Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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руководить государством, так, чтобы не
Годовщина СССР
30 декабря - очень знаменательная
дата - день образования самого Великого
государства за всю историю Человечества - Союза Советских Социалистических Республик. В предновогодних заботах и суете, он проходит незаметно и тихо, хотя этот день навсегда изменил
жизнь одной шестой части Земли и повернул вспять историю всего мира.
Уже 15 ноября 1917 года Декларация
прав народов России стала первым в мире документом, провозглашавшим политику добровольного союза равноправных
наций.
В 1922 году 30 декабря на основании союзного договора в один союз
объединились четыре республики:
РСФСР, Украинская ССР, Белорусская
ССР и Закавказская республика, объединявшая все кавказские регионы и
позже разделенная на несколько отдельных союзных республик.
Договор об образовании СССР был подписан днем ранее, 29 декабря. Свои подписи под документом оставили делегаты
четырех советских республик — основательниц Союза.
Вокруг будущей структуры СССР
на протяжении всего 1922 года шли
баталии между сторонниками автономизации и федерализации. Первая
группа сплотилась вокруг наркома по
делам
национальностей
Иосифа
Сталина-Джугашвили, будущего главы государства. Именно ему было
поручено разработать план будущего Советского Союза.
Сталин приготовил план, который
предусматривал автономизацию республик в составе РСФСР, то есть все
республики становились частью России и обладали достаточно широкими
правами автономии. По мысли Сталина, это позволило бы эффективнее

дублировать многие управленческие
структуры на союзном и республиканском уровнях и таким образом избежать
хаоса бюрократизации и конфликтов
между центром и окраинами.
Однако больной Владимир Ильич
Ленин, пришедший в себя на непродолжительный срок, подверг критике сталинский проект об образовании СССР. Ленин потребовал,
чтобы был разработан другой проект — федеративного союза равноправных государств. Ленин, находясь на пороге смерти, все еще грезил идеей о мировой революции, и
союзный проект рассматривал не в
контексте «текущего дня», а с прицелом на будущее.
Дескать, хорошо — вступят союзные
республики в РСФСР, и будет унитарное государство, а как же быть, когда
наши братья, немецкие рабочие, наконец, возьмут власть в свои руки? Вы
что, предложите им вступить в РСФСР?
А если революция произойдет в Китае?
Поэтому Ленин настоял на союзе
равных. Более того, он добился того, чтобы одним из пунктов союзного договора была указана возможность свободного выхода любой республики из состава Союза
по своему желанию.
Сталин пересмотрел свою точку зрения и не просто отрекся от своего проекта. Ему ничто не мешало уже в конце
20-х, когда он получил практически неограниченную власть, сделать все посвоему и переформатировать СССР по
собственным лекалам.
Тем не менее ленинская линия была продолжена и даже углублена. В
придачу к трем союзным республикам за исключением РСФСР в сталинские времена добавилось еще 15.
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Одну потом расформировали при
Хрущеве. Все эти республики появились уже в 30-е годы в ходе размежевания территорий и этносов.
Тем самым СССР дал импульс к деколонизации во всем мире и стал первым в
истории государством законодательно
защищавшем интересы людей труда. В
СССР впервые в мире было построено
общество, основанное на равенстве
наций, главенстве труда и справедливости. Именно при Сталине труд был приравнен к высшему благу, а трудящиеся
впервые в истории человечества получили социально-правовую защиту.1. Право
на восьмичасовой рабочий день.
2. Право на ежегодный оплачиваемый
отпуск.
3. Невозможность увольнения работника
по инициативе администрации или хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации. Сейчас увольняют без
лишних разговоров.
4. Право на работу, на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом.
Причем выпускники и ВУЗов и

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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даже профессиональных учебных заве- 2. Право на бесплатную патронажную
дений имели право на обязательное службу ребенку сроком до одного года.
трудоустройство по трудовому направ- 3. Право на бесплатную молочную
лению с предоставлением жилья в виде кухню для новорожденных до трех лет.
общежития или квартиры. Сейчас тыся- 4. Право на бесплатное медицинское и
чи выпускников безработные или рабо- санаторно-курортное лечение при лютают где попало.
бых детских заболеваниях.
5. Впервые в мире. право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее профобразование, так и высшее. Сегодня все
практически ВУЗы
латные.
Слова американского президента
А расплодившиеся,
во множестве –
Джона Кенеди, сказавшего с горечью в
бестолковые и бесполезные.
шестидесятых годах о том, что русские
6. Впервые в мире обеспечили право на
выиграли у американцев соревнование
бесплатное пользование детскими доза Космос за школьной партой и что
школьными учреждениями: детскими
нам, американцам, пора перенять
яслями, детсадами, пионерлагерями.
именно русский опыт образования.
Сегодняшняя власть всё это искулючи5. Мы обладали лучшей в мире систела.
мой профилактического здравоохране7. Право на бесплатное медицинское
Ни в одной стране мира ничего подоб- ния, на которую только сейчас начинаобеспечение.
ного не было и не могло быть. Кое- какие ют переходить Америка и Европа.
8. Право на бесплатное санаторно- социальные блага в зарубежных странах 6. Мы обладали лучшей в мире систекурортное лечение.
сстали появляться лишь после Второй мой физической и спортивной подготовмировой войны в результате мощного ки населения страны, на которую уже
рабочего движения, вызванного суще- перешел Китай и начинают переходить
ствованием на планете Советского госу- целый ряд цивилизованных стран мира
дарства, Государства рабочих и крестьян.
7. Мы обладали одной из лучших в миИмея за спиной такие мощные Со- ре системой освоения космоса, с котоциальные завоевания, Советский че- рой могла соперничать лишь Америка.
