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ПРОЛЕТАРСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
1 мая – День международной солидарности трудящихся,
истоки которого вопреки расхожему мнению, следует искать
не в Европе и даже не в США. История эта начиналась в середине XIX века на далеком континенте в Австралии, когда
труженики Мельбурна 21 апреля 1856 года вышли на марш с
требованием введения восьмичасового рабочего дня. Марш
закончился удачно, продолжительность трудового дня была
сокращена. С тех пор 21 апреля стало ежегодным праздником
трудящихся в Австралии.
Спустя 30 лет рабочие США и Канады решили пойти по
стопам своих австралийских коллег и устроили ряд митингов
и демонстраций. Произошло это 1 мая 1886 года. Увы! Разгон
демонстрации рабочих в Чикаго сопровождался убийством
четырех человек. В память о первых погибших 1 мая в 1890
году был объявлен днём солидарности рабочих всего мира.
Он был отмечен демонстрацией с тем же требованием восьмичасового рабочего дня. Так 1 мая в США стало официальным праздником труда.
В Российской Империи рабочие по примеру своих западных коллег в 1890 году провели 1 мая стачку, в которой приняло 10 тысяч человек. Традиция стала ежегодной, и в связи
с протестными настроениями приобрела политический характер. Маевки проходили под лозунгами против самодержавия и
власти монархии.
После Великой Октябрьской Социалистической революции
в 1918 году праздник 1 мая стал официально именоваться
«Днем Интернационала». Во времена СССР праздник имел
политический оттенок. Масштабные демонстрации трудящихся сопровождались лозунгами из громкоговорителей и выступлениями руководителей партии и правительства. При
этом, в памяти советских поколений Первомай во второй половине XX века превратился в официальный весенний
праздник с демонстрациями и выходными днями.
Но с уничтожением Советского Союза и приходом капитализма наступили другие времена. То, что случилось 1 мая
1993 года в Москве,называют «кровавым Первомаем». Около
25 тысяч нарядно одетых участников шествия с детьми собирались на Октябрьской площади, чтобы колонной пройти,

в центр города. Но представители силовых структур численностью до 15 тысяч перекрыли проход к центру города и в обе
стороны по Садовому кольцу. Их плотные шеренги, усиленные
баррикадами из тяжелых грузовиков, укрылись щитами и ощетинились дубинками. Были видны омоновцы с собаками. На
Крымском мосту ряды щитов и касок сверкали на солнце,
напоминая легионы Красса, ожидающие воинов Спартака.
Было решено идти на Ленинские горы к смотровой площадке, где и провести митинг. Люди повернулись спиной к полицейским шеренгам и двинулись по Ленинскому проспекту под
«Марш защитников Москвы» 1941 года… И это уже была не
праздничная толпа, а боевая колонна.
Никто не мог и подумать, что, когда демонстранты ушли с
Октябрьской площади, ОМОН собирался погнаться за ними на
грузовиках, но 300 смельчаков перекрыли своими телами мостовую, не пропустив карателей, как те ни топтали их сапогами. Тогда машины рванулись в обход, по Шаболовке.
И вот омоновцы бросаются вперёд, круша дубинками
направо и налево, разбивая головы самым беззащитным —
старикам, женщинам. Ревя мотором, выдвигается водомёт и
бьёт струей воды и пены. Женщины, многие с детьми бросаются во дворы, бегут в Нескучный сад. В подворотню ведут
окровавленных раненых. Продолжается бой. Инженеры и рабочие,
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преподаватели и ученые, студенты и офицеры, молодые и
пожилые — они с такой яростью шли в бой, с непокрытыми
головами — под дубинки и водомёты, отнимая у врага оружие
и щиты, вырывая из рядов врага солдата за солдатом, срывая с них каски и бронежилеты, что видавшие виды иностранные репортеры были просто потрясены. Это был не разгон демонстрации! Это был Бой! Самый настоящий Бой! Так
люди показали, что такое Народ. Митинг провели тут же, на
поле боя. Никто не чувствовал себя побеждённым. Для многих это стало первым боем, первой в жизни баррикадой, которую надо взять. А прямо над ними как издевка полоскался
на ветру растянутый поперек Ленинского проспекта транспарант: «С праздником, дорогие россияне!»
Избивать своих людей, в своей стране, на родных улицах
столицы в праздничный день — это самое подлое и мерзкое
дело буржуазных властей. Но жертвы были не напрасны. 9
мая 1993 года в День Победы колонна лево-патриотических
сил с красными знамена прошла торжественным маршем по
главной улице Москвы. И ежегодно вплоть до 2020 года
проходили шествия и митинги 1 мая, 9 мая и 7 ноября.
Столкновения на Гагаринской площади, случившиеся 1
мая 1993 года, стали логическим продолжением силового
противостояния правоохранительных органов и оппозиции,
которое началось еще зимой 1992 года. Кровавый Первомай
был лишь прологом к октябрю 1993 года.

