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9 января – день Кровавого воскресенья
В этот день произошло одно из знаковых событий в российской
истории. Он ослабил, если не похоронил вовсе вековую веру
народа в монархию. Это способствовало тому, что уже через двенадцать лет царизм прекратил свое существование.
9 января 1905 года петербургские рабочие во главе со священником Георгием Гапоном шли к царю Николаю II с петицией (или
челобитной). Петиция была составлена 5—7 января 1905 года Георгием Гапоном и группой рабочих — лидеров «Собрания
русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга». Петиция содержала ряд требований, часть из которых имела политический, а часть — экономический характер. Главным
требованием Петиции было уничтожение власти чиновников и
созыв народного представительства в форме Учредительного
собрания на основе всеобщего, прямого, тайного и равного голосования. Остальные требования петиции делились на три части:
«Меры против невежества и бесправия русского народа», «Меры
против нищеты народной» и «Меры против гнёта капитала над
трудом». Общее количество требований доходило до семнадцати.
Политические требования петиции, предполагавшие ограничение самодержавия, были расценены правительством как «дерзкие» и послужили поводом для разгона рабочего шествия, согласованного с Николаем II 8 января.
Утром 9 января 1905 года толпы рабочих во главе с Гапоном
двинулись из разных концов города к Зимнему дворцу. Люди двигались по восьми направлениям, вели себя исключительно мирно.
Несли портреты царя, иконы, хоругви. В колоннах были женщины
и дети. На подступах к центру они были встречены войсковыми
подразделениями. Солдаты действовали по разному.Например,
возле Нарвской заставы они открыли огонь на поражение. А вот
процессию, двигавшуюся по нынешнему проспекту Обуховской
обороны, войска встретили на мосту через Обводный канал. Офицер объявил, что не пропустит людей через мост, а остальное –
не его дело. И рабочие обошли заслон по льду Невы. Их то и
встретили огнем на Дворцовой площади.
Число погибших не было точно установлено. Полагается, что
жертвами «Кровавого воскресенья»было более тысячи человек. В
Петербурге даже есть кладбище памяти жертв 9 января. Этот
день вошёл в историю под именем «Кровавого воскресенья» и
положил начало Первой русской революции.

В номере:

Примечательно, что Петиция 9 января 1905 года не
была опубликована ни в одном легальном российском
издании. Текст был опубликован в ряде нелегальных изданий — в журнале «Освобождение», в газетах «Искра»,
«Вперёд» и «Революционная Россия». Революционная и
либеральная интеллигенция обсуждала петицию и давала
ей различные оценки. События 9 января 1905 года стали
началом Первой русской революции. А уже через девять
месяцев,17 октября 1905 года, император Николай II подписал Манифест, который даровал жителям России политические свободы. Манифест 17 октября удовлетворял
основные требования, выставленные в Петиции 9 января.
Манифест даровал населению неприкосновенность личности, свободу совести, свободу слова, свободу собраний
и свободу союзов. Манифест учреждал народное представительство в форме Государственной Думы и даровал
избирательное право всем сословиям. Он признавал за
народными представителями право утверждать законы и
надзирать за законностью действий властей. Современники отмечали связь между событиями 9 января и Манифестом 17 октября. Журналист Н. Симбирский в годовщину
«Кровавого воскресенья» писал: «Рабочие в этот день
пошли добывать свободу русскому народу своей грудью…
И добыли, устлав трупами своих лучших борцов улицы
Петербурга…» А главный автор петиции, Г. Гапон, в открытом письме к гражданам напоминал, что рабочие, герои 9 января, «своей кровью проложили.., гражданам России, широкую дорогу к свободе». Однако история свидетельствует, что Манифест 17 октября был лишь первым
политическим шагом к крушению царизма.
Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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СССР напугал Запад

30 лет назад затрещал по швам Восточный блок во главе с СССР. В Европе и Америке все радовались, ещё не
подозревая, что теперь на Западе
умрёт и всеобщее благоденствие.
«От каждого по способности — каждому
по потребности…» — цель благая. Но
кажется недостижимой. «От каждого по
способности — каждому по труду…» —
задача кажется куда более решаемой.
Её-то и попытались решить в Советской
России.
Не будем спорить, в какой степени
удалось или не удалось построить государство трудящихся на принципах равенства и справедливости. Этот спор
бесконечен. Всеобщее бесплатное образование и здравоохранение перемешивается с ГУЛАГом, а первый искусственный спутник Земли со скукой и
лицемерием партсъездов застойной
поры.
Гораздо важнее разговор о том, как
СССР изменил жизнь угнетённых и
угнетателей за железным занавесом.
Например, в Западной Европе.
Многие любят цитировать Карла
Маркса, хлёстко подметившего, что
«нет такого преступления, на которое
капитал не пошёл бы ради 300 процентов прибыли». На самом деле автор
Манифеста перефразировал и чуть сократил текст написанный Томасом
Джозефом Даннингом — британским
профсоюзным активистом, ярым борцом с крепостным правом в промышленности, которое попытались восстановить британские капиталисты в ХIХ
веке. Вот что писал Даннинг: «“Капитал,
— говорит “Квотерли Ревью”, — избегает шума и брани и отличается боязливой натурой”. Это правда, но это ещё
не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой
прибыли, как природа боится пустоты.
Но раз имеется в наличии достаточная
прибыль, капитал становится смелым.
Обеспечьте 10 процентов, и капитал
согласен на всякое применение, при 20
процентах он становится оживлённым,
при 50 процентах положительно готов
сломать себе голову, при 100 процентах
он попирает все человеческие законы,
при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы,
хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами». Написано давно, но не утратило
актуальности, можно добавить в список
наркоторговцев и продавцов оружия.
Что же случилось с капиталом после
того, как на одной шестой части суши
отменили частную собственность, и
отправили капитал на свалку истории? Капиталисты испугались. Всерьёз
и надолго. Генеральная стачка 1926
года в Британии лучшее тому доказательство.

