Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:

«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».
Н. А. Некрасов
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Прогноз на 2015: оптимисты, пессимисты, реалисты
Ровно год назад газета “Голос коммуниста” обратилась к ряду экспертовкоммунистов с предложением дать прогноз на начавшийся 2014 год. Сейчас
редакция решила обратиться к тем же людям с просьбой оценить, насколько
сбылись прошлогодние прогнозы, и предложить прогноз на 2015 год.

***
Иосиф Абрамсон
Просматривая сегодня мой прогноз на
2014 в ГК №1 (183), обнаруживаю, что, к
сожалению, они сбылись.
Рецессия продолжается. Инфляция
бушует, один рекорд бьёт за другим. Уже
правительство предрекает по результатам января-февраля годовую инфляцию
на уровне не ниже 16%.
Одновременно ужесточается режим
контроля над негосударственными медиа и массированное з омбирование населения ультппатриотической и имперской пропагандой на государственных
РТ-каналах. Продолжается и даже усиливается вторжение церковных мракобесов в сферы образования и культуры.
Последний пример, уже 2015 года, —
травля Новосибирского оперного театра
тамошней епархией РПЦ.
Реализуются два самых драматических сценария. В страхе за своё будущее
правящая элита выпускает на площадь
политическую шпану во главе с новым,
откровенно черносотенным лидером,
небезызвестным Хирургом. И это называется движением антимайдана. Политическое, профессионально выполненное убийство совершается прямо
у Кремля. Расправа учиняется над известным лидером либеральн ой оппозиции. За возможность успешной реализации этих реакционных сценариев
левые несут немалую долю собственной
ответственности: наши классовые враги получают, видимо, несказанное удовольствие, наблюдая, как упорно левые
политические субъекты из несистемной
оппозиции почти ничего не делают для
своего объединения и, тем самым, укрепления сил противостояния реакции.
Что можно сказать, вглядываясь в
ближнюю перспективу марта-декабря
2015?
Экономическая ситуация в мире в
целом, а в России, как и в некоторых
странах европейской полупериферии —
в особенности, будет только с больше
или меньшей скоростью ухудшаться.
Цены на углеводороды, этакая палочкавыручалочка для путинской России при
стодолларовой цене за баррель нефти,
на тот уровень с нынешних 60 не вскочат. Санкции — при ставшей совершенно неадекватной политике России с позиции несуществующей силы -не будут
смягчены. Всё это, вместе взятое, может
привести, с немалой вероятностью, как к
различного рода социальным взрывам,
так и к «дворцовому перевороту». В числе последствий того и другого вариантов
нельзя исключить фашизацию страны.
Предотвратить дальнейший путь в
историческую пропасть может только
объединённая левая политическая оппозиция. Тот, кто сегодня считает себя коммунистом и этого не понимает, способствует трагическому исходу, в котором
пребывают наши украинские товарищи.
В России будет намного жёстче. Вывод и
категорический императив всем левым
политическим объединениям России:
решительно и без проволочек формировать объединённую или единую, полифракционную коммунистическую партию
с сильным координационным руководством. Имеющиеся разногласия в оценке ошибок прошлого отправить в сферу
научных дискуссий. Сосредоточиться на
том, чтобы объединёнными усилиями
вносить в сознание различных отрядов
современного пролетариата понимание
своих классовых интересов и необходимости бескомпромиссной борьбы в их
защиту.
Что это возможно, подтверждается
первыми положительными шагами в
этом направлении: сближением Левого фронта и РСД после 4-го съезда ЛФ
в августе 2014, совместными акциями
ОКП, РСД, РПК, РОТФронта и ЛФ в Ленинграде в конце 2014 — начале 2015.
За новую, широкую, полифракционную
коммунистическую партию современной
России!

***
Анатолий Баранов
Начало 2014 года оказалось столь бурным, что говорить о благоприятном прогнозе на год не приходится.

Прежде всего, конечно, политический
кризис на Украине, который уже напоминает гражданскую войну, охватил не
только Киев, но и все регионы запада и
центра, и вотвот готов перекинуться на
восток и юг. Несмотря на то, что происходит все на Украине, непосредственные последствия ожидаются на всем
постсоветском пространстве, в первую
очередь в РФ.
Если Янукович удержит власть, то его
ответом будет усиление авторитарных
тенденций на Украине. Если победит
Майдан, то на Украине установится прозападная националистическая буржуазная диктатура. В случае разрастания
конфликта и регионализации Украины
по югославскому сценарию, это будет
гражданская война прямо на границах
России, с участием близких родственников и знакомых— и тоже война между
различными буржуазно-авторитарными
силами. Ни один из возможных исходов
благоприятным не является.
В России нарастают авторитарные
тенденции, о смене власти даже в отдаленной перспективе никто даже не
заикается — РФ перешла в категорию
постсоветских диктатур с несменяемой
властной вертикалью. Причем события
на Украине являются прямым оправдание властей для усиления диктатуры.
Вплоть до того, что в середине января
военкоматы «освежили» списки резервистов и прозвучали заявления о мобилизационной готовности.
Оппозиция задавлена, на период после Олимпиады готовятся судебные процессы, идут разговоры о новых делах и
новых обвинениях. «Медведевская оттепель» заканичвается новым «путинским
заморозком».
Все это имеет серьезные экономические причины — рубль в начале года девальвировался до уровня предыдущего
кризиса 2008 года, но восстанавливаться не будет — Центробанк отказался от
валютных интервенций. В стране обозначился дефицит валюты при резком
спаде роста экономики, особенно в производящих отраслях, причем на фоне
вполне оптимистических мировых цен на
энергоносители. Сказались, в том числе расходы на Олимпиаду (по 50 млрд.
долларов), деньги, выброшенные на стабилизацию режима Януковича (15 млрд.
долл. плюс газовый дисконт), неоправданные расходы на саммит АСТЭС и другие мегапроекты с высокими затратами
и низкой отдачей.
В социальном плане это означает заметное ухудшения уровня жизни граждан, ожидаемый рост коммунальных
платежей, транспортных тарифов, роста
цен на продукты питания и первого потребления на фоне падения покупательной способности национальной валюты.
Экономический спад уже обозначился
объявленными сокращениями 300 тысяч работников РЖД, 7,5 тысяч рабочих
АвтоВАЗа— с очевидным продолжением
высвобождения занятых в промышленности.
По идее, ответом общества должно
стать усиление забастовочного и вообще рабочего движения, гражданские
протесты и улучшение результатов оппозиции на выборах всех уровней. Но в
реальности полицейский режим Путина
достиг, похоже, своего апогея, что позволяет практически открыто фальсифицировать выборы и полностью игнорировать общественное мнение.
Однако причины, которые привели к
массовым протестам 2012 года, не только никуда не делись, но значительно усугубились, а в новом году пополнятся и
резким ростом социальной и даже классовой напряженности. И на фоне украинского примера к весне можно ждать заметных выступлений трудящихся, но уже
не националистического толка, как на
Украине, а с ощутимым левым трендом.
Но для победы в новом году сил еще
явно не достаточно, нет общепризнанного политического центра— рассчитывать можно лишь на структуризацию и
укрепление левого движения в процессе
реальных, а не теоретических классовых
баталий.
Как видим, кроме усиления рабочего
и левого движения, все именно так и вышло — даже с перевыполнением в виде

обвала цен на нефть и параллельным
обрушиванием курса рубля еще вдвое
ниже уровня 2008 года.
Пожалуй, логично будет продолжить
уже на 2015-й год — два раза подряд
прогноз верным не бывает практически
никогда. Или это уже не прогноз, а наука.
Полагаю, что цена на нефть в текущем
году не поднимется, но и дальнейшего
заметного снижения ждать не следует.
Отсюда и курс рубля навряд ли заметно
упадет, и даже может немного приподняться, но навряд ли вернется к уровню
выше 50 за доллар. На самом деле рубль
был явно переоценен, и снижение до
50 было вполне ожидаемо, а вот дальнейшее падение курса можно отнести к
“успехам” Центробанка и правительства.
Собственно, от этих базисных параметров и надо плясать, прогнозируя события надстроечного характера.
Нет никаких оснований ждать судьбоносных перемен в высших эшелонах
власти в текущем году — у Путина есть
еще 14 процентов для дальнейшего роста рейтинга и достаточно золотовалютных резервов, чтобы плевать на санкции. Другое дело, что неэффективность
управления сочетается с выдающимся
казнокрадством, поэтому резурвы в
основном расходуются не на поддержание экономики, а на дальнейшее обогащение коррумпированной верхушки чиновничества и аффилированного с ней
крупного бизнеса.
В силу этого навряд ли удастся избежать закрытия промышленных предприятий и сокращения бюджетных
организаций — мы уже наблюдаем
опережающие темпы сокращения медицинских работников, закрытие основной
площадки Волгоградского тракторного
завода. Думаю, процесс продолжится.
Будет ли он сопровождаться значимыми выступлениями трудящихся? Полагаю, что в некоторой перспективе — неизбежно, но не в текущем году, поскольку
организующая и направляющая сила
возможных протестов пока отсутствует,
хотя и находится в стадии формирования. Можно считать это “отложенным
протестом”, но на этот год выступлений
трудящихся, способных потрясти системы, я не жду.
Нет оснований одидать и прекращения
военных действий на Украине — украинское общество еще не дошло до состояния усталости от войны, а правящие
структуры заинтересованы в продолжении конфликта, поскольку это единственный способ отвлечь внимание масс
от провалов в социально-экономической
сфере. Но протесты трудящихся и социально незащищенных групп населения
на Украине будут происходить уже в этом
году, собственно, уже сейчас происходят
и будут нарастать. Но они тоже не свергнут правительство, то есть война продолжится.
Война будет способствовать и консервации политической системы в России,
хотя гуманитарная катастрофа на Донбассе будет оказывать серьезное давление на социально-экономическую сферу
в России, а беженцы с Украины и особенно возвращающиеся домой добровольцы будут оказывать существенное революционизирующее влияние на общество
в РФ. Но критического уровня эта масса
до конца года еще не достигнет.
Существенных сдвигов в массовых
настроениях следует ждать не раньше
осени, когда накопятся и проявятся социальные последствия макроэкономических провалов, а общество начнет
чувствовать все это на себе. Если новым левым политическим силам удастся встать на ноги к осени, можно ждать
оживления протеста с перспективой
кульминации на весну уже 2016 года.
Если нет, то протест останется стихийным и разрозненным, и основ системы
поколебать не сможет.
Либеральное движение окажется в
кризисе — убийство Немцова, выведение из игры Навального на самом деле
окажет сильное деморализующее действие, а вот либеральной мобилизации,
полагаю, не получится.
В принципе, слабости общегражданского протеста послужит раздрай внутри
оппозиции, в том числе старательно подогреваемая властями и ее агентурой
неспособность разных структур оппозиции к консолидации. Власть учла уроки
2012 года и сознательно работает на
атомизацию протеста — этому процессу
навряд ли что-то будет противопоставлено в текущем году. Раздражение от

власти еще не накопилось, не перешло
определенную черту, когда простой человек говорит: “Пусть будет хуже, только
без этих”. Это обязательно произойдет,
но позже.
Сейчас будет просто хуже, без альтернативы. Некоторое время общество окажется задавлено свалившимися на него
проблемами — нехваткой денег, безработицей, ростом цен, сворачиванием
социальных программ. Думаю, к зиме
это может стать нестерпимым, и тогда
весна 2016 года может стать временем
перемен.