Первомай в Китае
В Китае традиционные праздники
отмечаются по лунному календарю,а
государственные по григорианскому.
Китайцы как и русские ежегодно празднуют день Труда 1 мая, который является одним из любимых праздников, носящих общенародный, национальный
характер.

Первомай, объявленный правительством КНР в 1949 году официальным
государственным праздником, имел политическую окраску, являясь символом
революции и непримиримой классовой
борьбы. Организованные демонстрации
с портретами политических деятелей,
передовиков производства, лозунгами,
призывами, плакатами и диаграммами о
достижениях в той или иной отрасли
народного хозяйства, науки, культуры
были важной составляющей праздника.
Но постепенно этот контекст терялся.
Сегодня День труда 1 мая официальный выходной для китайцев, который
воспринимается как яркий весенний
праздник для отдыха и развлечения.В
городах Китая проходят народные гуляния, выступления артистов, ярмарки,
шествия и множество увеселительных
мероприятий.
В городских парках можно наблюдать
танцы различных стилей и направлений,

Впрочем, это была только кровавая репетиция будущих
преступлений власти. Через пять месяцев по преступному
приказу Бориса Ельцина были расстреляны из танков законно избранный Верховный Совет и защитники Конституции, тем самым на государственном уровне был рожден
террор в России. А дальше понеслось! «Лихие 90-е», НордОст и Беслан, взрывы домов, на улицах, в метро и аэропортах. Разгон мирных демонстраций, запрет митингов и шествий, уличных пикетов, автозаки, аресты, полицейский произвол и незаконные действия силовых структур, постепенная фашизация власти, когда 9 мая за возложение цветов к
Могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены подвергался судебному преследованию региональный депутат, не
говоря уже о простых москвичах… Стали нормой политические расправы и давление на КПРФ и лево-патриотический
фронт.
И после этого, кто-то будет говорить о буржуазной России
как о демократическом государстве и радоваться тому, что
российская власть во главе с Президентом РФ В.В.Путиным
— гарантом Конституции — фактически открыто продолжает
курс, начатый Ельциным, прославляя разрушителя страны и
его эпоху и сооружая ему памятники за государственный
счет…
Но терпение народа не бесконечно! Красный барабан солидарности трудящихся, исполняя победный марш, звучит
все громче и громче!
Л. Вознесенская
шоу японских барабанщиков, послушать стараются приобщиться к массовым гунациональные песни и даже пекинскую ляниям.
оперу. Многие китайские семьи выходят
на прогулку, чтобы полюбоваться организованными красивыми шоу и театрализованными парадами, отправляются
на пикник или в торговые центры, так
как это время акций и скидок.

В честь праздника в Пекине много флагов. На площади установлен флагшток в
окружении 56 столбиков, символизирующих 56 национальностей Китая. Еже1 мая многие китайцы также стре- дневно утром и вечером под звуки гиммятся посетить главные достопримеча- на происходит торжественная церемотельности: Великую китайскую стену, ния поднятия и снятия флага.
дворцово-парковый комплекс Летний
дворец
в
Пекине
и
другие.
Театры и концертные комплексы готовят к 1 мая оригинальные и интересные представления, так как полный аншлаг обеспечен, ведь почти все китайцы в этот день не работают)) Можно конечно посмотреть праздничную программу по телевизору, но все-таки все
стараются приобщиться к массовым гуляниям.
1 мая многие китайцы также стремятся посетить главные достоприме- За счет переноса других выходных дней
чательности: Великую китайскую сте- китайцы отдыхают с 1 по 3 мая.
ну, дворцово-парковый комплекс Лет- Обычно во время праздничных дней в
ний дворец в Пекине и другие. Театры Китае заметно увеличивается транси концертные комплексы готовят к 1 портный ажиотаж, возрастает спрос на
мая оригинальные и интересные пред- билеты, так как китайцы живущие в гоставления, так как полный аншлаг родах, отправляются в небольшие пуобеспечен, ведь почти все китайцы в тешествия или едут навестить родных и
этот день не работают)) Можно конеч- близких, чтобы сменить обстановку и
но посмотреть праздничную програм- порадоваться весенним теплым денькам на природе.
му по телевизору, но все-таки все
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Что и как отмечают Первого
мая в разных странах
1 мая – праздник весны во многих
странах, но везде его отмечают посвоему. Где-то так же, как у нас, отмечают день труда, а где-то – день кукушки или даже суслика. Расскажу о традициях разных народов, связанных с этим
прекрасным весенним днем.

