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8 марта – женский день
Восьмого марта Россия и многие другие страны отмечают Международный
женский день (International Women’s
Day). Изначально этот праздник возник
как символ борьбы женщин за свои права — политические, экономические и социальные. Однако со временем 8 Марта
из чествования трудящихся и мужественных женщин, работавших наравне
с мужчинами на производстве, превратилось в день любви и семейных ценностей, что, по мнению некоторых социологов, поддерживает гендерные стереотипы. Сегодня этот день считается
праздником весны и красоты, когда принято окружать женщин заботой и вниманием, дарить цветы, конфеты, ювелирные украшения.
Рассмотрим историю Международного женского дня и традиции его празднования в СССР, понять, почему изменилось значение этого праздника, и выяснить, как относятся к 8 Марта представители старшего поколения и молодёжь.

КАК ПОЯВИЛОСЬ 8 МАРТА?

Самым первым общественным движением за права женщин стал суфражизм (от фр. suffrage — избирательное
право). Движение появилось в конце XIX
века в Великобритании и в США, и уже в
1908 году в Нью-Йорке Женский социально-политический союз провёл первую
демонстрацию. Главными требованиями
суфражисток были равная с мужчинами
оплата труда, сокращение четырнадцатичасового рабочего дня и предоставление женщинам избирательных прав. Акции суфражисток часто пресекала полиция, а одна из самых известных активисток — Эмили Дэвисон — девять раз побывала в тюрьме.
В 1910 году немецкие коммунистки
Клара Цеткин и Роза Люксембург

Выступили на Международной социалистической женской конференции в Копенгагене. Они предложили создать праздник,
который станет днём борьбы женщин за
равноправие полов.
Традиция праздновать Международный женский день именно 8 марта пришла в международное движение из России. В 1917 году 8 марта (23 февраля по
старому стилю) работницы ткацкой фабрики Выборгской стороны в Петрограде
устроили забастовку с требованием
«Хлеба и мира!». Многочисленные массовые протесты стали началом Февральской революции, и через неделю, 15 марта (2 марта по старому стилю) император
Николай II отрёкся от престола.
С 1921 года в честь забастовки выборгских ткачих было решено праздновать Международный женский день
именно 8 марта как праздник передовиц
производства, мужественных женщин, которые внесли вклад в дело революции,
смогли добиться успеха в работе наравне
с мужчинами. Название было выбрано
соответствующее — Международный
день работниц.
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ПРАЗДНОВАНИЕ В СССР
Время шло, и от поздравления работниц, достигших успехов в «мужских»
профессиях, постепенно перешли к поздравлению всех женщин — врачей,
продавщиц, бухгалтеров, домохозяек,
бабушек-пенсионерок
и
девочекдошкольниц. На уроках дети готовили
поделки для мам и учительниц, мальчики дарили одноклассницам сделанные своими руками открытки и тюльпаны из цветной бумаги. На работе проводились торжественные собрания, на
которых сотрудницам вручали награды
и грамоты. Профсоюзы предприятий
проводили большие праздничные концерты, конкурсы, вручали призы и сувениры, во всех организациях накрывались столы с фруктами, конфетами и
вином.
Дома женщины освобождались от всех
бытовых обязанностей, мужчины сами
брались готовить. От мужей в подарок
чаще всего получали что-то практичное: утюг, сковородку или кастрюлю,
что породило огромное количество
анекдотов. Безусловно, существовали,

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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и более изысканные варианты — духи,
конфеты «Птичье молоко», кофе, икра,
импортные и дефицитные товары. Без
цветов, конечно, тоже не обходилось.
Одним из символов праздника считалась мимоза. Вечерами советские люди
семьями ходили в гости к друзьям, знакомым, ездили к родственникам, чтобы
поздравить всех женщин, которых они
знают.
С 1966 года 8 Марта в СССР не только праздничный день, но и выходной.

А ЧТО СЕЙЧАС?
Сейчас Международный женский день
(его также называют День женщины, День
матери и так далее) является нерабочим
праздничным днём почти во всех странах,
ранее входивших в состав СССР, а также
в Анголе, в Гвинее-Бисау, в Замбии, в
Камбодже, в Кении, в КНДР, в Монголии,
во Вьетнаме, на Кубе, в Северной Корее
и в других странах. В Китае и на Мадагаскаре 8 Марта — выходной день только
для женщин, не выходной, но праздничный — в Бразилии, Португалии, Италии,
Германии и во множестве других стран.
Официальный цвет 8 Марта — фиолетовый, так как он символизирует достоинство и справедливость. Также цветами этого дня являются зелёный и белый, а все вместе они составляют флаг
суфражисток.
Официальный
цветок
праздника — мимоза.
В 1975 году Генассамблея ООН провозгласила 8 марта днём празднования достижений женщин во всех областях жизни и протеста против пережитков неравноправия. Каждый год ООН объявляет
тему, которой будет посвящён праздник,
например, в 2019 году — «Задумайся о
равенстве, созидай дальновидно, разрабатывай новые методы в целях изменений», в 2020-м— «Я — поколение равенства: реализация прав женщин». В
2021 года тема Междуна родного женского дня — «Женщины на