К 1925 году владельцы британских
угольных шахт обнаружили, что их доходы существенно ниже, чем до войны, и решили сэкономить на шахтёрах.
Попробовали договориться с профсоюзами о добровольном соглашении по
сокращению зарплат и увеличению рабочего дня. Профсоюзы отказались и
пригрозили всеобщей стачкой. Правительство Керзона попыталось отсрочить кризис и выделило шахтовладельцам бюджетную субсидию, но через полгода деньги кончились, и забастовка
стала неизбежной, причём шахтёров
поддержали железнодорожники, судостроители, печатники. Страна была парализована.
Напомню:
именно
так, со всеобщей
стачки
начинался Октябрь
1917-го. Британский
истеблишмент сплотил ряды. Лорды и
рантье стали машинистами, шофёрами,
кочегарами и почтальонами. Вот как
описывает их усилия и их страх недавний критик буржуазной Британии Джон
Голсуорси.
Ненавидимый
им Сомс Форсайт слушает радио и размышляет:«Говорит Лондон!» Да, а слушает вся Великобритания. Беспорядки в
Глазго? Иначе и быть не может — там
столько
ирландцев!
Требуются
ещё добровольцы в чрезвычайную полицию? Ну, их-то скоро будет достаточно. Нужно сказать этому Ригзу, чтобы
записался. Вот и здесь без лакея вполне
можно обойтись. Поезда! Поездов, по
видимому,
пустили
уже
порядочно…». Он готов на жертвы, готов (временно) отказаться от шофёра и лакея,
чтобы не допустить победы зарвавшихся шахтёров — ишь чего хотят, чтобы
зарплату не понижали!
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Юный Джон Форсайт, пылкий благородный молодой человек с тонкой душевной организацией и приличным
наследством стал кочегаром: «Машинист, почти столь же юный, как и он, но
в нормальное время — совладелец
машиностроительного завода, просветил Джона по сложному вопросу: как
добиться равномерного сгорания. «Хитрая работа и очень утомительная!» Их
пассажиры вели себя хорошо. Один
даже подошёл поблагодарить их. Машинист подмигнул Джону. Было и несколько
тревожных
моментов… Да, было о чём тревожиться —
разгневанные работяги закидывали
камнями поезда и автобусы, выпущенные на линию штрейкбрехерами из
высшего общества. Король Георг, кстати, отчасти понимал ярость трудящихся
и указал придворным не слишком возмущаться наглостью пролетариата:
«попробуйте прожить на их зарплату». Невиданная солидарность аристократии и буржуазии, а также масштабные репрессии привели к провалу генеральной стачки, в которой участвовало
до 4-х миллионов человек и которая
продлилась 10 дней. Шахтёры сопротивлялись ещё полгода, но всё же сдались. Зарплаты понизили, рабочий день
увеличили.
Но британский истеблишмент понял,
что исключительно силовыми методами
с пролетариатом, который наслышан о
существовании республики рабочих и
крестьян не справиться. Прогрессивный
Майкл Монт, член парламента и по совместительству зять Сомса тут же принимается размышлять о будущем: «Известие о провале генеральной стачки
застигло его, когда он только что отвёз
Флёр в столовую (дочка Сомса руководила благотворительной столовой, где
кормили штрейкбрехеров) и ехал домой. Шум и толкотня на улицах и слова “Стачка окончена”, наскоро нацарапанные на всех углах, появились
ещё раньше, чем газетчики стали торопливо выкрикивать: “Конец стачки —
официальные сообщения!”. Майкл затормозил у тротуара и купил газету. Вот
оно! С минуту он сидел, не двигаясь,
горло у него сдавило, как в тот день,
когда узнали о перемирии. Исчез меч,
занесенный над головой Англии! Иссяк
источник радости для её врагов! Люди
шли и шли мимо него, у каждого была в
руках газета, глаза глядели необычно. К
этой новости относились почти так же
трезво, как отнеслись к самой стачке. “Добрая старая Англия! Мы великий
народ, когда есть с чем бороться”, —
думал он, медленно направляя машину к Трафальгар-сквер. Прислонившись
к казённой ограде, стояла группа мужчин, без сомнения участвовавших в
стачке. Он попытался прочесть чтонибудь у них на лицах. Радость, сожаление, стыд, обида, облегчение? Хоть
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убей, не разобрать. Они балагурили,
перебрасывались шутками…».
Тут
сын
лорда осознал насколько
необходимы перемены и решил заняться
борьбой с трущобами, в которых жило в
начале ХХ века подавляющее большинство британского пролетариата и наличие которых ничуть не тревожило его
предков. Голсуорси чутьём писателя понял, что напуганный капитал скоро осознает — лучше пожертвовать малым,
чем лишиться всего.
Спрос рождает предложение, и вскоре
в научный оборот было введён термин
«государство всеобщего благоденствия».
Уже в 1936 году, всего через десять лет
после генеральной стачки британский
экономист и, кстати, баронет Джон Мейнард Кейнс изложил теоретические основы грядущих реформ в книжке с
нейтральным названием «Общая теория
занятости, процента и денег». Кейнс
предложил отказаться от теории «государства ночного сторожа», предполагающей, что власть не должна вмешиваться в общественную и особенно в
экономическую жизнь страны, за исключением случаев преступлений и правонарушений.
Он выдвинул теорию «государства
всеобщего благоденствия», согласно
которой оно должно активно

вмешиваться в экономику ради предотвращения кризисных явлений и оказания населению целого ряда социальных
услуг, заботиться о пенсиях, пособиях по
безработице, здравоохранении и образовании. Это был удар по классовой теории
Маркса, призванный выбить почву из-под
ног коммунистов и социалистов. Мол,
никакой классовой борьбы, отныне государство действует в интересах всех слоев населения и обеспечивает всеобщее
благоденствие.