партии левого толка устраивают демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Поэтому на улицах часто де
ежурит полиция.
США
Американцы в этот день празднуют
сразу три праздника – День лояльности,
День права и День детского здравоохранения. Также есть свои региональные особенности. В Миннеаполисе,
например, устраивают специальный парад «Сердце зверя» — праздник весны
и рукоделия. И длится он целых 10
дней. А День труда в США официально
отмечают в сентябре.
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те своих прав часто выходят на улицу.
А 2 мая в стране отмечают еще более
серьезный праздник – День Мадрида,
связанный с войной в начале 19 века.
.
Южная Корея

Швеция

У первомая, как праздника весны и
труда, большая и трагичная история.
Он связан с проходившими в 19 веке
демонстрациями рабочих, которые подавлялись и разгонялись полицией.
Днем солидарности трудящихся он был
объявлен в 1886 году. Но с тех пор многое изменилось.
Великобритания

Для корейцев 1 мая – ни много, ни
мало, а день рождения самого Будды. В
этот день принято устраивать большие
праздничные шествия с песнями и танцами в честь духовного лидера.
Нидерланды

В этой стране 1 мая всегда был
праздником домашним и уютным. Традиционно здесь празднуют начало весеннего сева. Принято водить хороводы
вокруг костров, плести венки. Но День
защиты прав трудящихся тут также отмечают. Особенно в этом отличаются
члены профсоюзов, которые устраивают различные дискуссии на тему трудового законодательства. Еще на 1 мая
назначен День белой ромашки, как символ защиты больных туберкулёзом.
Финляндия

В 1977 году партия лейбористов
сделала 1 мая официальным праздничным днем. Но каждый регион страны
относится к нему по-разному. Например, в Шотландии в этот день чествуют
бога плодородия Беленеса. Устраивают
даже масштабный фестиваль огня.
Франция

В последнюю неделю апреля и
первую неделю мая здесь проходят самые главные празднества – чествование тюльпанов. Помимо любования
цветами и красивыми видами, в праздники принято девушек и юношей распределять по парам, а их списки вывешивать на самом видном месте.
Канада

А вот в этой стране в ночь на 1 мая
проходит главный студенческий праздник. Выпускники отмечают успешную
сдачу экзаменов и завершение учебного года. А символом праздника считаются белые фуражки.
Испания

Во Франции 1 мая День труда отмечают. Иногда и с демонстрациями. Но
больше там празднуют День ландышей.
Принято дарить близким маленький букетик ландышей. Считается, что это
приносит счастье.
Германия
В этой стране дух первомая сохранился. Нередко профсоюзы и политические

День труда в Испании – праздник политический. Люди с манифестами о защи-
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В Канаде 1 мая отмечают, пожалуй,
самый забавный праздник. Это этнический праздник, который ценили еще
местные индейцы. И называется он
День суслика. Принято собираться в
шумные компании, танцевать, принимать участие в веселых состязаниях. И
очень много пить. Трезвость в этот день
для индейцев – вовсе не добродетель.
Радости и вам в этот весенний день!
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Пандемия как социальный эксперимент
Сегодня в России сняты практически все ограничения,
связанные с ковидом. Независимо от того, вернется ли
пандемия новой волной или уйдет в прошлое, в обществе
за эти два года произошли во многом необратимые изменения, которые коснулись практически всех сфер жизни.
Некоторые, возможно, выровняются со временем, другие
— останутся надолго, если не навсегда. О том, какие глобальные перемены принес ковид миру в целом и России в
частности, — в интервью с Глебом Кузнецовым, главой
экспертного совета Экспертного института социальных
исследований (ЭИСИ).