8 Марта перестал быть женским днем
в Китае
Пока большая часть мира отмечает Восьмое марта, чествуя достижения и вклад женщин в общественную жизнь,
бизнес по всему Китаю празднует свой собственный праздник – “День богини” (女神节).
Когда-то один из важнейших праздников в году — Международный женский день в рекламных публикациях и
билбордах сменился на “День королевы” (女王节) или уже
упомянутый “День богини”. Даже “Девичий день” – неофициальный праздник, который отмечают 7 марта, – кажется более значимым событием в современном Китае, чем Международный женский день.
Коммерциализация 8 Марта – это не новое явление: уже
не раз писали о роли праздника как очередного повода погрузиться в бессмысленное потребление. Но кажется, что такая критика слишком все упрощает. Вместо того, чтобы жаловаться на то, что бизнес безжалостно переименовывает
Международный женский день в “День богини”, стоит попытаться понять, почему для многих в Китае эта подмена
вполне приемлема.
А проблема начинается с китайского слова “женщина” –
фунюй (妇女). Составленное из традиционных иероглифов
“замужняя женщина” (妇) и “незамужняя девушка”
(女), фунюй стали широко использовать в начале 20-го века
как нейтральный термин для обозначения женщин всех возрастов.
Начиная с 1920-х годов, фунюй стало приобретать революционные коннотации, особенно в призывах к национальному обновлению и освобождению женщин. После основания
КНР

руководящих постах: достижение равноправного будущего в эпоху COVID19».
Тема Международного женского
дня 8 марта 2022 года (МЖД 2022) –
«Гендерное равенство сегодня ради
экологически устойчивого завтра»,
признающая вклад женщин и девочек
всего мира, являющихся лидерами
изменений в области адаптации к изменениям климата, смягчения их последствий и реагирования на них ради
построения более экологически устойчивого будущего для всех.
В России идет сбор гуманитарной
помощи как для мирного населения на
освобожденных землях, так и для беженцев, женщин и детей которые вынуждено под обстрелами ВСУ оставили свой дом и сейчас находятся на
территории нашей страны.

в 1949 году это употребление фунюй стало уже нормой. Как
минимум на словах, фунюй держали полнеба и играли активную роль в собственном освобождении и национальной реконструкции. И хотя в стране по-прежнему доминировали
мужчины, женщины за последующие десятилетия сделали
значительный вклад в экономическую, политическую и культурную жизнь.

Хотя Международный женский день в Китае празднуют
с 1922 года, освобождение женщин датируют 1911 – годом
Синьхайской революции.
В постмаоистский период фунюй начал терять свой революционный блеск. Когда Китай пустился в свободное плавание реформ и политики открытости в 80-90-е годы, многие уже чувствовали, что слово звучит неактуально –
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женщины хотели видеть себя не только инструментами для
строительства социализма. В то же время распространение
таких словосочетаний как “домохозяйка” (家庭妇女), “крестьянка” (农村妇女) и “женщина среднего возраста” (中年妇女)
привело к тому, что многие китайцы стали ассоциировать фунюй не с революционным прогрессом, а с обездоленным и беззащитным населением.
К 2017 году, когда в интернете среди девушек, рожденных в 1988 году, стало модным саркастически называть себя
“женщинами среднего возраста”, шутка было не только в
том, чтобы считать 29 лет “средним возрастом”, но также в
том, чтобы называть себя “женщиной” – фунюй, словом с которым молодая и образованная женщина себя не идентифицирует. В представлении молодого поколения фунюй не
имеет ничего общего с независимостью и правами женщин.
Хотя изначально фунюй было составлено из иероглифов, обозначающих и незамужних, и замужних женщин, сегодня оно используется прежде всего в отношении последних. А так как статус женщины, особенно замужней, в последние годы упал, мало кто желает именоваться фунюй. Но
как бы мы их не завывали – девушками, богинями или королевами – молодые женщины продолжают быть объектами
желания в более чем когда-либо капиталистическом обществе, и в сексуальном, и в коммерческом плане. А те, кто постарше, должны посвятить свою жизнь заботе о детях или
домашним заботам.
В свете этих лингвистических перемен влиятельные
женщины стали продвигать изменение названия праздника.
В 2007 году косметолог и делегат “двойной сессии” Чжан
Сяомэй предложила заменить фунюй в названии праздника
на более нейтральное слово – нюйжэнь (女人). В качестве
аргумента она отметила, что для женщин-миллениалов
фунюй несет негативную коннотацию.
Сейчас, 12 лет спустя, оба эти слова затмили более молодежные и льстивые “богини” и “королевы”. И эту перемену
подхватывают не только брэнды. Шестого марта аккаунт
соцмедиа комсомольской организации провинции Шаньдун
совместно с косметической компанией организовывал
giveaway в честь “Дня богини”.
И хотя “День богини” сейчас популярен, это не значит,
что нужно обрекать себя на такие легкомысленные названия. Пусть для образованной молодой женщины фунюй кажется слегка пренебрежительным, Женский день – это про
что-то большее, чем просто про самоутверждение.

