Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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140 лет со дня рождения
И.В.Сталина
21 декабря 1879 года родился
Иосиф Виссарионович Сталин. После
его смерти прошло уже больше полувека, а ненависть к нему его врагов не
утихает. На его дискредитацию потрачены десятки миллиардов долларов,
прежде всего в СССР и России, сняты
тысячи псевдо-исторических фильмов,
нагромождены горы лжи, тысячи “историков” промывают мозги людям во
всём мире, делая из Сталина “страшилку” для детей. И немудрено, факты
многое объясняют. Крупнейшие исторические свершения связаны с именем
И.В.Сталина. Построение социализма
в СССР, победа в Великой Отечественной войне, создание ООН, «русское экономическое чудо» послевоенного восстановительного периода,
атомная оружие, ставшее гарантом
международной стабильности - все
это свидетельства его выдающейся
личности. Однако И.В.Сталин был
вдохновителем не только крупнейших
исторических свершений в отечественной истории. Он был, к сожалению, не повторим. Когда умер
И.В.Сталин мой отец сказал, что это
предвестник нашего поражения, поражения социализма. И добавил, что люди поймут это позже.
Итак, вспомним некоторые штрихи
выдающейся личности И.В.Сталина:
• Самое большое число безработных
при Сталине в 20-е годы, после гражданской войны. Их число доходило до
двух миллионов человек. Уже к началу
тридцатых эта проблема была почти
полностью решилась.
• При Сталине страна в тяжелейших
условиях, но в кратчайшие сроки резко
рванула вперед, и это означает, что в
указанное время в стране была масса
умных людей. И это действительно

так, поскольку Сталин придавал уму
граждан СССР огромное значение. Он
был умнейший человек, и ему было
тошно в окружении придурков, он стремился, чтобы вся страна была умной.
База для ума, для творчества — знания. Знания обо всем. И никогда столько не делалось для предоставления
людям знаний, для развития их ума, как
при Сталине.
• Во всех городах СССР от сталинского
времени остались парки. Они изначально предназначались для массового
отдыха людей. В них обязательно
должны были быть читальный и игровые залы (шахматы, бильярд), пивная и
мороженицы, танцплощадка и летние
театры.
• Сталин с водкой не боролся, он боролся за свободное время людей. Любительский спорт был развит чрезвычайно и именно любительский. Каждое
предприятие и учреждение имело
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спортивные команды и спортсменов из
своих работников. Мало-мальски крупные предприятия обязаны были иметь
и содержать стадионы. Играли все и
во всё.
• Сталин очень хорошо относился и к
охране, и к обслуживающему персоналу. Довольно часто приглашал их к
столу, а увидев однажды, что часовой
на посту мокнет под дождем, распорядился немедленно построить на этом
посту грибок. Но это не имело ни малейшего отношения к их службе. Здесь
Сталин никаких послаблений не терпел.
• Во время войны Сталин, как и положено, отправил своих сыновей на
фронт.
• Свою знаменитую фразу «кадры решают все» Сталин произнес в 1935 г.
на приеме в честь выпускников военных академий: «Слишком много говорят у нас о заслугах руководителей, о

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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заслугах вождей. Им приписывают все,
почти все наши достижения. Это, конечно, неверно и неправильно. Дело не
только в вождях. … Чтобы привести технику в движение и использовать ее до
дна, нужны люди, овладевшие техникой,
нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства… Вот почему старый лозунг <техника решает все>… должен
быть теперь заменен новым лозунгом,
лозунгом о том, что <кадры решают
все>».
• На параде Победы 1945 года раненного пса-миноискателя Джульбарса по
приказу Сталина несли по Красной площади на его шинели.
• Важнейшую роль в создании Государства Израиль сыграла поддержка Сталина на голосовании по резолюции в
ООН.
Сталин разорвал дипломатические отношения с Израилем только за то, что
на территории миссии СССР в Израиле
было взорвано нечто вроде гранаты.
Этим взрывом были ранены сотрудники
миссии. Правительство Израиля бросилось к СССР с извинениями, но Сталин
подобного отношения к стране никому
не прощал.
• Владел грузинским, русским, древнегреческим языками, а также хорошо знал
церковнославянский язык еще с семинарии. По утверждению некоторых исследователей знал английский и немецкий языки, пометки, оставляемые им в
книгах, были на венгерском и французском языках. Понимал армянский и осетинский языки. Троцкий же утверждал в
одном из интервью, что “Сталин не знает ни иностранных языков, ни иностранной жизни.”
• Обычная норма чтения Сталиным литературы была около 300 страниц в
день. Он постоянно занимался самообразованием. Например, находясь на лечении на Кавказе, в 1931 г., в письме к
Надежде Алилуевой, забыв сообщить о
своем здоровье, он просит ему прислать
учебники по электротехнике и черной
металлургии.
• Оценить уровень образованности Сталина можно по количеству прочитанных
и изученных им книг. Сколько он в своей
жизни прочел, установить, видимо, не
удастся. Он не был коллекционером
книг — он их не собирал, а отбирал, т.е.
в его библиотеке были только те книги,
которые он предполагал как-то использовать в дальнейшем. Но даже те книги,
что он отобрал, учесть трудно. В его
кремлевской
квартире
библиотека
насчитывала, по оценкам свидетелей,
несколько десятков тысяч томов, но в
1941 г. эта библиотека была эвакуирована, и сколько книг из нее вернулось,
неизвестно, поскольку библиотека в
Кремле не восстанавливалась.

