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К столетию 8 марта в России
История этого праздника началась в XIX веке. Своим происхождением он обязан борьбе женщин за свои права. Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла манифестация работниц швейных и обувных фабрик. Тогда они требовали,
чтобы им предоставили десятичасовой рабочий день, приемлемые условия для работы и равную зарплату с мужчинами.
До этого женщины работали по 16 часов в сутки и получали за
это сущие гроши.
Это не означает, что женщины мирились с таким положение раньше. Еще во время Войны за независимость США
Абигейл Смит Адамс произнесла знаменитую фразу: «Мы не
станем подчиняться законам, в принятии которых мы не
участвовали, и власти, которая не представляет наших интересов». Появилось общественное движение, участницы которого назывались суфражистками (от англ. Suffrage – избирательное право).
В историю же Великой французской революции 1789 года
вошло имя Олимпии де Гуж, автора Декларации прав женщины и гражданки. Перед казнью она произнесла: «Если женщина достойна взойти на эшафот, то она достойна войти и в
парламент».
Однако только после 8 марта 1857 года начали появляться женские профсоюзы. После ряда революционных потрясений в самых разных странах кое-где женщины добились избирательного права. Но лишь в 1910 году на Международной
женской конференции социалисток в Копенгагене Кларой
Цеткин было предложено праздновать Всемирный женский
день 8 марта. Это был своеобразный призыв к женщинам всего мира вступить в борьбу за независимость и равноправие; и
они откликнулись, включившись в борьбу за право на труд,
уважение своего достоинства, за мир на земле. Впервые этот
праздник отметили в 1911 году, но только 19 марта, в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда на улицы этих
стран вышло более миллиона мужчин и женщин, и манифестация прошла под лозунгом: «Избирательные права работающих — для объединения сил в борьбе за социализм».
В России Международный женский день впервые отмечали в 1913 году в Петербурге. В этот день на собрание в здании хлебной биржи пришло полторы тысячи человек. Его организаторы призывали добиваться экономического и политического равноправия женщин. Одно из самых мощных выступлений женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 года.
После Великой октябрьской социалистической революции
в СССР 8 марта стал государственным политическим праздником, на котором отмечался вклад женщин в революцион.

ные и трудовые подвиги народа. Повсеместно проводились массовые мероприятия с вручением женщинам орденов, грамот и объявлением благодарностей. День 8
Марта стал считаться днем международной солидарности
трудящихся женщин в борьбе за свои права. Об этом событии писала Александра Коллонтай, создавшая одну из
первых книг о Международном женском дне.
Сегодня у 8 марта есть официальный статус не только
на территории Российской Федерации. В 1976 году ООН
приняли специальную резолюцию. Благодаря ей праздник
и формально стал считаться международным. Но отмечают его лишь в нескольких странах. Половина из них находится на постсоветском пространстве. Лишь Эстония, Латвия и Туркменистан предпочли забыть об этой традиции и
отказаться от нее. В ряде же европейских, азиатских и
африканских стран он и поныне имеет социальное значение и считается днем борьбы за равенство полов и мир во
всем мире.
Столетию празднования 8 марта в России посвящена
выставка в музейном центре «Рабочий и колхозница». Её
задача – напомнить о первоначальном смысле этого Дня и
его феминистской основе, которая со временем подзабылась. В нашей стране 8 марта превратилось в женский
праздник – со всеми необходимыми атрибутами. На выставке же - вместо привычных открыток с мимозами –
объекты с отчетливо выраженными политическими посланиями. Главное внимание уделяется тому, как развивалось движение за женское равноправие и как оно отражалось в искусстве. Рассказывают «Новости культуры».
Уважаемые товарищи!
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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
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юридических лиц, имеются основания
полагать, что вышеуказанная передача
недвижимого имущества стоимостью
5 млрд рублей является взяткой», —
говорится в заявлении. Рубанов заявил
изданию, что ФБК намерен передать
заявление о растрате в Минюст и МВД,
а также направить запрос в правительство РФ и в Управление президента по
вопросам коррупции.

Медведева ждут…
Глава Фонда борьбы с коррупцией
(ФБК) Роман Рубанов направил в
Следственный комитет России (СК) заявление о возбуждении уголовного дела против председателя правительства
РФ Дмитрия Медведева и бизнесмена
Алишера Усманова. Об этом сообщает
РБК со ссылкой на копию заявления.
Издание отмечает, что Рубанов
предлагает возбудить дело по статьям
290 УК (получение взятки) и ст. 291
(дача взятки). В заявлении отмечается,
что в августе 2010 года Усманов передал земельный участок с домом, расположенным в подмосковном селе
Знаменское, Фонду поддержки социально-значимых государственных проектов. Фонд, как указывается в заявлении, «организован и управляется
Дмитрием Медведевым». Кроме того, в
заявлении приведена оценочная стоимость переданного фонду имущества.
По данным ФБК, она составляет 5
млрд рублей.

