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1. Качество жизни
Уточним понятия. Часто, как синоним

качества жизни, говорят об уровне жиз�
ни, ставя между ними знак равенства. При
этом (качество) уровень жизни сводятся
лишь к материальным условиям суще�
ствования человека, его обеспеченнос�
тью питанием, жилищем, образованием,
и т.п. Существует и прямо противополож�
ная точка зрения: качество и уровень жиз�
ни это параллельные, но совершено раз�
личные понятия. В этом случае использу�
ют понятие «качество и уровень жизни» и
под качеством подразумевают, в допол�
нение к «материальным» показателям, в
разных вариантах, примерно такой набор
параметров:

 � продолжительность жизни (оценива�
ется через повозрастную смертность),

 � воспроизводство рода (оценивается
по соотношению между рождаемостью и
смертностью),

 � политические права и свободы,
 � состояние законности и порядке,
 � удовлетворенность жизнью (крайняя

степень неудовлетворенности – само�
убийства),

� нравственное состояние общества
(показатели преступности и семейного
благополучия).

Мне представляется наиболее обосно�
ванным третий вариант: использование
термина «качество жизни», как комплек�
сного, включающего и материальные и
морально�нравственные условия суще�
ствования.

Понятно, что качество жизни не может
быть выражено одним, пусть даже каким
либо интегральным, синтетическим, ком�
плексным и т.п. показателем. Отражая
разные стороны человеческого суще�
ствования, понятие «качество жизни» по�
чти так же многообразно как сама жизнь.
Правда, на протяжении многих лет спе�
циальная комиссия ООН рассчитывает
так называемый «Индекс развития чело�
веческого потенциала» (ИРЧП) почти по
двумстам странам. Эта чрезвычайно ин�
тересная работа позволяет определять
рейтинг каждой страны и его динамику по
годам. Заметим в скобках, что в 1990 году
Советский Союз занимал 35�е место в
этом мировом «табеле о рангах», а Рос�
сия в 2002 — 63�е. Однако и по количе�
ству учитываемых показателей, и по спо�
собу сведения их в обобщающий коэфи�
циент, ИРЧП еще очень далек от совер�
шенства.

И все же, как в самой жизни, суще�
ствуют два самых главных, — результи�
рующих показателя. Это жизнь и
смерть. В равной мере это относится и
к отдельному человеку и к народу в це�
лом. Рождаемость и смертность, их со�
отношение, вымирание народа или
рост его численности — вот основа ос�
нов. Эти параметры — прямое след�
ствие как материальных, так и нрав�
ственных условий жизни общества,
именно их следует считать наиболее
общими, конечными. И именно от них
следует отталкиваться, при более под�
робном анализе.

Широко известны и часто повторяются
данные о ежегодном сокращении (есте�
ственной убыли) населения нашей стра�
ны на 800�900 тысяч человек, которое ча�
стично компенсируется (чем дальше, тем
меньше) за счет иммиграции в Россию
русскоязычного населения из бывших
союзных республик. На днях руководите�
ли Россстата сообщили как о большом
достижении, что в прошлом, 2005 году,
население страны уменьшилось «всего»
на 680 тысяч.

В свою очередь, естественный при�
рост (либо сокращение, как в нашем
случае) зависят от двух факторов: уров�
ней рождаемости и смертности. Так вот,
по сравнению с 1989 г., мы имеем повы�
шение смертности почти вдвое (с 9 до
16 человек в год на 1000 населения), а с
другой стороны, понижение рождаемо�

сти в те же 2 раза (с 16 до 8,6 человек).
Демографы назвали эту ситуацию
«русский крест». Точку пересечения
кривые уровней рождаемости и смер�
тности, прошли именно в 1992 г., как
прямой результат контрреволюцион�
ных «реформ». С тех пор демографи�
ческие показатели устойчиво отрица�
тельны. При этом причины снижения
рождаемости и роста смертности сле�
дует рассматривать раздельно, так как
при ряде общих корней у них есть и
свои особенности.