ловек искренне гордился своей стра- 8. Мы обладали лучшей в мире военной
ной, зная, что его страна обладает ко- техникой, с которой могла соперничать
лоссальными достижениями в развитии лишь Америка.
своего народного хозяйства, а именно:
После войны создали в паритете с США
1. Мы сами, без чьей-либо постороннейатомную а потом опередив их водородпомощи
восстановили
разрушенноеную бомбу, и на этой основе создали
народное хозяйство страны после Первой новейшую армию с глобальным океан9. Право на бесплатное жилье. Впервые мировой и Гражданской войны, и после
е в мире. Сегодня юноше приобрести Великой Отечественной войны. Раньшеским ядерным флотом, авиацию, лучжилье для создания семьи просто не чем Англия и Германия ликвидировалишую космическую технику.
И все иностранцы, бывающие у нас, отвозможно.
продовольственные карточки.
10. Впервые в мире право на бесплат- 2. По всем экономическим показате- мечали у граждан СССР чувство глубоный проезд к месту работы или учебы по лям развития народного хозяйства кого патриотизма и чувство глубокого
индивидуальному, оплачиваемому госу- страны мы со второй половины два- собственного достоинства у Советских
дарством проездному документу. Сего- дцатого века занимали прочное второе граждан. Ведь Советская власть была
нашей властью. А не властью тех, кто
дня это несбыточные мечты.
место в мире после США. И не надо
11. Право на
высказывание своих забывать, что по просторам России в стоит надо нами по социальной лестнивзглядов по всем проблемам современ- двадцатом веке прокатились три чудо- це и кто нас за людей не считает. Поной жизни страны. При этом каждая вищные войны, а на территории США этому слова Маяковского «Читайте, закритическая статья в газетах подлежала войн вообще не было в течение по- видуйте, я – гражданин Советского Союза!» мог с гордостью произнести люобсуждению и исправлению недостатков следних полтораста лет.
на основе справедливости. Сегодня 3. По количеству зарегистрированных бой гражданин страны независимо от
бесполезное словоблудие, по пословице в год изобретений мы занимали тоже своего местожительства и социального
положения.
" Васька слушает да ест!"
второе место после США. А этот покаЧто же в сухом остатке сегодня?
12. Право на защиту государства от затель говорит о техническом уровне
Нам
обещали социализм с человечепроизвола местных начальников и чи- нашего промышленного производства.
новников. Сегодня чиновники захватили Этот уровень был сопоставим с Амери- ским лицом, а получили мы пещерный
капитализм со звериным оскалом. Вигосударство..
канским, с первой экономикой мира!
тии и прорабы перестройки обещали
4. Мы обладали лучшей в мире систеКроме того, в стране впервые в мире мой общего и специального професси- развитие, модернизацию, процветание,
произошла эмансипация женщин. Более онального образования, на которую а получили мы деградацию по всем патого они получили право на целый ряд только сейчас начинают переходить раметрам общества и государства. Не
пора ли осмыслить произошедшее и
дополнительных льгот:
Америка. И наши школьники и студенты
1.Право на трехлетний декретный от- на всех интеллектуальных Олимпиадах вернуться в СССР?! Вернуться на сопуск с сохранением рабочего места. (56 мира всегда занимали призовые места, временной технической и интеллектуальной базе, с опытом прошедших лет
дней - полностью оплачиваемый, 1, 5 далеко
опережая
представителей разрухи, с твердым убеждением своей
года - пособие, 3 года - без прерывания остальных стран мира.
правоты и торжестве справедливости.
стажа и запрет администрации на
увольнение.).
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Коммунизм: утопия или реальность?
Пока коммунисты зовут бороться против капитализма, широкие массы сомневаются, возможно ли от капитализма уйти.
Сомнения в этом порождает печальный опыт гибели СССР. А
действительно, возможны ли социализм и коммунизм?
«Опыт СССР бесценен, но этим сокровищем нужно уметь
воспользоваться. Его обычно оценивают на примитивнобытовом уровне, то есть так. Есть в марксизме понятие "социализм" и есть – "коммунистическая формация". Идея коммунистической формации слишком радикально отличается от
нынешнего жизненного уклада, социализм – ближе, но и он не
удался. Поэтому прагматичной является цель построения социализма, чтобы обеспечить хотя бы социальную справедливость, а коммунистическая формация – либо утопия, либо
возможность для столь отдаленного будущего, что становится
неактуальной.
А экономический кризис, возникший в СССР и приведший к
введению косыгинской реформы, объясняют тем, что в СССР
слишком радикально отказались от рыночной регуляции экономики, а нерыночная экономика не может быть эффективной".
Но "СССР не всегда проигрывал экономическую гонку.
Плановое хозяйство под управлением Сталина превратило
страну в супердержаву, лидера полумира в экономической,
военной, научной и культурной сферах, и сильнейшего соперника в этих же сферах для остальной половины мира." А что
означает его гибель? Советская система показала свою неэффективность по сравнению с западной? Допустим. Но вот и
"первые пароходы показали свою неэффективность по сравнению с парусниками в качестве боевых кораблей. Первые
радиодетали на полупроводниках показали свою неэффективность по сравнению с ламповыми радиодеталями.
И если бы инженеры рассуждали так же, как нынешние сторонники капитализма, то технический прогресс остановился
бы. К счастью, инженеры рассуждали иначе. И что же? Где
сейчас
лампы
и
где
сейчас
парусники?"
И насчет СССР, "вслед за советским и российским экономистом Н. Ведутой и советским академиком В. Глушковым
утверждаем,
что
все
строго
наоборот.
