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Великий Октябрь – гуманистический
прорыв к царству свободы!
Путь освобождения человечества – долгий, трудный и
величественный. Когда-то давно человек был тотально несвободен. И однажды люди сотворили Прометея как символ
вызова тотальной несвободе. Прометей бросил вызов непререкаемой власти Зевса (что сильно подорвало веру простых
греков в неколебимость «режима» эвпатридской знати). Прометей стал первым богом, принявшем муки за освобождение
людей, а прометеев огонь стал символом восхождения и прогресса. Традиция освобождения человека от диктата природы, собственных пороков и разных форм рабства продолжилась. Первохристиане, реформация, светский гуманизм, Великая французская революция – вехи этой традиции. Сквозь
века и тысячелетия человечество сохранило в себе тот самый прометеев огонь, ведущий людей к освобождению.
.
Следующая веха начнётся словами: «Прометей — это самый благородный святой и мученик в философском календаре». Эти слова в 1841 году в предисловии к своей диссертации напишет Карл Маркс, Прометей XIX века, знавший смертельную тайну капитализма. Тогда, наконец, веками метавшаяся в поисках справедливости русская душа соединилась с
прогрессивным духом марксизма. В октябре 1917 года русские становятся «пожаром во тьме вселенной», освещающим
всему остальному миру новый этап восхождения, возвращения отчуждённой человеческой сущности! Это был тот самый
«скачок из царства необходимости в царство свободы», подготовка к которому шла более двух тысяч лет!
.
Это казалось невозможным. Таким же невозможным, как
передача огня богов Олимпа простым людям. Революция
произошла не только в мозгу древнегреческого поэта Гесиода, не только в «мозгу монаха», а позже «философа». Она
началась в человеческих отношениях друг к другу на территории в одну шестую суши Земли! Отныне принципу «человек
человеку – волк» приходит конец! И кто наступил на горло
этому принципу? Русские, в груди которых полыхал прометеев огонь прогресса! Отныне «Человек» звучит по-настоящему
гордо! Был сделан прорыв из царства отчуждения не только в
отношениях друг с другом, но и между Человеком и сущностной Свободой!.
.

Вот он – подлинный смысл Великой Октябрьской революции! Это событие принадлежало не только нам, оно стало
достоянием всего человечества. Это была историческая
новизна, благодаря которой XX век по праву можно считать
веком Советского Союза, сплочённого Великой Русью.
Началось становление Советской России в качестве «интеллектуального локомотива» по разработке гуманистического будущего…Весь ли гуманистический потенциал был
выработан в Советской России? Очевидно – нет. Но главное
- право на труд, на защиту от безработицы, на отдых, на создание профсоюзов, на социальное и медицинское обеспечение, на бесплатное образование, на пенсионное обеспечение, на декретный отпуск, на гендерное равенство, на достойный образ и уровень жизни – все это является цементирующим звеном современного видения прав человека. В них
легко просматривается влияние достижений первой страны
социализма – СССР, в которой они были практически реализованы, и стали ориентиром на создание социального государства в других странах.
.
В нем фиксируется главная цель и главная ценность нового общества — человек. Этот термин указывает, что при
строительстве нового общества речь идет, в первую очередь, не о росте материального богатства общества и даже
не о развитии его производительных сил (хотя и то, и другое,
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безусловно, важно), а об очеловечивании деятельности людей, о ликвидации отчуждения человека — от орудий его деятельности, от процесса и целей совместного труда и совместной общественной жизни. Речь идет о превращении каждого
человека
(в органическом
единстве
с другими)
в подлинного и всемогущего субъекта о превращении Homo
economicus («экономического человека») в «человека творческого», который перестает быть придатком машины, как при
капитализме, или винтиком бюрократического механизма, как
при номенклатурных режимах. Речь идет о знаменитом —
со времен Маркса — «скачке из царства необходимости
в царство свободы», о превращении каждого индивида
из односторонне сложившегося «профессионального кретина»
(Маркс) в универсально и всесторонне развитого Человека.
.
В этом термине, кроме того, заложена идея, созвучная
нашему времени и современным возможностям, — а именно,
что все формы человеческой деятельности и борьбы должны
быть подчинены в первую очередь моральным требованиям.
Человечность, нравственность должна
доминировать над
экономическим корыстолюбием и политикой выгоды. Образно
говоря, речь идет о превращении экономическо-капиталистического и административно-бюрократического обществ в подлинно человеческое сообщество. Нравственность, справедливость, гуманизм — вот главные движущие мотивы развития
нового, грядущего общества. Добавим, что речь идет
не просто об абстрактно-гуманистических настроениях
и
стремлениях, но о гуманизме, в полной мере учитывающем
степень зрелости общества, масштабы потенциала сил, приступающих к его преобразованию, культурные традиции

Октябрьская революция и
Китай
Более ста лет назад в России произошла Октябрьская революция. Недавно в Пекине состоялся XIX съезд
Коммунистической партии Китая (КПК).
Между этими двумя событиями, отдаленными между собой во времени и в
пространстве, существует прямая и
весьма глубокая связь
.
Если бы не Октябрьская революция в
России, судьба Китая, да и всего мира,
могла пойти совсем по другому пути.
Вряд ли раздираемые на части империалистическими хищниками и местными
кланами, отталостью, коррупцией и
наркоманией остатки империи Цин получили бы шанс подойти к рубежу 2018
года в статусе единого централизованного государства и "мастерской мира",
космической и ракетно-ядерной державы с наибольшим населением и непрерывно растущей экономикой.
.
Еще в августе 1913 года будущий
вождь Октябрьской революции публикует статью под названием "Отсталая Европа и передовая Азия", в которой характеризует Китайскую революцию 1912
года как начало пробуждения империалистических колоний: "Кто не знает, что
Европа — передовая, Азия же отстала?
В Азии везде растет, ширится и крепнет
могучее демократическое движение…
Просыпаются к жизни, к свету, к свободе