Среди негативных изменений, которые внесла в жизнь
россиян эпидемия коронавируса, каждый пятый назвал масочный режим (20%), падение качества медицины отметили 16%, отмену массовых мероприятий и ограничения в
общении — по 13%. Про социальную дистанцию вспомнили
еще 12% наших сограждан. Каждый десятый отметил невозможность выезда за границу и рост цен (10%). Если говорить о глобальных переменах в жизни общества, какие
важнейшие негативные изменения принесла пандемия?
Один из важнейших негативных аспектов заключается в том,
что элиты поняли, что с людьми можно сделать все, что
угодно: достаточно лишь рассказать по телевизору, что они
находятся в чудовищной опасности. Это свойственно не
только российским элитам, но и мировым. Надо сказать, в
России еще достаточно аккуратно относились к традиционным правам и свободам человека. В европейских странах,
пока правительство не выпускало пресс-релиз, люди в пятницу утром еще не знали, пойдут ли они в понедельник на
работу, а их дети — в школу, где и как будут носить маски и
так далее. То есть, с одной стороны, элиты получили уверенность в том, что они могут управлять обществом, практически
не оглядываясь ни на законы, ни на традиции, а с другой —
внизу произошла невротизация этого самого общества, погруженного в состояние выученной беспомощности.
Главное отличие жизни взрослого человека от прекрасной
жизни ребенка — это практически полное отсутствие чего-то
нового. Ты идешь на работу, у тебя ипотека, карьера, счет в
банке, летом — отпуск. А пандемия разрушила эту планомерность, разорвались практически все виды общественных
связей и — самое главное — общество лишилось картины
разделяемого представления о будущем, все стало непредсказуемо.
Там, где адаптивность не относилась к базовым чертам
сообществ (это, прежде всего, старые европейские страны,
которые со времен Второй мировой войны привыкли, что это
не они должны адаптироваться к новым условиям, а жизнь —
к ним самим), уровень невротизации очень высок. Что с этим
будет происходить дальше — не очень понятно, хотя элитам
управлять невротизированным обществом оказалось очень и
очень удобно. За последний год я наблюдал ряд избирательных кампаний в европейский странах — как успешных, так и

неуспешных для действующей власти. Так вот, для успеха —
полного и беспроблемного — достаточно было договориться,
что основные участники процесса не обсуждают ковид в
принципе — и действующая власть переизбиралась с абсолютным большинством. Как только тема пандемии уводилась
из поля зрения избирателей, невротизированные люди охотно голосовали за действующую власть, забывая о своих претензиях.
И сейчас по реакции западного общества на специальную
военную операцию на Украине мы на практике наблюдаем,
как это работает. Коллективный Запад отреагировал на нее
фактически так же, как на ковид: отменил перелеты — «закарантинил» страну, уничтожил экономику, социальные связи
— и все эти решения прошли в обществе очень легко, не
встретив сопротивления. Если бы эта военная операция
началась, к примеру, в 2014 году, ничего подобного бы не
было, потому что у элит тогда еще не было опыта такого рода насилия над своим обществом. И они побаивались резких
движений. Так что модные разговоры в определенных кругах
про то, что «если бы в 2014-м приняли такие же санкции, как
в 2022-м, то 2022-го бы не было», бессмысленны. В 2014-м
такие санкции не могли бы принять из страха перед реакцией
общества на быстрое вынужденное обеднение.
Интересно, что в России мы видим другую ситуацию: как
только появилась необходимость в по-настоящему высоком
уровне народной поддержки и мобилизации, немедленно
произошел полный ковидный «откат». Людей погрузили обратно в их привычное состояние консерватизма, в рамках которого существует и геополитика, и патриотизм. Потому что
на привычных связях взаимодействовать с людьми значительно удобнее, да и сами элиты знают, что можно ожидать
от народа.
Во многих странах противоэпидемиологические ограничения были сняты практически одновременно: в февралемарте этого года. Неужели во всем мире уровень заболеваемости снизился одновременно и позволил отказаться
от ограничительных мер?
Во времена «до исторического материализма» эпидемии
останавливали войны, а теперь мы видим, что войны останавливают эпидемию. В первый раз это можно было заметить на примере армяно-азербайджанского конфликта, где в
обеих странах были рекорды по заболеваемости, но обострившийся конфликт быстро заставил всех забыть о ковиде.
Сейчас мы видим примерно ту же ситуацию.
Отдельно отмечу, что Украина является самой невакцинированной страной Европы. И вот мы видим, как эта самая
Европа, которая вводила жесточайшие меры и «насиловала»
своих граждан ради всеобщей вакцинации и ревакцинации,
пускает к себе несколько миллионов граждан самой невакцинированной страны, совершенно не интересуясь их «иммунным статусом». В некоторых странах ЕС, конечно, сейчас ведутся разговоры о вакцинации беженцев, но пока эти несколько миллионов невакцинированных людей свободно перемещаются по Европе, и всем на это наплевать. Это к
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вопросу о том, так ли уж не правы были антиваксеры, которые говорили, что вакцинация — это прежде всего инструмент управления. У нас сторонники тотальной вакцинации
ставили в пример Европу, а теперь мы все видим, как там к
этому относятся.
«Прелесть» ограничений в России была в том, что их особо никто не соблюдал. Как только «отпускали» администрирование карательной составляющей ограничений, люди переставали их соблюдать. В средней ситуации было три четверти вагона метро без масок. А если мэрия Москвы вдруг
публично объявляет, что с завтрашнего дня будут штрафовать по 5 тысяч рублей — и вот уже не три четверти вагона, а
только половина без масок, плюс еще у кого-то маска на руке. В Европе же администрировали куда более тщательно.
Например, в ряде стран до сих пор обсуждают, нужно ли будет детям в школах с 1 сентября сидеть на уроках в масках.
Есть «горячие головы», которые говорят, что не надо, но им
отвечают: «Вы же не понимаете, с какой чудовищной опасностью сталкиваются наши дети!».
Поэтому, когда мы говорим о том, что все страны отменили ограничения примерно в одно и то же время, надо понимать, что это были разные уровни ограничений. Одни играли
в хоккей, другие — в футбол, а третьи — в водное поло. И в
этом отношении тот факт, что чемпионаты закончились в
один день, ничего не характеризует.
Среди положительных моментов, которые принесла с
собой пандемия, россияне отмечают в первую очередь вещи практические, бытовые: увеличение количества времени, проводимого с семьей, и события на работе (по 5%), а
также события в жизни детей и удаленная работа (по 4%).
Можно ли говорить о каких-то более масштабных ценных
приобретениях для общества (о новых практиках, привычках, управленческих изменениях)?
Если говорить про Россию, то был переломлен почти двадцатилетний тренд на создание жесткой вертикали власти.
Во время пандемии регионам дали возможность быть во многом самостоятельными в части антиковидных мер для экономики, администрирования ограничений и т.д. И сейчас эта
тенденция продолжается: антикризисные санкционные штабы повторяют антиковидные и по структуре, и по задачам, и