Уместна следующая аналогия. Запад модернизировал телегу
своего капитализма до автомобиля цивилизованного капитализма 21-го века. В СССР с самого начала была поставлена
цель достичь космических высот коммунизма, для чего был
анонсировано строительство космической ракеты нового общества. Но, то ли в силу несовершенства технологий, то ли
по глупости властей, цель подменили на более "прагматичную" «догнать и перегнать Америку», и стали прилаживать ракетный двигатель планового управления к той же телеге товарной экономики. Получили не космическую ракету и не автомобиль, а странный гибрид - ракетомобиль "социализма".
На самом деле гибрид "социализма" нежизнеспособен, как не
прижились на наших дорогах и ракетомобили. Для достижения космических высот нужна космическая ракета. Это задача
несравнимо более сложная, наукоемкая, чем строительство
автомобиля, но вполне выполнимая инженерная задача. Но
простыми путями космические высоты не достижимы. Ракетомобили для полетов в космос не предназначаются.
Отсюда первый вывод: строительство коммунистической
формации есть не перспективная задача на далекое будущее,
а актуальная задача, вполне выполнимая за время жизни одного поколения».
Дело в том, что еще Энгельс в" Анти-Дюринге" фактически ни
у кого не осталось сомнений, добавил: против этого самые
совершенные юридические законы, самые гениальные ухищрения управленцев «так же бессильны, как против таблицы
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умножения или химсостава воды». Уйдем от денег - придем к
коммунизму, не уйдем от денег – не придем к коммунизму. Но
как же уйти от денег? Это главный вопрос. Ленин честно признался: «этого мы не знаем и знать не можем». И действительно. «В марксизме существует закон соответствия производственных отношений производительным силам. Это означает, что переходу к каждой из общественных формаций
предшествовал некоторый технологический прорыв, введение
некоего технического новшества. Какой конкретно технологический прорыв даст толчок переходу к коммунистической
формации – классики марксизма не дают ответа.
И в его время это действительно невозможно. Но то, что
классики марксизма могли лишь приближенно предвидеть силой своего гения, то можем воочию видеть мы, простые жители 21-го века.
.
Компьютерная революция показывает правоту Энгельса, что
человечество перестанет регулировать производство и распределение на основе закона стоимости и перейдет к контролю ресурсов на основе натуральных показателей. На его
предсказание не обращали внимание, т. к. он не указывал, как
это технически реализовать и чем заменить деньги. И не мог
сказать в то время. Теперь же для нас очевидно, что эта задача легко выполнима с помощью объединения баз данных
предприятий всей страны в единую сеть (академик Глушков
назвал такую интегрированную систему ОГАС - ОбщеГосударственная Автоматическая Система Управления хозяйством).

Соответственно, академик Глушков дал ответ, что компьютеры, из которых можно построить систему ОГАС – и есть
тот технологический толчок, который позволит обществу перейти к формации будущего».Но к моменту, когда академик
Глушков предложил решение, поезд ушел. Он застал коммунистическую верхушку уже переродившейся в капиталистическую корпорацию. Поэтому его идею "зарубили
."
В результате СССР погиб, а пессимисты сделали вывод,
что коммунизм невозможен.
А на самом деле?
«Для установления коммунистического базиса не было объективных условий в 1917 г. Что же мы видим сейчас? Предприятия хранят, передают и обрабатывают данные в электронном виде, существует и Интернет. То есть ОГАС уже в
основном создана за академика Глушкова самим капитализмом. Кризис капиталистических отношений констатируют уже
экономисты-не коммунисты (М. Хазин, В. Катасонов, …). Все
объективные предпосылки созрели. Остановка теперь только
за субъективным фактором. Однако неудача дискредитировала коммунистическую идею в глазах широких масс.
Напрашивается аналогия. К. Маркс предсказал возможность
создавать ледяные скульптуры коммунизма. Советские идеологи начали воплощать его замыслы. Построили шедевры, но
не смогли их сохранить. Потому что много энергии тратили на
создание холода, чтобы шедевры предохранить от таяния.
Потому что не дождались зимних холодов кризиса капитализма и компьютерной революции.
.
Р.Иванов
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Итоги-2020: строить новое государство
Сегодня главный вопрос в том, кто придет вместо Путина и как
эту смену осуществить бескровно.

лавное событие уходящего года — завершение эпохи постсоветской модернизации и введение режима неограниченной
личной власти. Формально черту подвел плебисцит по поправкам в Конституцию. Это случилось 1 июля 2020 года. Началась
новая эпоха.
Поэтому в 2020 году уже во всей полноте встали вопросы:
— о выработке новой Конституции и Учредительном собрании;
— о переходе от крайне неэффективного и отсталого госкапитализма к нормальной конкурентной рыночной экономике на
основе неприкосновенной частной собственности, к экономике,
которая будет повышать уровень жизни, а не обрекать на бедность миллионы людей;
.
— о новом федеративном устройстве;
— о принципиально другой внешней политике, создающей
друзей, а не врагов по всему периметру границ.
Другими словами, события минувшего года подвели нас
вплотную к выработке полноценной альтернативы тому тупику,
в который нас завели продолжатели дела большевиков. И сегодня главный вопрос в том, КТО придет вместо Путина и КАК
эту смену осуществить бескровно.
Пандемия
Пандемия корона вируса, затронув жизнь практически всех
граждан страны, стала настоящей проверкой, тестом для политической системы Путина. На исходе 2020 года Росстат сообщил, что общее число умерших в России с января по ноябрь
выросло на 229 700 человек по сравнению с предыдущим годом. А вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова уточнила, что более 81% от этого прироста смертности
приходится на случаи заболевания COVID-19. Это означает,
что более 186 тыс. россиян умерли от корона вируса. Официальные данные показывают, что Россия в настоящее время
занимает третье место в мире по количеству смертей от
COVID-19 после США (333 140) и Бразилии (191 139). Следовательно, по числу умерших на 1000 человек населения наша
страна оказалась на первом месте в мире.
