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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ
IV (ИЮЛЬСКОГО) СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ
2 июля состоялся IV (июльский) совместный Пленум
Центрального Комитета и Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ. Работа партийного форума освещалась федеральными СМИ. Телеканал «Красная Линия» обеспечил прямую трансляцию с заседания.
ри открытии пленума при- кризис капитализма, информасутствовавшие
почтили ционная война и задачи КПРФ в
минутой молчания память борьбе за социализм» выступил
погибших защитников Донбасса Председатель Центрального Кои ушедших из жизни товарищей митета Г.А. Зюганов.
по партии.
Докладчик, в частности, отВ торжественной обстановке метил, что КПРФ поддержала
Г.А. Зюганов вручил билеты чле- действия по защите Донбасса и
нов КПРФ молодым коммунистам освобождению братского народа
и пожелал им успехов в борьбе за Украины от нацистского порабонародовластие и социализм.
щения. В настоящее время перед
Пленум ЦК КПРФ рассмотрел Россией стоят масштабные задаследующую повестку дня:
чи преодоления социально-эко1. Системный кризис капитализ- номического кризиса и противома, информационная война и зада- действия беспрецедентному давчи КПРФ в борьбе за социализм.
лению со стороны НАТО.
2. Об
итогах
финансовоИнтересы абсолютного больхозяйственной
деятельности шинства граждан страны отражаЦК КПРФ в 2021 году и утверж- ют программные установки КПРФ,
дении Сметы поступления и рас- и только их воплощение в жизнь
ходования денежных средств обеспечит успешное преодолеЦК КПРФ на 2022 год.
ние глубоких общественных про3. Об утверждении Сводно- тиворечий и выведет Россию из
го финансового отчёта КПРФ за системного кризиса на траекто2021 год.
рию устойчивого развития. В до4. О комиссиях Центрального кладе сформулированы конкретКомитета КПРФ.
ные задачи партии в борьбе за соС докладом по основному во- циализм и важнейшее условие их
просу пленума «Системный достижения - всестороннее про-
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движение Программы КПРФ в широких народных массах.
В прениях по докладу выступили: А.Н. Ивачёв (Свердловская
область), В.О. Коновалов (Республика Хакасия), Л.Г. БарановаГонченко (сопредседатель правления Союза писателей России),
Е.И. Бессонов (Ростовская область), М.В. Дробот (Москва),
Н.Н. Бондаренко (Саратовская
область), В.И. Егоров (Нижегородская область), Б.О. Комоцкий (главный редактор газеты
«Правда»), Н.Н. Платошкин (лидер движения «За новый социализм»), К.К. Тайсаев (Москва),
А.И. Рогатнев (Воронежская область), Н.М. Харитонов (Москва).
Итоги обсуждения подвёл
Г.А. Зюганов. В своём заключительном слове он дал анализ перспектив развития обстановки на
фоне проведения специальной
военной операции на Украине,
призвал к максимальному сплочению сил партии и её союзников
в целях достижения победы левопатриотических сил России.
По основному вопросу повестки дня пленум принял Постановление «Системный кризис капитализма, информационная
война и задачи КПРФ в борьбе
за социализм».

Заслушав доклад управляющего делами Центрального Комитета партии Н.И. Осадчего, пленум утвердил Отчёт об итогах
финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2021 году, Сводный финансовый отчёт КПРФ за 2021 год и Смету
поступления и расходования
денежных средств ЦК КПРФ
на 2022 год.
Рассмотрев предложения Кадровой комиссии при Президиуме
Центрального комитета, представленные первым заместителем Председателя ЦК КПРФ
Ю.В. Афониным, пленум принял Постановление «О комиссиях ЦК КПРФ».
Утверждён
перечень
и состав 12 комиссий: по
организационно-партийной и
кадровой работе (председатель Г.Н. Сенин); по агитации
и пропаганде (С.Э. Аниховский); по проведению выборных кампаний (С.П. Обухов);
по социально-экономической
политике (Н.В. Арефьев); по
работе с депутатским корпусом (Н.В. Коломейцев); по рабочему, профсоюзному движению и связям с общественными организациями (Н.И. Васильев); по национальной поли-

тике, делам СНГ и связям с соотечественниками (К.К. Тайсаев); по международным делам
(Л.И. Калашников); по юридическим вопросам (Г.П. Камнев); по молодёжной политике
и военно-патриотической работе (В.П. Исаков); по семейнодемографической и детской политике (М.В. Дробот); по региональной политике и местному самоуправлению (А.В. Корниенко).
От имени Редакционной комиссии проекты документов
представил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Постановлением пленума приняты резолюции: «С героическим
Донбассом, братским народом
Украины - навсегда!», «В борьбе с антисоветизмом и русофобией», «Бюджет развития гарантия экономической независимости России».
Вниманию участников были
представлены
видеоматериалы телеканала «Красная Линия»: документальный фильм
«Объединённая Европа против СССР» и специальный репортаж «Как Иван Казанков дяде Сэму ответил», а также документальный фильм «Донбасс
и мы» Новосибирского обкома

Делегация СКО ПП КПРФ. Слева направо: Г.Н. Репин,
В.И. Гончаров, Э.В. Оганесян, В.И. Лозовой

КПРФ. Участники пленума познакомились с презентацией совместного российско-китайского
телепроекта «Китай сегодня»,
к реализации которого приступает телеканал «Красная Линия».

Материалы IV (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ будут опубликованы в партийной печати.

- обеспечить наступательность
и боевитость нашей пропаганды;
- создать информационный
центр;
- оценивать работу партийных
организаций по устоявшимся критериям;
- объединить все СМИ партии
в единую информационную сеть;
- используя модульные тематические планы, наладить современную политическую учёбу. Она
должна быть регулярной и плановой, неформальной и творческой.
В военной сфере:
- решительно поддержать
спецоперацию по защите Донбасса и освобождению Украины
от натовского порабощения;
- на силу агрессора отвечать
только другой силой;
- принять как де-факто стремление Запада осуществить экономический разгром России и нанести ей военное поражение силами украинской армии.