***
Владимир Лакеев
Год назад выражал надежды и высказывал прогнозы на 2014 год. Что сбылось?
Борьба людей труда за свои интересы,
безусловно, имела место. Другое дело,
что масштабы этой борьбы оказались
ниже ожиданий. Кризисные явления в
экономике усилились, но в основном к
концу года. Украинский кризис, события
в Крыму и Донбассе в течение всего года
снижали остроту классовой борьбы, поглощая внимание наших граждан. И в то
же время можно вспомнить выступления медиков в Москве, транспортников
в Марий-Эл, некоторые другие акции
протеста. Однако негативные тенденции
в экономике нарастают. Цены увеличиваются, а зарплата — нет. Растет безработица. Есть все основания полагать,
что противостояние труда и капитала в
2015 году обострится. Несмотря на всю
патриотическую риторику в СМИ.
В марте 2014 года на Учредительном
съезде создана объединенная Коммунистическая партия. Я хотел быть
«свидетелем и участником создания
марксистско-ленинской ОКП». Так я писал в газете «Голос Коммуниста» в начале 2014 года. Ну что же, стал и свидетелем, и участником. И даже вошел
в руководство новой партии. Партии,
которая проходит трудный период своего становления. Радует, что около трети
партии — это молодые люди 20 — 30 лет.
Партия расширяет свое присутствие в
медийном пространстве.
За истекший год ОКП активно действовала в целях консолидации коммунистического движения. Контакты с партиями
«Коммунисты России», РКРП приобрели
системный характер, на 2015 год планируются конкретные совместные политические действия. Появляются и расширяются связи ОКП в международном
коммунистическом движении. Конечно,
в ОКП объединились люди разные. Разные по своему жизненному опыту, разные по политическому опыту, разные по
представлениям о конкретной каждодневной работе партии. В конце концов,
разные по характеру и темпераменту.
Идет сложный процесс притирки людей
добровольно пришедших в партию. Есть
отдельные конфликты, есть и первые
персональные потери. Понятно, что без
споров не обойтись. Сталин говорил еще
в 1917 году, что «без разногласий нет
партийной жизни». Надеюсь, что в 2015
году разногласия не приведут разрывам,
расколам, серьезным кадровым потерям в партии.
Выборы в Московскую городскую
Думу не принесли левым силам скольлибо ощутимых успехов. КПРФ в целом
сохранила свои позиции. А левые партии внепарламентской оппозиции по
сути дела не были допущены к выборам.
Внесенные в прошлом году изменения в законодательство федеральное и
Московский избирательный кодекс, по
сути, перекрыли несистемной оппозиции дорогу не только к депутатским мандатам, но даже к регистрации в качестве
кандидатов в депутаты. Чего стоит хотя
бы увеличение количества необходимых
подписей избирателей по одномандатному округу не больше, не меньше как в 6
раз (с 0,5% до 3% от числа избирателей).
А партийные списки в Москве отменены.
А подписи должны были собирать все,
кроме партий, представленных в Госдуме и партии «Яблоко». Так что выборы в
столице фактически превратились в дележ мандатов между парламентскими
партиями.
Год назад надеялся на успех нашей
футбольной сборной на чемпионате
мира в Бразилии. Хотя делал оговорку,
что шансы вообще то невелики. Так и получилось. Успеха не случилось, случился
провал. Плюс к этому сборная крайне неудачно выступила в отборочных матчах

чемпионата Европы. Улучшения положения дел и в этом году ждать не приходится. Есть вероятность, что на чемпионат
Европы наши футболисты-миллионеры
вообще не попадут. Наш футбол уже давно находится в серьезном кризисе и выхода из него пока не видно.

***
Алексей Пригарин
Год назад я оценивал политику Путина
как бонапартистскую. Напомню, что (по
марксистскому определению) это есть:
«Контрреволюционная диктатура крупной буржуазии, опирающаяся на военщину, и лавирующая между борющимися классами в условиях неустойчивого
равновесия классовых сил; сочетает демагогию с политикой наступления на демократию и революционное движение».
В наше время, в эту игру азартно играет
президент Путин.
Я утверждал, что с одной стороны,
идет последовательное «закручивание»
политических гаек, установление полного господства над законодательной
властью, превращение Думы в «печатающий принтер», принятие целого ряда
законов, ограничивающих права людей,
поддержка правительства, проводящего праволиберальную политику и т.д.
С другой, повышение оплаты труда в
целом, и особенно скачкообразно в отдельных отраслях, отказ от рекомендованного правительством повышения
пенсионного возраста, увеличение роли
государства в экономике (и в долях госсобственности и в системе управления)
и т.д. Плюс стремление к саморекламе,
встречи с «народом», вплоть до использования в своих выступлениях народного юмора (казарменного включительно),
«лишь только б быть приятней вам (Маяковский)».
Для меня было ясно, что физически невозможно одновременно выполнить все
пожелания (обещания) Путина при тогдашнем и завтрашнем состоянии российской экономики, что впереди, если
ничего решительно не изменится, нас
ожидает депрессия, то есть длительный
период микроскопического роста, ниже
среднемирового, а значит дальнейшего
отставания от динамично развивающегося мира.
Я ошибся. Изменения произошли, но
к худшему. Авантюристическая политика Путина привела не к росту, пусть
микроскопическому, но все же к росту,
а к полномасштабному экономическому кризису. Я утверждал, что президент
(правящий режим) из разных зол выберет отказ от социальных обещаний, выполнив свои обязательства перед крупной буржуазией. Что это случится осенью
2014 года, и в силу этого, «мертвый час»
в политической жизни, точнее состояние
«а на кладбище все спокойненько» скоро
завершится. Маховик протеста начнет
постепенно набирать обороты, набрав
максимальную скорость к концу года. Я
ошибся в сроках. «Подушка безопасности» Путина, созданная «ультрапатриотической» волной по известному рецепту: что бы успокоить народ, необходима
«маленькая победоносная война» подтвердила свою правоту. Но жизнь сурова. И эффект от такой «победы» проходит, как проходит опьянение от водки
или наркотика, с известными тяжелыми
последствиями.

Мои прогнозы: 1. В экономике: Мы еще
в начальной фазе кризиса. Есть основания полагать, что его последствия, включая глубину падения, будут тяжелее, чем
в 2008—2009 годах. 2. В социальной
сфере: Будет последовательно сокращаться одна за другой ее основные отрасли: медицина, образование, культура, ЖКХ, и пр. Но ни кто, включая Путина,
не признает этого факта. Нам будут внушать, что все делается для оптимизации
и повышения эффективности, то-есть,
для нашей же пользы.
3. Не следует ожидать от Путина реальной демократизации. Обращение к
опыту Советского Союза будет использовано для доказательства эффективности сверхцентрализованной власти.
Если начнутся массовые акции протеста,
то на первых этапах они не будут носить
характер борьбы за социализм. Отсюда
задача перед социалистами и коммунистами: соединить социализм с протестным движением трудового народа. Не
думаю, что ее мы решим уже в этом году.

***
Сергей Серегин
Уверен, что в 2014 году будет создана и начнет действовать Объединенная
Коммунистическая
партия.
Надеюсь, что активная работа Объединенной коммунистической партии в трудовых коллективов и среди населения
вызовет у всех коммунистов стремление к изменению стиля и методов действий политических партий, в которых
они организационно состоят. Побудит
всех марксистов-ленинцев к принятию
на вооружение программных и уставных
принципов Объединенной коммунистической партии, послужит делу сплочения
коммунистического движения и, в конечном счете, приведет к взятию власти
трудящимися.
Конечно, мои надежды не реализовались в полном объёме, но работа идёт.
Уверенность в создании в 2014 году
Объединенной коммунистической партии оправдалась. Партия создана.
Активность работы нашей партии в
трудовых коллективах и среди населения оставляет желать лучшего. Одна из
причин — недостаточная активность в
организационном укреплении партии.
Тем не менее, сам факт появления
ОКП и её действия по вовлечению всех
коммунистов в совместную политическую деятельность начали давать первые ростки.
Началась работа РОТ ФРОНТА, КОММУНИСТОВ РОССИИ, ОКП, других
коммунистических организаций по
формированию плана политических
действий на 2015 год, достигнута договоренность о создании рабочих групп
по подготовке общих программных и
уставных принципов и о проведении
межпартийных дискуссионных теоретических семинаров.
Что касается изменения стиля и методов действий коммунистических партий
и организаций, то и здесь появились
некоторые сдвиги. Даже в Коммунистической партии Российской Федерации
в январе 2015 года по инициативе ряда
секретарей региональных организаций
прошло первое за полтора десятка лет
обсуждение проблем деятельности партии, её позиций в обществе.

Пальцем в небо
Политические прогнозы вещь чрезвычайно зыбкая. Особенно, когда
пытаются предсказать конкретные
события (к примеру, крах доллара, революцию в России и т.п.), и тем более
их дату. Впрочем, это понятно — прогнозирование новое для нашей страны дело. Российские «предсказатели»
не имеют ни начатков научной методологии, ни вековых традиций. Чаще
всего они отделываются экстраполяцией, то есть продлением на будущее
сегодняшних тенденций, либо собственными пожеланиями, а не трезвой оценкой глубинных процессов,
зреющих в обществе.
Но есть сфера, в которой накоплен
опыт тысячелетий, в которой созданы
научные основы, применяется суперсовременная аппаратура. Это прогнозирование погоды. И все же синоптики
часто ошибаются и на протяжении деся-

тилетий давали и дают пищу юмористам
и сатирикам. Действительно забавно,
когда синоптики ошибаются в мелочах, а
по крупному, на целые сезоны.
В конце октября прошлого года «Московский комсомолец» опубликовал
интервью с главным метеорологом
столицы, директором Гидрометцетра,
Р.Вильфандом. Само название интервью звучало пугающе:
«На Москву надвигаются аномальные
холода». Напомню, что в эти дни через
Москву прошла волна холодов и это, видимо повлияло и на «научные» выводы
ученых. «В общем, москвичам предстоит неплохая тренировка перед суровой
зимой. Синоптики прогнозируют, что с
высокой вероятностью она будет самой
морозной за последние 20 лет… Температурный режим спрогнозировать можно, потому как все расчеты основаны на
синоптической базе…»

Не смешно
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ГРАНИ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
Об отношении к антикризисному маршу «Весна»
Заявление Совета координаторов Левого Фронта

Публикуемое заявление было принято за 2 дня до убийства Немцова. Осуждая это преступление, мы одновременно подтверждаем наше отрицательное
отношение к несостоявшемуся маршу «Весна».
Левый Фронт всегда поддерживал и
поддерживает критику авторитарного
путинского режима, демократические
требования общегражданского движения, он разделяет миролюбивые и
гуманистические устремления тех, кто
осуждает развязанную на Украине войну.
Однако Левый Фронт не может взять на
себя политическую ответственность за
ложные лозунги организаторов марша 1
марта и выражать свою солидарность с
ними участием в этом мероприятии.
Становится все очевиднее, что Россия
и мир все глубже погружаются в кризис.
Он приобретает поистине катастрофические черты. Падает экономика. Снижается уровень жизни. Всё чаще нарушаются
права человека. Пропаганда становится
все более кровожадной. Гражданские
войны охватывают регионы, которые
еще вчера казались абсолютно мирными и спокойными. Россия оказалась в
дипломатической блокаде со стороны
стран Запада. Появилась реальная угроза большой войны с миллионами жертв.
Объясняя причины кризиса в России
событиями на Украине и «российской оккупацией Юго-Востока», идейные вдохновители марша повторяют зады кремлевской и антикремлевской пропаганды,
игнорирующей подлинные причины кризиса. На деле он является пагубным последствием либерального экономи-