Страны и традиции
празднования 8 марта
Германия
Не смотря на то, что Германия была
одной из «стран-основоположников»
данного праздника, сегодня местные
жители его не отмечают. Даже не смотря на то, что Восточная Германия долгое время входила в состав СЭВ, там
традиция празднования не сохранилась. Для немцев, 8 марта – это рабочий день, хотя в газетах и по телевидению ежегодно сообщают о том, что это
международный праздник. В Германии,
как и в других европейских странах,
большую популярность имеет День матери, который проходит в начале мая.
Литва
После провозглашения независимости
Литвы, праздник 8 марта попал в своеобразный «черный список» пережитков
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Трудно представить, что праздник под названием “День
богини” может служить трибуной для обсуждения проблемы домашнего насилия, с которой сталкиваются миллионы
замужних женщин в Китае, или проблемы сексуальных домогательств. Также едва ли можно назвать нормальным
праздновать “День королевы” в стране, которая занимает
103-е место из 149 в докладе о Глобальном гендерном разрыве, опубликованном Всемирным экономическим форумом
в 2018 году.

Кто-то может удивиться, как название праздника может
стать таким сложным вопросом, но эта дискуссия имеет
огромное значение. Это противоречие отражает статус
женщины в китайском обществе намного шире. Исторически
о судьбах женщин говорили не они сами, поэтому даже сейчас не существует общепринятого всеобъемлющего и полностью нейтрального слова для самоназвания женщин.
И возможно, что в этом и заключается решение: дать
женщинам самим вернуть и заново определить фунюй для
них самих. Если больше молодых и независимых женщин
будут отмечать Международный женский день с гордостью,
то стигма, выстроенная за последние годы вокруг праздника,
исчезнет. И кто знает, возможно, в процессе праздник перестанет быть предлогом продать что-то женщинам, а станет
поводом расширить их возможности и права.

советской эпохи. Однако в 2002 году,
решением парламента была принята
поправка к «Закону о памятных днях»,
куда внесли дату 8 марта, как «Международный день женской солидарности».
Франция
Во Франции, как и в Германии, в СМИ
упоминается о празднике, но широко он
не отмечается. Международный женский день во Франции празднуют лишь
коммунисты и представители «левых»
партий. Женщин французы поздравляют в День матери, а молодых девушек
– на День святого Валентина.
Вьетнам
Во Вьетнаме, уже более двух тысяч
лет, существует праздник «День памяти сестер Чынг». Согласно легенде,
вьетнамские девушки возглавили освободительную армию против китайской
агрессии. Когда они были окружены, то
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Перевод: О. Мерекина
предпочли утонуть в реке, а не сдаваться врагам.
День памяти этих храбрых девушек
выпадал как раз на начало марта, а с
приходом во Вьетнам социализма, постепенно трансформировался в Международный женский день.
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Болгария
В Болгарии 8 марта – это рабочий
день, который не стал национальным
праздником. Но, это не мешает мужчинам и женщинам отмечать его на работе
или в кругу друзей. Социологи заметили
интересный факт: болгарские женщины,
в отличие от мужчин, с большим рвением поздравляют друг друга.

Италия
Итальянцы – народ веселый и им
только дай повод что-то отметить.
Наверное, именно поэтому в Италии, в
отличие от большинства европейских
стран «Международный женский день»
проходит с размахом. Еще в 1946 году
символом 8 марта была выбрана мимоза, с тех пор букетик мимоз является
обязательным подарком к празднику.

В отличие от советских женщин, итальянки всегда предпочитали отмечать 8
марта в тесном женском кругу, без
«вторых половинок». Эта традиция сохранилась и по сей день, поэтому не
удивляйтесь, если увидите 8 марта на
улицах группки веселых женщин, заходящих в бар или стриптиз-клуб. Дело в
том, что в этот день двери всех развлекательных мест открыты для женщин
совершенно бесплатно.
За прошедшие десятилетия традиций
празднования накопилось достаточно,
хотя в разных странах отмечают поразному, где-то более масштабно, а гдето — менее.