ренно движется вперёд. Только
так решаются внутренние проблемы и преодолеваются внешние угрозы».
Вообще-то, по Ленину, прежде чем объединяться, следует
размежеваться. И разве коммунисты виновны в классовом расколе? Их ли дело в буржуазных
условиях этот самый раскол преодолевать? В том-то и беда нынешнего коммунистического движения, что понятие класса в сознании трудящихся становится
всё более размытым или отсутствует вообще. Изначально задача большевиков в том и состояла, чтобы помочь трудящимся
осознать себя классом.
В докладе говорится: «Для
КПРФ наступает время убедить
в своей правоте абсолютное
большинство». Не понятно, о каком большинстве здесь говорится - о большинстве народа или
большинстве коммунистов? Но
неубеждённые коммунисты не
могут называться коммунистами.
Значит, речь идёт о народе. Однако убедить большинство в правоте коммунистов не удавалось, вопервых, даже при их власти; вовторых, информационные ресурсы КПРФ несопоставимы с государственными и международными ресурсами; в-третьих, история
учит, что господствующими идеями в обществе всегда являются идеи господствующего класса.
И вообще, коммунисты имеют дело не с большинством населения, а с его авангардом. Та
же история учит, что этого бывает вполне достаточно для революционного преобразования общества.
Кстати, слово «революция» на
пленуме прозвучало лишь три
раза.
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ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Изучение материалов партийных съездов и пленумов ЦК
КПРФ - одна из важнейших задач каждого коммуниста.
Эти документы можно назвать голосом партии: его нужно слышать, понимать, пропагандировать и претворять
в практику партийной работы.
зучение
состоявшего- алчные аппетиты глобальной
ся в июле текущего го- олигархии, сожгут ли империада очередного Пленума листические агрессоры человеЦК КПРФ для большинства ком- чество в пламени мировой воймунистов представляет собой ны или оно сумеет избежать худзадачу повышенной сложности. шего, возьмёт за образец выдаюВедь это четвёртый документ, щиеся практики социального прокоторый предстоит осмыслить и гресса и откроет перед собой ноувязать с предвыборной програм- вые исторические горизонты».
мой «Десять шагов к достойной
Пленум подтвердил выводы
жизни народа», с антикризисным XVIII Съезда КПРФ, где говоритпланом «Двадцать неотложных ся: «Самым опасным для нашей
мер для преображения России» страны и всего человечества яви с недавно опубликованным до- ляется вирус капитализма. За
кументом партии «Программа По- последние тридцать лет Росбеды».
сия пережила четыре полномасНа мой взгляд, изучая матери- штабных экономических кризиса.
алы пленума, нужно прежде все- Два десятилетия XXI века прошго сосредоточиться на главном. ли для нас под знаком губительКонечно, каждый может найти в ной стагнации. Экономика и фикачестве главного что-то своё, но нансы страны по-прежнему нахоэтого не произойдёт, если отне- дятся под контролем либеральстись к изучению предельно вни- ных фундаменталистов. Пандемательно и вдумчиво и в даль- мия коронавируса с особой синейшем публично обсудить в пар- лой и ясностью высветила потийной организации полученные рочность и опасность капиталистической системы…».
результаты.
Пленум напомнил слова МаПредлагаю читателям своё понимание и видение того главно- крона о том, что капитализм сого, что содержится в материалах шёл с ума, и слова президента
В. Путина, сказанные им на Валпоследнего пленума ЦК партии.
Капитализм - ключевое сло- дайском форуме о том, что капитализм зашёл в тупик.
во июльского пленума ЦК.
Но у этих буржуазных деятеФеномену капитализма и его
характеристике пленум уделил лей не хватает смелости произглавное внимание. Слово «капи- нести слово «социализм». Нельзя
тализм» в разных вариациях в до- из тупика капитализма выходить
кладе Г.А. Зюганова использует- с помощью средств капитализма.
ся 45 раз.
Социализм как единственОсобо подчеркну, что тот са- ная альтернатива капитализму.
мый капитализм, который утвер«То, что капитализм обандился ныне в России благодаря кротился, - говорил на пленуме
усилиям ельцинской команды, Г.А. Зюганов, - неоспоримый факт.
пленум назвал самым старым, Неоспоримо и то, что человечеабсолютно примитивным и бан- ству известна единственная альдитским.
тернатива - путь социализма».
Что же касается мировой сиПроблеме социализма пленум
стемы капитализма - а Россия уделил самое пристальное вниеё элемент, - то пленум отметил, мание. Слово «социализм» в дочто эта система находится в кри- кладе Г.А. Зюганова использовазисе, а сам этот кризис носит си- лось около 30 раз. «Альтернатистемный характер, более того, он вой грозящей катастрофе, - говоуглубляется, и, как следствие, по- рится в отчётном докладе, - мовышается агрессивность капита- жет быть только социалистическое возрождение. Только комлизма.
В чём состоит опасность си- мунисты и наши союзники могут
стемного кризиса? Пленум даёт предложить рецепт преодоления
следующий ответ: «Вопрос вновь кризиса и деградации, оздоровстоит предельно остро: или-или. ления общества, спасения нации
Он состоит в том, погубят ли мир от вымирания. Чтобы воплотить
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РАЗМЫШЛЯЯ
И ВЫДЕЛЯЯ
ГЛАВНОЕ

в жизнь наши подходы, необходимо построить государство, нацеленное на созидание. Им может быть только государство социализма».
В материалах пленума приведены убедительные примеры
прогрессивности социализма как
общественного строя, в том числе и по уже забытому опыту ГДР.
Было сказано: «Хорошо известно, что Президент России имеет
опыт службы в ГДР. Мне тоже довелось проходить срочную службу в этой весьма успешной стране. И вот ГДР на мировой карте
нет. Но разве нынешняя Германия стала образцом демократии,
социального прогресса или дружбы с Россией? Разве сохранение
восточными немцами социалистического проекта не являлось
бы гарантией более стабильной и
безопасной Европы? Разве интересам народов России, Украины
и самой Германии соответствует
её скатывание в реакцию, реваншизм и милитаризм?».
Действительно, человечество
многое потеряло из-за разрушения мировой системы социализма. Но пленум подчеркнул, что
социализм - не только победы
прошлого, это успешное будущее
человечества. Были названы зримые ростки социализма нашего
дня. «Сегодня мы утверждаем, говорится в отчётном докладе, что социализм всё увереннее
стучится в двери человечества.
Мы видим его мощные ростки и в
России. Они - в сохранении идеалов социализма, в душах молодых парней и девчат, знающих,
что их дед был коммунистом и
этим гордился. Они - в неприятии антисоветизма теми, кто шествует в рядах многомиллионного
Бессмертного полка. Они - в уни-