по форме организации. То есть пандемия создала некий прецедент, продемонстрировала, что из кремлевского кабинета
не надо управлять фермой в Курганской области. Для России
это важный перелом, серьезное изменение управленческой
«моды».
На этом, пожалуй, позитивные моменты и заканчиваются.
Вспоминается фильм братьев Коэн «После прочтения
сжечь», в последней сцене которого два сотрудника ЦРУ обсуждают, какой же они вынесли опыт, чему научились в этой
истории. И вот начальник подводит итог: «Мы научились, что
больше так делать никогда не нужно. И еще бы понять, что
именно мы сделали». Вот, на мой взгляд, это был бы самый
правильный вывод для человечества из всех событий пандемии: насилие над образом жизни, над традиционными социальными связями без достаточных оснований — бессмысленно. Мы видим, что, когда возникают более важные вызовы, как ситуация с беженцами или с военными конфликтами,
все эти ограничения «убираются в шкаф», власти о них благополучно забывают — и ничего страшного не происходит.
Это печальный опыт того, как медийные по сути технологии,
находясь в некой противофазе с социальными, используются
для манипуляции там, где в этом нет острой необходимости
На этом, пожалуй, позитивные моменты и заканчиваются.
Вспоминается фильм братьев Коэн «После прочтения
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Россия и Европа:
на расходящихся курсах
Многочисленные
экономические
санкции и недружественные заявления
европейских политиков в адрес России
вызвали ухудшение отношения россиян
к странам Евросоюза. В последние годы
настрой российских граждан в отношении стран ЕС был достаточно миролюбивым — 55% в 2018 и в 2021 году сообщали, что в целом хорошо относятся
к ним. В марте текущего года доля позитивно настроенных сократилась в два
раза: только каждый пятый сегодня сообщает, что хорошо относится к странам Евросоюза. А доля тех, кто относится плохо, выросла за год с 27% до
64%.

На фоне повестки «отмены» России и
русских за рубежом граждане считают,
что негативный настрой в отношениях с
европейцами — взаимный: 69% опрошенных сообщили, что, по их мнению,
европейцы к россиянам относятся отрицательно (в 2019 г. — 38%). Эмоциональный накал информационной войны
повлиял и на усиление крайне
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негативных точек зрения: в четыре раза
по сравнению с 2019 годом выросла
доля россиян, уверенных в безусловно
негативном отношении к россиянам со
стороны жителей Европы (24%).
Среди всеобщего раздора остались
и оптимистично настроенные: 18% считают, что европейцы к россиянам попрежнему настроены положительно.
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Это значение близко к значениям 15летней давности: тогда 23% были уверены в положительном отношении европейцев. А вот три года назад, в 2019
году, такого мнения придерживался
каждый второй (51%).
На протяжении последних двадцати
пяти лет точка зрения о необходимости
расширять сотрудничество с Западом
была доминирующей — ее поддерживало большинство граждан (1997 г. —
82%, 1999 г. — 84%, 2018 г. — 74%). В
текущей ситуации доля сторонников
данного курса сократилась (−28п.п. к
2018 г.). Доля поддерживающих сокращение политических, культурных и экономических связей с Западом, напротив, выросла под влиянием обострения
отношений: отдаление от стран Запада
поддерживают 39% респондентов (+23
п.п., 2018 г. — 16%).

