Пролетарии всех стран,соединяйтесь!
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30 ЛЕТ РАЗРУШЕНИЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Ровно 30 лет назад не стало СССР. Это хороший повод поговорить о причинах этой геополитической катастрофы. Была
ли она неизбежна? Не совершает ли нынешняя Россия те же
ошибки, которые привели в 1991 году к развалу страны. Мы
не ностальгируем о прошлом, которое было беременно
настоящим, просто хотим, чтобы с Россией ничего такого
больше не приключилось.
25 декабря 1991 года стало последним днём в истории Советского Союза. Его создатели были уверены, что их творение будет существовать вечно и со временем охватит весь
мир – именно поэтому в названии новой страны не было никакой увязки с Россией. Однако просуществовал СССР в границах бывшей Российской империи за вычетом Польши и
Финляндии всего 69 лет, успев за это время зализать раны
свирепой Гражданской войны, провести индустриализацию,
пережить массовые репрессии, вернуть многие потерянные в
революцию территории, выиграть Вторую мировую войну,
стать военной супердержавой, второй экономикой и, возможно, самой образованной страной мира. Чтобы затем рухнуло
всё. Именно тогда, когда партийные идеологи обещали советским гражданам пришествие коммунизма.
В этот день 30 лет назад Михаил Горбачёв объявил о
своей отставке с поста президента СССР. К этому моменту
страна уже была угроблена:
 алчной партноменклатурой;
 "красными директорами", жаждавшими обогащения и
передачи прихватизированного по наследству;
 созданными самой властью на местах кровожадными
националистами и уголовниками при соучастии послушных спецслужб и карьерных генералов.
В этот день реявший над Кремлём красный флаг был буднично спущен и заменён российским триколором. За пару лет
до этого подавляющее большинство жителей СССР о нём и
не слыхали: многие думали, что флагом России был Андреевский, военно-морской.
Подарок Западу к Рождеству
Вот как описала происходившее французская газета Le Monde:
Русский флаг развевается над Кремлём. В этот символический момент камеры выхватывают в московской ночи

верхушки золотых куполов, свидетельствующих, что СССР
действительно мертв… Дата не могла быть выбрана лучше.
Её будет легко запомнить. Это было Рождество 1991 года.
Номенклатура, быстренько перекрасившаяся из товарищей
в господ и поменявшая партбилеты с партсобраниями на свечки и церковные молитвы (кое-кто искренне, а многие – нет),
демонстративно сделала подарок Западу на его Рождество,
рассчитывая почему-то, что ей это зачтётся.
В этот же день РСФСР перестала быть номинально "социалистической" республикой, став официально называться Российской Федерацией. Она – и тоже в этот же день – официально заменила в ООН Советский Союз, членство которого
"продолжилось" новой Россией, чьи границы на западном
направлении вернулись к рубежам Московии.
А ведь всего за три года до этого советские танки стояли в
центре Германии, которая при горячем и деятельном участии
Горбачёва объединилась параллельно с разъединением
СССР и выводом оттуда в чистое русское поле советского военного контингента. На одной из связанных с этим церемоний
пьяный Ельцин даже подирижировал.
Показательные нюансы
Весьма характерно, что флаг СССР над Кремлём был спущен новыми хозяевами жизни ещё до того как Горбачёв закончил своё последнее президентское телеобращение. А когда он
попытался 27 декабря войти в свой кабинет, чтобы забрать
бумаги и встретиться с японскими журналистами, то его не пустил туда новый хозяин – президент России Борис Ельцин.
Эта "сладкая парочка" блестяще сделала то дело, на которое их поставили закулисные интересанты, главным образом
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внешние – для них уничтожение России, как бы она ни называлась, всегда было приоритетным.…
.

Телевыступление Горбачёва с попытками самооправдания
продолжалось 12 минут. Он поставил себе, в частности, в заслугу ликвидацию тоталитарной системы, "лишившей страну
возможности давно стать благополучной и процветающей"
(спросите об этом у жителей большинства экс-советских республик), завершение холодной войны, остановку гонки вооружений. После завершения этого капитулянтского спича Горби
подписал указ о сложении с себя полномочий Верховного
главнокомандующего СССР и передал "ядерный чемоданчик"
Ельцину. Правда, не лично ему в руки, а через министра обороны СССР Евгения Шапошникова, потому что новый президент за получением "ядерной кнопки" не явился.
Ещё любопытная деталь. Никаких официальных церемоний, связанных с прекращением деятельности президента
СССР, не проводилось. Вечером 25 декабря в Кремле у Горбачёва состоялся прощальный ужин с участием нескольких
подельников из ближайшего круга, включая ключевого западного агента влияния Александра Яковлева. Горбачёв с горечью вспоминал, что никаких других процедур проводов
президента СССР, как это принято в цивилизованных государствах, не было. Ни один из президентов суверенных государств – бывших республик СССР, хотя с большинством из
них меня связывали многолетние близкие, товарищеские отношения, не счёл возможным не только приехать в эти дни в
Москву, но и не позвонил мне.
А ведь с их стороны всё логично: каков поп, таков и приход. Мавр сделал своё дело – и проваливай. Нет у нас времени на всякий там политес – делим бывшее советское имущество между своими родственниками.
И всё-таки два телефонных разговора у Горбачёва 25 декабря было – с тогдашними президентом США Джорджем
Бушем и главой МИД ФРГ Гансом-Дитрихом Геншером
(облагодетельствованному Горби канцлеру Гельмуту Колю было уже не до него – нужно было обхаживать Ельцина
на предмет новых русских подарков для Германии).
«Вы можете спокойно праздновать Рождество, спокойно
спать этой ночью, – сказал Горбачёв Бушу, как своему
начальнику, имея в виду, что кошмара в виде СССР американцам больше не придётся переживать никогда. Любимые
горбачёвские коньки типа "общеевропейского дома" и "нового
мышления" сразу стали на Западе никому не нужными: ломать комедию перед обескровленным обрубком России, уважать чувства русских никто более не собирался. Нынешний
президент России Владимир Путин через три десятилетия
признался, что лично видел западные карты, на которых ельцинская Россия была разделена на несколько государств.