.
Все это означает, что российская государственная и политическая система, в частности национальная система здравоохранения, оказалась неспособной справиться с пандемией,
защитить и поддержать граждан страны. Более того, эпидемия
показала, что российское государство в его сегодняшнем состоянии не ориентировано на благополучие населения, власти
только изображают заботу о гражданах, на практике не делая
почти ничего для помощи людям.
На фоне пандемии и вынужденных локдаунов в развитых странах мира на поддержку населения и бизнеса было
выделено в течение этого года около 20% ВВП. В России эта
цифра меньше 2%! К примеру, в США правительство выделило уже три пакета помощи населению, последний буквально
на днях на сумму 900 млрд долларов. А в России президент
лично объявил о выделении единовременной предсказал гибель СССР. Социализм, в котором сохраняются товарноденежные отношения, нежизнеспособен и неизбежно вырождается в капитализм,- говорит Энгельс.

А чтобы выплаты в 5 тыс. рублей на ребенка (до 8 лет).
При этом весной власть, по сути, отказалась от предложенной
полноценной программы поддержки экономики. В этой программе было указано, откуда взять средства: из Фонда национального благосостояния (на тот момент там было порядка
10 трлн рублей), из золотовалютных резервов (порядка
38 трлн рублей), с помощью перестройки бюджета. Но ничего
этого сделано не было. Почему? Это жадность или глупость?
Нет, это не жадность и не глупость. Это другая политика —
политика конфронтации. Именно для конфронтации с Западом власть пытается сохранить деньги. То, что экономика падает, уровень жизни снижается, неважно. Важно, чтобы были
средства на ВПК, на гонку вооружений.
Опять же согласно данным Росстата, численность населения России в этом году сократится на 352,5 тыс. человек. Эта
цифра в десять раз больше, чем в 2019 году. Такой показатель наглядно демонстрирует, что люди в российской политической системе используются исключительно как ресурс, из
которого власти стараются выжать все до конца.
Еще одним результатом пандемии в России стало то, что
предельно непрозрачная и неподотчетная обществу власть
воспользовалась ситуацией для введения новых средств контроля за населением (электронные пропуска, распознавание
лиц, контроль за передвижением). Нет сомнений, что после
пандемии слежка государства за гражданами продолжится.
Поэтому уже сегодня в России необходимо незамедлительное создание Общественной комиссии по контролю за применением государством цифровых технологий.
Новая старая реальность
После плебисцита об изменении Конституции власти буквально сразу бросились претворять в жизнь пресловутые
«поправки». За последние шесть месяцев:
— осуждена за «оправдание терроризма» псковская журналистка
Светлана
Прокопьева;
— арестован по обвинению в «госизмене» журналист Иван
Сафронов;
— на 13 лет колонии строгого режима осужден по сфабрикованному делу карельский историк и правозащитник Юрий
Дмитриев;
— вынесен приговор по сфабрикованному делу «Нового величия»;
— действиями силовиков и на фоне общественного безразличия доведена до самоубийства нижегородская журналистка
Ирина Славина
.— совершено покушение на жизнь Алексея Навального;
— осуждена на два года условно по «дадинской» статье московский
муниципальный
депутат
Юлия
Галямина;
— принят закон, приравнивающий к экстремизму высказывания о нарушении территориальной целостности России;
— принят закон о расширении полномочий полиции;
— принят закон о сокрытии данных о силовиках;
— принят закон об ужесточении правил проведения митингов;
— принят закон о лишении свободы за клевету в интернете;
— принят закон о признании физлиц иностранными агентами;
Минюст внес первые пять человек в список иноагентов,
среди них — один из самых известных и уважаемых российских правозащитников Лев Пономарев и главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин; иноагентами
признаны также 12 политических СМИ (в том числе «Радио
Свобода»).
И это далеко не полный список с точки зрения либералов.
Можно упомянуть и приравнивание некоторых сайтов левых
коммунистических организаций к экстремистским. Вынесение
таких решений и приговоров, принятие таких законов диктуются логикой режима неограниченной личной власти с целью
ограждения корпоративного государства от граждан (тех самых
граждан, которые платят налоги и содержат это государство).
Эти неправовые меры направлены на подавление свободы как
базовой ценности, на подавление активности, любых проявлений несогласия, на уничтожение представителей протестных
настроений. Это очередной этап отчуждения буржуазного государства от народа. В дальнейшем режим будет медленно, но
уверенно возвращать катастрофические времена начала оккупации СССР. Как и в начале 90-х годов, Общественная палата
сейчас предложила ввести продуктовые карточки для бедных.
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Глава комиссии по развитию агропромышленного комплекса Аглоблина заявила, что меры правительства по замораживанию цен на первые необходимые продукты питания продлятся всего 3 месяца, а потом всё вернется на круги своя.
В свою очередь Набиуллина считает, что нельзя вводить
госрегулирование цен. Это, видите ли, снизит мотивацию производителей. Как видим, правительственные бездари удар
нанесли именно по производителям. Посредников, из-за которых в основном всегда и растут цены на товары, трогать нельзя! Это свои, торгаши! Это очень эффективный отряд по доведению народа до нищеты, с последующим уничтожением!
Та же Набиуллина официально заявила, что российская
экономика перестала восстанавливаться! Инфляция выше
прогноза, около 5%.
Понимаете, наши банкиры и экономисты не занимаются
восстановлением экономики! Не царское это дело! Они ждут,
когда она сама «восстановится»! Это еще одно доказательство преступной сущности оккупационной администрации, которая ведет политику уничтожения народа.