Данного общества, его экономические, политические и правовые черты. Речь, стало быть, не о гуманизме благих пожеланий, но о гуманизме, замешанном на строгой социальной
теории. Не о гуманизме бесплодных мечтаний, а о гуманизме
выполнимом, абсолютно рационалистическом и реалистическом. То есть о реальном гуманизме.
.
Идея реального гуманизма рождена в Марксовой плавильной теоретической печи. Правда, употребил его немецкий
мыслитель, по сути, лишь однажды, и хотя в очень серьезном, можно даже сказать, в программном контексте, но он,
судя по всему, вне строгого категориального значения. У него
этот термин носит скорее образный, нежели строго научный, категориальный смысл. Мы полагаем, что сегодня у нас
есть все основания перевести это выражение из разряда
«образов» в разряд строгих научных категорий. А заимствование у Маркса термина, «перевод» его из второстепенных
во всеопределяющий лишний раз продемонстрирует наше
уважение к предшественникам и стремление подниматься
на новый уровень теории, опираясь на предшествующий.
Во что, последние 30 лет, пытались превратить память о
Великом Октябре? В какой-то кроваво-глумливый анекдот,
выставляющих русских – народ героев, мечтателей и учёных
– в сброд, в отбившуюся от хозяевой розги чернь, а советский
период – в 70-летнюю чёрную дыру. Но прометеев огонь не
погас. Он жив в народных мечтаниях о справедливости и
осмысленной творческой жизни. Словно Град Китеж он цел,
но недоступен для чёрной орды потребительства и новых
форм рабства. И мы пронесём этот огонь, «пламя души своей
через миры и века».

сотни миллионов людей. Какой восторг
вызывает это мировое движение в
сердцах всех сознательных рабочих,
знающих, что путь к коллективизму лежит через демократию!.. А "передовая"
Европа? Она грабит Китай и помогает

врагам демократии, врагам свободы в
Китае!.. Новый китайский заем заключен
против китайской демократии: "Европа"
за Юань Ши-кая, готовящего военную
диктатуру. Почему она за него? По случаю выгодного дельца. Заем заключен
на сумму около 250 миллионов рублей
по курсу 84 за 100. Это значит: буржуа
"Европы" платят китайцам 210 млн.; а с
публики они берут 225 млн. рублей. Вот
вам сразу, в несколько недель, чистая
прибыль в 15 миллионов рублей!.. А
если китайский народ не признает займа? В Китае ведь республика, и большинство в парламенте против займа? О,
тогда "передовая" Европа закричит о
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"цивилизации", "порядке", "культуре" и
"отечестве"! тогда она двинет пушки и
задавит республику "отсталой" Азии в
союзе с авантюристом, изменником и
другом реакции Юань Ши-каем! Вся командующая Европа, вся европейская
буржуазия в союзе со всеми силами
реакции и средневековья в Китае".Так
оно и было. Китай в начале ХХ векарассматривался империалистами Запада и
Востока как законная добыча и жертва.
По итогам Версальского договора 1919
года, завершившего Первую мировую
войну, Китайская республика во главе с
легендарным Сунь Ятсеном так и не
получила гарантий своего национального суверенитета (бывшие германские
концессии в провинции Шаньдун были
переданы Японии). В результате на юге
Китая начались студенческие демонстрации, первая из которых прошла 4
мая 1919 год в Пекине, а затем — и забастовки рабочих. В результате власти
Китайской республики отказались от
подписания Версальского договора.
Почти сразу же после того, как до Китая
дошли известия о победе в России Октябрьской революции, от имени парламента Южного Китая в начале 1918 года
было направлено поздравление рабочекрестьянскому Советскому правительству.
Движение “4 мая” создало базу для
образования Коммунистической партии
Китая, I съезд которой открылся 1 июня
1921 г. в Шанхае. Однако для продолжения работы 13 его делегатам, в числе

3

которых находился Мао Цзэдун, пришлось перебраться в городок Цзясин
близ Шанхая, а заключительные заседания проходили в джонке на озере Наньху,
где и было провозглашено создание новой партии — КПК, базирующейся на
принципах марксизма и поставившей
своими целями социалистическую революцию с установлением диктатуры пролетариата и дальнейшим построением
социалистического общества. Был избран
руководящий орган КПК — Временное
Центральное бюро, К концу того же 1921
года относится встреча Сунь Ятсена с
представителем Коминтерна, нидерландским коммунистом и основателем Коммунистической партии Индонезии Хенком
Сневлитом, сыгравшим важную роль и в
создании КПК.
.
Через год на II съезде КПК было принято решение о вступлении в Коминтерн,
функционирование КПК поддерживалось
средствами Коминтерна (фактически —
Советским Союзом). Было принято решение об участии КПК в Гоминьдане, согласно которому допускалось параллельное индивидуальное членство коммунистов в Гоминьдане при сохранении идейной, политической и организационной
независимости КПК. После пятнадцатилетнего переменчивого сотрудничества и
соперничества с Гоминьданом КПК превратилась во влиятельную политическую
силу. Летом 1937 г. японские войска
предприняли военное вторжение во внутренние районы Китая. КПК выступила за
единый антияпонский фронт, при этом
Гоминьдан обеспечивал военные операции на основных фронтах, а КПК организовывала партизанские действия.
.
Национально-освободительная война
китайского народа против японского империализм закончилась только в августе
1945 г., когда Советский Союз разгромил
вооруженные силы Японии на территории
Китая. Несмотря на подписанное в Чунцине в октябре 1945 г. соглашение между
КПК и Гоминьданом о предотвращении
гражданской войны, в июле 1946 г. Гоминьдан при поддержке США, их союзников начал военные действия против
коммунистов, закрепившихся на севере
страны и получавших всестороннюю помощь от Советского Союза. КПК удалось
привлечь на свою сторону крестьян