Изменник, а не наивный идеалист
Тем не менее, Горбачёв времени не терял: он выторговал
себе у Ельцина шикарную пенсию, дачу, автотранспорт,
охрану, помещения для "Горбачёв-Фонда". А взамен обязался
некоторое время не выступать с критикой новой власти.
Представление о том, что Горбачёв – в отличие от прожжённого коррупционера Ельцина – идеалист-бессребреник, погубивший вверенную ему страну по причине излишней доверчивости и незнания человеческой психологии, не соответствует истине. Закрепившееся за ним со ставропольских времён прозвище "Миша-конвертик", свидетельства его окружения в Москве о полученной во время зарубежного визита
взятке и всплывшая в Германии недвижимость этот миф
опровергают.
С точки зрения закона упразднение СССР носило абсолютно противоправный характер. Беловежские соглашения и дополнившая их Алма-Атинская декларация (Горбачёв мог их
предотвратить, но не ударил пальцем о палец) были подписаны в нарушение Закона СССР от 3.04.1990 года №1409-I "О
порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной
республики из СССР", итогов Всесоюзного референдума о
сохранении СССР от 17.03.1991 года, подавляющее большинство участников которого высказались за сохранение
единой страны.
Почему рухнул СССР?
Причин краха СССР было много. Главной причиной можно
считать то, что страной перед её развалом управляли люди в лучшем случае средних умственных способностей,
безразличные к своему народу, растранжирившие колоссальные силы и энтузиазм широчайших народных масс. И ещё –
жадные и завистливые, захотевшие после смерти Сталина
обладать всем не по должности, а в качестве личной собственности, которую можно передать по наследству. Чтобы
получить её, нужно было иметь доступ к власти и ликвидировать прошлого собственника – советское государство, в котором всё формально принадлежало народу.
Такие идеи, маскировавшиеся под необходимость "улучшить" социализм, в том числе путём "конвергенции" с Западом, появились в советской верхушке в конце 60-х годов. В
начале 70-х они были подхвачены Западом, с которым у
СССР появились совместные грязные секреты. В 80-е годы
под крылом Старой площади, КГБ и этнократий в республиках
в СССР начались практическая подготовка к прихватизации
страны, формирование кадров "перестройщиков", дискредитация советского строя в глазах народа. – вплоть до создания
на пустом месте всевозможных нехваток, межнациональной
розни и даже диверсий.
К началу 90-х всё было готово для ликвидации СССР. Недалёкого, подлого (вспомним хотя бы расправу с патриотическим руководством Минобороны благодаря провокации с участием Матиаса Руста или шоу с ГКЧП), падкого на похвалу
Запада Горбачёва поставили во главе страны, который на
пару с партократом Ельциным её развалил.
Распад СССР по праву можно назвать крупнейшим геополитическим событием XX века и это едва ли будет преувеличением. В течение столетия Российская империя, а затем
СССР являлись одними из крупнейших игроков на международной арене, и вторую половину века СССР вместе с другой
крупнейшей державой – Соединенными Штатами Америки
поддерживали в своем противостоянии всю сложившуюся после Второй Мировой войны систему международных отношений. И вот зимой 1991 г. Союз Советских Социалистических
республик в одночасье перестал существовать. Можно
утверждать, что распад Советского Союза являлся без малого крупнейшей политической катастрофой ХХ века. Распад
Советского Союза это часть нашей личной биографии и драмы. Событие, которое дало начало новому витку истории
России, которое до сих пор влияет на нашу жизнь.
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Последствия распада СССР
Краткосрочные последствия:
Преобразования в России
Распад СССР привёл к практически немедленному началу Ельциным и его
сторонниками широкой программы преобразований. Самыми радикальными
первыми шагами были:
 в политической области — запрет
КПСС и КП РСФСР (ноябрь 1991 года); ликвидация системы Советов
народных депутатов (21 сентября — 4
октября 1993 года).
 в
экономической
области —
либерализация цен 2 января 1992
года, послужившая началом «шоковой терапии»;
Межнациональные конфликты
В последние годы существования СССР
на его территории разгорелся ряд межнациональных конфликтов. После его
распада большинство из них немедленно перешли в фазу вооружённых
столкновений:
 карабахский конфликт — война армян
и азербайджанцев за Нагорный Карабах;
 грузино-абхазский конфликт — конфликт между Грузией и Абхазией;
 грузино-южноосетинский конфликт —
конфликт между Грузией и Южной
Осетией;
 осетино-ингушский
конфликт —
столкновения
между
осетинами
и ингушами в Пригородном районе;
 Гражданская война в Таджикистане
— межклановая гражданская война
в Таджикистане;
 Первая чеченская война — борьба
российских федеральных сил с сепаратистами в Чечне;
 конфликт в Приднестровье — борьба
молдавских властей с сепаратистами
в Приднестровье.
По данным Владимира Мукомеля,
число погибших в межнациональных
конфликтах в 1988-96 годах составляет
около 100 тыс. человек. Число беженцев в результате этих конфликтов составило не менее 5 млн.человек.
Ряд конфликтов так и не привели
к полномасштабному военному противостоянию, однако продолжают осложнять обстановку на территории бывшего
СССР до сих пор:
 трения между крымскими татарами и местным славянским населением в Крыму;
 положение русского населения
в Эстонии и Латвии;
 государственная принадлежность
Крымского полуострова.