Представитель ФБК в заявлении
уточняет, что председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева по юрфаку ЛГУ
Илья Елисеев, а гендиректором — другой однокурсник премьера Алексей
Четвертков.
«Поскольку предпринимательская
деятельность Усманова существенно
связана с государственными контрактами, а также с нормативными и ненормативными правовыми актами,
принятыми Медведевым в отношении
аффилированных с Усмановым

Кража алмазов… в ФСБ
В 2014 году в производство следователя центрального
аппарата ФСБ Дмитрия Щукина поступило уголовное дело о
группировке, занимающейся контрабандой драгоценных
камней. Ее представители закупали в Танзании алмазы, а
потом незаконно доставляли их в Россию. Накануне в аэропорту «Домодедово» была задержана один из курьеров
группировки Роза Бадалян, прибывшая из Танзании. При
осмотре ее багажа в зашитом кармане шорт, были обнаружены 133 природных алмаза высокого качества, общий вес
которых составлял 160,79 карата. Драгоценности были помещены в камеру хранения вещественных доказательств
Домодедовской таможни ФТС России. После проведения
геммологической и товароведческой экспертиз Щукин изъял
алмазы, их запечатали в специальный конверт и доставили
в здание ФСБ. Камни положили в сейф в кабинете Щукина.

Спустя длительное время уголовное дело было передано в производство другого следователя. Осматривая
вещдоки, он заметил, что конверт с алмазами ранее вскрывался. Заглянув внутрь, обнаружил 133 самоцвета, вес которых совпадал с указанными в документах — 160,79 карата. Однако у сотрудника ФСБ все же закрались подозрения,
и он отдал камни на исследование тому-же эксперту, который рассматривал их ранее. Заключение геммолога было
однозначным: ранее он проводил экспертизу высококачественных дорогостоящих природных алмазов, которые, после обработки можно целиком использовать в ювелирных
изделиях. А сейчас перед ним находится «промышленное

Ранее
оппозиционер
Алексей
Навальный сообщил в своем блоге, что
Медведев якобы владеет огромными
участками земли в элитных районах
Подмосковья, а также яхтами и квартирами, агрокомплексами и винодельнями, как в России, так и за рубежом. По
версии оппозиционера, «империя премьера» основана на некоммерческих
фондах.
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что материал
расследования фонда Навального
«носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в
конце ролика».

алмазное сырье и оно не может быть использовано для
производства вставок в ювелирные изделия».
.
После этого Щукина на ковер вызвало руководство и сотрудники УСБ ФСБ. Под гнетом улик следователь вынужден
был признаться в преступлении. Оказалось, что у Щукина
были знакомые, выходцы из Армении, которые занимаются
куплей и продажей ювелирных изделий и драгоценный камней. Через одну из таких знакомых Щукин купил 133 промышленных алмаза, стоимость которых не превышает 70
тыс. рублей. Он достал из сейфа конверт с вещдоками,
вскрыл его, забрал 133 алмаза высокого качества стоимостью более $100 тыс. и положил на их место дешевые камни. Щукин вынес алмазы из здания ФСБ и через тех же
ювелиров начал искать покупателей. Такие вскоре обнаружились в Армении, встал вопрос о том, как туда переправить камни. Тут следователь вспомнил о своем приятеле
Антоне Купорове, работавшем в ОАО «Аэрофлот». За вознаграждение тот согласился доставить груз в Армению. Купоров спокойно прошел через таможенный пост в аэропорту «Шереметьево», долетел до Еревана, где отдал камни
покупателю. Взамен он получил $20 тыс. наличными и доставил их в Москву. Еще $30 тыс, предназначавшихся для
Щукина, были переведены тремя траншами из Армении в
России при помощи системы «Юнистрим».
.
Во время следствия и на слушаниях Щукин и Купоров
полностью признали вину. Бывший следователь ФСБ был
признан Московских гарнизонным военным судом виновным
по статьям УК РФ 160 (растрата) и 226.1 (контрабанда стратегически важных ресурсов). Он получил пять лет колонии
общего режима. Купоров был осужден только по статье
226.1. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения
свободы. Купоров приговор оспаривать не стал. А вот Щукин
подал жалобы в вышестоящие инстанции, прося о смягчении наказания. Он указывал, что добровольно признался в
преступлении, а также на то, что страдает рядом заболеваний. Однако решение МГВС было оставлено в силе.
Что касается Розы Бадалян, которая заключила сделку
со следствием, то еще в 2015 году она была приговорена
Домодедовским судом к двум годам лишения свободы.
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Гниение политической
надстройки
Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ), представили рейтинг социально-экономической и политической
напряженности российских регионов по
состоянию на 1 января 2017 года.
Одним из основных выводов исследования является констатация продолжающегося снижения качества политических институтов в регионах России.
Состояние дел в этой сфере оценивалось по таким критериям, как уровень
политической конкуренции, институциональная независимость депутатов регионального парламента, представительство оппозиции в законодательной
власти и состояние системы местного
самоуправления.
На фоне стабилизации экономического положения, качество управления
и политического дизайна в российских
регионах продолжает падать, отмечают
эксперты КГИ.
Один из авторов итогового доклада
политолог Александр Кынев обращает
внимание на то, что в части качества
политических институтов в целом по
России в течение последних двух лет
наблюдалось постепенное вялотекущее ухудшение и деградация. Однако
во второй половине 2016 года, по его
словам, произошел «резкий скачок
ухудшения, который является ничем
иным, как эффектом отложенных последствий целого комплекса решений,
которые были приняты за последние
годы».