В последующем его книги были на дачах, а на Ближней под библиотеку был
построен флигель. В эту библиотеку
Сталиным было собрано 20 тыс. томов.
• Оценить диапазон образованности
можно из следующих данных: После
его смерти из библиотеки на Ближней
даче книги с его пометами были переданы в Институт марксизма-ленинизма.
Их оказалось 5,5 тысяч! Помимо словарей и нескольких курсов географии в
этом списке значились книги как древних, так и новых историков: Геродота,
Ксенофонта, П. Виноградова, Р. Виннера, И. Вельяминова, Д. Иловайского,
К.А. Иванова, Гереро, Н. Кареева, 12
томов «Истории государства Российского» Карамзина и второе издание
шеститомной «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева
(СПб., 1896). А также: пятый том
«Истории русской армии и флота»
(СПб., 1912). «Очерки истории естествознания в отрывках из подлинных работ д-ра Ф. Даннсмана» (СПб.,
1897), «Мемуары князя Бисмарка.
(Мысли и воспоминания)» (СПб.,
1899). С десяток номеров «Вестника
иностранной литературы» за 1894 г.,
«Литературные записки» за 1892 г.,
«Научное обозрение» за 1894 г., «Труды Публичной библиотеки СССР им.
Ленина», вып. 3 (М., 1934) с материалами о Пушкине, П.В. Анненкове, И.С.
Тургеневе и А.В. Сухово-Кобылине, два
дореволюционных выпуска книги А.
Богданова «Краткий курс экономической науки», роман В.И. Крыжановской
(Рочестер) «Паутина» (СПб., 1908),
книга Г. Леонидзе «Сталин. Детство и
отрочество» (Тбилиси, 1939. на груз.
яз.)
и
др.
По существующим ныне критериям
Сталин по достигнутым научным результатам был доктором философии
еще в 1920 г. Еще более блестящи и до
сих пор никем не превзойдены его достижения в экономике.
• Развитие советской науки и техники
при Сталине можно охарактеризовать
как взлёт. Созданная сеть научноисследовательских институтов, конструкторских бюро и вузовских лабораторий охватила весь фронт исследований. Учёные стали подлинной элитой
страны. При Сталине было построено
первое в СССР метро, он уделил личное внимание строительству МГУ, по
его указанию была предпринята глубокая перестройка всей системы гуманитарных наук. Огромное внимание уделялось ядерной физике – создание
атомной бомбы, строительство первой
в мире АЭС в Обнинске и последующее развитие атомной энергетики.
• Кажется, что Сталин и стихосложение
— «две вещи несовместные». Но нет, в
юности Иосиф Джугашвили писал
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стихи. Причем, судя по всему, у него
имелся талант. В книге под названием
«Сборник лучших образцов грузинской словесности» стихотворение
Сталина (под псевдонимом Сосело) соседствовало с произведениями грузинских классиков. А ведь на дворе стоял
1907 год, поэтому ни о каком «лизоблюдстве» со стороны издателей не
могло быть и речи.
• В 1949 году Сталин, узнав, что к 70летнему юбилею Берия собирается издать сборник его стихотворений, рассердился и велел работу прекратить.
Своему верному соратнику он якобы
сказал при этом: «Лаврентий, ты хочешь, чтобы я краснел, как девушка»? Судя по всему, железный Сталин
стеснялся своей «слабости», словно какая-нибудь гимназистка!
• Сталин был в отношении себя очень
бережлив — из одежды у него не было
ничего лишнего, но и то, что было, он
занашивал.
• С днем рождения в советской печати
тов. Сталина поздравляли не ежегодно, а только в 1929, 1939 и 1949 г.г. В
остальные годы этот день в газетах
проходил как рядовой и поздравления
вождя с днем рождения отсутствовали.

В субботу, 21 декабря 2019 года, в
13:00 по случаю 140-летия со дня
рождения И. В. Сталина пройдёт возложение цветов к месту его захоронения у Кремлевской стены.
В церемонии примут участие руководители КПРФ, других коммунистических
объединений, депутаты Государственной думы, региональных парламентов,
коммунисты Московского городского и
Московского областного отделений,
представители общественных организаций.
Возложение состоится: 21 декабря
2019 года.
Время возложения: с 13.00 до 14.30
часов.
Сбор участников: с 12-30 на Манежной площади возле памятника Маршалу
Жукову, между зданием Исторического
музея (правое крыло) и воротами главного входа в Александровский сад (ст.
метро «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд»).