ческого курса, адептами которого они
являются. Причина всех этих бед — не в
отдельных ошибках или в амбициях политиков. Безграничное обогащение привилегированного меньшинства за счет
обнищания большинства, бесконтрольное разграбление природных ресурсов,
концентрация богатств в руках олигархии поставили человечество, как вид, на
грань существования.
Происходящее на Украине — трагический пример того, как миллионы людей
стали жертвами борьбы за передел мира.
Людей, с которыми нас связывает общее
прошлое, тысячи родственных и дружеских связей, общность культуры и традиций, стали заложниками и жертвами империалистических противоречий. Борьба
за рынки сбыта, за природные ресурсы и
дешевый труд украинских рабочих привела
к кровавой бойне, в которой уже погибли
десятки тысяч человек. У власти на Украине
находятся олигархи, которые в стремлении
сохранить свои сверхдоходы развязали
гражданскую войну, подавляют свободу
слова, репрессируют несогласных и поддерживают ультраправых экстремистов.
Но и в России происходит практически то
же самое. Поставляя оружие и отправляя
военных специалистов на восток Украины,
российское правительство защищает не
столько население Донбасса, сколько свои
экономические и военно-политические ин-

тересы под прикрытием гуманистической
и патриотической риторики. Агрессивная
пропаганда в обеих странах старательно
формирует образ врага из вчерашнего
братского народа, разжигает националистический и имперский угар. Позиция организаторов марша играет только на руку
ведущейся в России шовинистической
военной пропаганде, игнорирующей ответственность обеих сторон конфликта и
стремящихся к продолжению братоубийственной войны до победного конца.
Этому должен быть положен конец. Народы не должны оплачивать своей кровью интересы правящих классов. Но для
того чтобы противостоять авторитаризму и военным авантюрам в обеих наших
странах, мы не вправе выбирать одно из
зол, поддерживая либо российское, либо
украинское правительство в развязанной
ими войне. Наоборот, мы должны ясно
понять, что они оба ответственны за происходящее. Более того: война развёрнута сознательно для отвлечения внимания
населения наших стран от неспособности и нежелания правительств в Москве
и Киеве решать насущные социальноэкономические проблемы. Властный
олигархат России и Украины воюет с
собственными разделёнными и стравленными пропагандой народами, грабит
их и устраивает политические шоу, в виде
всевозможных мирных переговоров. При
этом заключаются и реализовываются
сделки на поставки энергии и товаров,
активно идёт иная коммерческая русскоукраинская деятельность.

Протестное движение в России не может и не должно идти за либеральными
и националистическими популистами.
Некоторые из них уже находились в правительстве и несут ответственность за
сложившуюся теперь трагическую ситуацию. Другие сознательно критикуют
только лично Владимира Путина, отказываясь обсуждать породившую его систему. Этот путь ведет в тупик. На примере
Майдана видно, что перестановки внутри
правящего класса не способны решить
существующие проблемы. Только смена
системы может позволить остановить
социально-экономическую катастрофу.
В сложившейся ситуации ЛФ выступает
за самый широкий российско-украинский
диалог с одновременным развёртыванием массового всероссийского и всеукраинского антивоенного и антиолигархического, антикапиталистического движения.
Никакого доверия олигархам и связанным
с ними политикам. Никакого доверия политическим манипуляторам, пытающимся
замаскировать банкротство неолиберализма антивоенной риторикой. Никакого
доверия правящему классу, правительству, официальной пропаганде.
России необходим полный отказ от
обанкротившейся неолиберальной политики, нужна программа глубоких социальных перемен в интересах большинства.
Только та политическая сила, которая
выдвинет такую программу, имеет шанс
повести за собой большинство народа.
Только тогда мы сможем победить.
26 февраля 2015 года

Мы, члены Исполкома РПК и Совета АМО, выражаем искренние и глубокие соболезнования всем родным и близким убитого.
Мы категорически осуждаем террор и заказные убийства как метод политической
борьбы и требуем найти и привлечь к суду всех исполнителей и истинных заказчиков этого убийства, где бы они не находились и кем бы не являлись. Мы являемся
принципиальными противниками либеральных взглядов Бориса Немцова, которые
принесли столько страданий трудящимся России, но мы против политических спекуляций вокруг его смерти, против использования этого трагического события в политических интересах каких бы то ни было внутренних и внешних политических сил.
28 февраля 2015 г.

того времени, нес свою долю ответственности за катастрофические социальные,
экономические и политические итоги той
эпохи. Но все-таки, он лично, на человеческом уровне, резко отличался от большинства представителей своей среды.
Многие его коллеги по правительству и
партии вполне нашли свое место в путинской России. Сергей Кириенко, бывший в
1998 г. премьер-министром сегодня возглавляет российскую атомную монополию
Росатом. Друг и единомышленник Бориса
Анатолий Чубайс является главой правления другой крупнейшей правительственной компании Роснано. Бывший однопартиец и протеже Немцова Никита Белых был
назначен Путиным губернатором Кировской области. Другие его единомышленники комфортно себя чувствуют в правительственной партии «Единая Россия» или
в подконтрольных властям корпорациях.
Уверен, что у Бориса были возможности продолжить карьеру или стать одним
из лояльных власти миллиардеров, но он
выбрал другой путь. Он предпочел очень
дискомфортную роль одного из главных
публичных критиков Владимира Путина и
его политического курса. Я никогда не был
единомышленником Бориса, но в принци-

пиальности ему я отказать не могу. А в сегодняшней России это не мало стоит.
В России мы привыкли считать, что
люди из нашей элиты лишены человеческих качеств. Слишком про многих из
них мы знаем, что они шли к власти и
деньгам по трупам, не брезгуя никакой
ложью и никакими преступлениями. Поэтому обнаружить в одном из таких людей, пусть и в политическом оппоненте,
искренность и даже жертвенность, готовность к риску было большим потрясением не только для меня одного.
Во время массовой протестной кампании против фальсификации выборов и
путинского авторитаризма в 2011-2012
гг. мы были союзниками с Борисом и
другими либеральными политиками в
рамках широкой демократической коалиции. И мы очень долго не могли избавиться от внутреннего недоверия, от
ощущения что мы оказались за одним
столом с прямыми врагами. Многие
наши товарищи по левому лагерю остро
критиковали нас за то, чтобы выступаем
с одних трибун с одним из авторов либеральных реформ 90-х. А Немцова многие
его коллеги по либеральному лагерю
публично обвиняли в том, что он «спелся с красными». И нам и ему порой было
трудно объяснить «своим» почему и для
чего мы тогда должны были быть вместе.
И хотя мы все-таки очень по-разному
видели будущее нашей страны и пути к

Алексей Пригарин
Постараюсь быть как можно лаконичней. Убийство Немцова возбудило заснувшие было политические страсти…
Общепризнано, что оно показало всю
слабость путинской вертикали, несмотря
на ее внешнюю устойчивость. Оно нанесло
сильнейший удар по авторитету Путина, и
это еще скажется в ближайшем будущем.
Однако не меньший ущерб понесла и оппозиция, в первую очередь- левая. Буквально
в каждой партии, в каждом движении прошли линии противостояния между теми, кто
выражает соболезнования и сочувствие
семье и близким Немцова, и теми, кто радуется и (в крайней форме) провозглашает — «собаке собачья смерть!»
Вот мнение одного из активистов Левого Фронта, крайнего радикала:
«У каждого свой образ Немцова. У меня
этот образ остался из больничной палаты 1998 года, когда на соседней койке
умирал детдомовец потому, что некому
было купить ему лекарства. Его увозили в реанимацию, откачивали, а потом
возвращали назад и капали хлоридом
натрия. Ничего другого в больнице не
было, только экстренный запас в реанимации. А потом он умер. Его тело завернули и пронесли мимо поста медсестры.

Водораздел

Был включен телевизор, вице-премьер
Борис Немцов там как раз распинался
про светлые и радужные перспективы
российской экономики. Я скажу так: кто
выбирает соболезнования Немцову, тот
против этого детдомовца. Я не буду благородным и добрым и никогда никого не
прощу тех людей, что управляли страной
и погубили моего соседа по палате. Да,
я мелкий инфантильный сектант-дебил,
больной классовой ненавистью. А вы,
те, кто соболезнует этому выродку, вы
очень человечные и добрые. Ну, идите,
соболезнуйте. Но делайте это сами как
частные лица. Я никогда не подпишусь
под этим. Ненавижу Немцова. Известие
о его смерти преисполнило меня радостью. Горько лишь, что не народным судом его казнили… И вот он же:
…Я привел конкретный пример в чем
виноват Немцов. Он — убийца и подонок.
На нем и его подельниках кровь конкретных людей. Это факты. Я знаю, почему
вы хотите ему соболезновать. Для вас
важно быть частью этого спектакля, показать, что вы в системе, что играете по
правилам, что признаете элиту за людей.
Я их за людей не признаю. Для меня они
преступники, не имеющие права на жизнь.

Если будет возможность, я без малейшего
колебания отправлю на расстрел КАЖДОГО из элитариев. Пощады от меня они не
дождутся. Пусть придет быдло с окраин,
выдернет их из офисов и вздернет на фонаре. Иного они не заслуживают. И если
насчет многих меня бы потом замучила
совесть, если на многих у меня не поднялась бы рука, то Немцов из тех, кого я бы
хотел расстрелять тысячу и один раз».
Но вот позиция прямо противоположная, другого активиста ЛФ, более того,
одного из руководителей Фронта: «Борис
был одним из самых резких критиков путинского режима. Он издавал доклады,
посвященные злоупотреблениям и коррупции в правящей администрации, которые приобретали довольно большой резонанс. Хотя электоральные перспективы
Немцова и либеральной оппозиции оставались более чем скромными, их критика
была довольно болезненной для властей.
Ельцинское время действительно породило целый паноптикум циничных и
беспринципных политиков и олигархов,
которые строили свои карьеры и свои состояния на невиданных страданиях народа. И, наверное, Борис Немцов, бывший
одним из самых влиятельных политиков

Заявление Исполкома РПК и Совета
Ассоциации марксистских объединений
в связи с убийством Бориса Немцова

нему, я до сих пор думаю, что тогда у нас
были основания для честного союза. И,
что не менее важно, я думаю, что Немцов был одним из немногих российских
либеральных лидеров, кто был способен
на честный союз».
Автора одного из писем я
все-таки раскрою. Анастасия Удальцова <udaltsova@gmail.com> написала:
«Имейте хоть какую-то долю благородства. Человек умер уже, действительно
на своем поле был самым человечным.
Позиции у него были открытые, не то что у
некоторых, которые говорят одно, а сами
камень за спиной держат, и помощи от
них не дождешься. Хватит злобствовать.
Еще бы сами из себя что-то представляли… Не ведите себя как политические
карлики. Немцов, как правило, старался
учитывать разные мнения, в отличие от..»
Так кто же прав? Если говорить о фактах, то и те, и другие. Немцов действительно несет ответственность, как член
ельцинской команды за ее дела. Он был,
и оставался бы, будь он жив, нашим
классовым противником — убежденным
сторонником частной собственности и
капитализма, хотя и более цивилизованного, чем сейчас в нашей стране. Но он
был также сторонником политической
демократии. И не был агрессивным антикоммунистом. Это и давало нам возможность выступать вместе против надвигающейся путинской диктатуры.