Международный
женский
день
во Франции не празднуют, хотя 8 марта
проводят специальные благотворительные мероприятия. Деньги, собранные
в этот день, французы перечисляют

в фонд матерей-героинь, для того, чтобы они отправились в отпуск.
В целом в Международный женский
день проводятся различные мероприятия, посвященные женщинам, в том
числе, выставки, флешмобы, концерты
и так далее. Всем женщинам 8 Марта
дарят цветы и подарки, а выдающимся
– памятные дары и награды.
Традиций много, но самая главная
из них — особое внимание мужчин
к женщинам.

Международный
женский
день
на территории бывшего Союза отмечают практически повсюду, в том числе
в Беларуси, Казахстане, Узбекистане,
Кыргызстане, Таджикистане и на Украине.
достаточно распространенным явлением в обществе,хотя
Место женщины и
включенных отцов становится все больше и больше с каждым
её ответственность
годом. Вы можете прочитать колонку, посвященную участию
Большинство профессий в России остаются преимуще- мужчин в воспитании, на «Нет, это нормально».В 2021 году
ственно мужскими или женскими: 71% опрошенных работают читательница НЭН объяснила в своем письме, почему справ преимущественно мужских или женских коллективах, и ведливое распределение обязанностей между отцами и матолько 26% сообщили, что в их коллективах женщин и мужчин терями — вовсе не нежизнеспособная концепция.
примерно
поровБолее половины россиян в настоящий момент испытывают
ну………………………………………………………….
влюбленность (57%). Ни в кого не влюблены 40% опрошенРабота руководителя в России остается преимущественно ных.
мужской: 63% опрошенных трудятся в коллективах, где руководитель принадлежит к «сильному полу». Как правило, мужской коллектив возглавляют мужчины (в 88% случаев), женский коллектив — женщины, хотя и реже (66%). А вот гендерно сбалансированный коллектив обычно возглавляют мужчины (67%).
.
Больше половины работающих россиян (59%) считают, что
их руководитель одинаково доверяет сотрудникам обоих полов в решении важных рабочих задач. 62% работающих россиян сообщили, что в их организации нет гендерных различий
в оплате труда.
По мнению 44% россиян, воспитанием детей должны
прежде всего заниматься оба родителя, чаще так считают
мужчины (47%) и россияне 25-34 лет (63%).
.
Доля влюбленных выше среди мужчин (61%), среди женВ том, что воспитание детей — прежде всего обязанность
щин сообщили, что скорее испытывают это чувство, 53%.
семьи и школы, убеждены 42% опрошенных. Еще 12% наших
Больше всего влюбленных среди россиян 25–34 лет (75%) и
сограждан ответили, что помимо родителей должны участво- жителей Уральского федерального округа (68%).
вать в воспитании бабушки и дедушки. Наименее распроРоссияне рассказали, как они обычно выражают внимание
странены среди россиян убеждения о первостепенной роли в
человеку, в которого влюблены. Самые популярные знаки
воспитании матери и профессиональных нянь (по 1%).
внимания:
По данным 2020 года, в половине семей старшие род▫ забота о второй половине (17%),
ственники регулярно приглядывают за детьми. У позитивного ▫ много внимания (15%),
опыта общения с бабушками и дедушками много плюсов —
▫ подарки (12%),
Анна Шумовская составила для подборку из пяти интересных
▫ помощь (7%),
научных фактов на эту тему. Каковы бы ни были результаты
▫ уважение (6%).
опроса, равноправное родительство все еще не считается
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ВЦИОМ: Россия «за»
Большинство россиян доверяют российской армии (84%). Скорее не доверяет каждый десятый (10%).
Полагают, что военная операция для
российских войск скорее проходит
успешно 70% граждан. Скорее неуспешно – 14%. Поддерживают решение провести специальную военную операцию
России на Украине 71% россиян.

По мнению 46% россиян, специальная военная операция в Украине преследует цели защитить Россию и не
дать разместить военные базы НАТО на
территории Украины. Каждый пятый
считает, что операция проводится, чтобы изменить политический курс Украины, её денацифицировать. (19%), 18%
ответили, что ее цель – защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР, 5% оккупировать Украину и присоединить
ее к России.
Владимиру Путину доверяют 73,0%
опрошенных россиян (+5,8п.п. за неделю), одобряют его работу на посту Президента РФ 70,4% (+6,1п.п. за неделю).
Напомним, 24 февраля президент
России Владимир Путин заявил, что
принял решение о проведении специальной военной операции с целью
защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые
преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что
Россия не
допустит появления
у
Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы
России не наносят удары по городам
Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разор-вала дипломатические отношения с Россией.
5 мар 2022 в 21:21