Красная
Москва

3

Историческое значение коллективизации
Историк Е.Прудникова: НЭП никогда не был работающей схемой. Коллективизация - гениальная идея Советского правительства
Мы все еще мыслим штампами и ориентируемся по ярлыкам, вспоминая о нашем советском прошлом. В частности
верим, что при НЭПе [Новая экономическая политика,
1921-1928 гг.] все было очень хорошо, а при коллективизации все стало очень плохо. Но так ли все обстояло на
самом деле?
По словам известного историка и журналиста Елены
Прудниковой, НЭП никогда не был работающей схемой.
Напомним, что большинство воющих государств, если они,
конечно, хотят выжить, устанавливают запрет на свободную
торговлю хлебом и вводят ограничение цен. Это обычная
практика, которой руководствовалась в военный период и
Советская Россия.
…Когда разрешили свободную торговлю, то на свет вылезли торговцы черного рынка, которые за время
гражданской войны скопили огромные капиталы. Вот и
весь НЭП. Никакого производства он никаким боком не касался. Заводы восстанавливало государство, сельское хозяйство восстанавливали крестьяне, а НЭП исключительно торговал и ничем больше он не занимался.

Москва времен НЭПа
Что интересно: НЭП, согласно Прудниковой, представлял собой торговую мафию, которая постоянно воевала с
государством: каждый год ради получения "очередной порции прибыли" она пыталась организовать в стране голод.
В 1933 году ей это, наконец, удалось. «После чего, - резюмирует историк, - их всех [нэпманов] просто перестреляли».
А что такое коллективизация?
«Это обычная аграрная реформа, - утверждает Прудникова. - Просто Сталину удалось сделать то, что не удалось сделать ни Александру II в 1861 году, ни Столыпину в
1906 году».
Общеизвестно, что основной проблемой российского
сельского хозяйства были 20 миллионов крестьянских хозяйств с наделами земли в 3-4 гектара.

Елена Прудникова, историк, журналист
…Они и себя прокормить не могли, и другим жить не
давали. Они довели землю до такого состояния, что она
приносила зерна с гектара в 3-4-5 раз меньше, чем в Западной Европе.
…В половине хозяйств в начале XX века землю пахали
сохой на лошади. Что с этим делать не знал никто.
«В 1861 году, - уточняет Прудникова, - попытались сделать ставку на крупные помещичьи хозяйства. - Не получилось. – Помещик/барин оказался к этому не способен.
- В 1906 году Столыпин попытался сделать точно тоже
самое, т.е. каждому крестьянину дать надел в зубы и пусть
дерутся между собой за жизнь. - Крестьяне прекрасно поняли, что их убивают, поэтому реформу они не приняли. – И,
слава Богу, что не приняли, потому что я тут прикидывала во
сколько жизней могла стать России Столыпинская реформа,
у меня получилось миллионов так 25 должны были умереть, чтобы она стала успешной».
Важный нюанс: по оценкам Прудниковой, в России в XX
веке насчитывалось ~ 30 миллионов городского населения, ~
40 миллионов сельского населения и ~ 80 миллионов крестьянской бедноты. «В конце концов, - замечает историк, именно она, крестьянская беднота, доведенная до отчаяния, и взорвала страну в 1917 году. - Как только более-менее
ослабли скрепы государства».
После революции "землю она помещичью, конечно получила", но эта прибавочка составила всего порядка ~ 30%.
Другими словами, проблема осталась не решена. «И к 1927
году, - констатирует Прудникова, - в среднем уже 25 миллионов хозяйств с 4 десятинами земли и с 5 душами
прокормить себя не могли».
Существовала и другая, не менее серьезная проблема:
в начале XX века 85% населения России проживало в сельской местности. Людей из деревень надо было "выдавить" в
города. Иначе государство не могло стать промышленноразвитым.
«Чтобы их выдавить, - поясняет Прудникова, - надо было
провести аграрную реформу. - А аграрную реформу провести было нельзя, потому что их девать было некуда». Вот
такой замкнутый круг.
…И тогда Советское правительство придумало просто
гениальную идею – аккордное кооперирование, т.е. коллективизацию. Крестьян стали насильно сгонять в сельскохозяйственные кооперативы.
Гениальность идеи, по мнению Прудниковой, заключалась в том, что крестьян не выдавливали из села, не обрекали на голодную смерть, а из мини хозяйств «конструировали» хозяйства большие.
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Туда уже можно было пустить трактор, туда уже мог
приехать агроном. Там при умелом руководстве можно уже
было вести речь о каком-то правильном сельском хозяйстве.

Коллективизация, СССР
В целом, коллективизация советскому руководству удалась. Вероятно, отчасти и поэтому она обросла различными
мифами:
Миф 1: Крестьянин был крепостной [прикреплен к колхозу] и не мог выехать из села
…Крестьянина выдавливали из деревни всеми доступными
способами. Единственное, что было нельзя - это ехать
в город и болтаться там без дела, увеличивая собой
криминалитет. А так, пожалуйста, хочешь на стройку?
Езжай! Хочешь на завод? Да ради Бога! Хочешь учиться?
Да мы тебя на рабфак возьмем! Ты только учись!
Миф 2: Коллективизация привела к введению карточной
системы
…Коллективизация началась летом 1929 года, а карточная система сформировалась к 1928 году. И привел к
ней замечательный НЭП. Просто потому, что по ходу
борьбы с хлебными спекулянтами, была окончательно
расстроена торговля продовольствием.
…У нас думают, что крестьянин хлеб производил, а покупал город. Ничего подобного. Большую часть хлеба покупали внутри деревни те, кто не могли его вырастить. Внутридеревенский спрос на хлеб был всегда
больше, чем городской.
…Крестьяне потянулись за хлебом в города и местные
власти, чтобы спасти своих потребителей, начали в
явочном порядке вводить карточки. К 1929 году, к началу
коллективизации, карточки уже были введены по всей
стране.
…После коллективизации карточную систему довольно
быстро отменили.
Миф 3: Раскулачивание проводилось центральным порядком [сверху]
…Кто такой кулак? Крестьянин? Да ничего подобного.
Кулак он, по большей части, и землю не пахал, только рассказывал об этом. Кулак - это сельский ростовщик и
мелкий хлеботорговец.
Мы привыкли думать, что государственные цены на хлеб в
тот период были занижены. Однако Прудникова уверяет, что
это не так:

…Крестьяне прекраснейшим образом продавали хлеб по
рублю за булку. Только беда в том, что крестьяне его до
ссыпных пунктов не довозили.
Они его продавали по рублю за пуд местному кулаку, а тот держал его у себя в амбаре и просил за него
уже 3 рубля. В таких условиях «естественной кормовой базой кулака, подчеркивает Прудникова, - были бедняки. – А
тут приходят какие-то активисты, которые этих бедняков
сбивают в колхоз, и что же получается? - Они в кулаке не
нуждаются? - А ему чем кормится? - Как ему жить?»
…И началось… Жгли амбары, убивали активистов. В ответ активисты, посмотрев на сожженные амбары, шли
жечь кулаков.
К 1929 году противостояние достигло такой
остроты, что кулаков стали отчасти просто выгонять из деревень, а отчасти и жечь. Тоже вполне
успешно. Иногда и с семьями.
И только в феврале 1930 года, видя, вообще что творится, только после того, как соответствующее постановление приняли практически во всех коллективизированных регионах, только тогда принято было знаменитое постановление о раскулачивании.
Говоря о коллективизации, нельзя умолчать об одной из самых печальных ее страниц - о голоде 1933 года.
1933 год, согласно Прудниковой, стал своеобразной черной точкой аграрной реформы, моментом наибольших
трудностей. Сельские хлеботорговцы [кулаки] к этому времени были практически полностью уничтожены. Здесь важно
понимать, что "работали они в связке: нэпман – сельский торговец".
…Торговцы скупали у односельчан зерно, продавали его
нэпманам, а те везли его на черный рынок. Теперь нэпманам взять зерно было не откуда. И они стали брать ворованное.
В этом, по уверению Прудниковой, нэпманам помогли
"глубокоуважаемые председатели колхозов, которые во
многом состояли из бывших кулаков, петлюровцев, махновцев".
«Читаешь украинские документы, - признается историк, и волосы дыбом становятся: кого только не было в руководстве колхозов».
…Отсюда и взялся этот замечательный парадокс, о котором писал Косиор Сталину: «Неправда, что хлебозаготовки привели к голоду, потому, что голод в большей части был в тех местностях, где хлеб то мы и не
взяли».
«Просто все было разворовано, - резюмирует Прудникова. - Проблема была не в том, что не было зерна, а в
том, что был кризис управления в чистом виде. - Причем, чем больше было разрушено управление, тем больше
было разворовано, тем больше был голод».
При этом помощи, оказанной Украине, с точки зрения историка, хватило бы для обеспечения всего голодающего
населения этой страны. «Вопрос лишь в том, - подчеркивает
она, - как распределялась эта помощь? - Если было разрушено управление районом, селом, если в сельсовете
сидят воры, то, как вы думаете, до кого дойдет выделенная помощь? Вопрос, безусловно, риторический.
Остановить голод смогли лишь самые жесткие меры:
…Когда ввели расстрел за воровство, это уникальный
случай для СССР, что был введен расстрел за экономические преступления, такого даже в гражданскую войну не
было. Тогда это сумели остановить.
В 1933-1934 голод, конечно, был в отдельных очень разрушенных хозяйствах, но им очень быстро помогали.
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Жертвы перестройки
Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис
Чернышов предложил ввести новую льготную категорию - "жертвы
перестройки". С таким предложением депутат обратился к главе
Минтруда Максиму Топилину.
По мнению депутата официальное признание и формирование
этой льготной категории - это уже
большой плюс. Ведь страницы истории, когда государственный корабль потерпел крушение, иногда
выдаются за наши победы, но это
не так.
Если в Минтруде ответят согласием, тогда, по его словам, можно
будет вести более предметный разговор. Во всяком случае, возможно
ввести льготы, содействующие
поддержке здоровья этой категории граждан, дополнительное санаторное лечение, повышение пенсий
и др.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к итогам перестройки
и предложению ввести новую льготную
категорию населения «жертвы перестройки». Вопросов было не много.
Выборка была репрезентативная. Итак.
Следы перестройки
Более тридцати лет назад в России
началась перестройка. О том, что подробно знают события тех лет, говорят
сегодня 47% россиян, преимущественно люди в возрасте от 45 до 59 лет
(65%) и старше 60 лет (64%). Остальные утверждают, что о перестройке
знают или слышали, однако без подробностей. К ним чаще всего относятся те, кому от 18 до 24 лет (68%), от 25
до 34 лет (72%) и от 35 до 44 лет (52%).
Совсем ничего не знают о событиях
перестройки 5% россиян, преимущественно 18-24-летняя молодежь (18%).
При этом среди большинства опрошенных на протяжении как минимум последних 17 лет доминирует мнение о
том, что перестройка принесла стране
больше плохого, нежели хорошего. Исторический максимум данного показателя был зафиксирован в 2002 г. (72%),
затем в 2005 г. доля тех, кто негативно
оценивает последствия перестройки,
снизилась, и с тех пор колеблется в
пределах 54-61%.
О том, что перестройка принесла
стране больше плохого, в 2019 г. заявили 61% россиян. Чаще всего данной
точки зрения придерживались респон-