Владимир Пронин

Шемякин суд над компартией
Майдан-2 с первых же дней принял
откровенно и озлобленно антикоммунистический и пронацистский характер.
Этот антикоммунистический угар сифонил из всех щелей даже в первые недели
Майдана и только усилился, когда началось кровопролитие. Сразу же появились сообщения об избиениях прохожих,
просто чем-то не понравившихся майдаунам, о зверских истязаниях в пыточных камерах Майдана, которыми «ОниЖеДети» обзавелись почти что сразу же
после начала событий, прежде всего,
тех коммунистов, которых им удалось
идентифицировать, как это было с руководителем львовских коммунистов Юрием Ткаченко, неосторожно приблизившегося к центру событий и схваченного
там озверевшими боевиками. Только
решительное и предельно жёсткое вмешательство российских коммунистов
позволило вырвать его из лап неофаши-

стов. И это был далеко не единственный
случай.
После же победы майдаунов началась
увлекательная охота на противников
власти победителей, установившейся
было по всей, исключая Крым, Украине.
Разумеется, в первую очередь, репрессии коснулись, опять же коммунистов,
в особенности, в тех регионах, где они
и их партийные организации пытались
противостоять пребывавшим в эйфории бандеровским последышам, а также регионалов, главных конкурентов в
борьбе за власть и сопряжённую с ней
собственность, а заодно и личных врагов
и не устраивавших их чиновников. В ход
пошло всё: моральный террор, травля,
избиения, массовое изгнание неугодных
с руководящих должностей (в это трудно поверить, но дело дошло до того, что
одного из хирургов оторвали от операции онкобольного(!) и не позволили ему

завершить операцию!). Для облегчения
расправы с оппонентами был принят
специальный закон о люстрации, против
некоторых наиболее одиозных положений которого вынуждена была выступить
даже привыкшая очень благодушно смотреть на «проказы» своих сукиных детей
западная «демократия», которая потребовала всё-таки подправить закон.
Требования немедленного запрета
Компартии звучали ещё на Майдане, а после победы такая задача была сразу же
поставлена перед министерством юстиции. Распуская под лживым и надуманным
предлогом парламентскую фракцию коммунистов, ставленник Майдана «кровавый
пастор» Александр Турчинов, в результате
переворота возглавивший украинский
парламент, высказал затаённую мечту
всех представителей украинской необуржуазии — от параноиков-националистов
до ныне гонимых регионалов, что больше
никогда в парламенте Украины не будет
коммунистов. Этот комсомольский расстрига плохо учился в комсомольских и
партийных школах, иначе он бы знал, что
коммунисты непременно, рано или поздно, но вернутся в украинский парламент,
а вот дни его пребывания там сочтены.
И рано или поздно, но Верховный Совет
Украины с гадливостью от него избавится
и избавится навсегда!
В начале мая 2014 года первый секретарь ЦК Компартии Украины Пётр
Симоненко выступил с заявлением, что
если бы он был главой государства, то
немедленно вывел бы войска с Востока
Украины и назвал преступлением войну
против собственного народа.
Это было тотчас же истолковано как
призыв к сепаратизму, а заодно коммунистов обвинили в… финансировании (!)
ополченцев Донбасса. Это уже попахивает клиникой, но чего не ляпнешь, когда
под ногами начинает гореть земля!
Турчинов, совмещавший в то время
посты и.о. президента и председателя
Верховного Совета Украины, тотчас же
дал указание подготовить и провести
суд над Компартией Украины с целью её
запрета. Министерство юстиции, до сих
пор возглавляемое одним из немногих
ещё оставшихся в министерском кресле
министров с Майдана Павлом Петренко, и Государственная регистрационная
служба незамедлительно обратились в

суд, став тем самым сторонами процесса против Компартии Украины.
Третьей стороной заявили себя уже
пережившая пик своего влияния «Свобода», Радикальная партия Ляшко, Конгресс украинских националистов (бандеровцы), «Гражданская позиция».
С самого начала судебные заседания
сопровождались неприкрытым давлением на суды, отвратительными бесчинствами, в которых особо рьяно старались
проявить себя «Свобода» и «Правый сектор». У здания суда сменяли друг друга
кулачные бои, высокоинтеллектуальное
скандирование: «Коммуняку на гиляку»
и «Москалей на ножи», метание куриных
яиц в оппонентов и тому подобные высокоинтеллектуальные забавы националистических недоумков, которые однажды
даже припёрлись с символическим гробом для КПУ. Это было непременным
аттракционом во время судебных заседаний, к которому все привыкли. И когда
однажды нациков не оказалось на месте,
ужасно расстроились журналисты, часть
которых по-собачьи преданы националистам. В их среде сразу же возникли
сомнения, не стало ли уже власти не до
запрета Компартии?! Впрочем, на следующее заседание они вновь явились со
своими плакатами и кричалками и тем
самым успокоили наиболее дремучую
часть журналистской братии.
В Киевском окружном административном суде коммунистов защищали Евгений Герасименко (Украина) и Честмир
Кубат (Чехия), международным наблюдателем стал член Европарламента Константинос Пападакис. Надо признать,
появление на стороне коммунистов
представителей из Европы, конечно. послужило сдерживающим фактором для
националистических быков в их стремлении пободаться с оппонентами.
Сначала суд не без энтузиазма взялся
за исполнение поставленного перед ним
почётным поручением. Однако постепенно
энтузиазм судей начал угасать. Очевидно,
этому поспособствовало осознание того,
что режим майдаунов не вечен, что становится очевидным с каждым днём.
Да, суд работал, но — как мокрое горит, неспешно и без видимого результата — с одной стороны, обвинения настолько высосаны из пальца, что даже
неприлично говорить о них всерьёз, а с

другой стороны, ведь времена такие, что
за них, возможно, придётся в недалёком
будущем отвечать.
В конечном итоге, 18 декабря прошлого года судьи Киевского Апелляционного суда заявили, что они «не могут продолжать рассмотрение иска Минюста о
запрете деятельности КПУ по причине
давления на суд со стороны Генпрокуратуры» и передают дело в ближайший по
территориальному расположению суд —
тот самый многострадальный Печерский
районный суд г. Киева.
Ответом было решение выгнать всех
судей со службы с приглашением на их
место боле покладистых. Такая вот юстиция воцарилась на просторах Украины
после государственного переворота в
феврале прошлого года. На днях сам
высший законодательный орган Украины,
волю которого порошенковский ставленник в кресле спикера Гройсман буквально
ломает через колено, принял прямо-таки
судьбоносное решение: дать добро на
уголовное преследование судей Печерского районного суда г. Киева и не за
что-нибудь, а за то, что они в лихие дни
Майдана зверски присудили некоторых
активистов Автомайдана, хулиганивших у
резиденции президента Украины, к … лишению водительских прав на полгода! И
самозваные надсмотрщики за демократией во всём мире никак не реагируют на
эти издевательства над самим понятием
о справедливости и законе. И не удивительно — ведь это их «сукины дети».
Такой результат суда, кроме прочего, во многом был вызван тем, что коммунисты не сделали ничего такого, что
можно было бы расценить как серьёзное
противостояние Майдану. С точки зрения возможных союзников в случае попыток такого противостояния это могли
быть только регионалы, а они трепетали
и совсем не походили на способных к
противостоянию героев. Попытка выступить самостоятельно была бы расценена
как бунт, за который тут же последовала
бы скорая и несправедливая расправа.
Теперь же ответ придётся держать не
за сотню загубленных на Майдане душ,
среди которых большинство составили
боевики, а за тысячи жертв войны в Донбассе, сожжённые «Правым сектором»
и фашиствующими фанатами несколько
десятков невинных людей в Одессе, мно-

гие тысячи жертв среди мирного населения Донбасса, разрушенная экономика.
И под угрозой не только личная свобода,
тем более, что в случае необходимости
для этого найдётся нужное количество
кандидатур из числа серой скотинки с
Майдана, а олигархи, как всегда окажутся в стороне. Речь идёт о собственности,
а в этом смысле под удар могут попасть
и часть олигархов, но, главное, так называемый средний класс, то есть, та самая
мелкая буржуазия, которая стала тараном контрреволюции в августе 1991 и в
октябре 1993 года в Москве, наполняла
майданы на Украине и по всему постсоветскому пространству в ходе «цветных
революций» и о которой ещё Ленин говорил, что она опасней Колчаков, Деникиных и Юденичей, вместе взятых. Нет,
так просто они власть не отдадут!
Руководство КПУ, трезво оценив возможности парламентской партии, избрало осторожную стратегию и не дало
повода для разгрома партии. Правильность этого выбора покажет будущее —
если удастся сохранить партийные организации и при этом будут сделаны
правильные выводы на будущее. Ведь
если бы на угрозу ликвидации партии
был готов откликнуться хоть один серьёзный рабочий коллектив, например,
Киевского авиазавода им. Антонова,
страдающего все эти окаянные годы от
разрыва тесных кооперативных связей с
российскими коллегами, то не только о
запрете партии не было бы и речи, но и
вообще о майданах сразу же забыли бы.
Расправа над коммунистами, конечно
же, возможна, чему много свидетельств
накопилось в истории, но, как свидетельствует та же история, только на короткое
время. Впрочем, подобными мыслями
инициаторы и исполнители антикоммунистической травли редко когда заморачиваются. И правильно, в сущности, делают.
Иначе им бы только оставалось сдаться
на милость победителей. Но в подобной
ситуации можно провести аналогию с человеком, которому врачи сообщают, что
ему неминуемо придётся остаться без
глаза или без руки, но это может случиться тотчас же или через несколько лет. Нет
сомнения, что только сумасшедший выберет первый вариант. А буржуазия в вопросах продления своего существования
почти всегда проявляет здравый смысл.

бытия Вы надеетесь? И насколько реально воплощение в жизнь Ваших ожиданий?
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Россия и украина: стратегии выживания
Виктор Исайчиков

Есть ли у России шансы на выживание,
или грозящая катастрофа и как с ней бороться?