заксобраний, работающих на постоянной основе, то если в среднем по
стране он сократился на проценты, то в
некоторых регионах упал в два раза,
отметил эксперт.
.

Россия — не место для собраний
По словам Кынева, снизилось и
представительство оппозиции в региональном руководстве. «Если год назад
мы имели примерно 14% мест в руководстве парламентов в руках оппозиции, то после сентябрьских выборов
2016 года этот показатель в среднем по
стране упал до 11%», — сообщил он.
Кынев также отметил, что главы ряда
региональных столиц перестали избираться населением. В частности, мэры
теперь будут назначаться в Петропавловске-Камчатском, Перми, Ставрополе, Саратове, Вологде, Нарьян-Маре.
Политолог напомнил, что если еще в
2015 году «относительно лучшим из регионов по этим критериям была Карелия, то после выборов 2016 года ситуация там сильно изменилась». В частности, по такому показателю, как представленность оппозиции в местном
парламенте, в котором число оппозиционных депутатов резко сократилось.
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условиях кризиса и местных конфликтов, например, по коммунальным проблемам,
при
плохой
социальноэкономической ситуации, получается
очень опасная комбинация».
Эксперт КГИ Алексей Титков отметил рост числа выступлений, связанных
с политической тематикой. В частности,
по его словам, драйвером политических протестов в регионах стали выступления так или иначе вызванные
принятием «пакета Яровой».
.
«Люди, которые до сих пор не интересовались политикой, теперь оказались задеты, например, ограничениями
работы в интернете. Если они в какойто момент „склеят“ в своем сознании
эти ограничения с политическими проблемами, то в результате мы получим
дополнительные „отряды“, участвующие в общих протестах», — сказал он.
В свою очередь политолог Николай
Петров обратил внимание на исследования социологов, которые показывают, что сегодня «страна никуда не
идет, а просто стоит на месте». Однако
надо понимать, считает он, что эта ситуация уже заканчивается. «И не потому, что кто-то хочет проводить реформы, а потому что резервы для непроведения реформ исчерпаны», — пояснил он. И вот в ситуации, продолжает
Петров, «когда надо будет перейти к
движению, те институты, которые мы
имеем сегодня в регионах, плохи даже
для сохранения статус-кво, не говоря
уж о переходе к развитию».
.

Причем, по его словам, «героев»
среди российских регионов в этом нет,
«просто одни падают быстрее, а другие
медленнее».

Нас ждет тихий и безропотный анабиоз
Речь идет и о сокращении числа депутатов, и об уменьшении количества
выборных должностей в местном самоуправлении. Что касается такого показателя, как число депутатов местных

Кынев отмечает, что при сохранении
тяжелой экономической ситуации социальные протесты начинают происходить даже в тех регионах и городах, где
их вообще никогда раньше не было,
например, в Биробиджане. По его мнению, «отсутствие хороших экономических новостей, рост протестной активности при одновременном ухудшении
политических институтов — это очень
опасное сочетание».
Специалист говорит, что «сами по
себе плохие политические институты в
ситуации, когда все более-менее хорошо, могут быть незаметны. Однако в

Смешение науки и мифологии
Экономист Евгений Гонтмахер, приведя в пример Алтайский край, сказал,
что корни того, что произошло в этом
регионе, оказавшемся в лидерах по
ухудшению всех политических, социально-экономических и административных показателей, лежат в экономике. По данным эксперта, за последние
10-15 лет в крае наблюдалась очень
серьезная деградация экономической
сферы. «Мы видим, что это стало первым знаком того, что экономика стала
влиять на общественную константу», —
заключил он.

А.Желенин
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Юбилей в антинародных тонах

По старому стилю столетие Февраля 1917-го уже отметили. А до празднования этих же событий в переводе на
новый стиль, по которому отречение царя состоялось
15 марта, остались считанные дни. Юбилейные торжества, которым предстоит теперь затянуться еще как минимум на год, обретают свое лицо и становятся интеллектуальным памятником вовсе не прошлому, а нынешнему
нашему 2017 году.
Казенная пропаганда, задача которой — молчать о вещах сколько-нибудь важных и отвлекать внимание публики на что-то постороннее, именно поэтому подает революционный юбилей достаточно вяло и кисло. Бунт против
начальства в ее глазах — самая предосудительная из
всех возможных вещей, и хотя современная российская
государственная система происходит из 1917 года, ничего
духоподъемного в этих событиях агитпроп увидеть не может. Поэтому празднование во многом идет самотеком.