Распад рублёвой зоны
В течение 1992—1993 годов практически все союзные республики вводят
собственные валюты. Исключением является Таджикистан (российский рубль
сохраняет хождение до 1995 года), непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (вводит приднестровский рубль в 1994 году), частично признанные Абхазия и Южная Осетия (сохраняется хождение российского рубля)
Распад единых Вооружённых Сил
В течение первых месяцев существования СНГ лидеры основных союзных республик рассматривают вопрос о
формировании единых вооружённых
сил СНГ, однако этот процесс развития
не получил. Министерство обороны
СССР функционировало как Главное
командование Объединённых Вооружённых сил СНГ до декабря 1993 года.
Безъядерный статус Украины, Белоруссии и Казахстана
В результате распада СССР число
ядерных держав увеличилось, так как
на момент подписания Беловежских соглашений советское ядерное оружие
дислоцировалось на территории четырёх союзных республик: России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Совместные дипломатические усилия
России и Соединённых Штатов Америки
привели к тому, что Украина, Белоруссия и Казахстан отказались от статуса
ядерных держав, и передали России
весь военный атомный потенциал, оказавшийся на их территории.
Отмена единого советского гражданства
Распад СССР повлёк за собой введение новыми независимыми государствами своего гражданства и замену
советских паспортов на национальные.
В России замена советских паспортов окончилась только в 2004 году,
в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике они сохраняют
хождение по сей день.
Установление визового режима
Из республик бывшего СССР Россия
по состоянию на 2007 сохранялся безвизовый режим со следующими:
1. Армения,
2. Азербайджан (пребывание
до 90
дней),
3. Белоруссия,
4. Казахстан,
5. Киргизия (пребывание до 90 дней),
6. Молдавия (пребывание до 90 дней),
7. Таджикистан (с таджикской визой),
8. Узбекистан (с узбекской визой),
9. Украина (пребывание до 90 дней).
Таким образом, визовый режим существует с Эстонией, Латвией, Литвой,
Грузией и Туркменией.
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Долгосрочные последствия:
1. Экономические последствия
Распад СССР привел к разрыву
большей части традиционных связей
между хозяйственными субъектами в
бывших
республиках,
значительно
уменьшил как в России, так и в других
государствах СНГ возможности для
экономического маневра финансовыми,
производственными, природными и другими ресурсами, вследствие обособления экономических систем государств и
повсеместного кризиса, связанного с
дезинтеграцией советской экономики.

В этой ситуации Российская Федерация проиграла меньше других в силу
относительной самодостаточности ее
экономического потенциала. Более того, для России отпала необходимость
субсидировать бывшие советские республики. Вместе с тем накопление
крупного долга за российские энергоресурсы и иную продукцию со стороны
Украины и некоторых других республик
показывает, что Россия продолжает играть роль донора на бывшем советском
пространстве без особых экономических или политических выгод для себя.
Государственная территория сократилась на четверть, население – наполовину]. Возникла проблема слабой
развитости инфраструктуры, в особенности в новых приграничных областях
страны.
На несколько лет стал затрудненным доступ на рынки сопредельных
государств (часть из них утрачена безвозвратно), что стоило России значительных потерь в виде недополученных
доходов, а также имело серьезную социальную цену из-за временной утраты
возможности снабжать внутренний российский рынок более дешевыми овощами, фруктами и т.д.).
2. Политические последствия
В данной сфере распад СССР положил начало долговременному процессу изменения мирового и регионального баланса сил: экономических,
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политических, военных. По мнению
Г. Киссинджера, государственного секретаря США в 1973 – 1977 гг.,
«…Советский Союз не должен был так
быстро уходить из Восточной Европы.
Мы очень быстро меняем баланс в мире, и это может привести к нежелательным последствиям…». Вся система
международных отношений стала менее стабильной и менее предсказуемой.
Отодвинув угрозу мировой войны, распад СССР повысил вероятность локальных
войн
и
конфликтов. Позже В.В. Путин отметил:
«…Ситуация на Северном Кавказе и в
Чечне – это продолжение развала
СССР. Какое-то время я надеялся, что с
ростом экономики и развитием демократических институтов этот процесс
будет заторможен. Но жизнь и практика
показали, что этого не происходит» .
Резко уменьшился международный
политический потенциал и влияние
России на мировое сообщество по
сравнению с СССР, резко упала способность отстаивать свои интересы
(выборы президента в республике
Украина в 2004 г.). Россия постепенно
теряет сфе-ры влияния на постсоветском пространстве. Правительство стало использовать энергетический рычаг
для усиления влияния на западе, но
подобная стратегия является, очень
нестабильной и односложной.
Внешний мир изменил отношение к
России с опасения, на активную экспансию, как в развивающуюся молодую
страну. Потенциальная возможность
создания враждебного по отношению к
ней окружения уменьшилась, во многом
благодаря резкому снижению военного
потенциала. Нельзя точно сказать, хорошо это или плохо. С позиции патриотизма – безусловно негативно.
3. Социальные последствия
Разорваны миллионы человеческих
связей, у людей сформировался комплекс «разделенной нации». Чтобы попасть к родственникам, живущим на
Украине, Россиянин должен был проходить таможенный контроль, чего раньше не было, ввиду отсутствия границ. В
2003 г. компанией Romir Monitoring было проведено социологическое исследование по вопросу отношения россиян
к распаду СССР. Респондентам в возрасте от 18 лет и старше были заданы
следующие вопросы: «Как Вы считаете,
был ли распад СССР неизбежным или
его можно было предотвратить? И В
целом, Вы сожалеете, что СССР распался, одобряете его распад или Вам
это
безразлично?»
Подавляющее
большинство опрошенных ответило на
первый вопрос: «Да, можно было
предотвратить», а на второй: «Сожалею».