Организация «Союз пациентов» поставила всех в известность о дефиците более 40 наименований лекарств, среди которых лекарства для больных раком, склерозом и другими
смертельными заболеваниями. Из-за повышения цен на импорт их просто перестали закупать. Капиталистическому рынку
глубоко безразлична судьба больных. Принцип торгашей один:
будет выгода, прибыль – будет товар, в том числе и лекарства!
Британские «ученые» заявили, что обнаружили новый
штамм ковида! Еще более заразный, смертельный, коварный и
т.д. И тут началось! Вся Европа сразу отгородилась от Британии. Границы, как мышеловка, захлопнулись. Британцы бросились сначала в супермаркеты и смели все продукты, оставив
пустые полки, а потом бросились в аэропорты и морские порты. Крысы всегда бегут с тонущих кораблей! Но в этом случае
убежать не получится!
Любопытно, что там обнаружили эти «ученые»? Ведь всем
известно, что ковид ещё никто не видел. Выделен он не был!
Видно, кому-то очень нужна эта паника.
Медицинский журнал «Ланцет» опубликовал «исследования» уже французских «ученых», в которых они доказывают,
что ковид смертельнее гриппа в три раза и не меньше! Только
вот статистика в мировом масштабе говорит об обратном! Нас
умышленно отвлекают от реальных проблем: разрушения медицины, смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, рака,
депрессии и нищеты!
Не отстает и Дерипаска. Он тоже нагоняет жути на ковидных истериков! “Человечество вернется к нормальной жизни
только к 2023 году”, – говорит олигарх. А может и не вернется!
Это будут решать олигархические властители мира. Те, кто
решает: издеваться над человечеством или дать слабинку!
Просто поражает послушание человечества! Сколько еще люди будут терпеть издевательства?
А японская Nikkei сообщила, что под видом борьбы с ковидом мир уже потратил 13 трлн долларов!
Китай закрыл все порты для приёма рыбы! И рыба тоже
разносит ковид? Вряд ли, а вот производители рыбы из РФ в
шоке, ведь их продукцию, в основном, покупал Китай. В условиях кризиса, под прикрытием «пандемии», идет экономическая война на уничтожение конкурентов.
А Форбс, не стесняясь, заявил, что пандемия сделала миллиардерами еще 50 человек. Все они – владельцы компаний,
производящих вакцины от пресловутого коронавируса, медоборудование и стеклянные колбы! Совокупное состояние долларовых миллирдеров за год «пандемии» увеличилось на 2
трлн долларов. Кому война, а кому и мать родная! РБК сообщает, что 1/3 работающих россиян потеряли в зарплате. У
многих оклад уменьшился более, чем на 20%. У каждого пятого человека в России нет собственного жилья. Ютятся на
съёмных квартирах. Просто впечатляющая забота о народе со
стороны правительства!
А в Центре макроэкономического анализа предупреждают о
скором наступлении банковского кризиса. Видны все признаки!
Долги населения растут, доходы падают, безработица растет.
Народ постепенно перестает платить долги по ипотеке. Задолженность выросла на 5 млрд рублей, – сообщил Центробанк. Причина все та же – катастрофическое снижение доходов и безработица
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И в то же время Россия вошла в десятку стран-лидеров по
росту цен на жильё. Форбс пишет, что оно подорожало уже
больше чем на 9%. РФ отстаёт только от Турции, в которой
обвалилась в пропасть местная лира, и Новой Зеландии, куда бегут сейчас все олигархи ожидать конец света.
А вот коллекторам глубоко плевать на все кризисы мира!
Они выбивают деньги из несчастных должников. Коллекторы
активизировались под конец года, – пишет Коммерсант. Террор против должников вернулся на доковидный уровень.

Но пик задолженностей ещё впереди, сообщают очевидные вещи всякие эксперты. Число банкротств физ-лиц каждый год увеличивается на 50%, – заявили в общероссийском
народном фронте.
Странный всё-таки народ. Продолжает лезть в кабалу к
банкам, буквально выпрашивая кредиты. Они не знают, что
если у вас нет долгов, то слово «коллектор» у вас будет ассоциироваться только с большой трубой с дерьмом!
Идет на спад добыча угля. Международное энергетическое агентство прогнозирует уменьшение добычи угля в России на 8%. Погибает угольная отрасль и на Украине, и в Казахстане. А это тысячи безработных!
В Крыму сокращают работников градообразующего завода
«Крымский Титан». Производство простаивает уже шестой
год. Капитализму не нужны ни люди, ни заводы.
И на фоне краха экономики Высшая школа экономики выдала результаты опроса, которые по-другому, как смешными,
не назовешь! Оказывается, народ стал лучше относиться к
бизнесменам! Опросили 6000 граждан! И 90% из этих граждан согласны, что олигархи создают рабочие места! 1/3
опрошенных уверены, что бизнес благотворно влияет на социальные процессы, а еще треть уверены, что олигархи – это
кровопийцы, которые присваивают результаты труда других
людей в своих интересах.
Интересно, где проводили опрос? В коридорах этой пресловутой «школы»? На самом деле, кого ни спросишь на улицах городов (и не только России), все люто ненавидят олигархов и готовы поднимать их на вилы каждое утро, вместо
утренней зарядки!
Сначала Путин заморозил накопительные пенсионные
счета. А теперь Центробанк уже говорит, что накопительные
пенсии в ближайшие 3 года будут ликвидированы. Деньги, которые уже находятся на счетах, никуда не денутся, – обещают преступники из ЦБ. Ну, мы-то знаем, как деньги никуда не
деваются! И в начале 90-х деньги народа на счетах никуда не
девались, и в конце 90-х не девались… Видно, опять время
подошло ограбить будущих пенсионеров! А что вы хотели?