пониже, прост и логичен. Еще в 2000 году РПЦ канонизировала в лике страстотерпцев не только расстрелянных членов
царской семьи, но и самого отрекшегося императора.
.
Таким образом, февральско-мартовское свержение монарха раз и навсегда должно трактоваться церковью как тягчайшее преступление против святого. РПЦ не просто канонизировала погибших. Она причислила к святым главу навсегда
упраздненного режима, заранее заняв безоговорочно охранительную и архаизаторскую политическую позицию применительно к любым событиям нашего времени.
В давние времена католическая церковь, при всем своем
консерватизме, воздержалась от причисления к лику святых
казненного Людовика Шестнадцатого, чем и уберегла себя от
роли заложницы ультра монархических кругов.
Иерархи РПЦ, принимая решение о канонизации последнего
царя, вероятно, заглянули недостаточно далеко вперед. Вердикт не был единодушным и не стал таковым сегодня, но пересмотру, естественно, не подлежит. Поэтому в глазах официальной РПЦ даже Февраль, не говоря уже обо всем последующем, — это лишь приступ народного безумия, который можно объяснить разве что зловредным воздействием врагов монархии и православия.
3. Трактовка либерально-мифологическая.
Февраль изображают в качестве акта создания режима демократии, свободы и прав человека, руководимого передовыми и просвещенными людьми, и непонятно по каким причинам
рухнувшего потом под ударами большевиков и ведомых ими
люмпенов.
Хотя в действительности прямыми последствиями Февраля
в городах было свержение старого истеблишмента, включая и
прогрессивное его крыло, а в сельской местности — раздел и
разгром крестьянами помещичьих имений.

Трибуна предоставлена не только привычной телевизионной толпе самодеятельных мыслителей и болтливых
охранителей, но даже и нескольким серьезным историкам.
Однако вовсе не их слово сегодня преобладает.
Вот трактовки Февраля, исходящие от нескольких главных отечественных фабрик мысли и более или менее
успешно забивающие все остальные.
1. Трактовка контрреволюционно-рекомендательная.
Проповедуется людьми с некоторой исторической подготовкой, а также и просто энтузиастами-любителями.
Сводится к перебиранию критических моментов февральских дней и исправлению либеральных ошибок отдельно
взятых военных и гражданских начальников.
Один преступно тянул с приказом расстрелять толпу.
Другой не распорядился изолировать или прикончить таких-то и таких-то. Третий и вовсе проспал самое главное.
Предполагается, что послушайся они советов сегодняшних контрреволюционеров, все бы рассосалось, и
Российская империя благоденствовала бы сейчас под
скипетром какого-нибудь Николая Пятого или Александра
Шестого.
2. Трактовка РПЦ.
Она настолько радикальна, что высшее священноначалие старается ее в последние дни не выпячивать, ограничиваясь рассуждениями о всеобщем прощении и примирении, не очень-то уточняя, кого и с кем.
Но если снять политкорректный флер, то ключевой тезис,
охотно развиваемый вслух частью духовенства рангом

4. И самая креативная трактовка — молодежно-гламурная.
Талантливый коллектив под руководством Михаила Зыгаря,
автора сенсационного сборника придворных сплетен «Вся
кремлевская рать. Краткая история современной России», перенес найденный им подход в прошлое и реализует грандиозный проект «1917. Свободная история». За «свободную историю» 1917-го, как до этого и за «историю современной России», выдается череда занятных и изобретательно преподнесенных баек о приключениях и суждениях представителей
высшего класса и деятелей художественной интеллигенции.
От великого до глянцевого — один шаг. И если его сделать,
то можно спокойно демонстрировать свои навыки и таланты
без риска быть за это наказанным. Если бы властям хватило
ума, то именно этому переливающемуся всеми красками проекту как раз и надо бы придать официальный статус. Он лучше
всех решает юбилейную задачу — уводит от главного, от
грандиозности и трагизма революции, сводя ее к эстетскому
анекдоту. А уж анекдот — главнейший и любимейший кремлевский жанр.
Впрочем, при всей разнице в яркости и занимательности,
эти трактовки состоят друг с другом в глубоком внутреннем
родстве. Все они смотрят на революцию как бы сверху, глазами тех двух или трех процентов россиян, которые задавали
тон в предреволюционной бюрократии, землевладении, реакционной либо либеральной общественной деятельности, бизнесе и изящных искусствах.
Обитатели сегодняшней России — почти поголовно потомки
всех остальных. Но многим из них нравится представлять собственных прадедушек и прабабушек как бессмысленную
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взбунтовавшуюся чернь, от которой одни беды нормальным
привилегированным людям. Именно с этими сановными
персонами наши сограждане самого что ни на есть демократического происхождения, которых те не пустили бы даже в
собственные прихожие, и пытаются себя отождествить.
Взамен кающихся перед народом интеллигентов революционной эпохи («Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому, что там насиловали и пороли девок:
не у того барина, так у соседа» — Александр Блок) у нас сегодня полно интеллектуалов, беспощадно осуждающих тех,
кто «гадил в усадьбах», но как-то не думающих о том, что
это — их предки.
Таков дух нашего 2017 года. Дух временно взявших верх
антинародности и антидемократизма. Когда не положено
думать о чем бы то ни было, и уж о революции тем более,
как об одном на всех историческом опыте. Как о том, с чем
можно и нужно сравнивать сегодняшний день.
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столыпинская реформа, предпринятая для того, чтобы оградить от них помещичьи имения.
Ну и для дополнительного вразумления, по предписаниям того же премьера Столыпина, карательные отряды в
1906-м и 1907-м пороли и мужиков, и девок целыми деревнями и уездами.
Народ осуждают за то, что сразу после Февраля он снес
старые выборные органы, из-за чего рухнула вся система
управления. Но забывают добавить, что десятью годами
раньше царь и его премьер произвели государственный переворот и почти полностью лишили большинство жителей
страны возможности влиять на состав этих выборных органов.
В 1907-м начальствующие круги отстранили простонародье, а в 1917-м простонародье отстранило начальствующие
круги. Всем на беду, разумеется. Однако поступая по той же
самой логике.