Возникла проблема национальных
меньшинств, проживающих вне своих
национальных центров. В России заработала машина национализма и расовой дискриминации. Защита интересов
меньшинств средствами традиционной
дипломатии в долгосрочном плане требует комплексного подхода.

В странах Балтии резко ухудшилось
отношение к преобладающему там русскому населению, начались гонения и
всяческие притеснения в их адрес. Появился легальный фашизм.
Имеет место проблема новых границ, способная вызывать обострения в
отношениях между государствами, образовавшимися на территории бывшего
СССР, где такой проблемы не существовало. Наиболее остро стоит проблема Калининграда, который оказался
отрезан от большой России.
Иной аспект, подпавший под несколько предвзятую критику – экономика СССР. Застой, конечно, был, если
говорить о нем как о комплексе проявлений (закостенение госаппарата, отсутствие новых тенденций в культурной
жизни, давление идеологических клише). Однако рост экономики был и составлял 3-4% в год, что в общем-то
нормально для развитой экономики.
Техническая отсталость, конечно была,
но сказывалось это в основном в быту.
В целом же уровень технологических
разработок был таким – 15% выше мировых стандартов, 70% на уровне; сейчас – соответственно 4 и 15%.. Словом,
о темпах экономического развития
позднего СССР мы только мечтаем.
Проблемы в сфере управления, конечно, также были. Громоздкого и чрезмерно централизованный аппарат был
неадекватен нуждам гибкого управления. Систему сломали, однако в результате имеем в 4 раза больше чиновников на душу населения при ухудшении качества управления. В этом отношении хотелось бы сослаться на пример Китая, который решал аналогичные
проблемы гибкой перестройкой системы с передачей части функций на нижние «этажи».
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Реальная же проблема управления
– внутреннее разложение номенклатуры (связано с кризисом в сфере идеологии), отсутствие адекватной системы
отбора кадров. Имело место желание
прибрать к рукам собственность. К середине 80-х ощущалось кризисное положение, необходимость перемен. За 3
года (1982-1985 гг.) сменилось 4 генсека. В 1985 г. стоял выбор: 1) реформы
по китайскому образцу; 2) реализованный вариант «нового мышления» –
беспланово и непродуманно . Современные попытки доказать, что реформа
«по-китайски» была невозможна, базируется на утверждении о якобы слишком высоком уровне развития. Суть реформ по-китайски: ничего не делать
наобум, «нащупывать камни, переходя
реку», сначала реформировать экономику, потом политику. Причина искусственного кризиса в том, что сделали с
точностью до наоборот. Не использовали конкурентные преимущества СССР в
1980-е гг.
Во внешней политике шел поворот в
сторону односторонних уступок Западу
в условиях внутреннего кризиса. Как
указывалось выше, в 1988 – 1991 гг.
доминировали «антисоюзные» настроения, которые базировались даже не
столько на массах, сколько на обозначенной выше «триаде» – коммерсанты,
интеллигенция, местная национальная
номенклатура, которую в первую очередь интересовала власть в своих, если
так можно выразиться, уделах (типичные примеры – Шеварднадзе, Назарбаев, Ниязов, Алиев).
Распад СССР не стал окончательным актом, а запустил долгосрочный
процесс создания и развития новых независимых государств. Этот процесс
характеризуется значительной нестабильностью. Некоторые государства
могут оказаться нежизнеспособными,
что приведет к их распаду, существует
возможность образования новых государств (Абхазия, Преднестровье). Подобную ситуацию в настоящее время
можно наблюдать во многих республиках бывшего СССР: в Грузии это проблемы, связанные с попытками отделения Абхазии, Аджарии, Южной Осетии.
В Молдове – приднестровская проблема. Эту нестабильность придется регулировать – желательно политическими
методами, и огромную роль в этом вопросе должна сыграть Российская Федерация, ни в коем случае не устраняясь от проблем бывшего СССР. Иначе,
вместо нас эту проблему решит Запад,
и Россия окончательно потеряет влияние на пространстве бывшего СССР.
Б.А.Ершов
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Социологи о молодежи
Социология – наука об обществе. Что думаю социологи
о российской молодежи - весьма интересно.
ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ
Протесты января — февраля 2021 года в защиту Алексея
Навального связывались с участием в них прежде всего молодых когорт, в том числе совсем юных «рассерженных горожан»
В существенной степени «детский» состав протестантов был
мифом, созданным государственной пропагандой. На деле
возрастной, гендерный, профессиональный, имущественный
состав участников акций был очень пестрым, и несовершен]
нолетних среди них было мало . Власти, однако, активно эксплуатировали тезис о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, что оправдывало и масштаб, и жестокость репрессий. В то же время такой упор выдавал беспокойство властей, что они рискуют потерять целое поколение, которое прямо на глазах превращалось в сообщество активных
недовольных граждан, знающих свои права и готовых их отстаивать.
Еще четыре года назад молодежь была одной из наиболее
лояльных власти групп, но с 2018 года ситуация начала меняться. Сегодня из всех социальных страт именно молодое поколение в наибольшей степени критически относится к правящему режиму. В результате демократически настроенная часть
общества стала связывать надежды на перемены в стране с
самыми молодыми группами населения. Социологические
опросы подтверждали, что молодежь, особенно самые юные,
думают иначе, чем старшие поколения.
Исследуя феномен разрыва поколений, мы столкнулись
с неожиданными результатами. Участники наших фокус-групп
предсказуемо называли устаревшими взгляды своих родителей, бабушек и дедушек.. Здесь старшие и младшие как будто
меняются местами: молодежь доказывает родителям, что,
живя при советском режиме, они не понимали своего счастья:
не нужно было искать работу, бояться увольнений, задержек
зарплат, теряться в выборе направлений путешествий и платить за отпуск большие деньги (ведь были профсоюзные путевки). Такие настроения, конечно, можно объяснить не
столько неприятием рыночных реалий, сколько общей усталостью от усложнившихся условий жизни. ярко выраженными,
чем у их сверстников в Москве и Ярославле.
ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ ОТ ЖИЗНИ И ОТ РАБОТЫ
Опросы показывают, что больше половины молодых росси5 [5]
ян хотели бы открыть собственное дело , однако часто все
ограничивается мечтаниями. Обсуждение этой темы на фокус-группах позволяет предположить, что в ситуации, когда
государство является основным игроком на рынке, а также
главным и самым надежным работодателем, многие молодые
люди не готовы рисковать и начинать собственное дело. Вместо этого они предпочитают работать по найму — не потому,
что это лучший вариант, а просто другие еще хуже. Полтора
года жизни в условиях пандемии, когда труднее всего пришлось именно тем, кто занимался малым бизнесом, вероятно,
законсервировали эти представления молодых людей.
Такое положение не всегда означает, что популярной становится работа именно в бюджетных организациях и госструктурах. Очевиден другой тренд: наилучшими считаются рабочие места в крупных компаниях (неважно, государственных
или частных). По мнению респондентов, здесь нет забюрократизированности бюджетных структур, зарплаты выше, и в то
же время не нужно заботиться о выживании бизнеса.
Однако с уверенностью можно сказать, что существенная
часть молодежи скорее готова адаптироваться к внешним обстоятельствам, чем менять их: для этого нет ни сил, ни опыта,
ни особого желания.
Государство со своей стороны пытается заигрывать с молодежью, предоставлять молодым карьерные лифты,