Политологи об отношении
к спецоперации
Большинство россиян считают, что
на Украине есть организации, которые
исповедуют идеологию нацизма (88%).
Граждане полагают что украинские
нацистские организации представляют
угрозу для России и российских граждан
(76%). 70% респондентов согласны с
тем, что власти Украины их поддерживают.
В качестве одного из результатов специальной военной операции России на
Украине 45% граждан видят суд над
украинскими нацистами за совершенные преступления, 39% — отказ Украины от вступления в НАТО и объявление
ею статуса нейтральной страны. Треть
опрошенных считают, что результатом
должно стать признание независимости
ЛНР и ДНР со стороны Украины (34%).
По 32% граждан России назвали итогом
спецоперации закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду
нацизма на Украине.
Политологи рассказали, почему
большинство жителей стран Запада
не хотят конфликта с РФ. По данным
опросов, большинство жителей стран
Запада не хотят, чтобы их государства
участвовали в конфликте на Украине, и
считают, что экономический кризис не
позволяет оказывать помощь Киеву.
Граждане западных стран не хотят
участвовать в войне, так как это приведет к лишениям, росту цен и к рискам
большой войны, сообщили политологи.
Ранее Газета.ru сообщила, что международная социологическая служба
IPSOS провела опросы в 27 странах. Их
результаты показали, что большинство
жителей западных стран не хотят, чтобы их госу-

дарства участвовали в конфликте на
Украине. 72% участников опроса считают, что их страны должны избегать военного участия.
Против этого выступает большинство
в каждой из 27 стран, где проводился
опрос. Наибольшая доля респондентов,
которые не хотят участия в конфликте
на Украине, — в Венгрии, Турции, Саудовской Аравии, Израиле и Малайзии.
76% респондентов из Германии также
считают, что их страна не должна
участвовать в конфликте, в США и Великобритании – по 65%. Как отмечает
Regnum, меньше всего тех, кто выступает против участия в конфликте, в Канаде (56%), Швеции (58%), Испании
(59%), Польше (61%). «В опросах, которые мы сегодня видим, налицо осторожность граждан стран Запада, их
опасение насчет вовлечения в настоящую, а не прокси-войну с Россией. Такого вовлечения они боятся и не хотят.
Если на что они и готовы, так только воевать до последнего украинца - но ни в
коем случае не до последнего американца, британца или немца!» - прокомментировал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он подчеркнул, что война
между ядерными державами — это
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прямой риск применения ядерного оружия. «И этого Запад, разумеется, боится и не хочет. Призрак ядерной войны
висит в воздухе. Это работает как холодный душ для западников, вынуждает
их ограничиваться прокси-войной руками украинцев», — пояснил Федоров.
Неодобрение поддержки Украины
Помимо этого, большинство жителей
27 стран придерживаются мнения, что
экономический кризис не позволяет их
государствам оказывать финансовую
помощь Украине. Так считает 61% респондентов. Подобные тенденции подтверждаются и данными других исследований. Как отмечала газета «Взгляд»,
по данным института Insa, 50% жителей
Германии не хотели, чтобы Украине
продолжали поставлять вооружение.
Поддержали поставки 43%. «Всем
понятно, что конфликт с Россией в итоге
может вылиться в большую войну.
Большая война – это большие лишения
для граждан, это риски ответных ударов
ядерным оружием, и этого граждане
массово не хотят. Масштабные поставки вооружений на Украину — это риск
вовлечения в прямой военный конфликт. <…>
Один из факторов для европейцев это то, что у них бенефициаром такого
рода конфликтов, скорее всего, будут
Соединенные Штаты, а Европа будет в
качестве пострадавшей. То есть она ничего не получит, кроме, условно, роста
цен», — отметил эксперт центра политического анализа Михаил Захаров. Падение рейтингов мировых лидеров По
данным опроса Quinnipiac University,
уровень одобрения президента США
Джо Байдена снизился до 33%. В прошлом году деятельность Байдена одобряли 48% жителей США. Не одобряют
деятельность президента 54% жителей
Штатов. Так, Федеральное агентство
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новостей отмечало, что, по словам ведущего Грега Гатфелда, каждый прохожий в Штатах может наброситься на
другого с кулаками. Так ведущий прокомментировал результаты опроса Американской психологической ассоциации,
согласно которому 87% респондентов
живут в постоянном кризисе. Обозреватель Fox News Такер Карлсон отмечал,
что экономику США дестабилизирует