Разве не одинаково нелепы и «пронародные» причитания
Блока, и антинародный пафос сегодняшних умников? Главное даже не в том, что гуманный барин, который не «порол
девок», должен почему-то отвечать за какого-то другого, который «порол». Народное восстание — не презентация урбанистических проектов с напутственными речами и последующим фуршетом. Раз уж началось, то будет полно жестокостей.
Но стоит вспомнить, что «порка девок» происходила не в
1917-м, а при крепостном праве. Однако Александр II в согласии с тогдашним истеблишментом нашел ответ на вызов
времени и отменил крепостное право, после чего угроза
народного восстания далеко отодвинулась. А все, что смог
предложить крестьянам Николай II, — это утопическая столыпинская реформа, предпринятая для того, чтобы оградить
от них помещичьи имения.
Ну и для дополнительного вразумления, по предписаниям того же премьера Столыпина, карательные отряды в
1906-м и 1907-м пороли и мужиков, и девок целыми деревнями и уездами.
Народ осуждают за то, что сразу после Февраля он снес
старые выборные органы, из-за чего рухнула вся система
управления. Но забывают добавить, что десятью годами
раньше царь и его премьер произвели государственный переворот и почти полностью лишили большинство жителей
страны возможности влиять на состав этих выборных органов.
В 1907-м начальствующие круги отстранили простонародье, а в 1917-м простонародье отстранило начальствующие
круги. Всем на беду, разумеется. Однако поступая по той же
самой логике.
Разве не одинаково нелепы и «пронародные» причитания
Блока, и антинародный пафос сегодняшних умников?
Главное даже не в том, что гуманный барин, который не
«порол девок», должен почему-то отвечать за какого-то другого, который «порол». Народное восстание — не презентация урбанистических проектов с напутственными речами и
последующим фуршетом. Раз уж началось, то будет полно
жестокостей.
Но стоит вспомнить, что «порка девок» происходила не в
1917-м, а при крепостном праве. Однако Александр II в согласии с тогдашним истеблишментом нашел ответ на вызов
времени и отменил крепостное право, после чего угроза
народного восстания далеко отодвинулась. А все, что смог
предложить крестьянам Николай II, — это утопическая

В 1917-м народ действовал дико и жестоко. Но перед
этим старый истеблишмент, почти не задумываясь, втянул
страну в мировую войну. Офицеры из дворян и интеллигентов гибли вместе с массами рядовых. На ком лежала ответственность за бессмысленную смерть лучших людей из всех
сословий?
И кто отвечал за то, что большинство жестоких и наивных
мятежников 17-го года были неграмотны или малограмотны?
Царская Россия была не очень богатой страной, но и не
очень бедной. На всеобщее начальное образование денег
вполне бы хватило, если не выбрасывать их на предвоенную
гонку вооружений, на строительство дорогостоящих колониальных объектов в китайской Манчжурии и на содержание
паразитической верхушки режима.
Понимая, что революционный народ плохо и несправедливо обошелся с истеблишментом, надо осознавать, что и
истеблишмент, со всеми своими бессмысленными и беспощадными технократами, порочными фаворитами и бюрократическими утопистами, — плохо, несправедливо и некомпетентно управлял народом. Выход событий из-под контроля
созревал десятилетиями. Дело вовсе не в недосмотре бравых полковников, не открывших вовремя беглый огонь по
петроградской толпе.
История никогда не повторяется один в один. Но нет ли
иронии в том, что историческим героем нашего режима является Петр Столыпин, а не Александр II, а восхваляемыми
персонажами Февральской революции 1917-го — сплошь те,
кто ее проиграл, причем вовсе не случайно.
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Цивилизация спонтанных
превращений