По мнению экспертов
Стоит отметить, что военные чины
в Америке начинают высказывать
трезвые мысли только будучи уже в
отставке. Ну что ж их понять не сложно, пенсионер может позволить себе
говорить правду, а офицеру, состоящему на действительной военной
службе лучше всего молчать или повторять ту чушь, что несут с высоких
трибун американские политики. Так
вот военные пенсионеры, бывшие
офицеры ВС США дают высокую
оценку действиям российских войск в
специальной операции на Украине.
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор оценил возможности
российских войск в специальной операции: «В первые пять дней российские
силы, честно говоря, были слишком деликатными. Сейчас они исправились, так
что, я считаю, в течение десяти дней все
будет закончено. Но вопрос в том, что
Зеленский будет делать.
Россия довольно четко сказала, что
ей нужна нейтральная Украина. Это могло бы закончиться уже несколько дней
назад, если бы он это принял – они
остались бы у границ. Восточная часть
Украины – в руках России, но, опять же,
они не захватывают территории, а разгоняют украинские войска. Я думаю, Зеленский – марионетка. Он подвергает
большое число своих граждан ненужному риску».
Ранее, Скотт Риттер бывший старший офицер военной разведки США,
ныне независимый военный аналитик
заявил в эфире RM: «Украинцы попали в
ловушку Запада, их убеждали, что они
могут успешно воевать с Россией их
накачали оружием и учили инструкторы
НАТО по натовским стандартам. По сути, Украина полностью подчинилась
НАТО. Большая часть полученного из
США и других стран оружия была уничтожена на складах. Русские проводят
операцию, которая разоружит Украину.
Мы здесь, на Западе можем откинуться
в креслах, качать головами, грозить
пальчиками, это не важно. Факты таковы
- армия Украины пропитана ультраправыми
нацистскими
элементами
насквозь. Они преданы украинскому
нацисту по имени Бандера, который воевал на стороне гитлеровской Германии
во Второй мировой, они снесли мемориалы советским воинам-освободите-лям
и вместо них возвели памятники
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украинцам, воевавшим за «третий рейх»
Это такой уровень нацизма, что дольше
некуда. США умеют воевать против пастухов, современная армия России им не
по зубам. То, как русские работают, просто поразительно. Нельзя недооценить
современное комбинированное использование разных родов войск. У НАТО
сейчас нет ничего, что бы можно было
бы этому противопоставить. Если Запад
хочет быть готовым к войне с Россией,
ему надо надеть штаны для взрослых
дяденек и начать создавать действительно боеспособную армию. А если
Запад на это неспособен, значит ему
стоит послушать то, что говорит ему
Россия. В конце концов ей не нужна Европа, её войска не пойдут до самого
Рейна. Москва желает лишь одного,
чтобы НАТО откатилась до рубежей
1997 года, чтобы американские, немецкие и британские войска не присутствовали ни в Польше, ни в Прибалтике».
Кроме вышеупомянутых американских военных экспертов есть и другие,
что говорили о российских Вооружённых
силах и о том, что они демонстрируют
на поле боя сейчас - в превосходной
степени. В настоящее время аналитики
в Пентагоне и Генштабах других стран
НАТО внимательно следят за действиями российских войск, раскладывают всё
по полочкам. Им есть чему поучиться.
Похоже, что пресловутые стандарты
НАТО направлены на обучение войск
действовать против полупартизанских
формирований. И действительно за последние 60 лет США и их союзники воевали только против заведомо более
слабого противника. При этом они
умудрились с треском проиграть в двух
войнах, а в остальных только в редких
случаях добиться победы. Эти редкие
случаи касаются бандитских наскоков
Пентагона на карликовые государства
Латинской Америки.
Украинскую армию слабой назвать
нельзя. Хотя бы уже потому, что сами
украинцы, особенно выходцы из восточной части страны - великолепные бойцы
с отменными природными задатками,
которые способствуют формированию
военного человека. В Вооруженных силах Советского Союза выходцы из восточной Украины считались лучшими
бойцами, в Военных учебных заведениях ВС СССР среди курсантов и слушателей Военных академий был высок
процент выходцев из восточной и южной
Украины. Могу сказать без тени сомнения, что против российских военных
сейчас воюет сильный противник. И это
говорит о том, что боеспособность современных сил ВС РФ и военное искусство российских командиров и органов
управления войсками находятся на высочайшем уровне.
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Как заморозили золотовалютные резервы
Стало известно, что финансовые власти РФ при просчетах дальнейших действий на Украине даже не предполагали заморозку золотовалютных резервов. И все последующие
ограничения могли оказаться для финансового сектора неприятной неожиданностью. В таком случае действия ЦБ и
Минфина выглядят вопиюще безответственными, уверен
экономист, экс-зампред Счетной палаты Юрий Болдырев.
– С точки зрения ответственности власти, конечно, не может
быть такого, чтобы государственная власть планировала
действия, далеко выходящие за рамки просто признания
ЛНР, ДНР, и при этом не обсуждала бы последствия всерьез
с ключевыми руководителями. Ведь теперь под ударом
наши золотовалютные резервы. На протяжении десятка лет
многие, в том числе и я, писали, что нельзя хранить резервы
в инструментах потенциального противника.