благодаря лозунгу “каждому пахарю —
свое поле”, который неуклонно реализовывался на всех подконтрольных коммунистам территориям. Кроме того, на стороне КПК наряду с рабочими и крестьянами выступили средняя и мелкая буржуазия. Всё это, несмотря на поддержку
со сто-роны США, Великобритании и
Франции, ускорило политический и экономический крах Гоминьдана на территории континентального Китая. К концу
1949 г. под контроль правительства провозглашенной 1 октября 1949 г. в Пекине
Китайской народной республики и его
Народно-освободительной армии перешел весь континентальный Китай за исключением Тибета, а Чан Кайши и его
приспешники бежали на Тайвань, куда
были перенесены все структуры власти
Китайской Республики.
.
Советский Союз официально признал
Китайскую Народную Республику на
следующий день после её провозглашения и неизменно оказывал её правительству поддержку и помощь. Социально-экономические преобразования в
КНР осуществлялись в основном по советскому образцу. В результате аграрной реформы было распределено более
46 млн. га бывшей помещичьей земли,
что привлекло на сторону КПК огромные
массы безземельного и малоземельного
крестьянства. В первые годы после образования КНР (1949-1952 гг.) основной
задачей было восстановление разрушенного многолетними военными действиями народного хозяйства страны. В
КНР была проведена национализация
основных средств производства путем
конфискации всего имущества компрадорской буржуазии (бюрократического
капитала) и ликвидации в стране господства иностранного капитала. На базе
имущества, конфискованного у бюрократического капитала, а также бывших
предприятий японского капитала и предприятий, которыми владели военные
преступники, был сформирован государственный сектор экономики.
.
Для осуществления генеральной линии КПК — опять-таки, по советскому
образцу и при помощи советских специалистов — был разработан первый пятилетний план развития народного хозяйства КНР на 1953-1957 гг. При помощи СССР в Китае за эти годы было построено 156 крупных промышленных
предприятий и множество других важнейших объектов, ставших фундаментом
китайской экономики.
.
После ХХ съезда КПСС с "секретным"
докладом Н.С.Хрущева о сталинском
"культе личности" дальнейшие исторические пути СССР и КНР на долгие годы
разошлись, причем каждая из стран за
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эти годы испытала на своем пути немалые потрясения, а отношения между
ними несколько раз оказывались на грани масштабной войны.
.
Однако после смерти Мао Цзэдуна
Дэн Сяопину и его сторонникам удалось
быстро консолидировать политическую
власть в стране и завершить период
"великих потрясений", отмеченных «боль
шим скачком" и "культурной революцией". Огромную роль сыграли здесь достигнутые в конце 60-х—начале 70-х
годов закрытые договоренности между
США и КНР, в результате которых с октября 1971 года КНР была принята в
ООН и заняла там место Китайской Республики — на правах постоянного члена
Совета Безопасности ООН с правом
вето. Новая роль КНР как еще одного
союзника США в "холодной войне" против Советского Союза способствовала
быстрому развитию китайской экономики, в "особые зоны" которой, к дешевой
энергии и еще более дешевой рабочей
силе, пошли мощные потоки западных
инвестиций и технологий, что проходило
в рамках принятого XII съездом КПК
(сентябрь 1982 г.) курса на "строительство социализма с китайской спецификой".
.

Сегодня, спустя 35 лет, результаты этого
курса можно признать сверхуспешными:
Китай вернул себе утерянное им после
"опиумных войн" середины XIX века положение "первой экономики мира", добился для своего полуторамиллиардного
населения уровня жизни выше среднемирового, продолжает динамичное
развитие буквально во всех сферах жизни современного общества, а кое-где
становится уже признанным лидером и
успешно решает все связанные с этим
проблемы.
.
Завершившийся недавно XIX съезд
КПК подтвердил, что китайская компартия продолжает дело, начатое Октябрьской революцией 1917 года в России.
Китай усвоил творчески переработал
весь опыт Советского Союза, его достижения и неудачи, чтобы строить успешную, современную и эффективную модель социалистического общества.
.

А.Островский

4
Философия коррупции

.

Коррупция и «чиновничьи теракты» в России имеют под
собой стойкие мировоззренческие основания. Это целая
«религия» нравственного разложения, вера людей, искушенных властью, собственностью и деньгами. Разве мы не видим по всей стране роскошные «храмы» (Пенсионные фонды, здания различных администраций, государственных корпораций и пр.), где отправляют напыщенный «культ» лучшие
люди России?! Разве хоть одна из этих построек рухнула,
придавив чиновников? (А в России падали и жилые здания, и
школы, и во множестве горели дома престарелых…) Им,
лучшим людям, и хорошие зарплаты, и снисходительность
правосудия, и пиар-почести, и прижизненная незаменимость.
Да, бывает, что отправят какого-нибудь «стрелочника» на
заклание, наденут ему электронный браслет. Но это – жалкие
исключения, «статистическая погрешность».
.
Этическая система российских управленцев есть уникальная гуманитарная нанотехнология. Она сочетает в себе показное православие, декорационный либерализм, имитационный патриотизм, чудовищный непрофессионализм и – самое
главное
–
вульгарный
материализм.