В Китае превращение – это основное
понятие. Приезжая в Россию, китаец
тут же берет себе русское имя. Он хочет обернуться к русскому собеседнику
лицом, которое тому более понятно.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центр
социального проектирования «Платформа» провели экспертный семинар о
перспективах развития отношений Китая и России и особенностях ведения
бизнеса в Китае. Это очередная из серии встреч на площадке Института
ВЦИОМ. Ведущий синолог-востоковед
Владимир Малявин ответил на вопросы
участников семинара. Во вступительном слове он отметил сходства и различия наших цивилизаций.
.
"Особенность Китая состоит в
том, что там до сих пор утверждается норма: власть, богатство, авторитет, ум и мораль в человеке обязательно должны совпадать. А у нас молчаливо допускается ситуация, когда
человек богатый, но не честный, или
умный, но аморальный, или авторитетный, но бедный. Когда китаец говорит
"большой начальник - большой ум", то
он серьезен несмотря на то, что между
собой начальство обычно ругают. В сохранении такой цельности человека,
как социальной нормы, я вижу особую
силу Китая", - подчеркнул Малявин.
Самой большой ценностью для этого
народа он называл доверие, заметив,
что доверие у китайца вызывают не
официальные документы и не физические предметы, а философские понятия. «У них доверие к тому, чем мы не
обладаем. Если я предъявлю справку,
доверия не будет, а если дать обещание, то это будет вызывать доверие.
Будет видно по обещанию, о чем вы
мечтаете, где ваше сердце, в чем ваше
сокровище», - пояснил Малявин.
.
На вопрос, чего следует опасаться
российскому бизнесмену при взаимодействии с китайским партнером, он.
На вопрос, чего следует опасаться

российскому бизнесмену при взаимодействии с китайским партнером, он
рекомендовал использовать определенный подход в переговорах. «Я уступаю, я все оставляю. Я открыт вам, я
никакой корысти не преследую, потому
что мы сделаем нашу корысть вместе.
И попробуйте вести себя так, не торопясь, конечно. А то у нас сразу рвут рубашку на груди, обнимают или проклинают. Китаец точно, шаг за шагом, минута за минутой, день за днем будет
входить с вами в плотный контакт, исходя из ваших обещаний. Вот тогда он
будет вам служить, будет конечно тоже
пыжиться», - заметил синолог и добавил, что любая попытка войти в заговор с китайцем закончится плохо, он
вас обманет.
.

Процесс принятия решений в Китае
всегда под завесой тайны. Принятие
решения должно быть скрыто. Начальник остается не проницаемым для подчиненных, и никогда не дает прямых
указаний. Подчиненный сам должен догадаться, чего хочет начальник, иначе
тот потеряет свою власть. «Абсолютно
непроницаемая завеса – символ власти. Начальник решает все, и он ритуально принимает решения, то есть посредством стимулов. Например, ученый – глава семьи. О нем пишут «когда
жена и дети поступали дурно, он снимал шапку. Это означало, он виноват в
их поведении. И когда они приходили к
нему с извинениями, они не осмеливались подняться с колен, пока он шапку
не надевал». Вот дело начальства –
снял шапку и сиди, остальные должны
понимать, что не так», - пояснил Малявин. По его словам, традиция так называемой интимной или ритуальной коммуникации была принята и в России, с
которой у Китая много общего. Он привел в пример преподобного Сергея Радонежского, который никогда не укорял
своих учеников устно, а приходил вечером к келье монаха, и на вопрос, Что ты пришел, отче? - он отвечал, Сам знаешь, почему я пришел.
.
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Китайская земля стоит на принципе коммуникативности или всеобщности. «Сначала «мы», а потом
«я». Расслабившись и оставив все, мы
достигаем вершины духовности. Это
страшно для европейца потерять границы своего «Я» и вместить другого
человека», - добавил ученый. Он пояснил, что такой подход может относиться как к бытовому, так и к политическому взаимодействию. «Неспроста у Китая со всеми приграничные конфликты
и, если спросить китайца, он вам ответит, что Сибирь их. Впрочем, они тоже
понимают, что слишком высоки издержки игнорирования государственных границ. Да и сам Китай не готов открывать свои границы. Великая китайская империя находится за Великой китайской стеной по той причине, что реальность всегда во внутреннем. Внешнее - карикатурное, фантасмагоричное,
случайное, спонтанное превращение
неведомо чего, этого дракона, которого
никто не видел», - заметил Малявин и
обратил внимание на пассивность Китая на внешней политической арене.
«Китай всегда воздерживается от голосования в Совете Безопасности (ООН).
Это не случайно. Он ждет, когда его
кто-то поведет, а он последует. Поэтому страна не оспаривает лидерство у
США. Когда китайские лидеры говорят,
что они не соперники штатам, они не
врут. Не понятно, каким образом Китай
может играть активную роль на мировой арене. Никаких поползновений к
этому нет. А вот внутри своей страны –
да, внутри есть воля, рабочие, начальство, там никаких возражений не допускается», - подчеркнул ученый.
.

Китайская цивилизация развивает
чувствительность
или
бдительность, которая избавляет от резких
шагов. Китайское воспитание не требует воли, а требует умения лавировать. «Как надо жить по-китайски? Как
будто вы ступаете по тонкому льду. Это
транслируется в политику», - подвел
итог Малявин..

www.wciom.ru
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Что в жизни главное?