В последнее время прошло немало
публикаций и конференций, от «марксистских» до буржуазных, на которых
рассматривался вопрос: как России выйти из кризиса. При этом развитие России в последние десятилетия считается
безусловно неуспешным, и вина за это
ложится на российские правительства,
неумелые и непрофессиональные: «Погайдаровки разрушительный состав
правительства из всех сил старается
… снять с себя ответственность за откровенно провальные, если не сказать
катастрофические последствия проводимой политики… Кабинету министров
… нужен стрелочник … на кого можно
было бы списать все свои провалы и
тем самым оправдать свою профнепригодность, некомпетентность и перманентное нежелание и неготовность исполнять «майские указы» президента...
Ситуация в … «экономике трубы» … усугубляется хаотичными, нескоординированными и зачастую откровенно вредительскими действиями и метаниями
Минфина и ЦБ РФ».
Однако с точки зрения Нью-Йорка,
Лондона, Франкфурта, 110 российских
долларовых миллиардеров развитие
России происходит максимально успешно. Автор мог бы привести работы, где
эта успешность оценена в долларах или
в миллионах вымерших советских граждан, но полагает, что это излишне. При
том, что в оценках В.Жуковского («Свободная мысль», 4, 2014) есть правильные оценки: «Пятая колонна … является
главным бенефециаром порабощения
и деиндустриализации России наряду с
транснациональным капиталом, международными банкирами и спекулянтами»,
или «…реальную власть в стране захватили представители компрадорского
олигархического капитала, «семибанкирщина», криминальные структуры и их
кукловоды в Вашингтоне и Брюсселе»,
однако он не делает вывода из своих заключений, ибо из них следует, что российские президенты и правительства
работали все эти годы успешно — но выполняли иные задачи, чем хотелось бы
некоторым господам и товарищам.
А ссылки на «майские указы» президента» выглядят наивными, они писаны не для правительства, а для того,
чтобы морочить олухов. У российских
президентов достаточно власти, чтобы
одним окриком поставить правительство на место или сместить его, как
это было, например, с правительством
Примакова-Маслюкова, которое попыталось проводить политику не в интересах Вашингтона. Кукловоды из Вашингтона ясно указали Ельцину, что и как они
сделают с награбленными капиталами
«семьи», посадив в швейцарскую тюрьму
для острастки П.Бородина.
Слова о деятельности Минфина и ЦБ
РФ написаны Жуковским до «черного
вторника». С 16 декабря прошло достаточно времени, но никто из членов правительства не уволен. Стало быть, они
делали то, что требуется хозяевам страны. При этом значительная часть «отечественной экономики» принадлежит не
отечественным хозяевам.
То есть, несмотря на то, что и президенты, и правительства за четверть

века показали не на словах, а на деле
направленность своей политики, многие
стараются дать рекомендации … этому правительству! Поэтому весь спектр
предлагаемых решений автор относит к
утопическим. Однако сам факт сочинений утопий является историческим явлением. Утопические фантазии — признак умирающего класса, отживающих
общественно-экономических отношений. Грёзы российской буржуазии о «самодостаточном», бескризисном развитии — вернейший признак её близкой и
неминуемой гибели.
Излишне перечислять работы, посвящённые анализу кризиса в российской
экономике; однако нельзя не отметить,
что они повторяют (только менее ясно и
решительно) пути по выходу из кризиса,
который величайший российский экономист предлагал век назад. При этом
Ленин не только предлагал выход из катастрофы теоретически более глубоко и
широко, но и практически решил задачу
по выводу России из катастрофы. Напомню главнейшие меры, которые Ленин назвал в октябре 1917 года:
«1) Объединение всех банков в один и
государственный контроль над его операциями или национализация банков.
2) Национализация синдикатов, т.е,
крупнейших, монополистических союзов
капиталистов ...
3) Отмена коммерческой тайны.
4) Принудительное синдицирование
(т.е. принудительное объединение в союзы) промышленников, торговцев и хозяев вообще.
5) Принудительное объединение населения в потребительные общества или
поощрение такого объединения и контроль за ним».
Следует напомнить, что предложенные Лениным меры не были социалистическими, поскольку капиталистическая
частная собственность не упразднялась.
Что же предлагают некоторые современные авторы? Поддержка отечественного производства, в особенности
высокотехнологичных отраслей; введение прогрессивной шкалы налогообложения (О.Смолин); выравнивание доходов и прогрессивное налогообложение;
ограничение заработной платы, бонусов
и дивидендов в виртуальном секторе
(О.Дмитриева); реиндустриализация на
инновационной основе (Д.Б.Эпштейн;
ренационализация добывающих отраслей промышленности с перенаправлением их доходов в целях удовлетворения
социальных нужд, индикативное планирование и модернизация экономики, государственный контроль над собственниками (С.С.Дзарасов).
В рецептах по выходу из кризиса на
первое место ставится развитие инновационных, наукоёмких технологий
и производств. Однако не все коллеги
понимают, что такое наукоёмкая технология. Например, В.Жуковский ухитрился не назвать ни одной действительно наукоёмкой отрасли (точнее,
производства, поскольку наукоёмкими
могут быть отдельные производства
практически в любой отрасли), перечисляя производства средних и низких
технологий. Однако в современной России основой производства и экспор-

та является сырьё и полуфабрикаты.
Когда за рубеж идут составы с нефтью,
прокатом и лесом-кругляком, то более
разумным представляется запрет или
ограничения на экспорт сырья или полуфабрикатов, их переработку на месте
и поставки за рубеж уже продуктов нефтехимии, металлообработки и лесопереработки. А эти технологии не относят
к наукоёмким. Это не значит, что автор
предлагает не развивать эти технологии и производства, однако не разумно,
кроме жизненно важных направлений
(оборона, фармацевтика, медицинская техника, обеспечение продовольствием и др.) делать на них сразу упор.
Если у нас с 1990 по 2004 г. численность
промышленно-производственный персонала в приборостроении (достаточно
наукоёмкой отрасли) упала в 4,4 раза,
то на какой кадровый потенциал для наукоёмкого рывка можно опираться?
Следует вспомнить ленинский урок:
«Надо уметь найти в каждый особый момент то особое звено цепи, за которое
надо ухватиться, чтобы удержать всю
цепь и подготовить прочно переход к
следующему звену...». «Особым звеном»
может являться обеспечение самых необходимых нужд населения через налаживание производства товаров и услуг,
входящих в так называемую «минимальную потребительскую корзину», а также
тех средств производства, которые необходимы для их изготовления.
Состав этой «корзины» должен определяться не сговором чиновников с
производителями, а населением через
профессиональные и потребительские
союзы, включать высококачественные
товары — и не в нищенском количестве.
Государственными должны быть сеть
аптек и производство лекарств. Выпуск
фальшивых лекарств должен пресекаться — вплоть до смертной казни. Ни
для кого не секрет, что большая часть
продуктов питания в стране невысокого
качества. Обеспечение продовольственной безопасности за счёт качественных
продуктов отечественного производства — задача, которая поднимет сельское хозяйство.
Аналогично можно сказать и о промышленных товарах широкого пользования. Вся продукция, которая попала
в «корзину» должна проходить строгий
государственный и общественный контроль и продаваться по низким ценам
в системе государственной торговли.
Свободные цены можно оставить для
товаров повышенного качества, не вошедших в «корзину», но и не попадающую в категорию предметов роскоши.
На предметы роскоши должны быть
установлены повышенные цены. Границы между категориями товаров должны
регулярно пересматриваться, а состав
«корзины» — расширяться. Импортные
товары должны допускаться в ограниченном количестве, поставляться через
систему межгосударственных соглашений и проходить строгий общественный
и государственный контроль.
Такая система в сочетании с требованиями по обеспечению минимальной зарплат, пенсий и пособий не ниже
уровня «минимальной потребительской
корзины» поможет в короткий срок и

с минимальными затратами не только
обеспечить восстановление промышленности и сельского хозяйства, но и
обеспечить повышение уровня и качества жизни основных масс населения.
Следует отметить, что при дешёвой и неквалифицированной рабочей силе стимулы для развития высоких технологий
ограничены.
Как герой Мольера не подозревал, что
он говорит прозой, так и Дзарасов и его
коллеги не подозревают, что их меры
являются революционными, поскольку
отстранение от власти правящего ныне
класса капиталистов-олигархов и его замена другим классом — это революция.
Вопрос только в том, каков характер будет у антиолигархической революции,
если до неё дойдёт дело? Буржуазнодемократический или пролетарскосоциалистический? Автор не предлагает сейчас готовых решений. Те меры,
которые предлагаются российскими
экономистами по выходу из кризиса,
лежат в русле развития государственнокапиталистического уклада. Однако
государственно-капиталистические
уклады в тех капиталистических странах,
в которых они были развиты, закономерно потерпели поражение, уступив место неолиберальным преобразованиям:
масштабы экономики перерастают государственные границы.
В истории, наряду с периодами спокойного развития, наступают времена,
когда, говоря словами Клаузевица, политика продолжается иными способами,
военными. При этом будущая мировая
война — это не столько война за передел мира, рынки сбыта и уничтожение
капиталистических конкурентов, а попытка выйти из демографического кризиса, который уже более полувека назван «Римским клубом» главной угрозой
человечеству.
Этот кризис — системный, мировой кризис перенаселения, который в
настоящее и ближайшее время будет
основной диспропорцией развития
капиталистической экономики — несоответствия одной из оставляющих
производительных сил общества, численности рабочей силы (населения) —
имеющимся ресурсам продовольствия,
пресной воды, энергии, сырья и возможностями окружающей среды перерабатывать вредные продукты жизнедеятельности общества. Повторим
основные выводы из анализа планов
американского империализма:
1. Численность населения на Земле
следует ограничить в пределах 0,5-2
млрд. человек (нижняя граница в отдельных исследованиях определена в
40 тыс. человек). У этих человеконенавистнических расчётов есть прозрачная
экономическая составляющая: капиталистическая конкуренция сужает кучку
супербогачей, которые владеют колоссальными состояниями. Сейчас состояние 85 богатейших человек — около 1,7
трл. долларов, сравнялось с состоянием
беднейшей половины планеты (около
3,6 млрд. человек). Беднейшая половина населения как покупатели экономически малозначима, а учитывая, что например, во многих странах Латинской
Америки до 40% трудоспособного на-

селения постоянно или временно безработные, то они и как источник прибавочной стоимости для капиталиста не
существуют. То есть, сейчас при исчезновении половины населения Земли их
исчезновения экономика практически
не заметит, они уже сейчас экономически «живые мертвецы» (в том числе и
наши читатели).
2. Достижение этой численности возможно любыми методами.
У планов мальтузианского «урегулирования» главное препятствие в том, что
осуществить уничтожение нескольких
миллиардов человек сами супермиллиардеры пока не могут, им нужны армии
наёмных убийц. Поскольку часть этих
наёмных убийц тоже подлежит «урегулированию», то удастся ли их оболванить
так, что они сами «подставят головы на
отсечение»?
Что может помешать этим планам?
Первое очевидное препятствие для
всеобщего олигархического капитализма — это сохраняющиеся мелкобуржуазные, национально-ограниченные социализмы (КНР, Вьетнам и др.). Вторым
препятствием для создания единого
капиталистического правительства являются внутрикапиталистические противоречия. Если раньше главным «разделителем» капиталистического мира
были противоречия между отдельными
национальными отрядами капиталистов, то всё большее значение приобретает противоречие между кучкой
супермиллиардеров и остальными капиталистами.
Военно-экономическое
превосходство США делает американский
империализм хозяином положения,
который делится частью прибылей со
своими нынешними союзниками для
достижения своих целей. Как только
необходимость в союзниках исчезнет,
исчезнут и сами союзники (вплоть до
физического исчезновения). Первым
кандидатом на уничтожение из значимых союзников является Россия,
которая в последних военных документах США (так называемой «Оперативной концепции») уже попала в разряд «стран-конкурентов».
Характерная особенность американского империализма за последние сто
лет — реализация своих планов преимущественно чужими руками. Большинство
агрессий были организованы американскими империалистами с привлечением
ничему не научившихся потомков Чемберлена и Даладье. Популярность во