кальном примере народных предприятий, чей опыт мы уверенно
подняли на щит своей пропаганды и законотворческой работы».
Однако правящий режим их
старается не замечать, хуже того, борется с ними (П.Н. Грудининым и др.).
КПРФ в борьбе за социализм.
Пленум представил развёрнутую программу КПРФ в различных
сферах общественной жизни, направленную на возрождение социалистического будущего страны. Около семидесяти раз аббревиатура «КПРФ» прозвучала в докладе Г.А. Зюганова.
КПРФ предлагает
В сфере внешней политики:
- определиться с новейшей
версией империализма;
- признать тенденцию полевения сознания современного общества и запредельного обогащения кучки немногих, снижения
уровня жизни среднего класса и
погружения в нищету половины
населения планеты. Подчёркнуто: впервые новые поколения живут хуже своих отцов и дедов;
- признать отсутствие у апологетов капитализма плана преодоления кризиса. Политика Запада лишена созидательной составляющей.
В сфере внутренней политики:
- принципиально пересмотреть
политику государства последних
30 лет. Главное условие движения вперёд - мобилизация внутренних ресурсов;
- выработать принципиально
иную модель развития России;
- ликвидировать классовый
раскол населения;
- мирно и демократично преодолеть противоречия, навязанные обществу капитализмом;

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ленинский РК КПРФ и первичное отделение №6 поздравляют
Анатолия Матвеевича ЛУКЬЯНОВА
с 85-летием!
Желаем Вам благополучия, долгих лет
жизни, успехов во всех делах, отличного здоровья и радости в каждом дне.

Изобильненский РК КПРФ и коммунисты пос. Солнечнодольска сердечно поздравляют заместителя секретаря первичного партийного отделения
Юлию Васильевну ПАВЛОВУ
с 55-летием!
Юлия Васильевна пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по партии,
отличается активной жизненной позицией, умением помочь людям. Желаем Юлии Васильевне счастья, здоровья, семейного благополучия, успешной партийной работы.

- помочь трудящимся во время
выборов «накачать свои мускулы»
в борьбе за свои права и интересы;
- сформировать правительство народного доверия.
В сфере экономики:
- покончить с политикой разгрома национальной промышленности;
- перевести экономику России
на рельсы новой индустриализации;
- ввести стратегическое планирование;
- снизить роль частного сектора в экономике;
- осуществить ускоренное импортозамещение и реиндустриализацию России;
- запретить продавать иностранцам стратегические отрасли экономики;
- отказаться от идеи спасительных иностранных инвестиций;
- придать Банку России статус
казённого учреждения.
В духовной сфере:
- оздоровить всю систему образования;
- признать историческую правоту СССР;
- прекратить практику поругания великих советских достижений;
- признать недопустимым процветание антисоветчины в России;
- прекратить войну российских СМИ и против СССР, и против КПРФ;
- вновь сделать отечественную
культуру подлинно народной;
-возродить уникальную советскую систему воспитания подрастающего поколения;
- убедить в своей правоте абсолютное большинство граждан.
В самой партии:
- укрепить кадровый резерв
КПРФ;

Выше изложенные задачи
партии по сферам общественной жизни предложены автором статьи в учебных целях.
В самом докладе Г.А. Зюганова именно такого системного
изложения материала нет.
А верно ли это?..
Разделяя и поддерживая
основные положения и выводы
июльского Пленума ЦК, всё же
не все они кажутся мне бесспорными. Вот главные из них.
В докладе говорится: нужно
«мирно и демократично (курсив мой. - Н. Б.) преодолеть противоречия, навязанные обществу
капитализмом. Значит, таким должен быть ответ партии на набатный призыв «доколе?». И зачем
тогда «накачивать мышцы» народу, если нужно действовать «мирно и демократично»?
Увы, партия может разрешить
противоречия капитализма (её ли
это дело?) лишь путём уничтожения капитализма, и меры здесь
могут быть самые разные. Борьба за власть - не вопрос субъективных желаний, а объективных
обстоятельств.
В докладе говорится: «Для
достижения общественного единства необходима ликвидация
классового раскола. Только на
этой основе кристаллизуются созидательные идеи, и страна уве-

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
Уважаемые товарищи!
Если вы за правду, подпишитесь на газету «РОДИНА» незаменимый помощник партийных отделений всех уровней в деле пропаганды и агитации.
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении края. Индекс газеты – ПА157.

***
Настоящая статья - не учебник по материалам пленума и не
методическая разработка, которой следует руководствоваться, а лишь приглашение к
его изучению и приглашение к
дискуссии. Именно так её и следует воспринимать.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО,
секретарь Ставропольского
крайкома КПРФ
по идеологической работе.
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РОССИЯ БЕДНЕЕТ

В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ

СО СВОИМ УСТАВОМ НЕ ХОДЯТ

Россия с 16 марта 2022 года остановила членство в Совете Европы, а с 16 сентября перестанет быть членом Европейской Конвенции. С этого момента подать жалобу
в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) граждане РФ больше не смогут. При этом предполагалось, что
решения, вынесенные до даты выхода России из Европейской Конвенции, всё же будут исполняться. А Генеральная прокуратура продолжит соответствующие выплаты до 1 января 2023 года.