Белый дом. Цены на нефть выросли изза запрета импорта нефти из России.
Из-за этого пострадали жители США.
«Большинство населения Запада придерживается осторожной миролюбивой
точки зрения, что использование силы и
личное вовлечение в. конфликт со странами, которые непосредственной угрозы
тебе не несут, – оно опасно. Тем более с
ядерной страной, какой является

Индия не согласна с СШ/А
Отказ Индии от поддержки антироссийских санкций поразил США. Об этом говорится в статье издания Asian Times.
«Индия удивила Соединенные Штаты, отказавшись бросить своего давнего союзника Россию из-за украинского кризиса», — говорится в материале издания. Отмечается, что
Нью-Дели не поддержал западные санкции и усилил ведение
торговли с Россией в национальных валютах.
По мнению автора статьи, Вашингтон потерял свое доверие, «унизительно отказавшись» от Афганистана, оставив в
Центральной Азии очаг нестабильности. Он подчеркнул, что
тем временем Россия подчеркнула важность безопасности в
регионе, отправив в Казахстан миротворцев для урегулирования беспорядков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Китай,
Индия, Бразилия и Мексика не станут слушать указы США и
будут по-прежнему готовы к сотрудничеству с Россией. НьюДели, в частности, планирует закупать как можно больше российской нефти, пишет агентство The Economic Times. Журналист Business Insider Бен Винк заявил, что Россия не ощутила
западного давления, благодаря поддержке Китая и Индии. The
Washington Post прогнозирует, что Индия и Китай сместят
США к 2040 году.

Ленин жив?..

Более трети российских граждан воспринимают Владимира Ленина как вождя революции (37%),второй по популярности ответ — вождь мирового пролетариата (16%) и на третьем месте —
глава государства (15%). О Ленине как
создателе СССР вспоминали реже (6%),
еще по 5% граждан высказались о нем
как о вожде СССР и главе коммунистической партии. Не знают, кто такой Владимир Ильич Ленин, только 2% россиян.
Треть россиян считают, что через
полвека о Ленине будут помнить прежде
всего как об основателе Советского государства (32%). Четверть полагают, что

Россия. Мы видим, что практически всегда побеждают миролюбивые кандидаты. <…> В этом плане у Байдена тяжелая ситуация. Политика, которую он
проводит, не привлекает людей к партии
(демократов – ред.), которой предстоят
выборы в ноябре этого года, а, скорее,
наоборот. В качестве военного лидера
он неубедителен», — отметил политолог, философ Борис Межуев

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. В ответ на санкции президент
РФ Владимир Путин объявил о новых правилах продажи газа
24 марта. Теперь страны, признанные РФ недружественными,
смогут покупать его только за рубли. Такое решение, сообщал
ВЦИОМ, поддержали 76% граждан. 27% из них считают, что
оно приведет к укреплению рубля

помнить будут как вождя, для которого
на первом месте интересы трудящихся
(26%), 13% выразили мнение, что через
50 лет Владимира Ильича вспомнят как
расчетливого политика, навязавшего
свою волю огромной стране (13%), 12%
— как великого мыслителя, предвидевшего будущее. Каждый десятый полагает, что Ленина будут вспоминать как
удачливого политического авантюриста
(11%). Считают, что Владимира Ленина
через четыре-пять десятилетий не
вспомнит никто, кроме историков, 29%
опрошенных.
Мнение о вожде, действующем в интересах трудящихся, в наше время распространено больше, чем в предыдущие
годы (26%, +9 п.п. — 17% в 1995). К значениям 1995 года вернулся взгляд на
Ленина как на удачливого политического
авантюриста, 12 лет назад так думало
почти в 4 раза меньше людей (2010 —
3%), а 22 года назад — в два раза
меньше (2000 — 6%). Менее популярным, чем в 2000-е годы, стало мнение о
том, что Ленина не будет вспоминать
никто, кроме историков (−10 п.п., 39% в
2010).
Считают, что деятельность Владимира Ленина принесла России больше
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пользы, 37% граждан России. Еще 32%
сказали, что и вреда, и пользы в равной
степени. О том, что больше вреда, сообщил каждый пятый россиянин (21%).
Ленин в восприятии молодого поколения
Молодые люди не считают Ленина вождем мирового пролетариата — среди
18-24-летних эту характеристику вождю
почти не называли (1%). Хотя в соседней возрастной группе от 25 до 34 лет
такой ответ давал каждый восьмой, что
близко к средним по выборке значениям
(12%).
Граждане 18-24 лет чаще, чем россияне других возрастов, отмечали, что через четыре-пять десятилетий Владимира Ленина будут вспоминать как расчетливого политика (22%) и удачливого политического
авантюриста (27%,
все
опрошенные — 11%). Среди россиян 2534 лет такие взгляды на личность вождя
представлены слабее (18% и 13% соответственно). В этой группе считают, что
Ленина прежде всего вспомнят как основателя Советского государства (41%) и
вождя, для которого на первом месте
интересы трудящихся (37%) — эти точки
зрения респонденты данного возраста
высказывали чаще, чем в среднем по
выборке.