предлагать варианты участия в волонтерских организациях,
тем самым формируя подконтрольное властям «гражданское
общество». Однако наше исследование показало, что обычно молодые люди всерьез на эти инициативы не рассчитывают
или
просто
о них
не
знают.

Во всяком случае никто из участников фокус-групп не упоминал ни о каких президентских или губернаторских карьерных
лифтах. Они есть, но не для всех.
Вот, например, достаточно типичная автохарактеристика
успешного столичного молодого человека: «Мне 21 год. Я
математик, работаю аналитиком в фармкомпании. В свободное время просто кайфую, занимаюсь спортом и живу
яркой жизнью». В рассуждениях двадцатилетних наиболее
часто встречающееся слово — «саморазвитие». А в том, что
касается работы и обустройства собственной жизни, даже
самые молодые весьма прагматичны: «Я сама работаю на
государственной работе, и там весь соцпакет, там есть
начальник, который отвечает за тебя и за все. А про свое
дело не хочу даже думать»; «В государственной компании
будет спокойнее. Потому что там есть и горизонтальный
рост, и вертикальный рост, и какое-то спокойствие в
том, что меньше рисков». Конечно, есть и те, кто предпочитает независимость и собственное дело, притом что ни
у кого нет практического опыта частных стартапов. Тридцатилетние же, знающие жизнь, рассуждают, например, так:
«Частный бизнес я даже не рассматриваю. В нынешней
экономической ситуации это 99,9% прогорит».
Респонденты из старшей возрастной группы — те, кому за
тридцать и кто уже обременен семейными и долговыми обязательствами, — по их словам, «хотят закрыть кредиты,
закрыть ипотеки, взять новые ипотеки и снова их закрыть», «стараются сидеть ровно, работать, особо сейчас никуда не увольняться, держаться за свои места». При
этом многие, что важно, «как в песне Цоя, ждут перемен…
А от нынешнего режима уже ничего не ждут».
По мнению участников фокус-групп, в России есть очаги
активной экономической жизни, но респонденты упоминали
в этой связи только большие города и, соответственно,
большие компании в таких агломерациях.
Трезвое отношение к жизненным обстоятельствам порождает и сочувственное отношение к тем, кто уезжает жить
и работать за границу, — патриотические чувства большинству участников фокус-групп не свойственны. Представители
двадцатилетних полагают, что «большинство конкурентоспособных людей не остаются в России, а переезжают
в какие-то другие страны»; «… там есть больше мест
и таких профессий, чтобы развиваться, учиться. А у нас,
если и есть, например, какие-то хорошие университеты,
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работы… в такие места очень трудно прийти вообще, потому что все уже занято, либо через деньги». Мнение одного тридцатилетнего: «Чем больше километров отсюда, тем
лучше, в западном направлении».
Впрочем, для значительной части участников фокус-групп
отъезд на Запад представляется рискованным: «Мне кажется, из плюсов (работы в России. — Авт.) то, что ты здесь
родился и у тебя здесь сформировалась уже какая-то зона
комфорта. Ты можешь распланировать свою жизнь, у тебя
здесь есть родственники, которые тебя поддержат».
В целом, при всем разбросе мнений по отношению
к уехавшим за границу (а заграница в данном случае Запад)
на работу или учебу от «им повезло» до «непатриотично, но
это их выбор», оценки западной карьерной траектории позитивные. Несмотря на все усилия пропаганды, существует
устойчивое представление о том, что на Западе, в Европе,
люди и живут лучше, и социально защищены. Позитивное отношение
к Западу
среди
молодых
подтверждается
и массовыми опросами6.
АВТОРИТЕТЫ В ПОЛИТИКЕ
На протяжении многих лет, вплоть до середины 2018 года,
молодые россияне до 25–30 лет демонстрировали самый высокий уровень поддержки власти — наравне с пожилыми гражданам. Но за последние два-три года настроения в российском
обществе существенно изменились. Рейтинги властных институтов потеряли в среднем по 20 процентных пунктов, усилился
пессимизм по поводу будущего, выросла готовность участвовать в акциях протеста. И именно молодежь оказалась в фарватере этих перемен: настроения здесь менялись быстрее, а
разочарование властью проявилось сильнее, чем у представителей старших поколений. Не последнюю роль тут должен
был сыграть описанный выше уход молодых россиян в интернет и социальные сети.
.