Согласно ВЦИОМ главной ценностью качества жизни
для россиян остается здоровье – значимость данного фактора оценивается на 4,78 балла (из 5 возможных). Данный показатель отметили как наиболее важный подавляющее большинство опрошенных в ходе всероссийского опроса и исследования, проведенного в Москве (95% и 91%, соответственно). Крайне значимыми характеристиками также являются
безопасность (4,73), стабильный заработок (4,68), качество и доступность продуктов питания (4,68), комфортные
жилищные условия (4,66), экология (4,61).
Ключевыми факторами, влияющими на состояние здоровья, для наших сограждан является качество продуктов
питания (44%) и экологическая обстановка (43%). Для жителей Москвы данные показатели еще более актуальны (78%
и 79%, соответственно). Большинство москвичей также указывают на зависимость состояния своего здоровья от доступности качественных лекарственных средств (64%) и квалифицированной медицинской помощи (65%). Около половины россиян (46%) согласны с тем, что появление инновационных лекарственных препаратов повлияет на качество их
жизни, а среди жителей столицы эта доля еще выше
(61%).

ВЦИОМ представляет данные опроса о том, какие цели в
жизни россияне считают наиболее важными.
Как 25 лет назад, так и сегодня главным в жизни россияне считают семью и воспитание детей.Подавляющее
большинство опрошенных называют первостепенными задачами создание хорошей семьи (94%), воспитание детей и
обеспечение их будущего (95%). Особую ценность здоровья
сегодня отмечают 95%, тогда как в 1989 г. об этом говорили
82% респондентов. С 75% до 90% увеличилась доля россиян,
считающих крайне важным жить в согласии с совестью. Кроме
того, заметно больше стало тех, кто с трудом представляет
себе жизнь без хороших друзей (с 74% до 89%).

Три четверти наших сограждан (73%) предпочитают
российскую сельхозпродукцию импортным аналогам, чаще пожилые люди (79% старше 60 лет), нежели молодежь
(60% от 18 до 24 лет), среди жителей столичного мегаполиса
– 69%. При этом половина россиян (53%) сетует на нехватку
отечественных продуктов в магазинах, а москвичи ощущают
недостаток наших продовольственных товаров еще более
остро (66%).
По мнению респондентов, росту производительности
сельского хозяйства в России будет способствовать
прежде всего увеличение финансирования: повышение
дотаций со стороны государства (40%), привлечение дополнительных инвестиций в отрасль (40%). Треть считает
эффективной мерой поиск квалифицированных кадров (34%),
четверть – более рациональное использование природных
ресурсов (26%), регулирование цен на сельское хозяйство
(25%).
Одним из показателей качества жизни также является
профессиональная карьера. Как для россиян в целом, так и
для жителей столицы, главным признаком успешной карьеры является стабильность и уверенность в завтрашнем дне (40% и 39%, соответственно). Примечательно, что
высокий оклад является куда менее значимым (19% и 11%), а
для москвичей важнее зарплаты оказывается возможность
личностного и профессионального роста (14%).
Исследование ВЦИОМ проведено по заказу международного
концерна Bayer в два этапа: 1) Всероссийский опрос ВЦИОМ
11-12 апреля 2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России.
Статистическая погрешность не превышает 3,5%; 2)
Опрос ВЦИОМ в Москве 10-15 апреля 2015 г. Опрошено 400
человек. Статистическая погрешность не превышает
4,9%.