Рождаемость. Ее падение в России
проповедники либерализма оправды�
вают тем, что это общее естественное
явление для всех развитых стран. Дей�
ствительно, существует общая тенден�
ция — снижение рождаемости по мере
роста культуры и качества жизни: от 40
с лишним новорожденных на тысячу на�
селения в год в слаборазвитых странах,
до, примерно, 30 по мере выхода их на
средний уровень, и далее до 15 – 20 в
странах с высоким уровнем развития.
Эта закономерность действует повсю�
ду – в Африке и Южной Америке, Азии и
Европе, в странах атеистических и язы�
ческих, мусульманских и христианских
– без исключения. Однако этим не
объяснить скачкообразного, за не�
сколько лет, падения рождаемости. В
70�е годы 20�го века ее показатели в
СССР и США практически совпадали,
плавно сокращаясь с 21 до 18�19. Но се�
годня в США коэффициент рождаемос�
ти равен 14,5, почти вдвое выше, чем в
России.

В Европе рождаемость ниже чем в
России только в четырех бывших соци�
алистических странах — Латвии, Бол�
гарии, Словении и Украине, а у осталь�
ных «бывших» лишь чуть выше. Это сви�
детельствует: демографический кри�
зис результат общей экономической и
социальной катастрофы. Как след�
ствие, — вытекающая из нее главная,
непосредственная причина — потеря у
молодежи уверенности в своем завт�
рашнем дне. И, конечно, массовая бед�
ность. Реальная заработная плата пос�
ле трехкратного падения в 90�е годы
стала несколько повышаться, но и се�
годня она составляет всего 65% от со�
ветского уровня Нетрудно представить
себе, как долго придется восстанавли�
вать уровень жизни 1990 г., который и
тогда был не таким уж высоким. Даже
прибавляя по 6% в год, о чем мечтает
правительство, и что в современных
«либеральных» условиях совершенно

нереально, «доползать» до 1990 г. при�
дется еще не менее 10 лет.

 Смертность. Снижение рождаемос�
ти в развитых странах до некоторого
оптимального уровня, сопутствующее
прогрессу цивилизации, в подавляю�
щем большинстве компенсируется
снижением уровня смертности. В Рос�
сии, как уже сказано, ничего подобно�
го не происходит. Вот данные в значи�

тельной степени объясняющие, поче�
му в России умирают, в полтора раза
больше (в расчете на тысячу человек),
чем на Западе.

Структура смертности в России имеет
ярко выраженный социальный характер.
В 2003 году ушли из жизни в общей слож�
ности 2 млн. человек. Только от несчаст�
ных случаев и травм погибли 335 тыс. —
в это даже трудно поверить! Для сравне�
ния: в Афганистане за 10 лет погибли, по
разным данным, от 13 до 14 тысяч наших
ребят. Их смерть потрясла страну и ста�
ла одной из причин, подорвавших дове�
рие народа к Советской власти и КПСС,
а здесь — 335 тысяч за один год, и — ни�
чего! В числе этих тысяч: � 42 тысячи уби�
тых (против 15 тыс. в 1990 г.), и это без
учета погибших в Чечне, 52 тысяч само�
убийц – (на 20 % больше, чем в 1990 г.),
умерших от отравления некачественным
алкоголем – 45 тысяч. А в 1985 г. на пике
антиалкогольной кампании имели место
23 тысячи случаев алкогольных отравле�
ний, то есть вдвое меньше, что, кстати,
опровергает бесконечные обвинения
этой кампании в том, что она привела к
массовым отравлениям самогоном и
другими суррогатами.

От «естественных» причин, в том чис�
ле сердечно�сосудистых болезней, у нас
умирает в 2�3 раза больше людей, чем на
Западе, от инфекционных и паразитар�
ных болезней в 4�6 раз больше (только
от инфекционных болезней почти 40 ты�
сяч ежегодно).

Далее. В 1990 г. у нас в неблагоприят�
ных для здоровья условиях работало
17,8% всех занятых в промышленности,
а в 2003 – уже почти 24%. В результате
смертность от несчастных случаев и
травм у нас в 4�5 раз выше, чем в разви�
тых странах.