Пьер Розанваллон научно
обосновал
предположительно неминуемый крах
идеи «государства для всех». Дескать,
это в конце 1970-х годов казалось, что
вот-вот в общественной жизни восторжествует утопия — люди будут защищены от нужды и основных жизненных
рисков. Но уже с 1980-х годов рост безработицы и появление новых форм
бедности якобы «доказали иллюзорность этих предположений», более того
бюрократы так всё запутали, что уже
непонятно кому и как оказывается социальная помощь, следовательно она вовсе не нужна.
Капитал начал наступление, чтобы
отбить давно утраченные позиции. После крушения системы социализма, то
есть в конце ХХ — начале XXI в экономически развитых странах началось
последовательное свёртывание социальной деятельности государства и
всё активнее ставился вопрос о завершении эры Welfare State, как явления
лишнего и бесполезного. Рухнула Берлинская
стена — рухнула и задача
обеспечить благоденствие для всех.
Теория и практика всеобщего благо- Совпадение? Не думаю… Просто капиденствия стали трещать по швам, когда тал перестал бояться — призрак коммузашаталась мировая система социализ- низма больше не бродит по Европе.
М.Баконина
ма. И тогда французский исследователь

Челобитная от Сакурова
Режиссер Сокуров в выступлении на «Совете по правам
человека» в присутствии Гаранта попытался завести разговор
на тему «как бы нам придумать Россию заново». Вот выдержки из его речи:
«Я вынужден призвать руководство моей страны сейчас
здесь отменить плату за обучение в первую очередь на факультетах художественных и творческих, на факультетах художественных вне зависимости от того, первое, второе или
не знаю какое это образование. Иначе мы нарушаем незыблемое в конституции: не должно быть имущественного и социального ценза, а это как раз и есть символ существования
этого ценза.
Никакие Шукшины, никакие Бондарчуки не появятся, потому что мы сразу ставим запреты на получение этого особенного изысканного художественного образования для людей,
у которых нет этой экономической базы.
Вообще, Россия без доступного образования и просвещения
при десятках миллионов, пребывающих в бедности, мне, как
гражданину, не нужна. Только развитие культуры, только развитие просвещения может постепенно менять внутреннюю
ситуацию. И мы знаем, как много сейчас у нас происходит
разных конфликтов, которые как раз во многом строятся
на том, что не дорабатывает культура…
Почему ученые люди, почему люди, у которых в руках
интеллект, систематика какая-то, почему они не смотрят вперед? Или мы ничего не знаем по поводу того, как нам быть
с построением государства. От многих государственных деятелей, в том числе занимающих посты, я много раз слышал:
«Федерация? А она есть?» Я говорю: «Вам, наверное, виднее». С моей точки зрения, как русского человека, есть
и необходима, может быть, в какой-то другой форме есть
и необходима….

Последнее. Был тревожный год, на улицу вышли тысячи
людей, многие из них ранее сидели по домам, но вышли. Молодые вышли, если они вышли — значит, что-то не так, и мы
все прекрасно понимаем, почему они вышли. Отсутствие
внятного, систематического, политического диалога людей
из разных мест, разного возраста, по разным темам причиной
тому. Но почему-то наше государство решило политический
диалог перевести в уголовную геометрию. Почему? Я этого
не понимаю, не понимаю этого. Это ошибка. Государство
не смотрит в лица молодых людей, больше в спины, а то и,
простите, ниже.
Руководители должны осознать, что для русской молодежи
есть два самых важных понятия — красота и справедливость.
И еще: любовь и ответственность. Это я точно знаю как человек, который преподает в вузе в Российской Федерации,
я хорошо знаю и люблю этих людей.
Я хочу обратиться к вам, Владимир Владимирович, с просьбой. Проведите встречу с теми самыми людьми, некоторые
из которых сейчас уже сидят в заключении, кто-то еще находится под следствием, с теми двумя парнями из «ростовского
дела», которые сели на шесть лет строгого режима за пикеты,
требующие
от администрации
города
разобраться
в расселении людей после пожара. Владимир Емельянов, Никита Чирцов, Егор Жуков, Павел Новиков, Егор Лесных, Александр Мыльников, Максим Мартинцов. Эти люди не
на свободе. Поговорите с ними подольше, поговорите подробно обо всем. Я считаю, что они особенные люди, они просто
особенные. С ними нужно начинать говорить, не отворачиваться, говорить на равных. Вы говорите с миллионами людей, с тысячами людей на равных. Пригласите их всех, напоите чаем. Просто пусть они вам скажут все, что они думают. Я просто умоляю вас об этом. Они радеют за Отечество.
И ничего другого, кроме интересов страны, на самом деле
у них нет.
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И, конечно, надо прекратить эту репрессивную форму взаимоотношения с молодыми людьми. Наша правящая партия
никак не занимается политической практикой взаимоотношения на местах. Мы это даже по Петербургу видим. Ни
на одном митинге, ни на одной демонстрации, ни на одной
общественной акции по градозащите мы никогда не видели
представителей ни нашего городского парламента, за исключением оппозиционеров, ни представителей администрации,
где есть целый департамент по работе с молодежью. Но, соответственно, мы никогда не видели представителей правящей партии. Это как? Хотим мы того или нет, мы все равно
уйдем, а они все равно останутся.
Извините, если это было слишком эмоционально».