Франции, имеющей ядерное оружие и
средства его доставки, националистической партии Мари Ле Пен — это закономерная реакция на засилье американского империализма.
Когда дело доходит до военного противоборства, то, кроме технических характеристик оружия, значительную силу
представляет моральный дух армии.
Российской буржуазии не следует забывать, что российский солдат не будет
жертвовать жизнью за прибыли Абрамовича и Прохорова, когда его родителипенсионеры едва сводят голодные концы с концами.
Третьим фактором, который ослабляет американский империализм — это
повышение жизненного уровня в США
и мире. За кусок хлеба и глоток воды
драться заставляют животные инстинкты самосохранения. Сытому и обеспеченному совсем не хочется драться за
лишнюю коврижку.
Не последним препятствием в борьбе
против надвигающейся войны являются
вбитые в сознание полупросвещённой
интеллигенции предрассудки о «теориях заговора» или «мальтузианстве» как
о теориях примитивных и недостойных
изучения. Это — дешёвый психологический трюк, который особенно успешно
действует на интеллигенцию.
Я далёк от мыслей мирить противоборствующие классы — это так же
бесполезно, как попытки Швейка помирить кошку с канарейкой. Но в борьбе за выживание при пожаре и волки, и
олени бегут вместе. Поэтому в борьбе
против пожара новой мировой войны
следует объединиться всем классам,
которым грозит гибель. Главная практическая задача всех антиимпериалистических сил — раскрытие планов
уничтожения человечества, создание
единого политического и экономического фронта против США и его возможных союзников.
У России может появиться шанс на выживание только в случае, если в результате буржуазно-демократической или
социалистической революции в стране
будет отстранён от власти олигархат, а
противники человеконенавистнического
мальтузианского «урегулирования» перенаселения смогут объединить силы в
мировом масштабе. Борьба за мир будет
являться не только важнейшей гуманной
обязанностью всего человечества вообще и каждого человека в отдельности, но
и важнейшим экономическим действием
ближайшего времени.

Андрей Манчук

Деньги МВФ занимают для своих нужд чиновники и банкиры,
но расплачиваться за них должны будут те,
кто не получит из этих средств ни единой копейки
«Вы хотели жить, как в Европе» — напоминают государственные чиновники, когда обнищавшие за минувший год
украинцы возмущаются повышением
коммунальных тарифов в обмен на кредиты от МВФ. «Вот и будете платить за
коммуналку столько же, сколько платят
там». Провластные «эксперты» вовсю
рассказывают сейчас о высоких тарифных расценках Евросоюза и вдумчиво
объясняют, какой неправильной и неэффективной была «совковая» система
государственного дотирования оплаты
коммунальных услуг для граждан страны. Очень плохо, что мы платили за эти
услуги более-менее адекватную нашему материальному положению цену, и
хорошо, что теперь мы будем платить
за них в несколько раз больше — пусть
даже наше материальное положение
серьезно ухудшилось за минувший год.
«Если кто-то воспринимает реформы,
как улучшение уровня жизни людей, то
это неправильное понимание. Потому,
что это популизм» — так сформулировал
эту оруэлловскую логику президент Порошенко.
Вся эта циничная демагогия лукаво
опускает тот факт, что даже после многих
лет неолиберальных реформ коммунальные тарифы в странах Евросоюза, как
правило, привязаны к среднему уровню
заработной платы, которая не идет ни в
какое сравнение с реальными доходами украинцев. А украинская власть хочет дать народу по-европейски высокие
коммунальные тарифы в привязке к самым низким зарплатам во всей Европе,
которые мы имеем сегодня. При том, что

тарифы будут расти и дальше, а уровень
зарплат будет постоянно снижаться в
связи с инфляцией — параллельно росту
массовой безработицы в нашей стране.
Если в Евросоюзе расходы на ЖКХ
обычно не превышают 10-20 процентов
от среднего уровня доходов — что недопустимо дорого с точки зрения европейских левых, — то уже после первого
этапа заявленного повышения тарифов
украинцы должны будут отдавать за
коммунальные услуги практически всю
зарплату. Ведь с 1 апреля минимальный
тариф на газ для населения вырастет
до 3600 гривен за тысячу кубов. Причем
такая цена будет действовать лишь при
потреблении до 200 кубометров газа
в месяц и только для отопления в отопительный сезон — с 1 октября по 30
апреля. Объем свыше 200 кубометров в
месяц, а также использованный в другие
месяцы газ будет оплачиваться по цене
7188 грн за тысячу кубометров. Цена
газа, используемого населением не для
отопления, а для приготовления пищи
и подогрева воды возрастет с 1182 до
7188 грн. Лимита, который хотя бы теоретически ограничивал бы дальнейший
рост цен на коммунальные услуги, не существует. Как заявил глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, тарифы на
газ могут ежемесячно корректироваться
в зависимости от курса доллара к гривне. По его словам, это также входит в
список требований МВФ. А газ для для
промышленности и бюджетных учреждений уже подорожал с 1 марта на 56% —
что также прямо или косвенно ударит по
множеству украинцев.

«Представим себе частное домовладение в 100 м2, где проживает четыре
человека. За год эта семья потратит на
нужды отопления, приготовление еды
и использование горячей воды около 5
тысяч кубометров газа. При нынешней
цене за это надо заплатить 8,94 тысяч
гривен. После введения новых тарифов
эта сумма достигнет 28,92 тысяч гривен.
То есть, семья должна будет отдавать за
природный газ всю зарплату», — вполне
доходчиво поясняет наши перспективы
украинский экономист Дмитрий Довженко.
«Около 40-50% украинцев в этом году
не смогут оплатить коммуналку по новым повышенным тарифам на тепло,
газ и электроэнергию. Прошлогоднее
повышение тарифов на газ (50%) и тепло (40%) действовало фактически три
месяца. И за этот период население
сократило коммунальные платежи на
10%. В этом году сумма сбора за все
коммунальные платежи предусмотрена
по предварительным данным в размере
80 миллиардов гривен. В худшем случае
украинцы оплатят только 40 миллиардов,
в лучшем — около 60. Долг в 20 миллиардов будет в любом случае», — считает
член Наблюдательного совета Института
энергетических стратегий Юрий Корольчук, отмечая тот факт, что правительство
сих пор не предоставило экономическое
обоснование новых тарифов. И, по сути,
собирается «покрыть свои долги за счет
потребителей».
Сколько не стегайте кнутом дохлую лошадь, она все равно вас не повезет. Как
бы не росли тарифы, уже сейчас очевид-

но, что множество людей никак не смогут оплачивать их исходя из реального
размера своих доходов. По словам Марианны Онуфрик, специалиста в области социальной политики из Института
общественных исследований, при нынешнем курсе гривны минимальная зарплата в Украине составляет 43 доллара
в месяц, или 1,43 доллара в день. Этого
едва хватает даже на хлеб — причем,
уже в прямом смысле этого слова. «В
соответствии с критериями ООН порогом бедности считается зарплата ниже 2
долларов в день. А 1,25 доллара в день —
это грань крайней бедности. С такими
темпами галопирующей девальвации мы
скоро приблизимся и к этой цифре. В таких условиях повышение тарифов может
привести к обнищанию населения и массовому бойкоту оплаты коммунальных
тарифов», — констатирует эксперт.
Чем могут ответить на этот бойкот
украинские власти? По всей видимости,
они опять-таки обратятся к пресловутой «европейской» практике, отбирая за
коммунальные долги жилье и сея панику
среди граждан, у которых часто не осталось ничего, кроме своего угла. Хотя бы
для того, чтобы с помощью нескольких
показательных примеров подобной расправы надолго запугать всех остальных
неплательщиков. По мнению юриста Натальи Рачок систематическая неуплата за
коммунальные услуги и накопление долгов уже сейчас могут закончится принудительным взысканием задолженности
через суд, в том числе за счет имущества
должника. Правда, пока что эта процедура сильно затруднена. Но нынешний

украинский парламент-без-оппозиции,
который спешно и без обсуждения проголосовал засекреченный от общественности бюджет, а затем без проблем одобрил
грабительские реформы, наглядно показывает, как быстро можно внести в законодательство любые изменения, необходимые неолиберальному правительству.
«При этом нужно понимать, что ЖЭК имет
право заявить требование о взыскании
долга по оплате жилищно-коммунальных
услуг независимо от размера задолженности. Это может быть и 50 копеек и 100
тысяч гривен», — предупреждает юрист
наших соотечественников.
А ведь повышение цен на газ — это
только один пункт в пакетных требованиях к Украине, которые озвучила
директор-распорядитель
Международного валютного фонда Кристин Лагард. В обмен на кредиты украинское
правительство повысит возраст выхода
на пенсию для мужчин и для женщин,
откажется от индексирования пенсий и
зарплат, заморозит основные социальные выплаты и сократит численность
работников бюджетной сферы почти на
четверть миллиона человек — от врачей и учителей до рабочих и служащих
госпредприятий, которые уже закрываются по всей Украине. Деньги МВФ занимают для своих нужд чиновники и банкиры, но расплачиваться за них должны
будут те, кто не получит из этих средств
ни единой копейки. «Кредиты, которые
получает Украина, не идут на потребление... Никто не дает кредиты на то, чтобы
платить пенсии и зарплаты», — глумливо
заявляет об этом Арсений Яценюк.

Что делать в этой ситуации украинцам? Мы предлагаем обратиться к тому
самому «европейскому примеру», о котором столько говорят наши политики.
Ведь не секрет, что социальные гарантии и стандарты, которыми пользуются граждане Евросоюза, в буквальном
смысле слова «выбиты» у напуганной
«красной угрозой» власти в результате массовых социальных протестов и
стачечной борьбы, которую десятилетиями проводили наемные работники,
организованные силами левых партий
и профсоюзов. Если украинцы стояли
на майдане за грабительские реформы,
от которых они сейчас и страдают, то в
Европе до сих пор то и дело противятся системному наступлению на свои
социальные права. Да, местные элиты
зачастую жестко подавляют эти выступления, и постепенно ликвидируют
социальные завоевания прежних лет —
но сопротивление все равно дает свой
результат, пока не позволяя проводить
«на полную» шоковые реформы. И украинская власть не зря опасается социальных бунтов, направляя спецтехнику
и вооруженных нацистов против обычного антитарифного пикета. Ведь искра
может дать пламя.
Вы хотите жить «как в Европе»?
Тогда нужно заменить либеральнонационалистические лозунги киевского
Майдана на антикапиталистические требования афинской площади Синтагма,
которые все чаще звучат сейчас в других
европейских столицах. И поскорее выходить с протестом на улицу — пока нас
туда не выбросили.
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Разные судьбы
Михаил Иринин

Ирина Ханутина

Вопли из разряда «не могу молчать»