Возможен ли был
китайский путь для СССР
Постепенный переход от плановой
системы к рыночной, успешно осуществленный в Китае, был в принципе
возможен и в СССР, и только ошибки
тогдашнего руководства привели к тому, что эта возможность осталась нереализованной, считает экономист
ICSEAD Назрул Ислам (Nazrul Islam)
Результаты пост-реформенного развития России не могут не вызывать
разочарования, особенно на фоне очевидных успехов Китая (см. Рис. 1). Так
что вопрос об общей оценке эффективности проведенной в России шоковой терапии требует дальнейшего изучения. Многие экономисты сегодня изменили свой взгляд на шоковую терапию и не склонны высоко оценивать
возможности такой формы преобразований. Джеффри Сакс, один из основоположников так называемой гипотезы
Сакса-Ву
(Sachs-Woo hypothesis),
напротив, по-прежнему придерживается той же точки зрения. Сакс является
одним из главных теоретиков Шоковой
Терапии, принимавшем участие в ее
разработке и внедрении в России.
В серии статей Сакс и Ву продвигали
идею о том, что в Китае — преимущественно сельскохозяйственной стране с
переизбытком рабочей силы — реформы могли вылиться в рост новых секто-

Мы знаем, что только в последнем году – "предспецоперационном" – из России было вывезено в Лондон около
250 тонн золота. Соответственно, вместо этого получили
"резаную бумагу", но нам нужно иметь золото, а не бумагу.
А почти всю годовую добычу вывезли. И с моей точки зрения, это говорит о вопиющей безответственности тех, кто
это допустил.
Как итог, я вижу полное разрушение прежней модели экономики. Я напомню, что эта модель основана на знаменитом заявлении
Грефа, когда он был министром экономики, вечером перед Новым
годом в начале 2000-х, – что у нас с Европой отличные отношения,
мы поставляем сырье, а они нам готовую продукцию. Вот это –
суть модели экономики, которая, вне зависимости от лозунгов, все
эти годы не менялась. С этой моделью российской национальной
экономики давно должно было быть покончено.
Но она заканчивается не сознательной и осмысленной
волей наших властей, а просто тем, что нам отказывают в
покупке ресурсов, скажем так, на более-менее приемлемых
условиях.
Если Китай останется основным, монопольным рынком для
нас, то условия будут крайне неприемлемыми. Поэтому единственный выход для России, чтобы выжить и развиваться, вне зависимости от того, как будет развиваться спецоперация – вводить
такие механизмы национальной экономики, в которых интересы
государства и национальной экономики значительно выше интересов любых прибылей. Соответственно, разворачивать весь поток
добываемого сырья исключительно на национальное развитие –
научно-технологическое, промышленное и так далее. И это модель
экономики, противоположная той, которая сейчас жалко трепыхается.

ров за счет вовлечения свободной рабочей силы.

СССР, напротив, имел огромный
промышленный сектор и полную занятость, так что для него реформы означали в основном реструктуризацию существующей экономики, а свободная
рабочая сила могла появиться лишь в
результате ликвидации ранее созданных предприятий. В результате, по
мнению Сакса и Ву, постепенное реформирование было для СССР невозможным. Сама гипотеза жива, а потому
и требует дальнейшего обсуждения.