Разберёмся
в деталях
ЕСПЧ на протяжении 1996 2022 гг. играл роль последней
юридической инстанции в российских делах. За всю историю
участия в Конвенции с 1996 года ЕСПЧ констатировал в своих
постановлениях 2 943 нарушения прав человека в России, при
этом жалоб от российских граждан за этот период было направлено более 100 000. Настораживает тот факт, что наблюдались
динамика роста подачи жалоб
россиян и лидерство России по
количеству обращений в ЕСПЧ.
Выход России из Европейской
Конвенции вызвал бурю негодования со стороны адвокатского
сообщества, которое вплотную
занималось оформлением и подачей жалоб в ЕСПЧ. Их понять
можно. Свои услуги по написанию жалоб от лица клиента они
оценивали от 70 000 рублей и выше вне зависимости от результата принятого решения Европейским судом. При этом удовлетворительный результат заседания
ЕСПЧ не превышал 3% от рассматриваемых дел с затягиванием процессов на годы.
Двенадцать лет я вплотную
занимаюсь правозащитной деятельностью. Причём всегда считал Европейский суд по правам
человека инструментом политической борьбы против нашей
страны руками западных политиков, решения которого зачастую пр отиворечат не только нашим ценностям и традициям, но
и Конституции РФ.
Вспоминается следующая ситуация. Девушка в белом - невеста. Девушка в чёрном - жених.
Свой поход в Тверской ЗАГС
для регистрации брака с предсказуемым результатом широко
разрекламировали, прессы было много. Представитель ЛГБТсообщества подготовил речь на
английском. Видимо, потому что
не для российского зрителя снимали. Российский суд в регистрации брака отказал. И полетели
жалобы в Страсбург от трёх однополых пар.
Европейский суд по правам
человека счёл, что права ЛГБТженихов и невест в России нарушаются, так как они не могут

официально зарегистрировать
брак. Вот уж точно, в чужой монастырь со своим уставом…
А как расценивать требование ЕСПЧ немедленно освободить блогера Алексея Навального по иску его адвокатов? С
моей точки зрения, Навальный
отсиживает свой срок заслуженно. Он осуждён несколько лет назад, и никакого нового приговора
не получил, ему только изменили
меру пресечения. Такие, как он,
работают на Запад, сеют смуту
в обществе. Это - предательство
своей Родины.

Западные
методологии
не сработали
Где лежат причины сегодняшних непростых отношений
России и Запада, прежде всего
США? Во-первых, Россия - страна богатая и сильная. Что вызывает, как минимум, зависть и
страх. Во-вторых, наша страна с
обострённым чувством справедливости. Западная ментальность
с её приоритетом практичности
всегда предполагает некую продажность, готовность к компромиссам без этических барьеров.
Мы же всегда следовали принципу: есть вещи, которые не могут
быть предметом торга.
Третье: жители России - люди
сильные духом. В любой экстремальной исторической ситуации,
будь то Великая Отечественная
война или победы Суворова,
русский человек демонстрировал высоту и силу духа - то, чему западный обыватель никогда
не сможет научиться. Да им и не
нужен такой человек. Им нужен
потребитель, соглашатель. Россия же не просто иная, она противоположна Западу во всём: в
семейных отношениях, во взглядах на дружбу и добрососедство.
И эти различия неустранимы.
И главное. Весь мир за редким исключением уже в той или
иной степени лежит пластом под
крупнейшей западной державой США. А мы - нет. Поэтому к нам
и относятся как к непокорённым.
Эта неуступчивость приводит их
в бешенство. Западные методологии по разрушению стран и
раскалыванию обществ у нас
не сработали. Мы для них непо-

корны и необъяснимы. Не хотим
быть такими, как европейцы. Не
потому, что наши люди плохие
или тёмные. Для нас их демократия будет означать анархию, когда всё можно. Мы это уже проходили в 90-е.

Сидите
и помалкивайте
Моё поколение хорошо помнит, когда к власти в нашей стране пришёл Михаил Горбачёв, и
мы ушли из Афганистана, вернули Сахарова из ссылки в Горьком, а советским людям разрешили эмигрировать из страны…
По сути дела, железный занавес пал, и тот самый Запад изменил отношение к России. Это
было время больших надежд.
Было ощущение, что наконецто наступит мир и Россия войдёт в Европу как член этого союза. Наши американские друзья
могли бы помочь стране развиваться, придумав нечто вроде плана Маршалла, как после
Второй мировой войны: не просто давать деньги, а точечно их
направлять. Но американцы выбрали другую позицию. Советский Союз им угрожал, вынуждал в течение почти сорока лет
его бояться. Поэтому, после того как СССР проиграл холодную
войну, он, по мнению американцев, должен был заплатить за это.
Нам было сказано: вы уже не
великая держава, так что сидите
и помалкивайте. Эта точка зрения вызывала у наших людей всё
большее и большее сопротивление и чувство обиды. Самым ярким проявлением этих отношений были бомбёжки Югославии.
Мы просили не делать этого, а на
наши просьбы просто плюнули.

Конец
однополярному
миру
Когда к власти пришёл Путин, он поначалу стремился наладить отношения с Западом, и
прежде всего с США. Протягивал руку без всяких сомнений.
А ему дали понять, что его рука
никому не нужна. Так происходило до февраля 2007 г., когда Путин выступил со своей знаменитой речью в Мюнхене на конференции по вопросам безопасности, где сказал, что наша страна
не признаёт существование однополярного мира и что у нашей
страны есть свои национальные
интересы, которые так или иначе придётся учитывать Западу и
прежде всего США.
С этого момента, пожалуй, и
начался отсчёт того противосто-

яния, пик которого наблюдается
сегодня. При этом воссоединение Крыма с Россией и конфликт
на Украине - отнюдь не главные
причины конфликта. США и их
союзников по НАТО более всего раздражает, что страна, которая считалась побеждённой и
второстепенной, всё-таки вернулась в большую международную политику и вынуждает с собой считаться. Мир не знает ни
одной другой страны на планете, которая бы, как Россия, осмелилась противостоять США и заявлять о намерениях вести свою,
суверенную политику на международной арене. Во всяком случае, Россия не намерена больше
терпеть расширение и приближение НАТО к своим границам.

Как в воду глядел
Хочу напомнить, что один из
самых блестящих политиков
США Джордж Кеннан, которого трудно причислить к нашим
друзьям (придумал политику
сдерживания СССР), назвал решение Клинтона о расширении
НАТО в 1998 году преступлением
и колоссальным заблуждением.
И как в воду глядел: Россия снова поднялась. Огромная, негодующая и желающая идти своим
путём. Теперь Запад снова ненавидит как свободную Россию, так
и её лидера. Однако, чтобы Россия расцвела, необходимо победить не только внешнего врага,
но и устранить барьеры негативных явлений в нашем обществе.