Кризис на дворе.
Вслед за Британией и Швецией Япония одобрила рекордный военный бюджет. 50 млрд долларов пойдут на разработку нового вооружения, закупку новейших американских истребителей, противо-корабельных ракет.
Как видим, флагманы мирового империализма усиленно
готовятся к большой войне. Ничего нового. Так было и в
начале 20 века, и в 30-х годах 20 века. Экономический кризис
диктует свои правила игры!
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Геополитические итоги года для России
Писать об итогах 2020 года, с точки зрения современной
геополитики, достаточно сложно. Прежде всего, из-за неоднозначности тех событий, которые происходили на наших
глазах в уходящем году. С одной стороны, мы видим
обострение всего, что составляло геополитику долгие годы.
.А с другой – совершенно новые вызовы, как в международной политике, так и в отношениях между странами. Причем и
то, и другое развивалось в каком-то почти радикальном
направлении.
Всё было слишком. Необычайно кардинально, чересчур
интенсивно, без обычных для геополитики чередований периодов всплесков и затиший. То старое, что составляло основу долгие годы, вдруг обострялось, а новые тенденции –
затухали. И наоборот, осложнялось и бурлило то, что возникло совсем недавно, в последние годы, а тускнело и теряло силу – прошедшее. В целом международные отношения в
2020 году поражали своей разнонаправленностью.
Пандемия стала катализатором всех процессов в мировой
политике
Является ли корон вирус одной из причин обострения политических разногласий между странами? Однозначно да. А
взвинчивания экономических отношений между государствами? Разумеется, да. А осложнения военного противостояния стран? Тоже да.
.
В то же время, является ли корона вирус причиной улучшения отношений между странами? Опять да. Стала ли
пандемия стимулом для развития международных отношений? И снова да. Разработка вакцин от корона вируса, которая изначально рассматривалась как чисто коммерческий
проект, способный принести баснословные прибыли, сегодня стала фактором, способным существенно изменить взаимоотношения между государствами
Уверенность в том, что единственно прогрессивным политическим строем является капитализм, а лучшей страной
мира – США сразу после того, что именно продемонстрировали американцы в борьбе с новой болезнью и того количества смертей, что сегодня имеют Соединенные Штаты, разрушена. Коммунистический Китай и «тоталитарная» Россия
продемонстрировали гораздо лучшие показатели в борьбе с
этой внезапной угрозой.
.
В целом пандемия позволила изменить многие подходы.
в вопросах сотрудничества стран. Вспомните недавние репортажи из Аргентины об отправке и прилете самолета из
России. Даже со скидкой на эмоциональность аргентинцев
это выглядело грандиозно. Это было событие национального масштаба. Россия предоставила Аргентине первую партию вакцины – 300 тысяч доз.

Постепенно мир приходит к пониманию того, что современное мироустройство – это не противостояние политических систем, не конфронтация морали и культуры. Это ещё и
солидарность и взаимопомощь. Это приятие разнообразия
культур и цивилизаций. Осознание существования различных ценностных систем. Признание права на существование
разнообразных моделей общественного развития и разных
моделей социального устройства общества.

Американцы не выдержали бремя мирового лидерства. Сегодня это уже очевидно всем. Глобальный лидер оказался
не готов контролировать региональных лидеров и геополитические процессы по всему миру. Отсюда и усиление давления на своих вассалов в Европе и других частях света.
Отсюда же заигрывание с Индией. Американцы на всех
площадках говорят о каких-то правилах международной
жизни, но при этом с легкостью любые нормы меняют, если
дело касается их собственной страны.
.
При этом американцы упорно игнорируют Россию. И Китай. Создают некий информационный вакуум вокруг успехов
этих стран. В какой-то мере эта тактика пока действует. Визуально имидж России (как варварской и неразвитой экономической тоталитарной страны) сохраняется. Однако многочисленные прорывы, как это случилось в Сирии, как это происходит сегодня с вакциной от корона вируса, успешно разрушают этот миф.
.
Геополитически мы сегодня выигрываем у США. Не претендуя на мировое лидерство, мы постепенно внушили миру
мысли о том, что в глобальной политике существуют не
только американцы. Следует признать, что огромную роль в
этом играет и то, что РФ и КНР сегодня вынужденные союзники. То, что Вашингтон не признает силу Пекина, толкает
китайцев к развитию отношений с нами. И, по сути, вассалы
США сегодня вынуждены считаться с этим (РФ и КНР) союзом.

Даже то, что в международных отношениях США усиленно продвигают идеи противостояния именно двум странам,
России и Китаю, говорит о том, что американцы считаются с
нашими странами. «Двойное сдерживание» – это и есть признание
многополярности
современного
мира.
Как ни парадоксально, но говорить о самостоятельной
политике Европы сегодня невозможно. За годы вассального
подчинения США Европа потеряла способность вести самостоятельную политику. Причина тут, хоть это и выглядит
смешно, в существовании самого ЕС. Равноправие, которое
царит в этом объединении при решении глобальных вопросов, мешает даже европейским тяжеловесам вести самостоятельную внешнюю политику.
Мы привыкли к тому, что наши военнослужащие помогают сирийскому народу изгнать террористов с их земли. Если
в начале операции в Сирии СМИ пестрили сообщениями о
боях, о нападениях на колонны, о террористах-смертниках,
то сегодня интерес во многом к этой теме потерян. Как ни
странно это звучит, но это лучший показатель работы российских
ВКС
и
ССО.