Само собой, услышан он не был. Но зато гарант выдал спич
на тему «придумать Россию заново». И спич этот, как правильно отметил историк Павел Пряников, был совершенно
антиисторическим и нечестным.
Гарант сказал следующее:
«Есть такой человек в нашей истории - господин Ульянов.
Вот он придумал. Теперь мы не можем понять, что делать

Китайское СМИ
раскритиковало Путина
Критику высказывания президента РФ
Владимира Путина о продовольственной политике СССР и позиции Ленина
по федеративному устройству страны и
национальному вопросу опубликовал
китайский портал szhgh.com 2 января.
На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия уже не
опирается на советское наследие в
своей жизни. Так, СССР импортировал
зерно, в то время как Россия в настоящее время является крупнейшим экспортером пшеницы в мире.
Также президент РФ отметил, что
большой ошибкой Ленина, определившей развал СССР, является то, что он
из единой страны с тысячелетней историей создал альянс, члены которого
имели право покинуть Союз. Недостатком этого он назвал то, что многие
народы жили в национальных республиках, к которым не принадлежали этнически. По мнению авторов китайского

с Бутовским полигоном, чтобы люди не забыли, кто там
лежит. Он создал структуру государства, заложив мину под
российскую государственность, которая складывалась тысячу лет»
Для начала надо четко понять, что говорить о 1000-летней
российской государственности, мягко говоря, некорректно,
потому что речь идет о разных государствах. Нынешняя Россия берет свое начало с момента завершения Смуты и выбора Романовых на трон. Именно тогда окончательно сформировалось представление о том, что может и должен делать
«царь» и какой у него должен быть бюрократический аппарат.
С натяжкой – можно начинать считать с Ивана Грозного. Но в
любом случае это совсем не тысяча лет, а намного меньше.
Следующий момент – а с чего бы это Ленин заложил мину под
государственность. Он взял власть в полностью разваленной
стране, в которой по факту властные институты развалились.
И потом вместе со своими сподвижниками самыми разными
способами сколачивали единое пространство из отдельных
клочков. А разрушили страну именно Романовы, точнее последний из Романовых и Временное правительство. И не появись Ленин и его продолжатели (да-да, Сталин Иосиф Виссарионович) и вместо даже той обрезанной России, которую
мы имеем после 1991 года, была бы какая-нибудь Московия,
Уралия, Сибирия. А Гарант в лучшем случае стал бы премьером какой-нибудь Ингерманландии или вообще был гражданином Финляндии, так как у Маннергейма имелись во время
Гражданской войны планы занять Петроград.
Да и вообще не стоило бы так усиленно порочить СССР при
всех его недостатках, человеку, который вместе со своими
друзьями смог загрести себе именно советскую собственность. Ведь все наши миллиардеры – это всего лишь те, кто
успешно загреб под себя советское наследство: месторождения, добывающую промышленность, предприятия (те, которые пока еще не развалили).

портала, Путин пытается обосновать
превосходство капитализма над социализмом и современной России над
СССР. Автор обращает внимание на то,
что царская Россия, как и современная
Россия, были экспортерами зерна, а
СССР импортером в силу того, что потребление продуктов питания на душу
населения было выше. Например, производство продуктов питания на душу
населения в Индии составляет менее
половины производства в Китае, но Индия всегда была крупным экспортером
продуктов питания. Тем не менее, Китай
начал импортировать зерно в конце
1970-х годов, и масштабы импорта становились всё больше. Но не потому, что
сельское хозяйство Китая отстает от
Индии, просто потребление продуктов
питания в Китае намного выше.
В статье объясняется, что экспорт в
царской России достигался за счет низкого уровня потребления, что подтверждено документально данными статистики и в воспоминаниях о голодном
существовании даже в привилегированных слоях населения. Производство
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продуктов питания на душу населения в
современной России составляет менее
700 кг на душу населения, что ниже, чем
в советский период.
О национальном вопросе китайский
автор указывает, что формально единая
Российская империя не выработала
единую концепцию национального государства и не установила единое государственное управление. До революции
Ленин выступал против децентрализации в соответствии с марксистской концепцией пролетарской борьбы с буржуазией сильной централизованной властью. Но из-за того, что в царской России действовала, по сути, средневековая модель «племенных территорий»,
после распада страны, с тем чтобы собрать ее заново, Ленин вынужден был
учитывать национальный характер регионов страны как временную уступку на
переходный период. В частности, для
облегчения интеграции часть русских
регионов была передана в национальные республики, а национальные элиты
получили места в руководстве своих
регионов и принимали участие в
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управлении всей страной. Автор подчеркивает, что Ленина нельзя обвинять
в воскрешении буржуазных идей и
национализма. За это ответственны
более поздние политики СССР, отмечает автор статьи. Современная Россия
во многом повторяет модель царской
России, в частности, и по национальному вопросу. Так, лидер Чечни Рамзан
Кадыров, в первую очередь, верен Путину, как раньше национальные лидеры
были верны царю. Но что произойдет в
национальных республиках после ухода Путина — неизвестно.
Путин критикует СССР с тем, чтобы
сохранить свою легитимность,

заключает китайский автор. Ведь он
пришел к вла-сти после переворота и
распада Советского Союза. И если
окажется, что СССР был эффективным,