Денты, которые сообщили о том, что
знают о событиях перестройки в подробностях (73%). Данное мнение доминировало также среди представителей мужской аудитории (68%), респондентов старших возрастов от 45 до 59
лет (75%) и 60+ (71%), жителей небольших населенных пунктов от 100 до
500 тыс. чел. (63%) и сёл (66%).

О положительных последствиях перестройки заявила лишь четверть респондентов (24%), преимущественно
те, кто сказал, что слышал о тех событиях без подробностей (27%), и кто совсем не знает о них (45%). Также сторонниками данного мнения чаще являются женщины (28%), 18-24-летняя молодежь (57%) и респонденты, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге
(30%).
Схожие распределения зафиксированы и относительно мнения россиян о
том, что было бы лучше оставить в
стране все так, как было до перестройки. Примерно половина опрошенных
согласились с данным тезисом (48%).
Среди них, как и в случае с оценкой последствий перестройки, доминировали
представители старших возрастных
групп от 45 до 59 лет (59%) и старше 60
лет (52%), а также жители сёл (53%).
Солидарны с ними и те, кто проживает
в населенных пунктах с численностью
населения до 100 тыс. чел. (53%).
Не согласны с тем, что нужно было
оставлять в стране все так, как было до
перестройки, 42% россиян. Чаще всего
среди них встречаются представители
молодежи в возрасте от 18 до 24 лет
(58%), от 25 до 34 лет (45%) и жители
двух столиц (56%).
Плоды перестроечных реформ
Основные результаты перестройки
россияне так или иначе связывают с
дестабилизацией всех систем. Так,
40% говорят, что перестройка спровоцировала нарастание хаоса и неразберихи в управлении страной.
.
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Еще 37% считают, что после перестроечных событий повысилась степень неуверенности в завтрашнем дне
(37%). По мнению трети опрошенных,
перестройка углубила экономический
кризис (30%).
Среди ключевых результатов перестроечных реформ 27% также назвали
ослабление обороноспособности страны, 26% — кризис национальных отношений.
О результатах, носящих скорее положительный оттенок, говорили реже.
При этом 12% отметили, что по итогам
перестройки расширились политические права и свободы граждан. Столько
же отметили, что повысилась политическая и экономическая активность
населения и началось экономическое
обновление страны (по 12%). Почти
каждый десятый указал на укрепление
международных позиций России (8%).
Еще 6% в качестве результата перестройки назвали национальное возрождение народов страны
«Жертвы перестройки» — допустимая категория?
В начале октября 2019 г. в Госдуме
предложили ввести новую льготную категорию — «жертвы перестройки», в
которую вошли бы граждане, которым
на момент реформ было от 25 до 45
лет. По итогам опроса, к жертвам перестройки отнесли себя четверть россиян
(25%), преимущественно те, кому от 45
до 59 лет (31%), более 60 лет (37%) и
жители сёл (32%).
Большинство россиян не причисляют себя к категории «жертв перестройки» (70%). Чаще всего молодежь от 18
до 24 лет (92%) и от 25 до 34 лет (85%)
и жители двух столиц (74%).
Поддержку предложению о введении
новой льготной категории граждан, пострадавших в ходе перестроечных ре
форм, выразили 41% наших соотечественников. Наиболее активную поддержку продемонстрировали те, кто ассоциирует себя с «жертвами перестройки» (62%), а также женщины
(46%), 18-24-летние (64%) и 25-34летние граждане (44%), жители городов-миллионников и сёл (по 45% соответственно).
Скорее против такой инициативы выступает 47% россиян, преимущественно те, кто не относит себя к «жертвам
перестройки» (55%), мужчины (55%),
граждане в возрасте от 35 до 44 лет
(52%) и от 45 до 59 лет (57%), а также
жители Москвы и Санкт-Петербурга
(74%), крупных городов численностью
от 500 до 950 тыс. чел. (55%) и населенных пунктов от 100 до 500 тыс. чел.
(50%).
http://www.wciom.ru
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Трудности Союзного государства

Путин и Лукашенко разговаривали при закрытых дверях
5 часов, после чего президент Белоруссии покинул Сочи
по-английски, без обычных в таких случаях заявлений
для СМИ несмотря на то, что в зале пресс-конференций
в резиденции были подготовлены трибуны и флаги России
и Белоруссии. Не вышел к журналистам и Путин.Дежурный
оптимизм продемонстрировал лишь глава Минэкономразвития М.Орешкин. По словам Орешкина, уже с понедельника Москва и Минск начнут на экспертном уровне детальную проработку указаний, полученных на этих переговорах, чтобы сформулировать дорожные карты экономической интеграции двух стран.