8
Результаты исследования прокомментировала советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова: «Владимир Ульянов (Ленин), как бы ни оценивались эффекты его политической
деятельности, оставил значимый след
не только в истории Российского государства, но и в мировой истории.
Для более старших возрастных
групп россиян характерна поляризация
суждений в оценках роли Ленина. В возрастных группах 45+ (то есть среди
тех, кто знаком с «Голубой чашкой» и
с детства усвоил девиз «Учиться,
учиться и ещё раз учиться!») с существенным перевесом доминируют позитивные оценки.

В то же время именно в поколениях c
травматическим постперестроечным
опытом переосмысления и категорического отрицания идеи построения
общества всеобщего равенства и
братства выше и доля однозначно
негативно относящихся к предводителю большевиков.
Для молодежи характерна более
взвешенная оценка деятельности вождя мирового пролетариата, а вероятность его забвения гораздо чаще
подвергается сомнению. В отличие от
своих родителей, молодежь реже концентрируется
на
идеологической
платформе марксизма-ленинизма, целях революционных преобразований

.
Экономические ожидания россиян

Потребительские настроения стали пессимистичнее

Оценки россиянами перспектив уровней жизни, производства и безработицы в феврале ухудшились. По данным ФОМа, наиболее заметно, на 7 пунктов, упал индекс оценки перспектив уровня производства (до 110 пунктов из 200 возможных). Несмотря на это, он является единственным из индексов оценки перспектив ситуации в экономике, значение которого не только не опустилось ниже допандемического (в марте 2020 года он достигал 109 пунктов), но и находится в позитивной зоне (выше 100 пунктов). Это означает, что позитивные ожидания населения в отношении перспектив уровня
производства преобладают над тревогами. Индексы оценки
перспектив уровня жизни населения и ситуации с безработицей снизились на 2 пункта каждый, до 72 и 64 пунктов соответственно, опустившись ниже уровня марта 2020 года.
Аналитики компании отмечают, что опрос проводился с 4
по 14 февраля, поэтому напряженность в связи с возможностью обострения геополитической обстановки могла оказать
некоторое влияние на оценки, но не такое значительное, как
события конца месяца. В марте с большой вероятностью значения рассматриваемых показателей существенно упадут.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

начала прошлого века; такое понятие
как «мировой пролетариат» уже перешло в категорию историзмов. Тем
не менее, для поколения Z интересны
уникальный опыт консолидации масс,
политический авантюризм Ленина, реализованная стратегия достижения
цели.
Теория Ленина продолжает будоражить умы бойцов за справедливость в
разных странах мира, а опыт реализации этой теории на практике ещё многие
десятилетия (и, наверняка, столетия)
будет осмысляться философами, политологами, социологами и экономистами».

Индекс потребительских настроений в феврале снизился
на 3 пункта (до 89 пунктов из 200 возможных). Из отдельных
составляющих заметнее всего упал индекс оценки перспектив
развития страны в ближайший год – на 6 пунктов, до 92 пунктов. Чуть меньше (на 4 пункта) снизился индекс оценки перспектив развития страны в ближайшие пять лет – до 93 пунктов. Комментируя данные, аналитики ФОМа предполагают,
что в этом падении уже начали сказываться нарастающие с
начала февраля тревоги россиян относительно геополитической обстановки. Важно учитывать, что опрос проводился с 4
по 14 февраля, и, возможно, в марте снижение индексов будет куда более серьезным. a confidential tip for our
Российская военная операция в Украине была встречена
введением жестких и широкомасштабных экономических
санкций. Они коснулись высокопоставленных лиц, промышленных гигантов и даже Центрального банка России (ЦБ РФ).
Из последних новостей стало известно, что Россия подверглась самым жестким экономическим санкциям в истории – запрет на импорт российских энергоносителей в США делают
Россию самой подсанкицонной страной в мире.
В попытках стабилизировать экономику, Россия ответила
введением контроля за движением капитала, повышением
ключевой ставки до 20% и остановкой фондового рынка. Как
результат – экономический кризис.
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