Как хорошо мы жили!
Мои друзья удивляются, почему я пишу всё о советском времени, хоть прошли уже целых 24 года.
Мне говорят, что в СССР много было недостатков, а
я вроде и не вижу их. Всё у меня в розовом цвете.
Нет, милые мои друзья, я не приукрашиваю то, что
мы прожили, и не идеализирую. Но о чём бы я ни думала, с чем бы ни сравнивала нашу жизнь сегодня
с той, советской, всё получается в пользу СССР. Ну,
разве могли дикторы Центрального телевидения в
наше советское время говорить с грамматическими ошибками? А сейчас? Что ни программа, то веер
ошибок! Пожалуй, только на Первом канале этого
почти не бывает, да на <Культуре>. Только там знают, где в русском языке надо поставить ударение в
словах. Или разве в СССР мог заместитель Председателя Моссовета сказать, что из бюджета города
будет затрачено энное число миллионов на построение православных храмов во исполнение проекта 200 храмов в Москве? Да верующих у нас стало
больше, возможно, что старики хотели бы, чтобы
церкви были в <шаговой доступности>, но почему в
государстве, где по Конституции церковь отделена
от него, и государство называет себя СВЕТСКИМ,
эти постройки строят за городские деньги? Почему
стало возможным, чтобы мою внучку 7 лет побили
такие же семилетние девочки за то, что у неё нет нательного креста, и она в боженьку не верит? А служитель церкви с экрана телевидения заявляет, что в
школах надо сократить физику, химию, математику
и ввести на эти часы богословие! Мракобесие просто, других слов не подберёшь!
В советское время, зайдя в аптеку, тебе и в голову не приходило, что тебе могут продать просроченный препарат, ложный заменитель, не представляющий собой лекарственного средства, что
цена на лекарство может зависеть от того, во что
ты сегодня одет!!? Недавно работники Первого канала телевидения провели эксперимент: пригласили девушку, студентку театрального института и
попросили зайти в аптеку три раза, но каждый раз,
имея другой образ. Первый раз девушка надела
дорогую шубу, взяла хорошую сумку в руки, подкрасилась и спросила жаропонижающее лекарство. Ей его продали за <бешеные деньги>.
Второй раз она оделась поскромнее. Цена того
же лекарства уже была значительно меньше. Когда
же она сыграла роль пенсионерки, лекарство оказалось входящим в группу дотационных и стоило
уже по доступной цене. Разве такое могло быть в
СССР? Даже разные мелочи в современной жизни

показывают, что простой человек никому не нужен,
и что с ним будет, всем начальникам наплевать.
Взять вроде бы мелочь — тротуары. Сейчас, как
говорит молва, жена Собянина имеет завод, выпускающий плитки для тротуаров. В связи с чем, вместо обычного асфальта на всех тротуарах лежат эти
камни или ребристые плитки больших и маленьких
размеров. Летом о них спотыкаются старики, а
молодые девушки попадают острыми каблучкамишпильками в промежутки между ними, зимой же
ещё хуже. Камни обледеневают, образуется гололёд, люди просто падают, так как идти невозможно.
Я наблюдала, как хромая пожилая женщина с трудом везла нагруженную сумку-тележку, а в другой
руке у неё была палка. Так у неё тележка несколько
раз вырывалась из рук из-за препятствий — ребристых плиток, лежащих поперёк тротуара. Спасибо
рядом были люди, помогали каждый раз. А везла
она такую нагруженную тележку потому, что так называемые <Пятёрочки> расположены друг от друга на весьма далёком расстоянии. Об их <шаговой
доступности> никому нет дела. Не выгодно иметь
такие магазины, вот и тащит, надрываясь, больной пенсионер сразу побольше продуктов, взятых
впрок, чтобы не ходить за тридевять земель каждый день за хлебом. Потому, что в соседнем доме
этот хлеб стоит столько, что ограбленному и обманутому пенсионеру он не по карману. Как не вспомнить СССР, когда в любом магазине рядом или за
сто метров от дома цена была одна государством
установленная и никто никаких наценок не смел делать. Попал бы под суд.
Ещё мелочь. Фильмы на городских экранах и по
телевидению. В СССР они преимущественно были
добрыми и воспитывали доброту, сейчас — убийства, изнасилование, обязательно, надо не надо,
постель, при этом со всякими извращениями.
Даже появились значки 6,12, 16, — возраст тех,
кто может эти фильмы смотреть, а кто нет. Будто
школьники до 16 не станут смотреть такие фильмы.
Если они у них дома по телевизору идут. В СССР ,
если фильм <до 16> билетов детям не продавали
. А по телевизору такие фильмы не показывались.
И таких мелочей и более серьёзных отличий
СССР от современной жизни я могу ещё называть
и называть. Вот почему мне хочется писать о нашей
хорошей жизни при социализме, чтобы молодые ,
не жившие в СССР стремились поменять эту бесчеловечную жизнь на светлую нашего любимого
СССР!

Никогда бы не подумал, что
опущусь до банальностей, избитых тем, доставших от бабушекпенсионерок <вот в наше время>,
стану Капитаном Очевидность,
блин. Но всё же стал. И вот почему:
Пообщался с неглупой вроде
женщиной. 30-33 лет. Не девочка,
хорошее образование, ой да вот
пишу и самому противны все эти
вступления. А суть вот в чем.
Говорю:
- ну Багратион-то ты в курсе кто
такой: — как само собой разумеющееся говорю. В ответ пустой
взгляд, сквозь зубы: — А оно мне
зачем?
Ступор. Мне вроде как тоже незачем. Вроде как это простой признак элементарной эрудиции (даже
кажется, что неуместно тут говорить о эрудированности) обычного человека, в меру культурного и
причисляющего себя к российскому народу.
И тут я понимаю, что и моя давешняя шутка, мол, замерз, как
Карбышев, тоже не прошла, осторожно сп рот положили. Что убийца — дворецкий, ясно с первых кадров. Кто плохой, а кто хороший в
политике — все каналы вам повторят многократно одну версию, но
разными (хорошо — если разными)
словами. Что-то найти самому? Так
для этого же надо ПОИСКАТЬ! Захотеть поискать! А этому не учат. Не
учат желанию учиться.
Очевидность номер два.
Поговорил с другой дамой. Спросила: <Не понимаю, для чего нужна
олимпиада? Почему все так сходят
с ума по ней?> На всякий случай
уточнил: уж не троллит ли она сим
вопросом? Правда ли не понимает? и кто это — все? Выяснилось —
нет, недоумевает искренне.
Пришлось объяснять следующее, да простят меня те, кто читает
это с легкой зевотой, мол, выпен-

дрился, ментор. Ребята, дорогие
мои, те, кто умеет искать и думать,
у кого есть глаза и они смотрят в
правильную сторону: не читайте
дальше, не надо, не для вас: И самому странно, что приходится объяснять элементарное, но ведь вот
же! Не знают искренне! Для всех
остальных напишу свой ответ ей.
Всё это — массовый, успешный
социальный эксперимент по подчинению толпы внушаемой информации. Если всё разложить по
полочкам, то 7-ми миллиардному
населению путем СМИ внушают,
и весьма успешно, что спортивные ИГРЫ тридцати человек, по
одному виду спорта, в который они
(7 млрд) и играть-то не играли и
играть никогда не будут (кёрлинг
или скелетон, например) — это
событие чрезмерной важности!
Важнее голода и войн. Нищеты и
заболеваний, что на это можно потратить бюджеты, которых хватило
бы с лихвой на ликвидацию всего
вышеуказанного кошмара. А если
таких видов спорта одновременно 10, то важность этого события
эхом будет греметь еще 4 года, до
следующих подобных игр, отвлекая
массовое сознание от глобальных
бед. Эти беды совсем не сложно
решить, средствами, потраченными на олимпиады. Но тогда элита
потеряет власть и бесконечное богатство за счет этих самых 7 млрд
баранов. Никто не собирается
ничего решать. Наоборот. Придумывают новые и новые средства
отвлечения от действительности.
Религии всех концессий, патриотизм, футбол, олимпиады, универсиады — всё это средства оболванивания миллиардов. Теракты, рак,
СПИД, грипп всех новых штаммов,
националистические и фанатские
разборки — это средства запугивания и демонстрации значимости
правительства и его средств регу-

лирования (полиция, армия): мол
без них всё это выплеснется на головы простых обывателей нерегулируемым смертельным потоком.
Реклама, войны, наркотики, насаждение культа ненужных вещей (понятие престижа, моды), алкоголь,
табак, продажа лекарств, которые
не лечат — всё это средство обогащения той самой, кукловодной
элиты. Ну и наконец спецслужбы,
как инструмент удаления инакомыслящих, дабы не сеяли зерна
сомнений и разума.
Причем действия спецслужб
нельзя рассматривать лишь как
примитивное устранение неугодных, мыслящих людей. Их действие гораздо глубже и проникает
прежде всего в структуру образования: написание нужных учебников с <ограниченно-правильной,
лояльной к конкретной элите>
информацией, не отсекать инакомыслие, а формировать изначально удобное сознание, которому не
хочется ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ. Формирование испуганно-религиозноэгоистично-ни за что не отвечающего винтика. Мне недавно адвокат
заявил <на всё воля божья!> Адвокат! Который должен разбираться в
сути дела и решать споры в рамках
закона, отстаивать пусть не справедливость в высшем понимании,
но хотя бы законность! Адвокату 50
лет. Не 30, как той даме. Но он прожил 25 лет в этой стране, где каждый день, каждая минута каждое
слово элиты направлено на создание матрицы с покорными исполнителями, отдающих свою единственную жизнь во их благо.
Невозможно насытить ненасытного. Элите всегда будет мало.
Мало ваших денег, ваших жизней.
Будут еще олимпиады и футболы.
Привезут мощи в ХХС и бороду
Пророка в Главную Мечеть Грозного. Смертники взорвут еще авто-

бусы, маньяки изнасилуют детей,
правительство пошлет молодежь
на очередную войну. А не на войну,
так на работу, где думать не надо, а
надо зарабатывать себе на пропитание и элите на сытую жизнь.
Меж тем я уверен что средство
против этого есть. Не революция, ибо она потянет снова тысячи
смертей, а я убежден — даже одна
смерть — это непоправимо! Обычный игнор. Не платить налоги, не
работать за копейки, не покупать
у кавказцев фрукты, не садиться к
ним в такси, не платить по счетам
коммуналку, не протягивать руки
в наручники, не открывать двери
приставам, не платить штрафы камерам фиксации, не ходить на выборы — ибо какая разница какой
будет пастух? Любой пастух содержит стадо только для того чтоб
стричь, а потом зарезать. И сколько бы он не вкладывал в барана,
потом он заберет у него все — и
хлев, и шерсть, и жизнь. Вам врут о
необходимости платить налоги, отчислять пенсию, работать на дядю.
Просто попробуйте однажды вырваться из всего этого. Попросите
начальство о зарплате в конверте
и отложите свою пенсию в банк.
Иностранный. Вы поразитесь —
как быстро будет расти ваше предстоящее обеспечение! И чем больше будет таких вырвавшихся, тем
тяжелее с нами будет справиться.
Идите гонять мяч, а не смотреть на
то, как это делают миллиардеры
на олимпийском поле. Платите за
спортивную форму, а не за билет на
матч. Лечитесь тем, что лечит, а не
тем, что рекламируют и продают. И
не нужен вам новый смартфон — в
нем жучок и кровь, и смерть рабакитайца. Интересуйтесь, а не принимайте то, что вам втюхивают.
Живите, а не выживайте.
Черт, как всё просто! Почему никто не хочет?!