Многие кремлёвцы и олигархи, кстати, в прошлом были членами КПСС (худшей её части, разумеется). Но даже советский гуманизм с его общечеловеческими ценностями оказался для них неподъемной мировоззренческой нагрузкой, чего
уж тогда говорить об идеях более сложных! Нутряное «путинтанство» сформулировало свою идеологию просто: «бери
от жизни всё», «не отдавай ничего», «после нас хоть потоп».
.
Абсолютная горизонталь морали, где героический пафос –
лишь циничный повод для пиара и патриотического возбуждения «народишка». Последовательное служение злу –
большому и малому, и непротивление ему даже помыслом.
Восприятие жизни как случайной цепи событий, или личной
оборотливости, или помощи «сильных мира сего», или удачи
и везения. Нет, никакие знаки и символы нашими управителями не читаются и не трогают их: в рухнувшей казарме, в
сгоревших домах престарелых, в новых родильных домах,
зараженных «внутрибольничной инфекцией», погибли чужие
дети и люди иного сорта, рождения и происхождения.
.
Госуправление в России двадцать с лишним лет, без перерывов, демонстрирует криминальный тип сознания, неспособный к культурной и интеллектуальной эволюции. Пошлость на телевидении – это никакой не заказ общества, не
ориентация на рейтинги и доходы, и даже не сознательное
(по заказу Госдепа) оболванивание населения. Это и есть.

Идёт методичное и продуманное разрушение народной
души. Десятилетия «облучения»! В духовной жизни страны
мы видим дикое сочетание оголтелой телепропаганды и
елейной религиозности (но вера может строиться только на
искреннем чувстве!). Результат? Пропаганда вызывает аллергию на государственные медиа, навязчивая клерикализация подрывает веру в Церковь, а безобразное искусство
множит равнодушие и цинизм.
.
Многие годы наши рулевые застраивают симулякрами
духовное поле России. Сосредоточив в своих руках власть и
деньги, они приближают и продвигает «идеологически близкую» интеллигенцию. Медийные деятели культуры, в большинстве своём, не являются голосом народа и не выражают
его чаяний. Можем ли мы назвать книгу, песню, фильм, созданные в постсоветской России и объединяющие и правящий класс, и народ?! «Рюмка водки на столе»? Творчество
Верки Сердючки? Сериал «Бригада» и «Ментовские войны»?
Правящий класс и народ разделены ментально как вода и
масло. В сущности, у нас нет ничего общего, кроме осколков
прошлого.
.
Духовная родина советских аппаратчиков и нынешних
высших чиновников – Запад. Первые везли оттуда джинсы,
жвачку и радиоприёмники, чтобы слушать «Голос Свободы»,
вторые вывозят детей и капиталы, строят там виллы, и даже
в Госдуму сажают двупаспортных патриотов. Потому отлучение от «материнской груди» (введение санкций и стрижка
офшоров) поразило в самое сердце и нанесло невиданную
обиду нашим управителям. Как? Неужели они теперь пожизненно привязаны к «немытой России»?! Стране, превращенной в публичный дом, торгующей детьми, диссертациями,
репутациями, местами в парламенте и правительстве.
Народ России попал в патовую ситуацию: любой путь – и
нынешнего гниения и деградации, и революционного слома
госинститутов под знаменем борьбы с коррупцией – консервирует нашу отсталость. Точно так, как это произошло на
Украине: справедливый протест народа легко был перехвачен и переформатирован «глобальным муниципалитетом» в
нужное русло. Страна забуксовала в трясине проблем. Ну а в
том, как зрел, развивался и подавался в наших медиа конфликт с Украиной, очевидно внешнее идеологическое управление. Древний принцип «разделяй и властвуй» реализован
сполна. Кому это выгодно? Уж точно не нашим странам.
Конфликт на Донбассе, война в Сирии, экономический, а
теперь и политический кризисы ещё вернее загоняют Россию
в нишу, которую можно назвать как «сидите и не рыпайтесь».
Эта судьба, в сущности, уготована всему восточному и южному славянству – достаточно посмотреть на постсоветскую
историю Югославии, Болгарии, Украины и Белоруссии. В
список «изгоев» попадают страны исключительно православного выбора.
.
«Точки роста» в современной России – это то, что сделали идеалисты. Не благодаря, а вопреки действующему госуправлению. Это общественно-полезный бизнес, созданный с
«нуля» и выживший, несмотря на чудовищное давление чиновничества. Это работа учёных, проявляющих чудеса самоспасения в атмосфере всеобщего одичания. Это каждодневный труд нормальных людей, стремящихся сделать
свою родину сильнее, а жизнь в ней – человечней.
Вульгарным материалистам, конечно, никогда не понять
идеалистов, их логики, их ценностей, их интересов и мотивов. А вот идеалисты не отторгают своих двупаспортных и
двуличных граждан и смотрят на них как на глубоко несчастных, духовно ущербных людей, не понимающих своей настоящей беды.
..
Идеалистов больше, и они обязательно победят. Другой вопрос, какой ценой. Но если Россия всё-таки сохранится, уцелеет, нынешним политзвёздам в ней памятников точно
не поставят.
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Что стало с Россией...
Одним из главных аргументов
пропагандонов компрадорской власти является следующий - зато у
нас сейчас не 90-е, вы что, снова
туда хотите? Аргумент столь же
несостоятельный и лживый, сколь
циничный - конечно же, у нас не 90е, жизнь не стоит на месте, развиваются технологии, весь мир ушел
с 90-х далеко вперед, некоторые
вещи, немыслимые тогда, сейчас
являются обыденщиной. Однако
каждый заинтересован знать наши
перспективы, которые становятся
понятны лишь на основе знания
прошлого.
Не вдаваясь в специфику политической обстановки того времени,
финансово-экономических и хозяйственных отношений каждой отдельной страны отмечу, что экономический коллапс России не был
самым глубоким.
.
Экономическая и геополитическая катастрофа распада СССР
очень болезненно отразились на
всех без исключения стран СССР. В
целом с 1990 по 1998 (это было
дном российской катастрофы) реальный ВВП упал на 43% Минимум
шесть стран бывшего СССР падали
сильнее. Украина и Азербайджан на
59%, Армения на 53%. Таджикистан
минус 69% (это более, чем в три
раза!), а Грузия почти в 4 раза (73%),
Киргизия уполовинилась. Нет данных по странам Прибалтики и Молдавия с 1990 года, но Молдавия
грохнулась совершенно точно в два
и более раза и минимум одна из
стран Прибалтики (вероятно Литва).
Т.е. 8 стран. Сопоставимое падение
с Россией показали Казахстан и
Туркменистан – на 39 и 40% обвала
экономики. Наиболее лучшие результаты у Узбекистана (всего минус 19% и Белоруссии с минус
35%).
Экономика СЭВ отреагировала
существенно слабее на коллапс
стран СССР. Словакия и Венгрия
даже не заметили (падения там не
было), Польша минус 7%, Чехия
минус 12%, Румыния на 20% снижения, а Болгария 16%.
.
Как видно, уровень жизни в
странах бывшего СССР падал драматически, а Россия по глубине падения где-то в середине списка.
А вот что касается темпов экономического
восстановления
после
убийственных 90х (с 2000 года), то
Россия хуже всех среди стран бывшего СССР, за исключением Украины! Еще раз, ХУЖЕ всех остальных
стран бывшего СССР. Жалкие 76%
реального роста ВВП, столько же у
Эстонии. Украина 41% .