Советская экономика – не такая, как все
Налоговая система – важнейшая часть государственных
финансов, которая определяет, насколько сильно государство участвует в экономике и насколько комфортно вести
бизнес в стране.
Налоги существуют дольше, чем любое из известных государств. Их прообраз впервые упоминается в своде законов
древневавилонского царя Хаммурапи, который датируется XVIII веком до нашей эры. Государство не может существовать без налогов, были они во все периоды истории
России и СССР.
Советская экономика давала до 20% мирового промышленного производства, но построена была не так, как экономики других стран. Прежде всего, это структура экономики по
форме собственности – доля государства в экономике СССР
приближалась к 100% (условно негосударственными оставались только личные подсобные хозяйства).
Из этого следует и другое отличие – налоги не были
единственным источником для бюджета СССР. Достаточно
весомая часть доходов шла в бюджеты напрямую из прибыли предприятий, а также от экспорта сырья за рубеж (что
давало еще и валютную выручку).
Были нестандартные налоги (например, доплаты за бездетность), а еще советским гражданам приходилось фактически обязательно уплачивать и иные платежи – членские
взносы в Комсомол, взносы в профсоюзы, до 50-х годов –
покупать государственные облигации.
Есть отдельные мнения от том, что советская налоговая
система была не очень эффективной, ведь:
- налоги с организаций платили государственные предприятия государству;
- налоги с населения платили люди с тех денег, которые им
платило государство.
При всем этом советская налоговая система регулярно
менялась – несколько раз добавлялись и отменялись
налоги, и их размеры.
Какие налоги взимались в СССР
Чтобы не углубляться в историю налогов при СССР начнем
говорить о них с середины 60-х годов прошлого столетия.
Именно с этого периода власти решили реформировать систему налогообложения в рамках программы коренной хозяйственной реформы.
Прежде всего стоит сказать о подоходном налоге с колхозов. Платили его по 2 объектам налогообложения:
- от чистого дохода (за минусом дохода, дающего рентабельность в 25%) – ставка составляла до 25% от облагаемого дохода;

то легитимность окажется под вопросом.
Напомним, Сергей Кургинян, обсуждая в
эфире телепередачи ответ президента
России на вопрос о том, возможно ли
придумать новую Россию, прозвучавший
накануне в ходе заседания Совета по
правам человека, подчеркнул, что идея,
которую транслировал Ленин, вдруг оказалась невероятно привлекательна для
тысячелетних ожиданий русского народа,
она оказалась соединена с конкретной
волей, страстью, умом, современностью
и неслыханной жестокостью. И всё это
соединилось и вместе построило новую
страну на руинах.

- от фонда оплаты труда (за минусом 70 рублей на каждого
работника) – ставка составляла 8%.
Другими словами, колхозы платили налог с прибыли, если
она была достаточной, и налог с фонда оплаты труда – независимо от прибыли. Некоторые колхозы имели льготы.

Также была проведена реформа налогообложения прибыли всех предприятий, которые перешли на новую систему
планирования – они теперь отдавали не всю свободную прибыль. Им нужно было уплатить за фонды и рентные платежи,
а от оставшейся прибыли перечислить в бюджет лишь некоторую часть. Плату за фонды начисляли на первоначальную
или остаточную их стоимость, по ставке от 1% (для совхозов)
до 11% (для нефтедобычи).
Рентные платежи начислялись на прибыль, которая получена от природных факторов (по сути, это плата за недра).
Как и ранее, «частники» (кооперативные и общественные организации) платили больше других. У них в виде
налога забирали 35% от прибыли, а у профсоюзных организаций – 25%.
Кстати, как и в современной России, в СССР в 1980-е годы
ввели 3 местных налога на имущество:
налог с владельцев строений – составлял 1% от страховой стоимости жилых зданий. От него были освобождены
колхозники и некоторые другие категории;
земельный налог – рассчитывался от количества квадратных метров земельных участков. Было 6 классов поселений,
со своими ставками налога;
налог с владельцев транспортных средств – составлял от
10 до 25 копеек за каждую лошадиную силу мощности двигателя в зависимости от места проживания автомобилиста
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В те годы действовали и другие налоги, например, на доходы от демонстрации кинофильмов, 4 вида пошлин, лесной
доход, плата за воду, и т.д.
Как и сейчас, было четкое разделение разных налогов по
уровням бюджетов: например, налог с оборота и половина
подоходного налога с населения шли в союзный бюджет,
налог с колхозов и государственная пошлина зачислялись в
бюджеты союзных республик.

После распада СССР Россия погружается в десятилетие
крайне нестабильной налоговой системы – налоги вводятся и отменяются практически бессистемно, зачастую
одни и те же объекты облагаются дважды. Как вспоминают бухгалтеры, в 90-е годы было невозможно работать, не нарушая налоговое законодательство. Но это
уже совсем другая история.
ЖКХ и другие обязательные расходы