По страницам ненашей прессы
Михаил Делягин

Михаил Беляев

Топ-менеджеры госкомпаний
зарабатывают в 150 раз больше
рядовых служащих
«Зарплатная пропасть» России

Экономика России переживает сложные времена, и прежде всего хозяйственные невзгоды испытывают на
себе, как водится, рядовые граждане. Их доходы сокращаются, а раскрутившаяся инфляция все больше опустошает карманы наших соотечественников. А вот топ-менеджерам госкомпаний волноваться не о чем. Их кошельки не только «не похудели», а даже пополнились. Так, в прошлом году совокупные заработки членов правления
одной нефтяной компании выросли на 43%, каждый из 17 членов правления в среднем заработал около 150 млн
рублей, или 12,5 млн рублей в месяц..
То, что Россия занимает одно из первых мест в мире по
неравенству доходов населения и имущества, ни для кого
не секрет. Швейцарское агентство Credit Suisse Research
Institute полагает, что 100 российских миллиардеров контролируют до 35% всех национальных богатств. В то время как
средний мировой показатель колеблется в пределах 1—2%.
Такой высокий разрыв помимо России отмечается, пожалуй, только в некоторых государствах, расположенных
на побережье Карибского моря. По оценке того же Credit
Suisse Research Institute, в нашей стране проживает около 2
тысяч человек, чье состояние превышает $50 млн. И можно
было бы пожелать им дальнейшего благополучия, если бы
не тот факт, что абсолютное большинство россиян такими
материальными достижениями похвастаться не может. Для
многих семей общий доход в 50 тысяч (заметим, рублей!)
до сих пор туманная вершина на горизонте, которая становится все дальше и дальше. Нам предрекают не только,
мягко говоря, напряженность на рынке труда, но и снижение доходов на 9%.
Между тем зарплаты топ-менеджеров одной из госкомпаний в 2014 году выросли на 43%, до 2,543 млрд рублей.
Таким образом, каждый из 17 членов правления в среднем
заработал около 150 млн рублей, или 12,5 млн рублей в
месяц. На одном и том же предприятии разрыв зарплат
между тружениками в «белых воротничках» и простыми работниками может достигать 100 и более раз. Заметим, что
эти цифры учитывают только заработную плату, оставляя в
стороне доходы собственников в виде дивидендов и других
финансовых инструментов, которые, как правило, недоступны людям, живущим от зарплаты до зарплаты.
По данным Росстата, средняя зарплата по стране на конец 2014 года едва превышала 31 тыс. рублей. Да и эту достаточно скромную цифру надо принимать с оговорками. В
тех странах, где расслоение населения на богатых и бедных

Товарищи!
«Голосу
коммуниста» нужна
ваша помощь.
Спасибо!

не столь разительное, среднемесячный размер зарплаты
действительно показателен. Но в случае очень большого
разрыва в доходах этот показатель малоинформативен.
Прямо как в анекдоте: «Средняя зарплата в России — это
когда один человек получает 2 млн, а 100 других по 8 тысяч
рублей. Тогда в среднем они все получают по 27 тысяч рублей».
Безусловно, много богачей проживает и в других странах
мира, например в США. И бедные там тоже есть. Но различие между нами и ними — в защищенности интересов бедных. Для сравнения: в этом году в России прожиточный минимум в среднем составит около 8200 рублей, или на 5,2%
больше, чем в 2014 году. Казалось бы, хорошо. Но ведь инфляция, по официальным данным, ускорилась до 15%, по
неофициальным оценкам — до 17%. В США же прожиточный минимум превышает тысячу долларов, а черта бедности проходит выше $18 тысяч в год на семью из 3 человек.
Считается, что разрыв в заработках в 14 раз и выше серьезно подрывает социальную стабильность. Нам просто
необходим комплекс мер по уменьшению разрыва в доходах. И это не только прямые ограничения на вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний. Одновременно можно
было позаботиться о введении прогрессивной шкалы налогообложения, налога на роскошь. Попытки были, но все они
встретили яростное сопротивление. Денежным властям
при «росписи» бюджетных средств можно было бы больше
внимания уделять социально значимым статьям — пособия по безработице, помощь малоимущим, ЖКХ, а также
здравоохранение, культура. Ведь деньги, направленные на
поддержку бедных, практически немедленно выливаются
на потребительский рынок, расходуются на самые необходимые товары и таким образом поддерживают нашего производителя. Но главное — заботиться о рабочих местах для
самых широких слоев граждан.

Мы обращаемся к читателям с просьбой об
оказании помощи. Даже небольшие пожертвования помогут нам в это жестокое время.
Средства на подписку и материальную помощь
можно передавать непосредственно секретарям партийных организаций РКПКПСС, или
пересылать по адресу:
119333, улица Д.Ульянова, д.4, корп.2,
кв.179, Ханутиной И.М.
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Пять шагов до Майдана
От нынешнего управления экономикой

2014 год завершился бедой. Путинская стабильность была убита, причем
не протестами, не коррупцией, не межнациональными конфликтами и даже не
«проклятым Западом», а ближайшими помощниками, которых президент защищает даже после кошмара, устроенного ими
на ровном месте. Ведь кризис начался в
январе 2014 года, когда девальвация и паническое бегство капитала начались без
всяких внешних проблем. Но экономика
еще держалась — до серии девальваций
ноября-декабря, разрушивших доверие
к экономическим властям и ставших обоснованием для запретительно высокой
процентной ставки Банка России, уничтожившей как явление кредит производству.
Результат — сжатие деловой активности: «либеральная» финансовая политика
90-х вернула нас в то время.
Итоги 2014 года кажутся неплохими: и
ВВП рос, хоть и вдвое медленнее прошлого года (0,6% против 1,3%), и инвестиции
упали лишь на 2,4% (а ввод жилья и вовсе
ускорился вдвое, до 14,9%), и реальные
доходы населения, хоть и уменьшились
впервые с 1999 года, но лишь на 1%. А
промышленность благодаря девальвации и контрсанкциям нарастила выпуск
на 1,7% по сравнению с 0,4% в 2013 году.
Да и кризис выглядел в 2014 году скорее
анекдотично: по всей стране толпы выстраивались в очереди не за «крупой и
патронами», а за мебелью и иностранной
техникой. Дефицитом же были не соль и
сахар, а квартиры в удачных новостройках.
Но то было лишь эхо прежнего благополучия, смытого с лица России в ноябредекабре: просто общество еще не осознало сотворенного с ним. Что говорить об
обычных людях, если даже серьезные бизнесмены впадают в шапкозакидательство:
мол, «выжили в 90-е, в 1998, в 2004, в 2008
году — выживем и сейчас». Они, однако,
жестоко заблуждаются: нынешний кризис
продолжит усугубляться до тех пор, пока
государство не перейдет от разграбления
богатейшей страны мира к ее модернизации и развитию. При этом внутренний кризис усугубится внешним.
Антикризисный «план» правительства
со всей ясностью показал, что государство не будет выходить из кризиса: его
действия — беспомощная смесь худшего
из того, жертвами чего мы уже были в 90-е
и в 2008—2009 годах. Называть этот набор
разрозненных мер «планом» можно лишь в
припадке пропагандистской истерии. Его
проработанность выявили депутаты Госдумы, поинтересовавшись, кому, по каким
критериям и для решения каких задач пойдут деньги: оказалось, что в правительстве об этом толком не задумывались.

У власти нет и тени стратегического
подхода. Ее представители произносят
стандартные реформаторские мантры,
полностью игнорируя при этом общество. Чего стоит чистосердечное признание министра «открытого правительства»
миллиардера-реформатора Абызова, что
при подготовке «плана» не советовались
не то что с губернаторами, но даже с некоторыми министрами.
Правительство намерено выделить на
преодоление кризиса астрономическую
сумму в 2,332,2 млрд руб. (более одной
пятой части средств, которые без движения валяются в федеральном бюджете) — но две трети этой суммы достанутся
крупнейшим (похоже, прежде всего государственным) банкам.
При этом наши эффективные модернизаторы не торопятся: еще в январе этого
года никакие средства на его преодоление не направлялись. А в феврале-марте
правительство, по признанию министра
финансов, использует лишь 73 млрд руб.
от обещанной экономике страны суммы —
потому что для остальных антикризисных
мер в правительстве не удосужились даже
подготовить нормативную базу.
Весь мировой экономический опыт показывает, что единственная действенная стратегия выхода из подобного рода
кризиса — это стимулирование деловой
активности, в первую очередь модернизацией инфраструктуры. В России первыми
ее направлениями должны быть автодороги, электроэнергетика и ЖКХ. Но в антикризисном «плане» этого нет: напротив,
новые инвестиционные проекты не рассматриваются, а ранее одобренные могут
быть урезаны (исключение сделано лишь
для инвестиций в Крым, которые толком
так и не начаты).
В целом же «план», несмотря на намеченные астрономические бюджетные
траты (характерно, что наши «системные
либералы» говорят о намерении «тратить»
деньги налогоплательщиков, а отнюдь не
«инвестировать» их), представляется простым продолжением путинского послания,
озвученного в декабре: мол, мы посидим и
подождем, пока трудности в экономике не
рассосутся сами собой.
Курс правительства на подавление деловой активности в стране стал столь
очевиден, что выглядит это так, будто
кто-то целенаправленно намерен, сделав
жизнь россиян невыносимой, довести их
до отчаяния и протеста в стиле Майдана.
Дошло до того, что об опасности, угрожающей самому существованию России,
заговорил даже глава официозных профсоюзов господин Шмаков.
Но есть и позитивные новости.

Попытка устроить массовые народные
волнения прямо сейчас — путем отмены
множества пригородных электричек — провалилась: президент спохватился и заставил подчиненных пересмотреть решение
(так, впрочем, никого и не наказав). Ведь
граждане России, несмотря на низкую мобильность, чувствительны к запрету на
перемещение. Помните, как во время людоедской «монетизации льгот» 2005 года
катализатором массовых протестов (на
улицы вышли более 2 млн чел.) стало фактическое лишение пенсионеров возможности
пользоваться городским транспортом?
Электрички пока вернули. Но что с того?
Ведь в целом экономическая политика
осталась неизменной.
А теперь, если позволите, мой прогноз.
1. Если в 2015 году ВВП России сократится на 5%, инвестиции — на 16%, реальные доходы населения — на 7%, а международные резервы — на 100 млрд долл.
при росте официальной инфляции не
выше 15% за календарный год — это будет
для нас неслыханным везением.
2. Похоже, уже весной нас ждет начало
крупных социальных протестов (небольшие прошли еще в сентябре — не только в
Москве и Уфе, но и в Севастополе).
3. Летом граждане, полагающие, что
кризис, как в 1998 и 2008 годах, пройдет
через полгода и надо просто перетерпеть,
поймут: беда в их дом пришла надолго. Их
отчаяние породит новые социальные протесты, которые осенью начнут сливаться в
общую протестную волну с едиными требованиями — как, если кто забыл, было в
1997 году.
4. Как и тогда, ее поддержат региональные элиты, напуганные безысходным и
тотальным кризисом региональных бюджетов, организованным «стратегами» из
правительства.
5. Наконец, с ноября 2015 года Россия
может сорваться в системный кризис
(утрату управляемости общественными
процессами), грозящий даже не стану повторять чем.
Остановиться на этом планомерном
пути к развалу можно в любой момент:
просто надо от политики разграбления
страны под видом самых разных «реформ» перейти к развитию. Но «просто» —
это сказать, а делать, похоже, некому.
«Разрешили лгать и воровать и назвали
это демократией и рынком», — заключила одна мудрая женщина, наблюдая еще
зарю российского «реформаторства». А
нам, нынешним, пора осознать, чтобы не
питать иллюзий: в современном мире государства с такими ценностями долго не
живут. Потому что они несовместимы с
жизнью.
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