Лидеры роста – это нефтегазовые страны, как Азербайджан (+330%), Туркменистан (+292%) и Казахстан (+191%).
Следом Таджикистан (+244%), Армения
(+177%) и Грузия (+150%). Преимущественно эффект за счет критически низкой базы после падения в 3-4 раза от
90х Белоруссия, кстати внушительные
112%, это несмотря на множественные
валютные кризисы и гиперинфляцию!
Как видно, росли все, но Россия хуже
всех. Что касается восточноевропейских
стран СЭВ, то результаты лучше России
и это учитывая, что коллапса 90х у них
не было, т.е. росли они с высокой базы.
Отсюда следует логичный результат
сравнения с 1990м годом. К чему привели все эти либероидные эксперименты. Так вот, Узбекистан и Туркменистан
за это время (27 лет) утроили экономику
в реальном выражении. Казахстан
удвоил, Белоруссия выросла на 88%
Кто хуже всего? Вы же догадались, не
так ли? Конечно же Россия, Украина и
Грузия! Еще Молдавия, то точных данных с 1990 нет. Украина минус 40% с
1990 года, что логично и естественно.
Грузия минус 7%, а Россия плюс 19% Из
стран, не относящихся к СССР, впечатляющий результат у Польши и Словакии, где экономика выросла более, чем
в 2.5 раза. Чехия, Румыния, Венгрия и
Болгария примерно по 60-70% роста.
.
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Страна дефакто не выросла, лишь
по ограниченным позициям (прежде
всего потребление населения) достигла
показателей 30-летней давности, когда
конкуренты росли на 3-5 или даже 12
раз, как Китай.
.

Есть страны, которые хуже России.
Те, где войны или госперевороты, типа
Украины, Венесуэлы, Ирака, Ливии или
Сирии. В "хорошей" компании находимся!
Только в России нет, слава богу, ни
того, ни другого, но по ощущениям, как
будто ядерным зарядом отработали.
За исключением кластеров, где концентрируется добыча сырья или финансовые капиталы, треть России похожа на
выжженную землю после нашествия
орды врагов.
.