С чего начинается
Родина?
Нарушение законов, принципов и норм Конституции Российской Федерации, регулирующих права человека, пренебрежение интересами граждан
крайне отрицательно влияют
на социально-психологическое
и нравственное состояние общества, вызывают недоверие
граждан к государству и должностным лицам, снижают их политическую активность, порождают гражданскую апатию. Каковы причины этих негативных
явлений? Безусловно, их много.
Назову только некоторые из них.
Первая. Конституция Российской Федерации, как и любая конституция, не может быть свободной от деклараций. Права и свободы человека, гарантии их защиты в ней провозглашены, но
механизм их осуществления ни
в самой Конституции, ни в принятых на её основе других законодательных актах существенным
образом не определён.

Вторая. Принцип всеобщности соблюдения Конституции
Российской Федерации и законов в Основном Законе провозглашён, однако ответственность
за их неисполнение не только не
закреплёна, но и не названа. И не
случайно большинство чиновников не несут ответственности за
нарушение прав человека, которые в соответствии с Конституцией должны быть главным ориентиром в их деятельности.
Третья. Деятельность многих
государственных органов, призванных осуществлять меры по
обеспечению законности, охране и защите прав и свобод граждан, по-прежнему во многих случаях без видимых причин остаётся закрытой и бесконтрольной. Вместе с тем демократическое государство невозможно
без действенных гарантий правомерности и справедливости в
работе государственного аппарата, в том числе и без открытого контроля не только со стороны самого государства, но и общественности.
Четвёртая. Низкий уровень
правосознания и правовой культуры граждан России, многие из
которых слабо осведомлены даже о тех правах, свободах и способах их защиты, которые провозглашены Конституцией страны. Обоснованно отмечается в
«Российской газете»: «К сожалению, наши граждане не всегда имеют достаточную информацию о своих правах и нередко становятся жертвами мошенничества и произвола чиновников. Повышение правовой культуры граждан тем более актуально в нынешней ситуации, когда
государство выделяет огромные
средства на улучшение качества
социальных услуг населению».
Пятая. Начавшаяся в 1991 г.
судебная реформа, обозначившая начало формирования новой парадигмы государственной
власти в Российской Федерации,
осуществляемой на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную, по
различным обстоятельствам до
сих пор не завершена. Из всех
реформ, проводимых российской властью в последние годы,
ход судебной реформы освещается в СМИ менее других. Она
стала самой тихой.
Чтобы сохранить народ России, необходимы реформы, направленные на реальную защиту
прав и свобод человека - гражданина Российской Федерации. Будет народ - будет и страна.
Александр ГОРШЕНИН,
журналист-правозащитник.
Ставрополь.

ЭКСПЕРТЫ
УМНОЖАЮТ

За первый квартал 2022 года количество россиян, живущих за чертой бедности, выросло почти на 69%, следует из публикации Росстата. Это официальные данные государственного учреждения, подотчётного власти. В реальности, как считают независимые эксперты, эту цифру нужно умножить минимум вдвое.

С

огласно подсчётам Росстата, в первом квартале 2022 года численность
населения с доходами ниже границы бедности составила 20,9
миллиона человек. При этом на
конец 2021 года ведомство сообщало о 12,4 миллиона россиян, находящихся за чертой бедности. Таким образом, за три месяца 2022 года бедных в России
стало больше на 8,5 миллиона.
В первом квартале 2022 года Росстат исходил из планки
в 12 916 рублей минимального
дохода, достаточного для жизни
в России. По сравнению с 2021
годом средний доход россиян снизился с 47 694 рублей до
36 234 рублей, падение составило 24%. При этом средняя заработная плата уменьшилась с
62 828 рублей до 60 101 рубля,
или на 4,3%. Численность занятого населения сократилась на
800 тысяч человек. Объём социальных выплат в первом квартале 2022 года по сравнению с
предыдущим снизился на 19,4%.
Росстат оценивает численность населения с денежными
доходами ниже установленной
границы бедности с 1992 года.
В 2021 году методика расчёта
черты бедности была изменена.
Сейчас она соответствует стоимости потребительской корзины в IV квартале 2020 года с поправкой на инфляцию.
Ситуация настолько критическая, что Росстат был вынужден признать, что правительство вместе с правящей партией «Единая Россия» отправили
всего за три месяца «за черту
бедности» почти шесть процентов населения страны. По большому счёту, это уже катастрофа.
Одной из главных причин столь
стремительного обнищания соотечественников, безусловно,
является инфляция, которая
стремительно обогнала рост доходов. Реальные располагаемые
доходы после короткого восстановления начали падать с невиданным ранее ускорением.
Причём, что самое тревожное, правительство ничего с
этим сделать не может. Занятость повышать весьма затруднительно. Повышать пенсии,

социальные пособия и зарплаты бюджетников, помочь малообеспеченным перевалить черту бедности правительство не
решается, внушая народу, что
это вызовет ещё большую инфляцию. В результате бедных
становится только больше.
Международные санкции и
добровольный уход из России
огромного числа западных компаний сломали механизм, который позволял хоть как-то балансировать у критической черты нищеты значительной части
населения. Отечественная промышленность и сельское хозяйство разрушены давно и бесповоротно, поэтому ситуацию спасала заграница.
Банк России в заявлении,
опубликованном 10 июня по результатам заседания совета директоров, указал на то, что российская внешняя торговля продолжает сокращаться. Сейчас
темпы падения импорта выше
темпов сокращения экспорта.
Это является серьёзным препятствием для восстановления
работы предприятий, сильно зависящих от поставки иностранных материалов и комплектующих. Да и для импортозамещения требуется оборудование,
поставки которого в условиях
санкций не только не растут, но
продолжают сокращаться.
Для создания новых производств предприятиям потребительского сектора крайне непросто найти работников. Сокращение безработицы на фоне падения промышленного производства и снижения ВВП свидетельствует лишь об изменении структуры занятости. Количество людей, работающих на
рост благосостояния, сокращается. По сути, уже сейчас можно
говорить о начале структурной
перестройки российской экономики. Правда, не о той, о необходимости которой говорила глава
Банка России Эльвира Набиуллина. Вместо импортозамещения страна получила модель, в
которой рост ВВП идёт за счёт
снижения общего уровня жизни.
«Советская Россия»,
№64 (15179).