Сегодня в США уже слышны высказывания о том, что
русских из Сирии пора вытеснять. Как пора заставить президента Асада отказаться от власти. К власти в США опять
вернулись демократы, следовательно, Вашингтон постарается вернуть Соединенные Штаты в эпоху Барака Обамы. А
ведь именно во времена Обамы наблюдалось серьезное
противостояние
между
военными
РФ
и
США.
Прошедший год серьезно укрепил наши позиции в Сирии.
Так что сегодня мы имеем возможность не только противостоять противнику, но и самим уничтожать террористов. Об
этом знают и американцы и турки, и террористы. Значит
предстоит много работы нашим дипломатам. Но в целом,
Россия в Сирию пришла надолго. И теперь уже сложно будет
нашим
геополитическим
противникам.
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Не менее сложным было разрешение конфликта в
Нагорном Карабахе. Причем сложность момента заключалась, прежде всего, в том, что оба государства, участвующие в этом конфликте, находятся в зоне наших интересов. Более того, с одним из этих государств у нас договор о взаимной военной помощи, ОДКБ. При этом согласно международным законам и решению Совбеза
ООН,
вторая
сторона
действовала
законно.
В результате работы российских дипломатов, сотрудников спецслужб, военнослужащих и сотрудников других
министерств и ведомств, удалось остановить войну и посадить за стол переговоров противоборствующие стороны. Успешно локализована попытка Турции расширить
собственную зону влияния в регионе. Более того, в результате переговоров Россия получила возможность создания постоянно действующей военной базы в Нагорном
Карабахе.
Не менее сложным является затянувшийся конфликт
на Украине. Россию часто упрекают в том, что мы не признаем республики. Много раз в СМИ звучали прямые обвинения в том, что именно мы виноваты в тех жертвах,
которые несет Донбасс. Как же просто было бы решить

Ориентация на народ
Из 70 лек существования КНР
особенно значимы были последние
два десятка лет: из отсталой аграрной страны Китай превратился в мировую державу первой величины –
наравне с США, а в чём-то и превосходящую их. Как китайцам это удалось и что из их методов стоит взять
на вооружение нам?
По мнению профессора Школы
востоковедения Высшей школы
экономики Алексея Маслова суть
успехов восточного соседа в социализме с китайской спецификой.
Китай был одной из самых успешных стран мира на протяжении тысячелетий. Он ослабел в середине XIX
в., когда был разделён западными
державами на сферы влияния. Но
даже после этого, когда в политике
царил хаос, а хозяйство пребывало в
глубоком кризисе, Китай сохранил
очень развитую культуру и науку. И
новый подъём начался с того, что
Дэн Сяопин в конце 1970-х гг. вернул
стране тот характер экономики, который был ей свойственен с древности.
Это, с одной стороны, абсолютная
свобода предпринимательства на
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этот вопрос простым признанием новых республик с последующим вхождением их в состав России. По той же схеме,
что была применена в Крыму.
Те, кто действительно интересуется Донбассом с начала
гражданской войны, кто знаком со взглядами на эту проблему
командиров ополчения в 2014–2015 годов, прекрасно понимают, о чем я пишу. Далеко не все командиры поддерживали
идею вхождения в РФ. Точно так же, население Донбасса
было разделено в этом вопросе достаточно радикально. И
даже сейчас, после шести лет войны, единого мнения по этому вопросу нет. Кто-то говорит о 70 % или о 50 %, или даже о
реальных
40
%
сторонников
данной
идеи.
Другой пока не решенный вопрос – это вопрос о принадлежности районов Донецкой и Луганской областей, которые
находятся под контролем Украины. Периодически я слышу от
некоторых политологов выражение «оккупированные Украиной районы Луганской и Донецкой областей»,но их голоса
быстро стихают под потоком рассказов об ужасах войны. Так
что с этим делать? Там теперь уже не Донбасс?
Признание ЛДНР в существующих границах фактически
означает отказ от других районов Донбасса, отказ от русскоязычных областей Украины, отказ от поддержки русских на
Украине. А если рассматривать вопрос с геополитической
точки зрения, то и отказ от Украины, как государства. Окружающее пространство не заканчивается кончиком собственного
носа.
То, что происходит сегодня на Донбассе, вполне разумная
и продуманная политика. Раздача паспортов желающим, гуманитарная помощь, сдерживание украинских ястребов прямым заявлением о военной помощи ЛДНР в случае обострения конфликта – это и есть то, что необходимо сегодня народу Донбасса. Народ должен сам решить свою судьбу. Выдавать заявления пророссийской части населения за мнение
всего народа глупо и, в случае реализации крымского сценария, грозит крупными неприятностями для России.
нижнем и среднем уровнях, а с другой –
Западное ради китайского
контроль государства над всеми базовыКитайские реформы не были ориентими отраслями – финансами, энергетикой, рованы ни на западные, ни на восточные
металлургией, машиностроением. В КНР экономические модели. Дэн Сяопин и его
не было приватизации, правительство последователи взяли из мирового опыта
продолжало поддерживать государствен- всё самое ценное, «используя западное
ный сектор промышленности даже в ту ради китайского». КНР предоставила
пору, когда он приносил убытки.
беспрецедентные льготы и гарантии
безопасности зарубежным инвесторам,
которые организовали в стране огромное
количество совместных предприятий
(СП) по изготовлению одежды, обуви,
бытовой техники и других экспортных
производств. Но, открывая для иностранцев свой огромный потребительский рынок, китайское правительство
требовало от них внедрять на СП самые
передовые технологии.