Левада-центр": Почти 60% россиян
считают, что власти не наладят жизнь в
стране

За 10 лет Россия является слабейшей
экономикой СНГ и Восточной Европы.
Хуже только Украина и Прибалтика. Невероятный рост в Узбекистане и Туркменистане.
С фактической стороны, представление экономического бума в России
2000-х годов, как нечто уникальное и
невероятное - это наглая и гнусная
ложь. С 2000 года рост в России является слабейшим не только среди ведущих развивающихся стран, но и среди
своей песочницы (стран бывшего
СССР). По сути, посредственность, учитывая те ресурсы, которыми располагала страна за это время.
.
Все крупнейшие нефтегазовые страны выросли значительно сильнее России за это время. Но России помогла
низкая база конца 90-х. Если за точку
сравнения взять 1990, то имеет место
быть тотальная и всеобъемлющая катастрофа.
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58% россиян считают, что действующее правительство не наладит жизнь в
стране и не решит текущие проблемы в
ближайший год. Об этом сообщают исследования «Левада-центра», проведенного в июне. Причем, в феврале текущего
года эта цифра составляла 41%.
Социологи отмечают, что индекс социального настроения за последние четыре
месяца снизился сразу на 10%. Это касается всех четырех показателей: оценка
текущего личного положения снизилась
на 10%, ситуации в стране в целом — на
12%, ожидания на будущее своих семей и
страны — на 12% и оценка действий властей — на 18%, пишет издание.
.
Негативная тенденция прослеживается
с декабря прошлого года, динамика менялась только во время президентских выборов. И хотя после выборов традиционно следует спад, нынешнее падение
сильнее, чем обычно. По словам социолога «Левады» Марины Красильниковой,
причиной это стало повышение цен на
топливо, пенсионная реформа и рост
НДС.
Отмечается, что негативные настроения коснулись не только старшее поколение, но и 30-летних россиян. Причем, они оказались «большими скептиками, чем 40-летние»,
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Успехи китайских
нефтянников
Фьючерсные контракты
на нефть
на Шанхайской энергетической бирже,
стартовавшие всего полгода назад,
уже успели занять позицию третьей
в мире эталонной марки нефти, потеснив ближневосточный сорт Dubai Crude
и подбираясь всё ближе к западным
Brent и WTI.
:
Международная торговля юаневыми
фьючерсами была запущена в Китае в
конце марта. С самого начала это было
воспринято на Западе как угроза
нефтедоллару. Но та скорость, с которой едва народившийся нефтеюань
стал отвоёвывать у доллара мировой
рынок, удивила и скептиков, и оптимистов.

«Это взрывной рост», — заявляет Стивен Иннес (Stephen Innes), аналитик
сингапурской
брокерской
компании
Oanda. «Шанхайские контракты внезапно стали занозой в заднице для западных эталонных марок.» Шанхайская
международная энергетическая биржа
(Shanghai International Energy Exchange,
INE) обошла по объёму нефтяных торгов Дубайскую товарную биржу, а также
биржи в Токио и Сингапуре. Таким образом, Шанхай стал главной площадкой
торговли нефтью в Азии.
.
По состоянию на конец сентября,
торги нефтью на INE занимали 16%
мирового рынка краткосрочных нефтяных фьючерсов, согласно данным гонконгской компании Gavekal Research. В
результате наступления новой китайской марки (Shanghai medium sour
crude), доля американского эталонного
сорта West Texas Intermediate, снизилась с 60% до 52%, тогда как европейский сорт Brent опустился с 38% до
32%.
Внутренний рынок КНР по-прежнему
в основном закрыт для иностранных
инвесторов, однако шанхайские фьючерсы отлично справляются с задачей
повышения международного интереса к
юаню, что особенно актуально на фоне
обвала юаня из-за торговой войны КНРСША.

Успеху шанхайских торгов поспособствовало решение Минфина КНР освободить трейдеров на INE от налогов в течение 3 лет.
.
Ещё одно важнейшее обстоятельство:
в прошлом году Китай занял первое место в мире по импорту нефти (8.4 миллиона баррелей в день), обогнав многолетнего лидера — США (7.9 миллионов баррелей в день). Логично, что главный потребитель «чёрного золота» начинает
играть всё более заметную роль в определении его стоимости.
.
Наконец, американцы сами помогли
росту популярности шанхайских фьючерсов, введя санкции против крупных
поставщиков нефти — России, Ирана и
Венесуэлы, которые с радостью отказались от доллара и перешли на китайскую
площадку. Китайский контракт — отличная база для интернационализации юаня
и дедолларизации мировой торговли
нефтью.
Показательно, что страдают контракты
и на WTI, и на Brent, то есть китайцы одновременно привлекают игроков, которые
ранее ориентировались на американскую
и европейскую торговую площадку.
.
Очень жаль, что Россия пока не смогла
развить свой нефтяной фьючерс на Urals
по китайскому сценарию. Впрочем, возможности ещё есть.

Новые рабочие места в городах и
поселках
Количество новых рабочих мест в городах и поселках превысило 66 млн., в
стране с населением в более чем 1.3
млрд. человек осуществлена полная
занятость.
Значительные изменения в экономической структуре
Вклад потребления Вырос с 54.9% до
58.8%
Доля сферы услуг Увеличилась с 45.3%
до 51.6%, услуги стали главной движущей силой экономического роста
Среднегодовой рост высокотехнологического производства– 11.7%
Объем производствп зерна достиг 600
млрд. кг.
Коэффициент
урбанизации
вырос
52.6% до 58.5%
Китай добился значительных результатов в инновационном развитии
Среднегодовой рост инвестиции общества в исследования и разработки– 11%
Показатель вклада научно-технического
прогресса вырос с 52.2% до 57.5%
Среднее количество основания новых
предприятий в день выросло с 5 тысяч
до 16 тысяч
Улучшилась жизнь людей

Китай: изменения за пять лет
За пять лет после проведения Первой сессии ВСНП 12-го созыва были
достигнуты исторические результаты в
экономическом и социальном развитии
Китая, вместе с этим, произошли исторические изменения.