Между тем, полная экономическая интеграция двух
стран не может быть взаимовыгодной. Белорусская экономика не может существовать независимо от России. Бывший «сборочный цех Советского Союза» всегда был
нацелен на российский рынок, то есть имел экспортную
ориентацию. Режим автаркии для Белоруссии невозможен,
так как для этого необходимы свои собственные энергоресурсы, которых у республики нет. На европейские рынки
Белоруссию пока не пускают.
В случае гипотетического разрыва отношений с Россией и переориентации на Евросоюз белорусы могут получить разве что право свободно выезжать туда на заработки, что приведет к массовой эмиграции и краху местной
экономики, лакомые куски которой приватизируют западные корпорации. Сегодня такая ситуация сложилась на
Украине и в Прибалтике, и Белоруссия вряд ли станет исключением.
На сегодняшний день Белоруссия сводит концы с концами только за счет внешних кредитов. Сейчас, по официальным данным, Белоруссия должна России почти
$7,9 млрд Белоруссия также должна Евразийскому фонду
развития, где существенная часть капитала принадлежит
России, более $2,5 млрд Кроме этого, есть также долг перед Россией за строительство атомной электростанции —
это еще около $10 млрд
Получать новые кредиты для белорусов необходимо
для того, чтобы обеспечить обслуживание своего внешнего долга. Из собственных денег Белоруссия покрывает
лишь 25% этих выплат, остальные 75% она вынуждена
рефинансировать путем привлечения новых кредитов.
«В случае с Беларусью проблема в том, что национальная
экономика не генерирует достаточный рост, чтобы иметь
возможность погасить долг. Поэтому белорусское правительство должно систематически рефинансировать существующие обязательства путем повторного заимствования», — говорится в аналитическом докладе немецкого
Фонда имени Конрада Аденауэра.

Ранее министр финансов Белоруссии М. Ермолович заявил, что Минск не планирует брать у Москвы кредит в
размере $600 млн, сообщило агентство БЕЛТА. При этом
Ермолович отметил, что планирует до конца года достичь
соглашения с Китаем о предоставлении кредита в размере
около $500 млн Существенная часть китайских кредитов,
если, конечно, они будут получены, пойдет на погашение
ранее взятых российских кредитов. Китайские кредиты всегда являются связанными, а их дешевизна (2% годовых) —
мнимая.
Условия связанного кредита предельно жесткие. Не
менее 50% финансируемых Китаем инвестиционных проектов должны обеспечиваться китайскими материалами,
комплектоваться китайским оборудованием и осуществляться с использованием исключительно китайской рабочей силы. Таким образом, выходит, что на бумаге Белоруссия получает, к примеру, инвестиционный кредит на
$1 млрд под 2% годовых (на самом деле, там еще обычно
набегает 0,25% комиссии за обязательства и 0,25% комиссии за управление, так что правильнее считать под 2,5%)
на 20 лет. По истечении этого срока вернуть придется
$1,5 млрд. Следовательно, фактическая стоимость кредитов оказывается примерно 10% годовых.
Таким образом, у Белоруссии нет иного пути к выживанию, кроме максимальной интеграции с российской экономикой.
Что же этому мешает? Одной из самых серьезных причин является российская коррупция, которая препятствует
нормальной реализации любых совместных проектов.
Бывший директор Аналитического центра при президенте
Белоруссии Нина Шпак в разговоре с автором этих строк
отметила, что во всех российско-белорусских проектах
российская сторона банально ворует. «А у нас за это —
сразу наручники», — добавила она.
Еще одна причина — вполне естественная конкуренция
со стороны российских производителей. Именно поэтому
прекрасная белорусская пищевая промышленность сталкивается с российскими санкциями и запретами.
Ну, и главная причина — политическая. Не секрет,
что ускоренная интеграция затеяна российской стороной
в целях
так называемого
«политического
транзита».
Для этого необходимо создание единого правительства
и парламента. То есть реальное поглощение Белоруссии
Россией. Лукашенко такой сценарий мог бы устроить только при условии, что главой объединенного государства
стал бы лично он.
С позиции интересов народов мирное объединение России и Белоруссии пошло бы на пользу обеим странам. Да
и как руководитель большого государства А. Лукашенко,
был бы предпочтительнее многих кандидатов на этот пост
из России. Именно этот чисто субъективный личностный
фактор стал главным тормозом на пути объединения России и Белоруссии. Впрочем, мировая история не знает случаев, когда бы при объединении двух не равных по своему
размеру, экономической и военно-политической мощи
стран главой нового государства становился бы лидер более слабой страны.
В этом плане никаких иллюзий у Лукашенко нет. Поэтому
он и позволил взрасти семенам белорусского национализма и западничества, выкорчеванным, хоть и не окончательно, на заре его президентства. 7 декабря, в то самое
время, когда Путин и Лукашенко обсуждали проблематику
интеграции двух стран, в Минске прошла демонстрация
против этого процесса. Причем, белорусские милиционеры
никоим образом митингующим не препятствовали. Понятно, что Лукашенко использовал этот протест для давления
на партнеров по неравным переговорам. Партнеры это
поняли и взяли паузу, назначив лишь на 20 декабря очередной раунд кулуарных разговоров об интеграции.
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Поэтический дар Иосифа
Джугашвили
Известный грузинский поэт и революционный демократ Илья Чавчавадзе
(1837-1907 гг.), издавший в Тифлисе
газету "Иверия", в 1895 году опубликовал пять понравившихся ему стихотворений в то время еще никому не известного 16-летнего Иосифа Джугашвили. Стихи были о пробуждении
красоты природы и Родины; о надеждах поэта на жизнь, несмотря на все ее
невзгоды, о лирическом разговоре с
луной; о народных страданиях и о
назначении певца и поэта в Грузии; о
трагедии человека, который нес людям
добро, и о людской неблагодарности,
которая погубила этого человека; и,
наконец, о том, как приходит старость и
как старик не желает сдаваться в руки
смерти. Эти стихотворения поразили
классика грузинской литературы Илью
Чавчавадзе. Так 14 июня 1895 года в
№123 газеты "Иверия" появилось первое стихотворение И. В. Сталина,
ставшее позже известным под названием "Дила" ("Утро"). Именно это стихотворение в 1912 году видный в Грузии человек Якоб Гогебашвили включил в учебник "Родного языка" ("Дэда
эна") для начальных классов:
Ветер пахнет фиалками,
Травы светятся росами,
Все вокруг пробуждается,
Озаряется розами.
И певец из-под облака
Все живее и сладостней,
Соловей нескончаемо
С миром делится радостью:
"Как ты радуешь, Родина,
Красоты своей радугой,
Так и каждый работою
Должен Родину радовать".
Это стихотворение в 1948 году на
грузинском языке было издано в Тбилиси отдельной хорошо иллюстрированной в цвете книгой тиражом 10 100 экземпляров по цене 7 рублей за книжку.
Об этом рассказал Николай Добрюха
(перевел на русский язык стихотворение "Утро") лауреат литературной премии Московского комсомола.
Другой переводчик стихотворений
Иосифа Джугашвили – Лев Котюков несколько лет назад в московской газете
"Завтра" писал:"В юности многие мечтают стать поэтами, но, растеряв запал
в стремлении опубликоваться и прославиться, смиряются с поражением