С перестройки до распада СССР
В 1980-х годах подоходный налог в СССР взимали по прогрессивной системе:
0,85% от суммы доходов более 80 рублей;
13% от суммы дохода более 100 рублей.
То есть, для большинства трудящихся ставка подоходного
налога была такой же, как и сейчас.
С 1985 года в СССР начинается политика Перестройки. С
точки зрения экономики происходит важнейшее событие – в
1986 году в стране разрешают индивидуальную трудовую
деятельность, а в 1987 году разрешили создавать кооперативы.
Соответственно, для новых форм деятельности были
предусмотрены и соответствующие виды налогов. Для тех,
кто хотел заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, предусмотрели патентную систему – плата за него рассчитывалась с учетом средних доходов тех, кто занимался
аналогичной деятельностью.
Главное в патенте было то, что доходы, полученные по
соответствующей деятельности, ужеосвобождались от
подоходного налога.
После того, как было разрешено создавать кооперативы,
первые советские «предприниматели» очень быстро стали
зарабатывать огромные деньги. Чтобы не допустить перекосов в экономике, власти вели специальный налог, который
должен был лишить кооператоров сверхдоходов. При доходах до 500 рублей они платили те же 13%, что и другие категории, если доходы от 500 до 700 рублей – 30%, от 700 до
1000 – 60%, от 1000 до 1500 – 70%. Кооператоры с доходами
свыше 1500 рублей отдавали 90% от доходов в виде налога.
Ситуация в стране стремительно меняется, и с 1 января
1991 года вводится в действие новый закон о налогообложении предприятий. Он вводит налог на прибыль, налог с оборота, налог на доходы и т.д. Что интересно, налоги в РСФСР
сначала шли именно в российский бюджет, а затем в союзный. Тем самым сильнее проявлялся конфликт между российскими и союзными властями.
Но к тому моменту налоговая система уже давно перестала справляться с возложенными на нее задачами. Налоговых
поступлений не хватало для покрытия всех расходов, рост
внутригосударственный и внешний долг, страну охватил дефицит. Распад страны был уже очень близок.

Чтобы сравнить нагрузку на работающих граждан в СССР и
современной России, одних налогов недостаточно, у населения есть и другие обязательные платежи. Самые серьезные
из них – это коммунальные услуги.
Нельзя утверждать, что в СССР не было коммунальных платежей, но их размеры были несопоставимы с нынешними. По
некоторым данным, в 1958 году советские граждане отдавали за ЖКХ 3% от своих доходов, а к 1991-му этот процент
упал до 1,2% – вероятно, от общей суммы доходов семьи.
По данным из архивов удалось узнать, что, например, в ноябре 1975 года семья из 2 человек, проживающая в однокомнатной квартире в Москве, отдавала за ЖКХ 8 рублей 67 копеек в месяц. На двухкомнатную квартиру площадью в 45
квадратных метров в Ленинграде уходило 12 рублей 72 копейки. К 1988 году расходы выросли незначительно: в городе
Шуя Ивановской области на «двушку» площадью в 57,4 квадратных метра уходило 17 рублей 11 копеек.
Сейчас расходы на ЖКХ оценивают в 9,6%, и это в разы
больше, чем при СССР.
Но советские времена подарили нам парадоксальное словосочетание «добровольно-принудительно» – это некоторые
виды расходов, от которых было почти невозможно отказаться.
Прежде всего, это «навязывание» покупки государственных
облигаций. Большая часть из 65 советских облигационных
займов была выпущена до 1957 года, когда программа предполагала практически принудительный выкуп.
По данным статистики, благодаря займам с 1923 по 1957
годы государство смогло получить от займов столько денег,
сколько давали налоги и сборы. Так, уже в 1925 году в «принудительные» займы вложили более 14 миллионов рублей.
Долги росли, и к началу 1930-х средний гражданин каждый
год отдавал на займы 2-3 своих месячных зарплаты.
«Добровольно-принудительными» были не только взносы на
покупку облигаций. Каждый советский гражданин в возрасте
от 14 до 28 лет состоял в Комсомоле (отказаться от этого без
ущерба карьере было нельзя), устав которого требовал вносить членские взносы. Они зависели от доходов комсомольца: для безработных это 2 копейки в месяц, а для тех, кто
зарабатывал более 100 рублей взнос составлял 1%, от 150
рублей – 1,5%.
Тем же, кому удалось пройти на «следующий уровень»
и вступить в КПСС, приходилось платить уже 3% за
сумму, превышающую минимальную зарплату.
Но и это еще не все. В советские времена всех работающих
охватывало профсоюзное движение, которому тоже были
нужны деньги. Все, кто зарабатывал более 70 рублей, платили 1% от месячной зарплаты.
В итоге получается, что среднестатистический рабочий в
СССР при зарплате в 200 рублей отдавал:
- налог: 8,20 + 13% * (200-101) = 21,07 рубль;
- в профсоюз: 1% * 101 = 1,01 рубль;
- за ЖКХ (за 1-комнатную квартиру): 8,67 рублей.
Итого получается 30,75 рублей, или 15,4% от суммы дохода.
В современной России налог составляет 13%, но фактически
потребители оплачивают НДС в размере 20% в стоимости
большинства товаров.
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Возможно ли восстановить
СССР сейчас?
На самом деле, ничего сложного в
этом нет - сложности начнутся дальше.
Если мы говорим о восстановлении социалистического строя, для его возрождения потребуется лишь сменить политический курс страны. Однако, всё звучит
так просто лишь на бумаге.

дней, и социализм так и не восторжествует. Я считаю, что восстанавливать
СССР былого образца не стоит - надо
взять оттуда всё лучшее, и прежде
всего, гуманистические достижения,
провести работу над ошибками и
учесть современные реалии, в которых
Союз будет существовать.
А как вы считаете, реально ли возродить СССР в наши дни, и хотели бы
вы этого?