АКТУАЛЬНО

ЭКСПАНСИЯ И ЭСКАЛАЦИЯ
На Украине вот уже более трёх месяцев
продолжается так называемая специальная военная операция. Но что это?
Ограниченный военный конфликт или
всё-таки полномасштабная война? Тут
важно чёткое представление о том, что
вооружённый конфликт отличается от
войны существенной ограниченностью
конечных целей, поставленных руководством противоборствующих сторон.
В вооружённых конфликтах не ставится
целью создание угрозы существованию
политической и экономической системы, а также угрозы суверенитету противника. Иное дело - война.
ам, коммунистам, и любому здравомыслящему человеку требуется установление
истины, сути происходящего, а не вольная
трактовка того, как эта реальность представляется в различных СМИ или пресс-секретарями
различных уровней. Вот как были заявлены цели СВО Президентом Российской Федерации
24 февраля 2022 г.: «Её цель - защита людей
(ДНР и ЛНР. - В.З.), которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду
со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто
совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».
Россию не устраивает враждебный преступный неонацистский режим фашистского толка
на Украине. Россия заявляет открыто о необходимости слома его военной машины (демилитаризации) и полном искоренении государственной нацистско-бандеровской русофобской идеологии (денацификации) с наказанием всех военных преступников, виновных в бесчеловечном истреблении мирных граждан. Такие цели,
направленные по сути дела на полное изменение политического режима на Украине, можно
достичь только мощным вооружённым воздействием, т.е. войной, а не ограниченным военным воздействием.

Н

В марксизме принято классическое утверждение: война есть продолжение политики иными насильственными средствами.
А объективная нынешняя реальность на
Украине такова: два капиталистических государства - Украина и Россия - в своих отношениях зашли в тупик и не видели дальнейшей возможности разрешения проблем мирным путём.
Минские соглашения, поддержанные даже ООН,
не сработали. Украина, именно она, агрессивно
с применением оружия силами ВСУ и бандеровских нацформирований развязала против своего народа гражданскую войну и практически восемь лет убивала русскоязычное население самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, уничтожив около 15 тыс. человек, обвиняя при этом
во всех бедах Россию как агрессора. Объективно республики уже однозначно не могли оставаться в составе Украины.
К великому сожалению, затянувшееся непризнание самопровозглашённых республик
Россией было явной ошибкой. КПРФ во главе
с Г.А. Зюгановым настаивала на том, чтобы сделать это незамедлительно, но не получилось не было должной поддержки в Госдуме РФ, и
прежде всего со стороны «Единой России».
А ведь её лидером было громко сказано: «Русские своих не бросают!». Если бы приняли решение восемь лет назад, глядишь, и по-другому
разрешился бы этот образовавшийся нарыв на
Украине. И почему тогда остановили успешные
боевые действия донбасских ополченцев под
Мариуполем? Что мешало признать независимость ДНР и ЛНР раньше? Скорее всего, преобладающая в России с ельцинских времён установка делать всю политику с оглядкой на Запад
и США: как же это всё воспримут западноевропейские «партнёры»?!
В результате за эти восемь лет такие факты.
Во-первых, Украина при пособничестве всего
натовского альянса во главе с США отмобилизовала и подготовила с помощью американских инструкторов современную более чем 200-тысячную армию по натовскому образцу, вооружённую
новейшим оружием.

Во-вторых, создала на линии соприкосновения с воинскими формированиями ДНР и ЛНР настоящие укрепрайоны из железобетона и командными пунктами, укомплектованными самыми современными средствами управления войсками.
В-третьих, с помощью государственной
нацистско-бандеровской фашистской идеологии
основательно промыли мозги не только военнослужащим, но и всему населению страны, особенно молодому поколению, готовому отправлять «москалякив на гиляку». Россия стала для
украинцев агрессором, оккупантом, страной, развязавшей мировую войну, и т.д. И самое интересное то, что именно США и западные натовские
демократы буквально вскормили этот без преувеличения неонацистский фашистский режим
под боком России.
В-четвёртых, отдельным пунктом хотелось
бы заметить, что Украина создала в 2016 г. отдельный род войск, подчинённый непосредственно генштабу ВСУ - ССО, сил специальных операций с широчайшими возможностями по проведению информационно-психологических операций, использованию лжи и клеветы для подрыва, прежде всего, морально-боевого потенциала противника.
В-пятых, Украина получила и заручилась в будущей войне с Россией мощной финансовой поддержкой всего Запада и США - главного покровителя киевского режима, - а также поставками
оружия, боеприпасов и различных материальнотехнических средств военного назначения. И хотя фактически это государство-банкрот, дефолт,
как видно, Украине не грозит.
В-шестых, Украина широко распахнула двери в ВСУ и в свои нацформирования наёмникам
всех мастей, желающим погреть руки на кровавом шабаше в Донбассе. И все эти восемь лет
ВСУ, нацистские батальоны и полки практически постоянно обстреливали позиции, города и
другие населённые пункты ДНР и ЛНР невзирая
на договорённости об отводе войск, прекращении огня, запрещении применения тяжёлого вооружения, различных крупных калибров артиллерийских систем.

И вот теперь военные действия. Вещи надо
называть своими именами. А если разобраться,
то для ДНР и ЛНР они не прекращались практически все эти восемь лет. Что же говорят военные эксперты? Нет, это не война Украины с Россией, а всей Западной Европы во главе с США
против России. Украина просто разменная монета. В одной из передач в программе «Большая игра» на Первом канале министр иностранных дел РФ С.В. Лавров заявил, что, поставляя
оружие и военную технику на Украину, страны
НАТО вступают в прокси-войну с Россией. И,
значит, на войне, как на войне. Но почему-то применение термина «война» вместо СВО поставлено под запрет.
Классическое определение прокси-войны было дано Карлом Вольфгангом Дойчем, американским социологом и политологом чешского происхождения, в 1964 году: «Прокси-война - международный конфликт между двумя и более
странами, которые пытаются достичь своих собственных целей с помощью военных
действий, происходящих на территории и
с использованием ресурсов третьей страны под прикрытием разрешения внутреннего конфликта в этой третьей стране. Это
опосредованная война, война на чужой территории чужими руками».
Всё встало, как говорится, на свои места - на
украинской территории руками украинцев, США
и их натовскими сателлитами, всем западным
миром ведётся прокси-война с Россией на полное уничтожение нас, россиян, и, как уже утвердилось, ведут её ожесточённо, до последнего
украинца.
По поводу ожесточённости. Почему нас так
не любят? Потому что в 90-х нас с потрохами
сдали Западу. Россия, которая стояла на коленях, как они считали, вдруг позволила себе
другое поведение, стала давать «партнёрам»
оценки, не совместимые с их представлениями о демократии, говорить о путях построения
уже многополярного мира и т.д. Всё же надо отдать должное В.В. Путину: при всех его огляд-