Проверка гипотезы
Проверка гипотезы была проведена
на основе сравнения промышленного
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сектора двух стран (в китайской экономике он также имел большой вес). и
реформ госкомпаний в этих секторах.
Преобразования в этих секторах имели
схожие задачи и проводились приблизительно в одно и то же время, что дает основание полагать, что проведенные сопоставлении корректны.
Общие рассуждения понятны даже
интуитивно. В то время как реформа
китайских госпредприятий продвигалась успешно и в конечном счете доказала свою эффективность, реформа
советских госпредприятий шла крайне
неудачно и окончилась распадом СССР
и переходом России к шоковой терапии. Столь разные исходы сигнализируют о том, что не структуры экономик
России и Китая стали главной причиной
несхожести результатов. Однако остаются два вопроса.
Во-первых, насколько важным был
большой сельскохозяйственный сектор
для реформирования китайских госпредприятий?
Во-вторых, если причина расхождения результатов реформ не лежит в
структурных различиях, тогда где ее
стоит искать?
Процесс реформирования госпредприятий обычно имеет два основных
компонента: а) конструкция реформы, и
б) механизм ее проведения.
Конструкция реформы в свою очередь, имеет два аспекта: 1. «внешняя
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среда», т.е. управление цепью поставок и распределение выпуска, и 2.
«структура внутренней мотивации» —
заинтересованность акционеров в результатах деятельности предприятия.
Отсюда следует, что механизм проведения реформ следует анализировать
как на микроуровне, то есть на уровне
предприятия, так и на макроуровне.
Анализ показывает, что, как по конструкции реформы, так и по механизму
проведения, китайская и советская
реформы госпредприятий имели существенные различия. С точки зрения
«внешней среды» Китай принял систему «двойных цен». То есть китайский вариант реформы строился на
четком разграничении (количественном и качественном) между сферой
действия плановой экономики с ее замороженными ценами, и рыночными
секторами, где ценообразование было
свободным.
В отличие от Китая, СССР явно не
желал переходить к рынку, стараясь
остаться в системе координат плановой экономики. Запоздалая попытка
перейти к рынку при помощи Закона о
государственных предприятиях в 1987
г. не возымела должного эффекта.
Формально закрепленное разделение
плана (госзаказов) и рынка (договоров)
оставалось расплывчатым и сложным
в применении. В итоге, Закон создал
неопределенность для госпредприятий
и привел в конечном счете к закрытию
и гибели многих их них.
С точки зрения системы внутренних
стимулов, китайцы перешли от модели
«аккумуляции прибыли» к модели «ответственности прибылью», а затем создали налоговую систему, ориентированную на поощрение получения прибыли. Возрастающая прибыль китайских госпредприятий зависела почти
полностью от рыночных цен, так что
полученная ими прибыль была рыночной по своему характеру.
. Советские же реформаторы пытались на разные лады усовершенствовать принципы хозрасчета и соответствующих фондов стимулирования. А
прибыль, которая аккумулировалась в
подобных фондах, строго говоря, не
была рыночной, она была производной от плана и плановых цен, а потому
и не была ни результатом рыночной
деятельности, ни каналом влияния на
производителя со стороны рынка Что
же касается механизмов проведения
реформы на микроуровне, то и здесь
Китай и СССР двигались в разных
направлениях. Приняв «систему ответственности менеджмента» и огранив роль партийных комитетеов на
предприятиях,
китайцы
передали
больше власти менеджерам. Последни

фактически стали действовать как
предприниматели в рыночной экономике. В СССР пошли по другому пути
— отказались от единоначалия и ввели систему, в которой управлять предприятием стали рабочие и избранные
ими директора. Но эти выборные директора объективно не могли адекватно реагировать на рыночные сигналы,
потому что, с одной стороны, были зависимы от рабочих, а с другой — от
властей, которые не хотели лишаться
«тотального контроля» над предприятиями.
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всего потому, что конструкции преобразований и механизмы их реализации
были изначально разными, так же как
и механизмы их проведения.
То есть различные результаты преобразований связаны именно с различиями в проводимой политике, а не
предопределены исходными объективными обстоятельствами. Иными
словами,
судьба
преобразований
определена позициями политических
лидеров двух стран. Если Китай при
Дэн Сяопине был осторожен и прагматичен в своих преобразованиях, то советский лидер Михаил Горбачев показал крайне поверхностное понимание
экономики и политики.
Таким образом, нет никаких доказательств того, что китайский путь для
СССР был в принципе невозможен.
Нельзя исключать, что при взвешенном дальновидном руководстве СССР
также мог пойти по пути постепенных
реформ. Вопрос, почему КПСС, более
старая и очевидно более искушенная
партия проиграла, в то время как КПК,
более молодая партия, добилась
успеха, требует дальнейшего изучеАнализ механизмов проведения ре- ния. Но собственно гипотеза Сакса-Ву,
формы на макроуровне показывает, как показывают результаты сравнения
что и тут Китай и СССР двигались в — ошибочна.
разных направлениях. Китай не менял
политического руководства и поэтому
сохранил возможности довести реформы до конца. А в СССР были одновременно с экономическими инициированы политические реформы. В итоге завершать преобразования было некому.
Оценивая роль сельскохозяйственРаспад Советского Союза побудил
ного сектора в реформе госпредприятий, можно отметить, что возникнове- Китай к поиску новой модели развития
ние городских и сельских (муници- и помог ему найти более успешный
пальных) предприятий и других него- путь социалистического развития.
сударственных предприятий само по Население Китая испытывает неодносебе в большой степени было ответом значные чувства по поводу распада
на китайскую реформу госпредприя- СССР, который произошел 30 лет
тий. Система одновременного функци- назад. Крушение „красного гиганта“
онирования рыночных и плановых ме- стало ценным уроком для КНР, котоханизмов, дала негосударственным рая продолжила развиваться, улучшая
предприятиям возможность эффек- социализм с китайской спецификой
Жители Китая сочувствуют русскому
тивного использования имущества
прежних предприятий, например, на народу, который пережил целый ряд
трагедий после прекращения сущеоснове его аренды.
Иначе сконструированные советские ствования Советского Союза.. «В КНР
реформы, в отличие от китайских, не преобладает точка зрения, что социасмогли правильно использовать избы- лизм — верная общественно-экономиток рабочей силы, скопившийся в гос- ческая система, которая доказала
свою эффективность, позволив СССР
предприятиях и сельском хозяйстве.
победить фашизм и стать сверхдерПошли другим путем
Основной вывод состоит в том, жавой. По мнению китайских эксперчто пути реформаторов в Китае и тов, советские лидеры, [пришедшие
к власти] после Иосифа Сталина, соСССР разошлись не потому, что
объективные исходные условия были вершили ошибку, отклонившись от социалистического пути, и даже предали
принципиально разными, но прежде
его, а также народ СССР»,
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Красная
Москва
Богини эпохи коммунизма

