же
были рассекречены.
Вывод. Понятно, что нынешние
времена – куда более волюнтаристские, жесткие, подталкивающие к безусловному послушанию начальству,
особенно, если оно тем или иным путем принуждает к нарушению своего
долга. Да, за правду, за следование
долгу во все времена приходится платить. Иногда – и лишением должностей и званий, потерей работы, запретом на профессию. Знаю об этом не
понаслышке.
Но кто нам обещал легкую жизнь?
Применительно же к вопросу сокрытия
информации об экологической ситуации, необходимо напоминать вновь и
вновь о чернобыльском прецеденте.
Ведь только разреши себе и тем, кто
вокруг скрывать подобную информацию – и завтра дышать уже точно будет совершенно нечем.

Ю.Болдырев
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Красная
Москва
Политика против кого?

Как жить и как должен вести себя законопослушный гражданин, когда прошлое из памяти не уходит и живёт со мной?
1. Объявили социализм "с человеческим лицом", а создали
дикий капитализм.
.
2. Референдум граждан СССР постановил 14 марта 1991 года
Советскому Союзу быть. Союз развалили. Госдума 1996 году
вынесла свой вердикт, что развал незаконен, но сепаратисты
контрреволюцию довели до своего преступного конца.
3. Цены в России подняли в тысячи раз, обнулили сберкнижки
граждан.

4. Отменили Красное знамя победы и установили полосатый
флаг власовцев, которые испачкали его кровью солдат Советской Армии, моих родных.
.
5. Президент Ельцин (но не народ), объявил недействительной Конституцию РСФСР, где главными в стране были народные депутаты. После того, как народ стал возражать, этот
преступник танковыми снарядами разрушил здание Верховного совета народных депутатов и тысячи людей уничтожил физически!
6. С 1991 по 2020 не помню ни одних честных выборов. Всякий
раз приписки, карусели, мошенничество. Согласно УК такие
деяния приравниваются к Госперевороту.
.
7. Уничтожены многие заводы базовых отраслей промышленности (машиностроения, транспорта, судоходства...) десятки
миллионов людей потеряли свои любимые профессии и работу.
8. Все природные ресурсы передали олигархам. Всенародное
достояние стало собственностью кучки злодеев.
.
9. На 13 млн. чел больше естественной убыли ушли из жизни
граждан России. Цифра равная погибшим в Отечественной
войне 41-45 гг., не считая гражданских. Это ли не геноцид в
мирное время? (Данные профессора Булата Нигматулина).

10 Погубили здравоохранение. Осталось менее половины
больниц и поликлиник. Здоровье людей стало зависеть от кошелька. Это ли не геноцид?
.
11. Увеличили срок выхода на пенсию, совпадающий по продолжительности со сроком жизни мужчин.
.
12. Упростили обучение в школе, грамотность заменили статистикой, ввели ЕГЭ.
.
13. Ввели платное образование в ВУЗах, ограничили число
грамотных специалистов.
.
14. Рождаемость стала ниже смертности. Только зав 2020 год
из жизни ушло на 500 тыс. чел больше естественной убыли и
этот процесс продолжается вот уже 4 года.
.
15. Доходы от природных ресурсов не остаются в государстве,
а перечисляются в иностранные банки, поддерживая экономики других стран.
16. Тарифы на ЖКХ, бензин, эл.энергию, газ и др. растут 30
лет подряд.
.

17. Налоги, штрафы и сборы российский народ платит теперь
не только государству, но и в карманы олигархов.
.
18. На телевидении и радио капреализм: ни слова о любви,
нежности, правде, справедливости, честности, скромности,
порядочности, в головы россиян впихивают новых героев, которые прославляют разврат, коррупцию, воровство, бандитизм, пьянство, педофилию, наркоманию,.
..
19. Разница в доходах между богатыми и бедными достигла
размеров, о которых не знает ни одна страна мира.
20. Количество нищих (не бедняков, а нищих) достигла 20-ти
млн. чел.
21. Уничтожена даже действующая до 2020 года конституция.
Теперь нет трёх ветвей власти (суд, парламент и исполнительная власть), теперь они объёдинились в одну ветвь - все
подчинены президенту. В стране ввели монархию, царизм.
22. Отменили сроки президентства, теперь царь может править пожизненно.
.
23. Отменили конституцию для народа. Теперь если захочешь
провести митинг, захочешь протестовать, то должен получить
разрешение у власти на протест? Это не абсурд.
.
24. Полицаям разрешено стрелять и убивать граждан без суда
(когда полицай почувствует себя некомфортно). 25. У нас нет
в друзьях ни одной страны в мире.
.
26. Во всем показателям качества жизни Россия на последних
местах в мире.
.
27. У детей и внуков нет ни светлого, ни какого будущего!

В.Моков
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