Евгений Швачкин

68% россиян хотели бы возвращения к социализму и СССР

Главная проблема на пути воссоздания
СССР - отсутствие людей в правительстве, которые возьмутся за эту задачу.
Сейчас, спустя столько лет после развала СССР, нам нужен новый Ленин. Масштаб лидера должен быть не меньше.
Отсутствие желания менять всё на
социализм со стороны власти понятно.
Отказываться от насиженных благ и привилегий никто не захочет, так что они не
только не поддержат смену курса, но и
будут ей противиться. К ним примкнет и
элита, владеющая заводами, фабриками
и другими значимыми для экономики
элементами. Если мы захотим вернуть
СССР, всё это придётся отдать в руки
государства.
В обществе всё также будет неоднозначно. В нашей стране до сих пор проживает много людей, кто вырос в СССР и
хочет его вернуть, но и противников такого режима наберётся не мало. Переход на
социализм образца СССР будет означать
кардинальные перемены в жизни каждого
отдельного человека.
Ещё одна проблема - вернутся ли
наши республики в состав нового СССР,
ведь без них эта аббревиатура не имеет
никакого смысла. Давайте посмотрим, кто
из них может выразить такое желание.
Для начала посмотрим на Казахстан и
Белоруссию: жители этих стран вполне
могут поддержать восстановление СССР,
а вот власти, по аналогии с нашими, будут против. Туркменистан - то же самое.
Азербайджан, Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова скорее
всего будут первыми, кто вернётся в Союз. Им куда выгоднее быть частью одной
большой братской страны, чем существовать самим по себе.
Остаются 5 стран, которые точно будут
против: Украина, Литва, Латвия, Грузия и
Эстония. Думаю, объяснять здесь ничего
не надо. Возможно, лет через 20-30 после
восстановления СССР они устанут бегать
за Европой, оставаясь в её тени, но будет
ли это иметь хоть какое-то значение для
нас? В итоге получается следующая картина. Имея достаточно сильного лидера,
который готов продвинуть социализм и
привлечь к себе сторонников, восстановление СССР на бумаге кажется не такой
сложной задачей. Вот только на практике
всё может пойти наперекосяк с первых же

О распаде Советского Союза сожалеют 68% россиян – это максимум за
последние десять
лет, сообщает
«Левада-центр».
В прошлом году мартовский опрос
ВЦИОМа показал, что 64% россиян проголосовали бы за сохранение СССР в
случае проведения референдума на эту
тему. Абсолютный максимум был зафиксирован в 2000 году – 75% опрошенных заявили о сожалении в связи
с распадом Союза.
Среди причин, по которым россиянам не хватает СССР, – разрушение
единой экономической системы (52%),
потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).
Возраст большинства ностальгирующих превышет 55 лет, однако социологи отмечают рост просоветских
настроений и среди молодых людей в
возрасте 18–24 лет.
«Усиление сожалений о распаде,
романтизация всего советского, особенно в молодежной среде, где историю знают плохо, может привести к
переоценке или реабилитации ранее
неприемлемых в постсоветской России тем»,— объясняет социолог «Левада-центра» Карина Пипия.
По словам социолога, причиной
роста ностальгии по Союзу стало повышение пенсионного возраста.
«Население свою ностальгию по
СССР всегда объясняет преимущественно представлениями о сильной
экономике и благосостоянии тех времен», — отмечает Пипия. Любопытно,
что о единой экономике респонденты
чаще вспоминают в кризисные годы
(например, в 1999 году), а в «сытые»
времена на первом месте была потеря ощущения великой державы.
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Напомним, 3 октября президент России
Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Таким образом, с
2019 года в России начнется поэтапное
повышение пенсионного возраста: для
женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.
Летом по всей стране проходили митинги против повышения пенсионного возраста. На акции 9 сентября, организованной сторонниками оппозиционера
Алексея Навального, были задержаны
больше 1000 участников протеста.
Историк Платошкин утверждает, что
вся история развивается по спирали.
Так что мы вернемся к социализму, но
на более высоком уровне. Я как мантру
слышу все время, что у нас в экономике
слишком много государства. Но у нас
проблема еще хуже. Государство выступает как обычный бизнесмен. Везде
экономика смешанная - она такой была
даже в СССР. Я, например, сам редиску
выращивал и продавал ее без всякого
государства. А сейчас госкорпорации,
которые должны газ давать, чтобы вы
не замерзли, пытаются содрать с вас
как можно больше денег. В СССР монополист не имел права определять
свою цену, все это диктовало государство. И задача тогда была - дать людям
товар по нормальной цене, а не содрать с вас три шкуры.
Я был в Хабаровском крае. Спрашиваешь у людей: после 1991 года хоть
один завод построен? Ответ: нет. Они
все разгромлены. Помните, Гайдар
говорил: БАМ - это какая-то дурацкая
причуда социализма. А сейчас не
справляется БАМ (с объемом перевозок. - Ред.) Все эти вещи, которые были
сделаны в советское время, частнику не
под силу. Даже в Америке НАСА, космическое агентство, разве частное?
Нет. Какой частник будет вкладываться
в полеты к Юпитеру? А ведь без полетов, без Юрия Гагарина мобильная
связь была бы невозможна. Так же как
интернет - побочный продукт военного
ведомства был в свое время. И кто как
не государство будет этим заниматься?
Требуется восстановить социальную
справедливость. Надо ввести налог на
богатых 20 - 22% вместо нынешних 13.
Природная рента должна выплачиваться каждому гражданину, отработавшему
в России 15 лет, платившему взносы в
фонды соцстраха, на личный счет от
добычи полезных ископаемых. Повышение минимальной оплаты труда, которое (еще раз хочу подчеркнуть) не
приведет к инфляции в нашей стране.
Все монополии должны быть поставлены под жесткий государственный контроль. Их задача - не зарабатывать
деньги, а обеспечивать нормальное
функционирование страны. Дальше отмена ЕГЭ и бесплатное образование.
Сейчас только 10% мест в университетах бюджетные.
Возможно даже возвращение СССР.
И никаких потрясений не будет. В 1987
году у нас была частная собственность
колхозные рынки процветали. Но не
было распила госбюджета.
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Причина противоборства
церкви и Советской власти
В революционную эпоху Русская православная Церковь
(РПЦ) вступала будучи мощной организацией. К 1914 г. в
Российской империи насчитывалось 117 млн православных
христиан, проживающих в 67 епархиях. 130 епископов и свыше 50 тыс.священников и дьяконов проводили службы в 48
тыс. приходских храмов. В ведении РПЦ находилось 35 тыс.
начальных школ и 58 семинарий, а также более тысячи действующих монастырей и 95 тыс. монашествующих.
Первые государственные мероприятия по вопросу отделения церкви от государства были проведены уже на следующий
день после свержения Временного правительства. Декретом о
земле, принятым в ночь с 26 на 27 октября 1917 г., монастыри
и церкви лишались своих земель. Этим подрывалось экономическое могущество РПЦ. Вскоре постановлением СНК от 11
декабря 1917 г. школы духовного ведомства передавались в
ведение Наркомпроса..
До Декрета об отделении церкви от государства все
священнослужители Православной церкви являлись фактически государственными служащими по своему статусу и
получали жалование из госбюджета, т. е. сидели на шее у трудового народа.
В 1918 году Совет Народных Комиссаров принимает Декрет
об отделении церкви от государства, закон, который поставил
точку, в том числе, и в финансовых взаимоотношениях между
государством и церковью. С этого момента духовенство лишилось самого главного источника своего благосостояния — государственного бюджета.
Проект Декрета был опубликован 31 декабря 1917 года,
подписан 20 января 1918 года. За день до его подписания с
резкими обличениями тех, кто осуществлял нападки на Церковь, выступил патриарх Тихон. Он призвал всех верующих
встать на защиту "оскорбляемой и угнетаемой ныне святой
матери нашей", противопоставить врагам Церкви "силу
властного всенародного вопля". Патриарх Тихон объявил
анафему всем, кто поддерживает Советскую власть, тем самым призвав верующих на борьбу с Советской властью. Но
Декрет всё равно был подписан и вступил в силу.
Начавшаяся гражданская война поставила верующих «по
разные стороны баррикад». Конечно, большая часть православного духовенства, да и сам патриарх Тихон морально
были на стороне Белого движения. Ведь почти сразу большевики свое негативное отношение к церкви выразили довольно
резко. И репрессии в отношении священников, в том числе
епископов, начавшиеся еще до начала Гражданской войны,
определенным образом повлияли на отношение церкви к Советам. Как минимум у священнослужителей было понимание,
что белые борются за восстановление традиционного строя,
и уж точно не будут преследовать церковь. Даже если они не
глубоко верующие люди – а в большинстве своем это были
люди скорее внешнего благочестия, – то все-таки в отличие
от большевиков они никогда не поднимут руку на священника,
на церковь, не станут ее притеснять. Действительно, генерал
Врангель в 1920 году в программный документ Вооруженных
сил юга России под названием «За что мы воюем» включил
важный пункт: «За поруганную веру и оскорбленные ее святыни».
В этой связи следует отметить, что институт военного духовенства, как неотъемлемая часть российской императорской армии, был сохранен во всех белых армиях в 1918–1920
годы. В войсковых подразделениях под командованием адмирала Колчака насчитывалось около 2 тыс. полковых