Октябрьская революция 1917 года в России серьезно повлияла на изменение роли женщин в обществе. Пока в других
странах феминистки только доказывали необходимость равенства полов, в Советской России этот принцип был официально узаконен.
В первые десятилетия советской эпохи так и повелось —
рядом с мужчиной-героем должна была появиться женщинагерой, рядом с ударником труда — ударница, рядом с мужчиной-пилотом — женщина-летчица. Этот принцип нашел отражение даже в знаменитой скульптуре Веры Мухиной «Рабочий и Колхозница».
Накануне праздника 8 Марта, истоки которого в нашей
стране уходят в советский период, мы решили вспомнить самых известных женщин Советского Союза разных эпох

ее бригадиром. Бригада Пашин Ангелиной регулярно перевыполняла план и устанавливала трудовые рекорды. Ее имя не
сходило с первых полос центральных газет. В 1938 году она
выступила с лозунгом «Сто тысяч подруг — на трактор!»
За успехи в труде Паша Ангелина была дважды удостоена
звания Героя Социалистического Труда и трех орденов Ленина. Ее имя оставалось на слуху до самого распада СССР, несмотря на то, что героиня прожила короткую жизнь, скончавшись в 1959 году в возрасте 46 лет

Надежда Крупская
Дочь поручика Константина Крупского и гувернантки
Елизаветы Тистровой вошла в историю как «жена, друг и соратник Владимира Ильича Ленина». Все советские книги и
фильмы о Ленине частично были посвящены и Надежде Крупской, которая стала символом верности и преданности лично
Ильичу и делу революции в целом.
В советский период, разумеется, не освещались проблемы
Крупской со здоровьем, из-за которых она не могла иметь детей, и сложности в отношениях в семье Ульяновых, когда
вождь мог уйти к другой женщине.
Но Надежда Константиновна Крупская действительно была предана мужу, в разное время будучи для него помощником, секретарем и сиделкой.
После смерти вождя она много времени посвятила вопросам организации комсомольского и пионерского движения,
детской литературы и образования. И если Ленин был всем
детям Страны Советов дедушкой, то Крупская, несомненно,
приходилась бабушкой.

Валентина Гризодубова
Дочь изобретателя и лётчика Степана Васильевича Гризодубова свой первый полет вместе с отцом совершила в
возрасте двух с половиной лет, а в 14 лет уже совершала самостоятельные полеты на планере.
В 1930-х годах Гризодубова стала настоящим «Чкаловым в
юбке». Она установила целый ряд авиарекордов, главным из
которых стал беспосадочный перелет из Москвы на Дальний
Восток в составе женского экипажа вместе с Полиной Осипенко и Мариной Расковой, совершенный в сентябре 1938 года.
За этот перелет Гризодубова была удостоена звания Героя
Советского Союза.
В годы войны командовала 101 Авиаполком Авиации дальнего
действия, лично совершив около 200 боевых вылетов (в том
числе 132 — ночных) на самолёте Ли-2 на бомбардировку
вражеских объектов, для доставки боеприпасов и военных
грузов на передовую и для поддержки связи с партизанскими
отрядами.
После войны Гризодубова много лет занималась научноисследовательской деятельностью и испытаниями новейших
образцов авиационного оборудования.
Знаменитая советская героиня ушла из жизни весной 1993 года, почти незаметно — новой России, погрязшей в политических распрях, было не до нее.

Паша Ангелина
Если трудовых подвиги мужчин в СССР были связаны с
именем Алексея Стаханова, то женские — с именем Паши
Ангелиной.
Паша, она же Прасковья Никитична Ангелина, в возрасте
16 лет окончила курсы трактористов, став одной из первых в
стране женщин-трактористов. В 1933 году Паша Ангелина организовала первую в СССР женскую тракторную бригаду, став
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