Эта политика в считанные годы превратила КНР в «фабрику мира» и позволила ей заработать колоссальное
количество валюты, которая была влоПри этом руководство компартии по- жена в науку, производственные инновело себя очень прагматично. Не отка- вации, реформирование неэффективзываясь от коммунистической идеологии ных отраслей, строительство высокои не меняя систему политической вла- скоростных магистралей. Инициатором
сти, оно отвергло старые экономические всех самых крупных проектов всегда
догмы, которые сочло неэффективными. выступало государство. Именно оно соВ результате впервые в мировой исто- здавало новые дороги для связи региории в КНР была создана уникальная мо- нов и технопарки для развития молодель экономики, которая сочетает прин- дых инновационных проектов
ципы социализма и капитализма.
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Игры с налогами
Государство не пыталось развивать
все отрасли экономики сразу, а выбирало приоритетные, устанавливая для них
налоговые льготы. И каждый раз, когда
Китай сталкивался с экономическими
угрозами, он уменьшал налогообложение малого и среднего бизнеса. Так было сделано, когда вспыхнула торговая
война с США. Чтобы поддержать внутренний рынок, китайское правительство
с 25% до 12,5 понизило налог на прибыль малых и средних компаний. А чтобы простимулировать потребительский
спрос населения, была поднята планка
ежемесячного заработка, не облагаемого подоходным налогом. Сегодня его не
платят те, кто зарабатывает в пересчёте
на российскую валюту до 50 тыс. руб. в
месяц.
Ориентация на народ
Дэн Сяопин объявил, что для превращения КНР в зажиточную страну потребуется 100 лет. Но люди быстро почувствовали улучшение жизни. В результате реформ не произошло раскола общества на элиту, которая богатела, и простой народ, который беднел. Китайское
государство очень много ресурсов
направляет на социальные программы.
В 2010 г. впервые в истории страны были введены пенсии для всех категорий
населения. И хотя выплаты сельским
пенсионерам ещё очень малы, средний
показатель почти в 2 раза выше российского. До 0,1% населения удалось сократить бедность. При этом официальный прожиточный минимум в Китае на
уровне РФ – 12 тыс. руб.
Есть совершенно уникальные социальные программы. Если, например, человек может найти работу только в другом городе, чтобы помочь ему переехать, государство дотирует на новом
месте аренду квартиры.
Олигархам – «не климат»
В китайских органах госвласти поощряются жёсткая конкуренция и ротация
чиновников. Среди руководителей много
действительно талантливых людей. А
новые китайские миллиардеры не раздражают общество показной роскошью..
Их нет среди владельцев самых дорогих
яхт и поместий мира. Они покупают не

иностранные футбольные клубы, а ино- соседи по морю, а в долгосрочной – «всё
странные предприятия. Простые люди прогрессивное человечество», как некоуважают создателей крупнейших китай- гда говорили в стране, положившей начаских компаний не за их бизнес-успехи, а ло той самой китайской индустриализаза благотворительность.. А государство, ции».
которым руководят коммунисты, борется
В Народно-освободительной армии Кине с богатыми людьми, а с коррумпиро- тая (НОАК) служат 2 млн человек (в РФ –
ванными
чиновниками. 1 млн). Флот по количеству в разы преМожно ли скопировать Китай?
восходит российский, достраивается втоУ каждой страны своя традиция рой авианосец. Их ВВС количественно
управления и свои особенности экономи- превосходят наши и почти не отстают каки. Поэтому повторить китайский успех, чественно. НОАК обладает всеми возпросто копируя действия КНР, невозмож- можными видами баллистических ракет.
но. Но чему нам точно стоит поучиться у На чём китайцы качеству учились
восточного соседа – это скорости реаги- 70% рынка смартфонов, 60% мирового
рования на вызовы. Китайцы очень быст- производства цемента, 90% компьютеро принимают новые решения, когда ви- ров – это Китай. понятие «китайская
дят, что в изменившейся ситуации ста- подделка» больше неактуально – за порые программы не работают или мешают следнее десятилетие Китай научился
Самая современная армия тоже у них выпускать товары высшего качества.
У нынешнего Китая одна из самых со-Геннадий Воронин, президент Всеросвременных армий мира. Как они этого до-сийской организации качества:
бились, ведь не так давно в наступление В постсоветское время дешёвые ки«людскими волнами» ходили? нижнем и тайские подделки мировых брендов стали
среднем уровнях, а с другой
«визитной карточкой» страны. Но именно
желание этой нации «научиться делать,
как другие» помогло им освоить технологии во всех областях и начать производить вещи, которые по качеству не уступают и даже превосходят западные аналоги. Китайские смартфоны во многом
лучше, чем хвалёный американский
бренд.
В КНР изготавливают первоклассную
мебель, одежду, научились делать автомобили, строить космические аппараты,
суда, роботов и т. д. Китайцы действовали просто. Они приезжали на все произОтвечает замдиректора
Института водства и в мельчайших подробностях
политического и военного анализа выспрашивали, как делается одно, второе, третье. Тщательно всё фотографиАлександр Храмчихин:
– Во-первых, путём упорного труда. Во- ровали, задавали миллион вопросов. Есвторых, многочисленными «заимствовани- ли что-то недопоняли, не стеснялись приями» военных технологий не только у езжать снова. Если китайцы размещали в
СССР и России, но и у всех подряд. Но стране локализованное производство каглавное – благодаря экономическим ре- ких-либо зарубежных брендов, то покупаформам и «новой индустриализации». В ли производственные карты всех узлов,
отличие от Запада Китай в последние де- вплоть до мельчайших, внедряли туда
сятилетия строил не экономику финансо- своих инженеров, а не только рабочих. И
вых мыльных пузырей и сферу услуг, а ре- после ухода производства могли полноальную промышленность. И вот результат: стью воспроизвести процесс под своим,
китайской военной мощи в краткосрочной китайским брендом.
перспективе опасаются все соседи этой
страны, в том числе

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ на имя
Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас
есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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