ках на Запад он выразил принципиальную позицию и стремление России развиваться своим путём. И пошли санкции, которые неожиданно для всего западного мира привели, наоборот, к укреплению позиций РФ, пониманию
ею того, что постоянно надеяться на помощь
извне ошибочно.
И ещё хотелось бы выделить один немаловажный аспект агрессивного отношения Запада
к нашей стране. Очень им хочется переписать
историю и умалить ведущую роль СССР в победе над фашистской Германией. Не получается.
Не тот был авторитет наших бывших союзников
в реальном вкладе в Победу над фашизмом. А
тут ещё полный провал миссии США и их союзников по НАТО в Афганистане.
Ведь это было позорнейшее коллективное
бегство их армий, казалось бы, лучших армий
мира, двадцатилетнее присутствие которых в
бедной стране не решило ни одной её проблемы. Вооружения и военной техники было брошено на миллиарды долларов! В мировом общественном мнении, а в российском тем более,
утвердилось даже некое презрение к этим воякам. Советские воины никогда не бросали так
оружие, а если нельзя было его вывезти, просто
уничтожали, чтобы враг не имел никакой возможности его использовать. А тут такое позорище!
Может быть, ещё и поэтому в отношении нас такое озлобление?
Вернёмся к боевым действиям на Украине.
Войну надо вести как положено или вообще
не начинать. А как положено? Активно, чётко,
согласно разработанному и всесторонне продуманному Генеральным штабом и утверждённому Верховным Главнокомандующим плану.
Это - военная аксиома. Успех достижения целей определяется чётким управлением войсками, силами и средствами, их согласованными
действиями по времени и месту, полным обеспечением необходимым вооружением и боезапасом, материально-техническими средствами, созданием резервов, постоянным пополнением действующих войск всем необходимым.
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ДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

ПАРТИЙНАЯ ГАЗЕТА НАШ УЧЕБНИК
Завершилась подписка на второе полугодие 2022 года на партийные газеты, и одновременно она продолжается, потому что процесс - непрерывный. С каждым годом он идёт всё труднее и труднее. Одна из главных причин - общее падение в стране читательской культуры.
ахватила эта тенденция и раз приду не я, а все будут всё рав- руководителей российского госумногих коммунистов. И пото- но думать на меня».
дарства.
Чего боится эта женщина и как
му не лишне напомнить, что
Куда только он не адресует
для них газета такая же святыня, расценить её визит? Нужны ли нам письма! Президенту, премьеру, микак, например, и партийный билет. такие сторонники партии и вооб- нистрам, мне как редактору газеты
Газета в нынешних условиях - по- ще случайные люди в крайкоме? «Родина». И это из года в год.
жалуй, главный и даже единствен- Но дверь открыта, почему бы и не
ный источник пополнения комму- зайти?
Виталий, спасибо!
…Три года назад к нам явился
нистических знаний и формироваВиталий Хадикский из Ессенния коммунистических убеждений. человек с ножом и дубиной, чтобы
туков
прислал в редакцию криптоВ годы Великой Отечественной убить редактора. Я не верю, что
грамму
Инги Абгаровой, предлабомба
дважды
не
попадает
в
одвойны партизаны одного из отрягая
читателям
её разгадать.
дов за номер «Правды» заплати- ну воронку.
Не
знаем,
кому
же сказать больли коровой. Без правды нельзя вошее спасибо - Виталию или Инге. И
евать.
Мне негде жить
не столько за криптограмму, скольЛюбой человек сегодня букЗа день до выше описанного
вально тонет в мощном антиком- эпизода в крайкоме партии появи- ко за внимание к газете «Родина»:
мунистическом поле информа- лась женщина и заявила, что ей не- читают! И намекают редакции, что
ции, которую распространяют ТВ, где жить, она жила на квартире, но хорошо бы разнообразить содерИнтернет, радио, социальные се- её оттуда выгнали и сказали: «Иди жание газеты и делать её более
развлекательной.
ти и т.д. Всё, что мы видим и слы- куда хочешь!».
Похожие пожелания содержатшим, даже бытовые разговоры, сеЯ спросил, знает ли она, что ся и в ряде других писем. Есть согодня буквально пропитано анти- пришла в редакцию газеты, а не
коммунистическим содержанием. в гостиницу или полицию? Оказы- веты писать о дачных проблемах,
И только чтение коммуни- вается, знает, потому что поэтес- интересных рецептах еды, братьях
стических газет и размышле- са и рассчитывает на помощь то- наших меньших, спорте и т.д.
Увы, нельзя объять необъятное.
ние над ними - зачастую един- варищей по перу. Назвалась Оль«Родина»
- газета политическая,
ственный канал партийного гой Константиновной Пиликоммунистического воспита- грим. Пилигрим, конечно, псевдо- научно-просветительская, обрания. Неужели не читают газет, но ним, своей фамилией она предпо- зовательная. Тематика, не связанная с политикой, не наш профиль.
читают партийные книги?
читает не подписываться.
И, более того, «Родина» - единВ настоящем «Диалоге» собраПосле прочтения её стихов ста- ственная газета краевого уровня,
ны некоторые факты и примеры то- ло ясно, что скорее всего она больго, чем и как живёт обновившаяся ной человек. Сомнения усилились, которая содержит коммунистичена 2/3 редакция газеты «Родина» когда Пилигрим начала рассказы- скую тематику.
Современный человек постоянсегодня.
вать о том, что сама родом из Сино пребывает в антисоветской, анбири, а в Ставропольский край её
ауре, атмосФамилию не скажу пригласили на должность редакто- тикоммунистической
фере того, что видит по ТВ, слыра
газеты,
но
обманули,
и
вот
теЭтот звонок раздался в моём кашит по радио, с чем сталкиваетбинете 21 июня. Бодрый женский перь без квартиры и без работы.
ся в Интернете. Вся информация
Её рассказ никак не вязался со
голос поинтересовался, я ли Нипронизана откровенно или скрытколай Федосеевич, и сообщил, что здравым смыслом. Посоветовав- но антикоммунистической тематимне звонит Светлана Ивановна. шись с коллегами, я попросил её кой. Одни бытовые разговоры меНа мой вопрос, какая именно Свет- прийти для встречи с юристом. щанские, мелкобуржуазные: деньлана Ивановна, последовал ответ: И ещё планировали позвонить в ги, кредиты, покупки, еда и т.д. Ни«Та самая, которая периодически центр социальной адаптации: не чего возвышенного нет.
берёт у вас для прочтения газету их ли она клиент? Как и ожидалось,
И только в газете партии коммуОльга не пришла, но не исключено,
«Родина».
нистов,
если её читать, думать о
Через несколько часов я увидел что может вернуться под тем пред- прочитанном, можно найти именСветлану Ивановну и с трудом при- логом, что мы ей обещали кварти- но то знание, без которого коммупомнил, что как-то раз или два она ру. Хотя в разговоре она и высказа- нистом можно называться лишь
действительно приходила и проси- лась, что на квартиру она легко за- формально.
ла дать ей почитать несколько но- работает пером, нужно только времеров газеты. С той же просьбой мя. Поразительно, но Пилигрим гоНа ком держится
обратилась и в этот раз. Из неболь- ворила это всерьёз.
«Родина»
Гадаем:
кто
же
к
нам
заглянёт
на
шого диалога я узнал, что она Не все боятся называть свою
сторонник коммунистов, мечтает огонёк ещё? Весна - время психио возвращении Советской власти, ческих обострений - позади. Но, су- фамилию. На днях позвонила в
ждёт, когда же КПРФ победит на дя по всему, они продолжаются… редакцию Светлана Васильевна
Беликова из Шпаковского района
выборах. Воодушевлённый такой
Я вам пишу…
и попросила помочь найти ей одтемой разговора, предложил ей
выписать «Родину». В ответ услыВопрос о психическом здо- ну из книг, о которой шла речь в зашал: «А вы знаете, сколько рублей ровье общества в крайкоме пар- метке В.П. Ленкиной «Не сметь поу меня пенсия составляет?».
тии и в редакции газеты очень да- рочить!» от 16 июня текущего года.
У меня дома оказались две таРазочарование усилилось, ког- же злободневный. Но как его реда она потребовала давать ей шать? У нас нет рецептов, но есть кие книги. Я пообещал одну подаименно по одному номеру газеты, примеры. Из года в год к нам при- рить. Но не сделал соответствутак как она не собирается её рас- ходят письма от одного товари- ющую запись и забыл. А Светлапространять. А когда я спросил её ща, который называет себя круп- на Васильевна как раз за книгой и
фамилию, ответ был озадачен: ка- ным учёным. Тексты своих писем приехала. Я извинился за рассетегорически отказывалась её на- он перемежает математическими янность и попросил её подождать,
зывать, хотя я и не настаивал. Ска- выкладками, «теоретическими вы- пока съезжу домой. Потом мы позала: «Моя фамилия распростра- водами», уголовными обвинения- знакомились поближе. Светлана
нённая, может, к вам в следующий ми и нецензурной бранью в адрес Васильевна 1939 года рождения,
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образование высшее, почвовед,
«Родину» выписывает с момента
её создания. Говорит: «Без этой газеты я давно уже не мыслю своей жизни».
Вот на таких читателях и держится «Родина». К сожалению, их
всё меньше и меньше. Но они есть,
и это радует. Я подарил Светлане
Васильевне в знак благодарности
свою автобиографическую книжку «Водяная Балка - малая родина наша». Надеюсь, что общение
на этом не закончится.