И еще один, последний по счету, но
не по важности фактор: массовое не�
доедание, которое также есть прямой
результат позорно низкого уровня
жизни. Наши «либералы» часто под�
считывают среднюю калорийность
питания, доказывая, что в России она
чуть ли не выше западной. Якобы, не�
смотря ни на что, традиционное «рус�
ское обжорство» процветает. Это —

ложь. У нас крайне неблагоприятная
структура потребления продуктов. Ка�
лорийность в основном обеспечива�
ется за счет картофеля и хлеба. По
наиболее ценным и качественным
продуктам (мясо, овощи, фрукты) мы
отстаем от Запада в 2�3 раза. Так, в
России потребляется на душу населе�
ния: мяса — 48 кг. в год, во Франции –
94, в США – 115. По овощам: у нас 94
кг., во Франции 136 кг., в США 153 кг.
Фрукты: Россия – 41 кг., Франция – 93
кг., США – 117 кг.

И вот в условиях, когда государство
должно было бы направить максимум
усилий на развитие здравоохранение,
идет сознательное (иначе не скажешь)
и последовательное его разрушение.
Только количество мест в больницах
(больничных коек) за последние 15
лет сократилось с 2�х. до 1,5 милли�
онов.

От своих щедрот власть выделяет на
здравоохранение всего 3,8% ВВП Рос�
сии. Сравните: США — 13,9, Германия —
10,8, Франция — 9,6 % ВВП. Даже небо�
гатая Португалия тратит на медицину —
9,2 % ВВП, не говоря уже о Южно�Афри�
канской республике — 8,6%. 65 стран
опережают Россию по этому показателю,
ее место сейчас в самой гуще «развива�

 Алексей ПРИГАРИН

СОЦИАЛЬНО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ –
НИЖЕ НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ

Понятия «социальная безопасность» и, тем более, «социально#политичес#
кая безопасность» не имеют пока научного определения. По моему мнению,
состояние социально#политической безопасности (имея в виду именно внут#
реннюю безопасность), следует оценивать по двум основным характеристи#
кам, лежащим как бы в разных плоскостях. Первая из них — качество жизни
народа. Вторая — степень его социально#политического единства (в советс#
кое время использовали словосочетание «морально#политическое»). И если
и первая, и вторая находятся в удовлетворительном состоянии, то и безопас#
ность общества в целом обеспечена.

ющихся», т.е. отсталых, государств. Зато
гражданин�министр Зурабов, отвечаю�
щий за здравоохранение, не стыдится
получать «свои» 120 тысяч долларов каж�
дый месяц.

И как итог: средняя продолжитель�
ность жизни в России 66,6 лет, на 15 лет
короче, чем в Японии, лидирующей по
этому показателю. Россия же находится
сегодня на 115�м месте.

Перечисленные данные несколько мо�
заичны, но эта «мозаика» четко уклады�
вается в единую картину социальной ка#
тастрофы в России. Катастрофы не
только материальной, но и духовно#
нравственной.

За последние 15 лет фантастически
выросла преступность. Общее количе�
ство правонарушений выросло с 1988
года почти в 2 раза (с 1800 до 2800 ты�
сяч), а число убийств, как уже отмече�
но — втрое.

 Коррупция охватила все звенья госу�
дарственного аппарата. Шеренги инома�
рок стоят у подъездов судов и отделений
милиции. Фальшивые дипломы и удосто�
верения свободно продаются в перехо�
дах метро. Тысячи принадлежащих чи�
новникам коттеджей многомиллионной
стоимости появились в окрестностях
всех крупных городов.

Рекордных масштабов достигло паде�
ние нравственности. Сегодня почти каж�
дый третий ребенок рождается вне бра�
ка, их число возросло с 12% в 1990 году
до 29% в 2003 (!!). Количество расторг�
нутых браков достигает 800 тысяч еже�
годно, это около 80 % от числа заключа�
емых. В результате 3�4 миллиона бес�
призорников бродят по стране. Но если
беспризорность 20�х годов ХХ века была

Коммунисты,
спасите народ!

Вас, которые ныне распяты,
вас, которых швыряют в тюрьму,
всем, что дорого в жизни и свято,
заклинаю – СПАСИТЕ СТРАНУ!

Как в семнадцатом, как в сорок первом,
смерти, подлости, лжи вопреки,
станьте снова великим примером,
легендарные большевики!