священников, в Добровольческой армии на юге России в период командования Деникина было около 50 священнослужителей. Примерно такое число военного духовенства находилось в Северо-Западной армии, которую вел на Петроград

генерал Юденич. Этот факт не был лишь делом благочестивой традиции, ибо священники во исполнение анафемы Советской власти благословляли войска на войну за веру.
Некоторая часть духовенства в период Гражданской войны
занимала нейтральную, срединную позицию между политическими партиями и противоборствующими сторонами, надеясь
на то, что смута в России скоро закончится. Этому нейтралитету способствовали и воззвания патриарха Тихона в 1918–
1919 годах, когда он, с одной стороны, призывал народ к прекращению братоубийственной войны, а с другой – все время
предостерегал духовенство от участия в политической борьбе, чтобы не провоцировать советскую власть и не давать
повода для террора.
Для духовенства это был действительно вопрос жизни и
смерти: на территориях, которые переходили под власть боСоветов, в отношении священников развертывались жесточайшие репрессии, так как церковь и ее служители расценивались новой властью как важная часть «бывшей», монархической России. Декрет об отделении церкви от государства и
школы от церкви, вышедший в январе 1918 года, а затем
красный террор большевиков в отношении контрреволюционеров повлияли на то, что большая часть православного духовенства искала защиты и поддержки именно у Белого движения.,
Важно упомянуть, что довольно долго некоторые территории России: юг, Сибирь, северо-запад, Север – находились
под контролем Белого движения. На этих территориях были
созданы Временные высшие церковные управления (ВВЦУ),
которые брали в свои руки управление целыми епархиями и
православными приходами и не только налаживали мирную
церковную жизнь в белом тылу, но и пытались реализовать
решения Поместного собора 1917–1918 годов в отношении
реорганизации прихода, соборного начала управления церковью. И благодаря такому протекторату со стороны вождей
Белого движения это все удавалось реализовать хотя бы в
небольших масштабах и за ограниченное время. Следует
вспомнить и воинские формирования нового типа, получившие название «Дружины святого креста». Уже в январе 1919
года из Омска на передовые позиции был отправлен и так
называемый «духовный отряд», состоявший из священников,
псаломщиков и светских лиц.
Изменилось ли отношение церкви к Советской власти после её падения. Нет. И сегодня ей провозглашается анафема.
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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
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