За четверть века существенно возросла актуальность
вопросов, связанных с работой и достатком. Так, если во
времена перестройки о том, что важно иметь интересную работу говорили 65% респондентов, то в наши дни – уже 85%.
Материальное благополучие сегодня значит намного больше,
чем раньше: с 48% до 85%, причем в большей степени для
молодежи (92% 18-24-летних), нежели для пожилых людей
(77% старше 60 лет).
Отношение к профессиональному и общественному
признанию с годами изменилось кардинально: в 1989 г.
51% опрошенных воспринимали его, скорее, как нечто второстепенное, а в 2014 г. 79% признали, что в жизни это имеет
большое значение. Для 71% важно стремление к духовному
совершенству (в 1989 г. вдвое меньше – 34%). Путешествия и
новые впечатления также стали куда более актуальны (с 29%
до 61%), хотя по-прежнему остаются на последнем месте в
списке значимых жизненных целей.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 20-21
декабря 2014 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных
пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
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Сычёва Марина Петровна
50 лет состоит в КПСС обаятельная женщина, настоящий товарищ, много лет бессменный секретарь Москворецкого района Марина Петровна Сычёва.
17 летняя Марина, окончив школу, отправилась в райком
комсомола за путёвкой на Братскую ГЭС. Но в райкоме ей
сказали, что на ГЭС уже и так много комсомольцев, а вот в
пионерский лагерь вожатых найти не получается. Так Марина стала сначала вожатой в лагере, потом её направили
работать старшей пионерской вожатой в школу. Это определило её будущее. В 1958 году Марина Петровна поступила в МГПИ им. Ленина на факультет «Начальное образование». Училась она прекрасно, поэтому её пытались оставить в аспирантуре, но девушка посчитала для себя невозможным, делать диссертацию о школе, не поработав в ней
учителем. Однако Горком комсомола определил комсомолку в свой отдел, ведающий октябрятами. Три года Марина
Петровна отвечала за все детские поздравления на торжественных мероприятиях в Москве, направляла лучших пионеров в «Артек», помогала Конюховой Ирине Николаевне
проводить пионерские парады на Красной площади в дни
советских торжеств. Но школьное дело тянуло учительницу,
а также двое маленьких детей, которые уже были у Марины
Петровны, требовали большего свободного времени, и она
ушла в знаменитую тогда в Москве школу №45 работать
учителем начальной школы. Этой школе Сычёва отдала 20
лет. А в 1987 году известный всей Москве директор школы,
Почётный гражданин Москвы Мильграм Л.И, который был
всегда «красным» по своим убеждениям, вдруг резко стал
«белым». Марина Петровна , состоявшая к тому времени в
КПСС уже 25 лет и своих убеждений не предававшая, не
могла мириться с таким перевёртышем и не хотела больше
работать под его началом, о чём она откровенно написала
директору в своём заявлении об уходе. Так Сычёва ушла в
другую школу и стала там завучем. В 90-ые годы от школ
власти стали требовать поддерживать то, что противно было убеждениям Сычёвой. Она не могла согласиться, своими
руками уничтожать октябрятское и пионерское движение,
соглашаться с уничтожением комсомольских организаций,
запретом партийных организаций в школе. Теперь Марина
Петровна ушла из школы навсегда. Её основным источником дохода стали занятия репетиторством с отстающими
школьниками.
Я познакомилась с Мариной Петровной, когда коммунисты Кировского района переживали второе потрясение.
Первым был запрет Ельциным КПСС, а второе было местное потрясение. Среди коммунистов района было много
людей пожилого возраста. Молодых, не бросивших партбилет и не предавших КПСС, было мало. Именно это и сыграло с ними злую шутку. Среди товарищей был молодой человек, которого практически единогласно они избрали секретарём райкома. Он же оказался примитивным жуликом:
собрав взносы с товарищей за несколько месяцев…,

секретарь скрылся. Ему звонили члены КРК района, члены
Горкома, но никто трубку не брал. Мы какое-то время даже
беспокоились, не случилось ли чего с человеком, так не хотелось верить, что он был просто вором. Из партии мы его,
конечно, исключили. (Уже спустя годы, случайно встретившись, этот человек что-то врал нам, объясняя свой поступок, якобы материальными трудностями).
.
Коммунисты Москворецкого района тогда же вновь избрали себе секретаря: Сычёву Марину Петровну. Понятно,
как трудно ей было на первых порах перебороть общее недоверие товарищей к сбору взносов. Но Марина Петровна
сразу же стала скрупулёзно отчитываться перед своими
коммунистами за каждую истраченную копейку. Она и
раньше относилась очень ответственно к партийной работе,
а теперь ещё постоянно требовала, чтобы КРК района проверила состояние взносов перед каждым годовым собранием коммунистов. Уже более 10 лет не было случая, чтобы
Марина Петровна задержала взносы района. Кроме того,
эта удивительная женщина ухитряется систематически собирать немалые средства в пожертвование партии от сочувствующих нам людей. Сегодня в Москворецком районе
много коммунистов, не способных выйти из дома по состоянию здоровья. Марина Петровна не забывает их. Она помнит все дни рождения своих коммунистов и обязательно их
поздравляет в этот день. Сычёва регулярно носит им нашу
газету, собирает взносы с них на дому, напоминает каждый
раз редакции газеты о благодарности тем её коммунистам,
кто регулярно помогает нашей газете. Коммунисты Москворецкого района систематически материально помогают рабочим Москвы (не без помощи Марины Петровны). К сожалению, в этом году её здоровье мешает ей быть такой же
активной, как раньше. Однако я уверена, что как только
здоровье чуть улучшится, Марина Петровна Сычёва вновь
станет одной из тех, на кого мы всегда равняемся. Такой
она была все 50 лет пребывания в КПСС, и пожелаем ей
скорейшего и полного выздоровления!
.

В канун Международного женского дня 8 марта от
имени ЦК КПСС поздравляем Сычёву Марину Петровну с этим замечательным праздником, желаем
здоровья и долгих лет жизни. В Вашем лице мы хотим
поздравить всех советских женщин со столетним
юбилеем события, которое положило начало советской традиции отмечать заслуги настоящих революционерок по духу, по смыслу жизни, по высоким моральным качествам в деле борьбы за утверждение
общества справедливости и подлинного гуманизма.
Наша Советская Родина многим обязана именно таким искренним патриоткам, верой и правдой трудившимся над воплощением в жизни надежд и чаяний
народа советской эпохи. Мы гордимся тем, что были
рядом с Вами и вдохновлялись Вашим примером
служения социалистическому Отечеству.
.
Центральный комитет КПСС.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ
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