.
Молодежь в возрасте 20–30 лет сегодня составляет одну из
наиболее критических по отношению к власти социальных
групп. Здесь выше уровень протестных настроений, заметнее
сочувствие к протестующим в разных частях страны и за рубежом16 [16], поддержка молодых оппозиционных политиков — таких как Алексей Навальный, молодой саратовский блогеркоммунист Николай Бондаренко и бывший губернатор Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал ]. На прошедших фокусгруппах молодые респонденты так описывали происходящее
отчуждение молодежи от власти: «они нам неинтересны, а мы
им неинтересны»; российские власти и существующие политические партии не представляют интересов молодежи,
а «представляют интересы бабушек и дедушек».
Однако, согласно опросам, Владимир Путин все равно
остается самым популярным политиком среди молодежи, хотя эта поддержка в два раза ниже, чем в старшем поколении.
В отношении Навального складывается следующая картина:
в молодежной среде одобрение его действий в три раза выше, чем у представителей старшего поколения, но одобряют
его деятельность лишь четверть молодых людей, а больше
половины не одобряют.

Кроме того, далеко не вся молодежь, которая хотела бы «перемен», готова критиковать власть и поддерживает несистемную оппозицию: Навальный кажется им слишком радикальной
фигурой. Именно такие молодые люди составили значительную долю электората партии «Новые люди», которая на сентябрьских выборах 2021 года прошла в Государственную Думу]. Среди этой части молодежи популярны официальные деятели — от политических тяжеловесов вроде министра иностранных дел Сергея Лаврова и мэра Москвы Сергея Собянина до представителей нового поколения российских политиков, таких как спикер МИД Мария Захарова, экс-мэр Якутска
Сардана Авксентьева или новые губернаторы-технократы. На
наших фокус-группах, правда, сторонники власти были
в меньшинстве, среди респондентов преобладал скептический настрой.
ОКАЖЕТСЯ ЛИ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ «ПОТЕРЯННЫМ»?
Людей старше 55 лет в России более 43 млн человек (из
145 млн населения страны), при этом в выборах различного
уровня участвуют больше половины из них (то есть старшее
поколение обеспечивает более 20 млн дисциплинированных
избирателей). Совершеннолетних же россиян в возрасте до
35 лет насчитывается порядка 30 млн человек, но регулярно
голосует только треть из них. Таким образом, дисциплинированных избирателей среди молодежи вдвое меньше, чем
среди представителей старшего поколения.
Молодежи, следовательно, физически мало: численное
превосходство по демографическим причинам остается за
старшими. И среди тех, кто ходит голосовать, молодых значительно меньше. Получается, что для легитимации власти молодежь не так важна и ее интересами руководство страны
может пока пренебречь. Это вполне рациональная тактика
в условиях кризиса, снижающихся рейтингов, когда власти
для самосохранения уже не могут рассчитывать на поддержку
широких слоев населения, и поэтому вынуждены выбирать,
на какие группы опереться, а какие оставить вне фокуса своего внимания.
Власть, однако, вынуждена задумываться о будущем, то
есть искать сторонников именно среди молодежи. При этом
ее образ в глазах молодых не слишком привлекательный.
Так, разорванная, из раза в раз не складывающаяся обратная
связь между молодежью и представителями власти / чиновниками была одной из основных тем, поднимаемых нашими
респондентами. Власть «не слышит и не хочет слышать»,
«не слушает народ», делает так, как считает нужным, подавляет всех несогласных — в этом сходились участники всех
групп: «помоложе» и «постарше», и в Москве, и в Ярославле,
и в Брянске.
Стареющим представителям российской элиты все сложнее найти общий язык с молодыми людьми еще и в силу существующего конфликта поколений. Этот конфликт проявляется не только в репрессивной политике властей по отношению к молодым людям, но и в одобрении такой политики значительной частью представителей старшего поколения. Между молодыми людьми и их родителями мало понимания в
том, что касается политических вопросов, общей ситуации
в стране, отношения к внешнему миру. Поколенческий разрыв, скорее всего, будет только усиливаться, если власти
и дальше будут пренебрегать интересами и мнениями молодых людей.
Поэтому, чтобы превратить молодых в своих сторонников,
властям придется более активно заниматься молодежной
политикой уже в текущем политическом цикле, до президентских выборов 2024 года. Пока эта политика сводится к попыткам индоктринации молодого поколения консервативной
идеологией, то есть к выращиванию новой генерации конформистов и карьеристов. Главное — всеми силами отвратить молодых не только от политической, но и от не санкционированной властями гражданской активности.
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Олигархия — против
капитализма?
Сами подумайте: хорошо, наверное,
вполне даже прогрессивно, если капитализм критикуют с позиций движения вперед — необходимости его социализации
на пути к более справедливому обществу.
Но это вовсе не априори. Не автоматически. Вполне не только возможно, но и давно известно противоположное. А именно:
зачем нам капитализм? Мы — бояре,
вместе с нашими крепостными — ни в каком таком новомодном на западе капитализме не нуждаемся…
Понятно, что ни сами новые бояре, ни
новые крепостные перед нами не распинаются. Боярам — извините, просто «в
лом» перед нами распинаться. Крепостных же до микрофонов телепропаганды
просто не допускают, да и не горазды
они красиво говорить, расписывать прелести
своего
рабского
счастья.