– и в зрелые годы с улыбкой вспоминают свои доморощенные вирши. Иосиф
Джугашвили не был стихотворцемнеудачником, не мечтал о поэтическом
признании: он был поэтом, был признан
и отмечен как поэт на заре туманной
юности. Ему охотно предоставляли
свои страницы грузинские газеты и
журналы. Так почему же гордый честолюбивый юный Джугашвили не следует
своему признанию?

Почему, родившись поэтом и подобно
Артюру Рембо, прославившись в самом
начале, уходит в революцию и забывает о себе как о поэте до конца дней
своих? Попробуем по мере возможности
ответить
на
это.
Конец ХIХ века в России был ознаменован бурным развитием капитализма.
1880-90-е годы были поистине антипоэтическим временем. Забыв о вечности,
люди обращали время в деньги, презрев поэзию, делали дело. Сам за себя
говорит такой факт: гениальная книга
"Вечерние огни" Афанасия Фета (служил когда-то офицером в затопленном
ныне Кременчугским водохранилищем
Новогеоргиевске), изданная автором за
свой счет, практически не была распродана. Вспомним и популярное тогда
пренебрежительное высказывание о
поэзии Льва Толстого: "Писать стихи –
это все равно, что за сохой танцевать..."
Юный, не по годам мудрый Иосиф
Джугашвили прекрасно знал, что поэтическая стезя сулит не только славу, но
и унижение, и не хотел с этим мириться, ибо с детства был сыт горьким знанием, с лихвой. Он уходит из поэзии В
1949 году по инициативе Л. П. Берия
была предпринята попытка втайне от
Сталина к его 70-летию издать стихи в
подарочном оформлении на русском .
языке. Для этой цели под строжайшим
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секретом были привлечены лучшие поэты-переводчики, среди которых был
будущий лауреат Нобелевской премии
по литературе Борис Пастернак, автор
знаменитого романа "Доктор Живаго" и
Арсений Тарковский (отец всемирно известного
кинорежиссера,
снявшего
фильмы "Иваново детство", "Андрей
Рублев", "Солярис", "Зеркало", "Ностальгия" Андрея Тарковского). Ознакомившись с безымянными подстрочниками, не догадываясь об их авторстве,
один из мастеров поэтического перевода простодушно сказал: "Тянут на Сталинскую премию первой степени..."
Поэтическая
деятельность
Иосифа
Джугашвили продолжалась всего четыре года – с 1893 по 1896 гг. Рукописи
его стихотворений безвозвратно (?)
утеряны, поиск его прижизненных публикаций по объективным причинам
ограничен. Сегодня мы публикуем несколько стихотворений незаслуженно
забытого нами и самим собой поэта.
Однажды Сталин принял участие в
переводе фундаментального произведения грузинской литературы - поэмы
"Витязь в тигровой шкуре". Это произошло так: автор перевода поэмы академик Шалва Нуцубидзе попал в тюрьму в
тридцатые годы как враг народа. Он
только приступил к работе над "Витязем".
Из тюрьмы он писал письма Сталину
с просьбой - предоставить ему возможность заниматься переводом, в конце
концов ему дали карандаш и бумагу.
Каждый вечер написанное за день забирали и наутро возвращали. Нуцубидзе
освободили из тюрьмы, и он встретился
со Сталиным. Они говорили о переводе
поэмы. Иосиф Виссарионович предложил академику заменить несколько
строф, которые ему не понравились.
Сталин предложил свои варианты,
которые и вошли в каноническое издание "Витязя". Он восстановил отброшенный переводчиком акцент на повторение
одного и того же звука, присущий грузинской поэзии. Одна из написанных
Сталиным строф:
Бросив меч, схватил тигрицу
и привлек в свои объятья.
В память той желал лобзаний,
От кого огнем объят я.
Но тигрица прорычала
Мне звериные проклятья,
И убил ее нещадно,
И безумцем стал опять я.
Воистину прав был классик, сказавший:
"Поэт в России - больше чем поэт!"".
Перевел с грузинского Л. Котюков
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***
Шел он от дома к дому,
В двери чужие стучал.
Под старый дубовый пандури
Нехитрый мотив звучал.
В напеве его и в песне,
Как солнечный луч, чиста,
Жила великая правда –
Божественная мечта.
Сердца, превращенные в камень,
Будил одинокий напев.
Дремавший в потемках пламень
Взметался выше дерев.
Но люди, забывшие Бога,
Хранящие в сердце тьму,
Вместо вина отраву
Налили в чашу ему.
Сказали ему: "Будь проклят!
Чашу испей до дна!..
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!"
Луне
Плыви в пространстве величаво
Над скрытой бездною земной
Развей серебряным сияньем
Туман угрюмый, мрак густой.
Склонись к земле, во сне лежащей,
С улыбкой нежною склонись.
Спой колыбельную Казбеку,
чьи льды, светясь, стремятся
ввысь.