ВВП
Вырос с 54 трлн. до 82.7 трлн. юаней,
среднегодовой рост – 7.1%. Доля в мировой экономике с 11.4% увеличилась
до 15%, вклад в глобальный экономический рост превысил 30%.
Финансовый доход
Увеличился с 11.7 трлн. до 17.3 трлн.
юаней. В 2017 году финансовые поступления в стране выросли на 7.4%,
изменив ситуацию с замедлением темпов роста финансового дохода.
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Численность
бедного
населения сокращена на более чем 68 млн.,
уровень бедности с 10.2% снизился до
3.1%.
Среднегодовой рост располагаемого
дохода жителей страны вырос на 7.4%,
превысив темпы экономического роста.
В Китае сформирована самая многочисленная в мире группа людей со
средним доходом.
Объем заграничного туризма вырос с
83 млн. до 130 млн. человек
Пенсионное страхование по старости
покрывает более 900 млн. человек
Базовое
медицинское
страхование покрывает 1.35 млрд. человек.
Средняя ожидаемая
Продолжительность жизни -76.7 лет
Реконструировано более 26 млн. квартир трущобного жилья
Реконструировано свыше 17 млн. аварийных домов в деревнях

7
Состояние и перспективы науки
Глобальный капитализм и наука противоположны. Противостояние социализма и капитализма породило выход в космос. С мировой победой процента прибыли наука выродилась. У нас высокими технологиями называют чисто инженерные усовершенствования давно найденных компьютерных приёмов, выраженные в смартфонах и планшетах — это
мало имеет отношения к науке. А гигантские, прорывные
решения, такие как создание управляемой термоядерной
реакции, то, что уже было как бы на сносях, то, чем человечество должно было разродиться — ничего этого нет. Современный мир отказался от глобальных научных проектов.
Где колонизация планет, где дешёвая общедоступная энергия?
Я считаю, что мир управляется различными кучками
одинаково в своём отношении к миру бессовестных людей.
Эти кучки находятся в постоянной борьбе. Единственное, к
чему они могут прийти в таком единоборстве — это новая
глобальная война. Если ставить вопрос так: куда они толкают науку? — они толкают науку на новый кровавый виток.
Наука, в их представлении, должна служить не освоению
каких-то новых пространств, не развитию новых способностей в человеке — наука должна помогать человеку убивать
и грабить человека. Вот в это они инвестируют прекрасно,
здесь никаких перебоев со снабжением нет. Посмотрите на
бюджет Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics — ведь
вокруг этих центров сосредоточены все научные прорывы,
которыми так восторгается наша либеральная улица. Илон
Маск — это кто такой? Можно ли его представить без научного агентства DARPA американского министерства обороны? И всё остальное, включая интернет, гаджеты и так далее, является продуктом развития капиталистических отношений, для которых главным способом снятия неизбежно
возникающих противоречий является война.
.
Хочу напомнить, что классики марксизма-ленинизма видели построение коммунизма на основе освобождения человека от многих тягостных проблем повседневного выживания, что невозможно без решения тех проблем, часть которых я перечислил, в том числе дешёвой общедоступной
энергии. Но не стоит ожидать, что этим займётся капитал,
который будет таким образом вынужден выстрелить себе в
ногу. Этого не будет до тех пор, пока использование современных энергоносителей (сочетающееся, кстати, с постоянными, беспрерывными кровопролитными войнами) приносит
больше прибыли. Наоборот, он будет всячески препятствовать развитию новых технологий, и мы будем ещё до морковкиного заговенья ожидать строительство Tokamak или
новых видов энергетических установок, которые позволили
бы раскрепостить, освободить человечество. Очень много
говорится о борьбе за сокращение выбросов, об окружающей среде, о сбережении человека — но это всё болтовня,
за которой нет никаких реальных действий, за которой часто
скрываются
совершенно
противоположные
цели.
История с разгромом науки в нашей стране достигла апогея в 2013 году, с созданием ФАНО. Что нам обещалось,
когда начинался этот разгром? Академию мы, грубо говоря, к
ногтю, учим жить «по средствам», а зато у нас возникают
экономически эффективные — на это упирали — Сколково,
Роснано и так далее. Что творится на этом направлении —
может быть, там есть какие-то удивительные открытия?
Я точно знаю, что для того, чтобы Сколково открыть,
пришлось зарезать несколько сельскохозяйственных лабораторий. Просто, чтобы разместить «инноград» на этом месте.

Когда год назад был митинг в Тимирязевской академии,
профессора об этом вспоминали с горькой усмешкой. Угроблена селекция, угроблено семеноводство, и все разговоры о
продуктовой и продовольственной безопасности — это в
значительной степени блеф. Потому что единственную безопасность, которую нынешний аграрный капитализм может
обеспечить — это безопасность беспрепятственного вывоза
зерна за границу на глобальный рынок. Вот эта безопасность существует. Всех остальных безопасностей нет.

Что касается Сколково — я думаю, что порочен сам по себе
механизм оприходования средств, который был предложен.
Опора на частно-государственное партнёрство, то есть сотрудничество капиталиста и государства — по-моему, это
идиотское определение, которое просто означает, что это
сотрудничество лесорубов, ухватившихся за двуручную пилу
с разных сторон. В этом смысле сотрудничество возможно. А
какие-то прорывных вещей ожидать от этих институтов абсурдно. Для тех, кто не согласен со мной, кто уверен, что
Сколково — это наше окно в Европу и в будущее, я бы посоветовал обратиться к истории создания Новосибирского
Академгородка в конце 50-60-х годах. Можно просто почитать, сколько на это ушло времени и ресурсов у советского
государства, сколько прошло календарных дней между принятием решения Советом министров СССР и заселением
первых студентов и получением этими студентами и преподавателями первых, на самом деле выдающихся результатов в науке. Я не очень понимаю, зачем стране необходимо
Сколково, когда есть Новосибирский Академгородок, Томск и
множество других городов, где когда-то были (и ещё кое-где
остаются) мощнейшие институты.
.
Вот интересный штрих о Роснано: известно, что у Чубайса, руководителя Роснано, украдено в Одинцовском районе
Подмосковья собственности на миллиард рублей. На такую
сумму могло бы функционировать несколько академических
институтов, а это личная собственность одного человечка,
выросшего из прямых фарцовщиков. А Сколково возглавляет духовный брат Чубайса — Вексельберг, владелец и совладелец ряда западных компаний. Зачем нужно Роснано
Чубайсу и Сколково Вексельбергу — понятно. А зачем нужны
нам эти конторы со своими хозяевами — понятно меньше.
Всё это утверждает нас в мысли, что налицо классическая
колониальная модель. Но можете ли вы себе представить
наше общество, нашу страну в таком качестве долгое время? Трудно в это поверить.