А вот лакеи при боярах — эти и говорить
горазды, и совестью не слишком обременены. И главное: если выступать против капитализма — так, вроде, даже и
совесть мучить не должна, ни дать, ни
взять — прогрессист.
А что умалчиваешь, что выбор сейчас
отнюдь не между капитализмом как
прошлым и социализмом-коммунизмом
как будущим, а между тем же самым капитализмом более или менее социализируемым или же — как у нас ныне —
его дикой, буквально, первобытной версией, тяготеющей и фактически возвращающей нас обратно в принципиально
несправедливое примитивное сословное
общество, самый что ни есть феодализм? Так умалчивание, вроде как — не
есть прямой обман.
А тут еще и «непонятки» с так называемым «электронным голосованием».
Почему я беру это голосование в кавычки? Да потому, что оно, очевидно, не
удовлетворяет базисным требованиям к
голосованию на любых выборах.
Прямо об этом по телевизору еще,
слава богу, не говорят. Но подразумевают: главное — не истинный результат
голосования, но необходимость нам чтото такое очень наше защитить, пусть и
путем «подкручивания» результатов.
Ради этого и массированный прямой
недопуск на выборы наиболее ярких и
известных противников режима — под
предлогом «экстремизма» и т. п.?

Или сама идея запеть старую песню
новыми устами, к той песне уж совсем
никакого отношения не имеющими, впечатляет. Это же надо додуматься: в самой цитадели невиданно в современном
мире дикого и варварского капитализма
(в нынешней олигархической России)
запеть песню о том, что наше противостояние с Западом — это не иначе, как
зависть и бессильная злоба находящегося в кризисе западного капитализма по
отношению к нашему российскому?
Социализмом (в противовес западному капитализму) наше нынешнее бытие пока называть еще, вроде как, стесняются. И понятно: идейно, до самой
глубины души (и сущности нутра), наша
нынешняя власть — совсем не про то,
хотя прописанное в Конституции «социальное государство» на словах нехотя
признает. А нового названия, с одной
стороны, хоть сколько-то привлекательного, но, с другой стороны, не контрастирующего уж слишком вопиюще с
окружающей действительностью, все
еще не придумали.

Вместо хоть какого-нибудь определения нашего якобы более здорового социума, нам предлагают некую, мягко говоря, не слишком свежую идеологему —
«здоровый консерватизм».
Но только что под ним понимать?
Мне бы хотелось — сохранение и
развитие трехсотлетней Российской
Академии наук, финансирование науки и
образования не хуже, чем в Европе и
США, не уничтожение, а развитие собственной наукоемкой промышленности,
не разгром под прикрытием «оптимизации», а тщательное сбережение и развитие системы здравоохранения Семашко,
заботу о стариках — пенсии в доле от
средней зарплаты не ниже, чем в странах ЕС…
Но ничто подобное в понимании
«здорового консерватизма» нам не
предлагается. Главное — делается уже
не один десяток лет все в точности
наоборот.
Но тогда что иное? Всем сидеть тихо и
молчать. Не роптать. Мирный протест —
запретить. За участие во встрече со
своим депутатом — наказывать как за
экстремизм. А если кто ролики с пытками в колониях обнародует — объявить
во всероссийский розыск: мол, информация была «для служебного пользования».. Консервативно ли это? Если
апеллировать к не самым добрым традициям прошлого, возможно.
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ЗдорОво ли? Явно нет, не здорОво.
Я как-то приводил эти цифры нашего
сравнения с США именно в части справедливости и несправедливости — повторю еще раз. По ВВП мы отстаем от
США грубо в 10 раз. По ВВП на душу
населения — грубо в пять раз (примерно
вдвое меньше население). Но, с учетом
существенно более низкой у нас доли
ВВП, выделяемой на оплату труда (и,
соответственно, более высокой доле,
распределяемой на капитал), по средней зарплате мы отстаем — уже в семь
с половиной раз. А если исключить паразитические накрутки в форме суперзарплат
так
называемым
«топменеджерам» (прикрытие сословных
привилегий якобы зарплатой), то есть
взять зарплату именно большинства, что
характеризуется
среднеквадратичной
или медианной зарплатой, то мы отстаем уже на порядок — вдвое больше, чем
это естественно предписывается нашим
отставанием от США по ВВП на душу
населения. То есть, упрощенно говоря,
мы — не только впятеро более бедное
(на душу населения) государство, чем
США, но еще и дополнительно вдвое
более несправедливое общество, чем те
же США. Не говоря уже о более социалдемократических обществах и государствах Европейского Союза…

Так с каким же таким «западным капитализмом», мы здесь так самоотверженно
сражаемся?
Почему об этом пишу? Казалось бы,
пропаганда — она и есть по определению бессовестная, зачем я на нее так
реагирую? Но вот проблема: люди слышат слова, которые ласкают их слух, и
забывают, кто это говорит и, главное,
зачем. А отсюда недалеко и до того,
чтобы угнетаемые вместе со своими
угнетателями оказались в едином строю
— против тех, кто выступает, так или
иначе,
но
за
освобождение…