***
Когда луна своим сияньем
Вдруг озаряет дольный мир,
И тень ее за дальней далью
Исходит синевой в эфир.
Когда над рощей безмятежной
Взмывает песней соловей,
И саламури голос нежный
Звучит всю ночь в душе моей.
Когда гнетущий сумрак бездны
Развеется в родном краю.
И сердцу голосом небесным
Подаст надежда весть свою.
Я знаю, что надежда эта
в моей душе навек чиста.
Стремится ввысь душа поэта
И в сердце зреет красота.

Поэту, певцу крестьянского
труда, князю Рафаэлю Эристави
Когда-то гнет крестьянской доли
Тебя, певец, потряс до слез.
Но, Боже, сколько зла и боли
С тех пор увидеть довелось.
Но родиной всю жизнь хранимый,
Ты песни не забыл свои.
С ее мечтой всю жизнь единый,
Ты снова молод от любви.

Но твердо знай, кто был однажды
Унижен и повергнут в прах,
Еще с Мтацминдой станет вровень
И веру возродит в сердцах.

Певца Отчизны труд упорный
Еще вознаградит народ.
Уже пустило семя корни
И жатва тяжкая грядет.

Пари на темном небосводе!
Играй лучами и цари...
И край родимый тихим светом,
Небесным светом озари.

Не зря таких, как Эристави,
Мой край любимый породил.
И чтоб тебе земная слава!..
Ты вечность песней покорил.

Я душу всю, себя открою,
Я руку протяну тебе!..
Сияй, Луна – душа Вселенной,
Сияй, Луна, в моей судьбе.

Перевел с грузинского Л. Котюков.

Послушник
(перевод стихов И. Сталина)
Поговорим о вечности с тобою:
Конечно, я во многом виноват!
Но кто-то правил и моей судьбою,
Я ощущал тот вездесущий взгляд.
Он не давал ни сна мне, ни покоя,
Он жил во мне и правил свыше мной.
И я, как раб вселенного настроя,
Железной волей управлял страной.
Кем был мой тайный, высший повелитель?
Чего хотел он, управляя мной?
Я словно раб, судья и исполнитель —
Был всем над этой нищею страной.
И было все тогда непостижимо:
Откуда брались силы, воля, власть.
Моя душа, как колесо машины,
Переминала миллионов страсть.
И лишь потом, весною, в 45-м,
Он прошептал мне тихо на ушко:
«Ты был моим послушником, солдатом
И твой покой уже недалеко!»
Постарел наш друг Ниника,
Сломлен злою сединой.
Плечи мощные поникли,
Стал беспомощным герой.
Вот беда! Когда, бывало,
Он с неистовым серпом
Проходил по полю шквалом Сноп валился за снопом.
По жнивью шагал он прямо,
Отирая пот с лица,
И тогда веселья пламя
Озаряло молодца.
А теперь не ходят ноги Злая старость не щадит...
Все лежит старик убогий,
Внукам сказки говорит.
А когда услышит с нивы
Песню вольного труда,
Сердце, крепкое на диво,
Встрепенется, как всегда.
На костыль свой опираясь,
Приподнимется старик
И, ребятам улыбаясь,
Загорается на миг.
(Квали. 1896. №32 (на груз.
языке)).
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