№5(50), 2018 год

8
Почему сник протест против пенсионной
реформы?

Как "разводят" в государственных

В социальных сетях многие удивляются: почему после
совершенно изуверской пенсионной реформы народ так и не
вышел на улицы? Казалось бы, народ в нищете, экономика в
разрухе, коррупция, кумовство, казнокрадство. А народ терпит. Неужто народ у нас такой, терпилы безответные?
Это не так. Причина есть и она очень серьёзна. При всех
минусах и мошенниках Ельцинско-Путинского периода, в нынешней социально-политической обстановке есть ряд достаточно веских преимуществ, которые смягчают аргументы критиков режима. Вот эти преимущества.
- Наполненность магазинов. Вспомним советские магазины тоска зелёная. Пирамиды консервных банок и пустота под
стеклом. Ряды одинаковых костюмов фабрики "Большевичка".

клиниках

Сегодня искусством «развода» овладело большинство государственных клиник — в них "впаривают" за деньги услуги,
которые по системе Обязательного медицинского страхования (ОМС) — бесплатные. Напомним, что услуги по полису
ОМС оплачивает государство через страховую компанию.
Есть ещё система добровольного медстрахования (ДМС).
Такой полис покупает за собственные деньги сам пациент, а
за все оказанные медуслуги расплачивается страховая компания.
По словам президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, госполиклиники научились получать деньги за одну и ту же услугу и исследование и через ОМС, и через ДМС.
.
— Госклиники не имеют права брать у пациента деньги за
оказание медпомощи, но они это делают, — продолжает
Александр Саверский.
.

- Доступ к культуре запада. Фильмы Голливуда, западная музыка. В СССР бесились в поисках этого всего, жили мечтой
посмотреть американский фильм, послушать Пинк Флойд. А
сегодня пожалуйста, всё открыто. Не надо слушать обязательных Песняров и Весёлых ребят. Не надо смотреть обязательный Белорусский вокзал.
- Относительная свобода информации. Несмотря на густую
ложь, правду всегда можно найти в интернете.
- Приглушили апостолов командной системы. Понемногу
начинают выдвигать не тех, кто громче орёт и бряцает медальками и корочками, а реально мыслящих людей. Хотя на
многих предприятиях, сохраняется и этот тип начальников.
Недавно поговорил с одним по телефону. Это ужас. Как он
тебя топчет в грязь и ни хрена не хочет делать. Футболит тебя куда угодно, только не брать на себя. Но получать высокую
зарплату и занимать высокое место в иерархии рад с пионерским приветствием «Всегда готов!»
Это только четыре очевидных изменения. Наверно есть и
другие. Есть минусы сегодняшнего дня, о которых мы говорим
достаточно много. Но несмотря ни на что, очевидные результаты социальной динамики удерживают равновесие.
Опрос. Ваше мнение по поводу сравнения СССР-1985 и
Россия-2018 по совокупности параметров уровня жизни? Не
только
материального
уровня,
но
и
социальнопсихологических условий жизни.
.
5% - 1. Примерно одинаковый уровень даже после пенсионной реформы
65% - 2. Условия жизни в СССР были более терпимыми,
даже при пустоте в магазинах
21% - 3. Условия жизни сегодня лучше чем в СССР
7% - 4. Ваш вариант ответа

Поликлиники также заинтересованы в том, чтобы принять
больше пациентов и провести больше обследований, — за
всё это выставляются счета страховым компаниям. Практически в каждой поликлинике есть платное отделение, где обслуживают "людей с улицы". Они могут получить консультацию врача или пройти обследование за свой счёт.
Ещё в госклиниках могут сказать: "Знаете, эта услуга не
входит ни в ОМС, ни в ДМС, или её нужно долго ждать, но,
если вы заплатите, то получите её уже сегодня", — это тоже
"классика развода".
.
Ещё в государственных клиниках очень любят отправлять
пациентов в соседние коммерческие клиники, с которыми у
них заключён негласный союз. Если присмотреться, то практически около каждой столичной поликлиники можно найти
частную клинику, которая делает различные анализы и исследования. Районные врачи обычно ссылаются на старое
оборудование, большие очереди или низкую точность анализов в поликлинике и советуют сделать их за свой счёт "на
стороне". При этом они могут посоветовать соседнюю частную клинику.
.
По словам Александра Саверского, в работе врача всегда
есть некая доля сомнения. В бесплатной системе здравоохранения она обычно реализуется в сторону "Вам это надо?
Живите спокойно, забудьте". А в коммерческом секторе эта
доля сомнения всегда превращается в попытку заработать на
пациенте.

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.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

Свидетельство о регистрации ПИ №77-9247 от 29 июня 2001 г.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Адрес редакции: 105062, Москва, Б. Харитоньевский пер., д.10. комн.32.

e-mail: red_moscow@mail.ru
Сайт КПСС в интернете: www. Shenin-kpss.info

№5(50), 2018 год