Ю.Болдырев
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Есть ли у России идеология?
Слушаю телевизор и узнаю, что в России нет государственной идеологии. Как же нет? Она есть, и появилась
ещё до свержения советской власти. Вернее, она не появилась ниоткуда, её слизали с Европы-Америки, называется
"делай хапок". То есть, хапай всё, что только можешь, отсасывай богатства людей, страны себе в карман. Система из
хапков называется капитализмом. Наши реформаторы - это
идеологические братья зарубежным капиталистам. Но они
рассобачились с ними по одной причине, те присослись к богатствам России, а наших это не устраивает, хотя всё же кое
чем поделились, приватизировали в их пользу. Но тем всё
мало. Отдайте нам, оттуда кричат, своей земли с ресурсами,
вам столько не проглотить! А наши, - самим мало! Вот пошла
между ними война.
Зарубежные некоторых наших подкупают, дескать, смените
власть своих хапков, своего поставьте, чтоб нам всё передал.
И прозападники решают такую задачу. Но между внутренними
хапками - разногласия. Первые хапки нахапались выше крыши, а кто не успел - тот опоздал. Вот опоздавшие начинают
подсиживать успевших. Но что их всех объединяет, так это
общий страх перед коммунистами.

потому растут, что хапки большую часть денег гонят за рубеж
и на поддержание экономики денег всё меньше и меньше.
Потому всё разваливается. А чтоб об этом меньше думали,
вовсю распаляют в сознании народа страх перед новой войной. Хотя никакой войны не будет. Просто американцы хотят
продать Европе свою военную технику, свой газ, запугивая их
агрессивной Россией. Им понадобились иные страны для
проталкивания своего барахла.

Новогоднее настроение
Фонд "Общественное мнение" опубликовал результаты
опроса, в котором россиян попросили оценить уходящий 2021
год. Подавляющее большинство респондентов заявили, что
2021-й был не лучше или даже хуже 2020-го. Об этом сообщается на сайте ФОМ. "По мнению 14% опрошенных, для
страны 2021 год был лучше 2020-го, 41% полагают, что хуже,
40% – что таким же. Примерно так же распределились ответы
на вопрос о том, каким уходящий год был лично для них", говорится в пресс-релизе. При этом 39% опрошенных и не
ждали ничего хорошего от текущего года. Надеялись на лучшее в 2021-м и не прогадали 17%. Ранее фонд выяснил, что
62% жителей России жалеют о распаде СССР. Больше всего
негативных чувств факт прекращения существования Советского Союза вызывает у людей в возрасте 46-60 лет (82%).
Среди граждан старше 60 лет с распадом не смирились 76%.

Попы одолели

Коммунисты им самые заклятые враги. Они, видите ли, что
удумали - все богатства страны, говорят, должны служить делу процветания всего народа! Не хапкам, а какому-то быдлу!
Из всех информационных пушек долбят по коммунистам. Запугивают народ, дескать, расстреливают вас, храмы развалили. Но молчат, что только коммунисты взяли своей идеологией учение Христа. А попов прессовали за то, что те стали бороться с советской властью. Главную ненависть у них вызывает имя Сталина, потому что Сталин не позволял грабить и
построил самую великую державу - СССР, потому что Сталин
главный организатор победы над фашистами. Нет, кричат,
это не Сталин, это сделал несчастный народ, а Сталин его
прессовал. Памятник поставили царским солдатам, которых
царь гнал умирать на запад ради своих хапков. Поставили
народу в пример, как народ должен воевать за успехи хапков.
Следом за коммунистами ненавидят Навального за то, что
тот посмел показать антинародную сущность самых выдающихся хапков. Навальный не коммунист, это он выполняет
зарубежный заказ, чтоб поменять власть на прозападных
правителей. Наши кричат, что эту власть избрал народ. Только не народ её избрал, а телевизор. То есть сознанием избирателей и выборами управляют те, у кого в руках телевизор.
Цены растут и растут. Наши опять оправдываются, это потому, что за рубежом растут. Но молчат, что на самом деле
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

Пришла соседка Анна. Работает поваром в нашем военном санатории. Сын с весны служит на Брянщине и вот теперь пожаловался, что его и ребят "совсем попы одолели".
Приходят в казармы, заставляют им кланяться, креститься,
учить молитвы. Он уже два раза отказывался целовать крест,
за что получал наряды вне очереди.
Это наших-то деток заставляют зубрить молитвы, которые
с ранннего детства уверены, что Бога нет? У них у каждого
смартфон с пеленок, а в школе сплошная компьютерная грамотность.
Идем к военному юристу санатория. Растолковывает. В
армии вся внутренняя жизнь регламентируется воинскими
Уставами. В них совсем не предусмотрены встречи личного
состава в казармах со священниками, молитвы и прочие ритуальные действа.
Есть "Закон о статусе военнослужащих". Там предписано:
все религиозные потребности личного состава, у кого есть,
удовлетворяются во внеслужебное время. У офицеров - после службы. У солдат - в увольнении.
И вообще: какие могут быть святые отцы в армии нашего
светского государства, которое является правопреемником
СССР? Они что - учат солдатиков убивать именем Господа?
Выходит, так.. Нужны ли попы в Армии?

77% не нужны

12% нужны

11% другое, свое мнение выскажу отдельно
ВЦИОМ считает, что молодое поколение в возрасте от 18
до 24 лет практически полностью отказалось от православия как самосознания — православными себя считают всего
23%.. Мода на религиозность проходит.
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