Вы, что подняли  нашу державу
от сохи до небесных высот,
вы, что Совестью были и Славой,
КОММУНИСТЫ, САСИТЕ НАРОД!

Только вам это сделать под силу.
Или вы – или путь в никуда.
Или с вами воспрянет Россия,
или в рабство пойдет навсегда.

Так вздымайте же выше знамена!
Бой не кончен! Ни шагу назад!
Вновь обугленный, окровавленный
вас на подвиг зовет Сталинград!

Снова падают бомбы со свистом.
Снова стон над землею плывет.
В этом стоне звучит: КОММУНИСТЫ!
КОММУНИСТЫ,
                         СПАСИТЕ
                                         НАРОД!

Б.Гунько
4 октября 1992г.

ПАМЯТИ
ПЛАМЕННОГО

РЕВОЛЮЦИОНЕРА
Ушел из жизни Борис Михайлович

Гунько – революционер и поэт. Он был
пламенным революционером и пла�
менным поэтом в абсолютно точном,
первоначальном смысле этого слова. В
каждое дело, в каждый поступок Борис
Михайлович вкладывал всю свою
страсть, свой темперамент, свою абсо�
лютную убежденность в правоте наше�
го дела.

Лучшие стихи Бориса Михайловича
навсегда войдут в золотой фонд Совет�
ской поэзии. Его сердце разорвалось
слишком рано, как оно разрывалось у
многих большевиков времен Великой
Октябрьской.

И наиболее точно Борис Михайлович
выразил свою жизненную позицию в
словах:

Никому не дано быть
                                   бессмертным,

Всех когда�то поглотит земля.
Но дают вокрешенье

                                      из мертвых
Совершенные в жизни дела.

Друзья Бориса Михайловича Гунько
из РКП�КПСС

страшным следствием 1�ой мировой и
гражданской войн, то сегодняшней нет,
и не может быть оправдания.

Распад коснулся и культурной жизни.
За те же проклятые 15 лет количество
библиотек сократилось на 13 тысяч, —
примерно на 20%, из самого читающего
в мире народа мы превращаемся в «са�
мый одноклеточный». Еще деталь: в про�
шлом году на экраны выпущено 280
фильмов, но из них американских – 160,
а российских всего 53.

Эти данные можно приводить беско�
нечно. Проще перепечатать полностью
статистические справочники. Но какую
бы сферу мы не взяли, искусство, науку,
образование, — все, что относится к ка�
честву жизни народа, мы всюду видим
падение. Всюду, кроме качества жизни
власть предержащих, новой буржуазии и
криминалитета, тесно переплетенных
между собой.

О размерах социальных различий сви�
детельствует простой факт: 20% населе�
ния получают 46 % всего дохода. Еще
более нагляден так называемый де�
цильный коэффициент – принятый во
всем мире показатель социальной диф�
ференциации. Он показывает соотноше�
ние средних доходов «верхних» 10% на�
селения к низшим 10%. Для сравнения:
в Советском Союзе это соотношение
было равно 3,5:1. А с учетом льгот и при�
вилегий, которые получала так называе�
мая «номенклатура», эта величина возра�
стала до 5:1. Сегодня же, по статистике
ООН, в России децильный коэффициент
возрос до 20,5:1. Неофициальные оцен�
ки дают вообще соотношение 50�60:1. В
то же время, в Японии он составляет
4,5:1, в Финляндии – 5,5:1, Норвегии –
5,6:1, и даже в США – 14,5:1.

Политологи считают, что если различия
в доходах превышают пятнадцатикрат�
ный уровень, то общество находится на
грани социального взрыва. Поэтому го�
ворить о какой�либо внутренней полити�
ческой безопасности России, понимая
под этим стабильность сегодняшнего
режима никаких оснований нет.

Более того. Парадокс в том, что соци�
альную и политическую безопасность
России можно восстановить, только уст�
ранив буржуазный режим и обеспечива�
ющую его власть. А значит, .в той мере, в
которой политическая безопасность су�
ществует для режима, мы не можем по�
нимать свою задачу иначе, как взорвать
эту безопасность.