Спасибо за стенд!
Мой однофамилец Е.П. Бондаренко из п. Красочный Ипатовского района писал недавно, что в
июле прошлого года в их посёлке
машиной был сбит стенд, на котором размещались коммунистические газеты, в том числе и «Родина». Скорее всего, это было сделано преднамеренно, но, возможно,
была и случайность. Но совсем не
случайностью стало восстановление этого стенда. Е.П. Бондаренко
просит со страниц газеты поблагодарить за эту работу товарищей
С.И. Гринько, П.В. Долгова, А.С. Бабий и В.В. Невдахина, называет их
настоящими коммунистами и сторонниками КПРФ.
Я с удовольствием выполняю
эту просьбу моего однофамильца
и хочу к этому добавить с удовлетворением (может, и с преувеличением), что фамилия Бондаренко распространённая. И все Бондаренко, как правило, сторонники нашей газеты, она во многом держится именно на них. Если ошибаюсь,
поправьте.

Пушкинская тема
В начале июня вновь популярной стала пушкинская тема, которая несколько потеснила проблематику Специальной военной операции. Главные мероприятия Пушкинских дней в этом году состоялись во Владикавказе. В них приняла участие и делегация Ставропольского краевого комитета партии во главе с первым секретарём
крайкома В.И. Гончаровым. Наша
делегация к этому важному событию издала сборник статей обо
всех пушкинских днях, которые
прошли под эгидой КПРФ на Северном Кавказе начиная с 2013 года. Сборник называется «Творчество А.С. Пушкина как духовный
ресурс КПРФ».
Именно так смотрит на творчество великого поэта и наш постоянный автор из Саратовской области
И.А. Бикбулатов. Я закончу свой
обзор писем следующими строками из его стихотворения:
Вперёд, патриоты России!
Надёжен и верен наш путь.
Прозрели бы только слепые,
Чтоб к нашим колоннам примкнуть.
Стремленья высокие живы,
Мы Пушкина внемлем словам,
Бессмертным его стихам,
В душе нашей - те же порывы.
И в битве сердца наши стойки,
Достойно ответим врагам
Коварным, бесчестным, жестоким!
Падут они к нашим ногам…

КТО РАСТЛЕВАЕТ
НАШУ МОЛОДЁЖЬ
Скандал вокруг книги «Лето в пионерском галстуке», повествующей об отношениях двух юношей в советское время, набирает обороты. Несмотря на возрастное ограничение (18+) история оказалась наиболее востребо ванной у подростков 13-15 лет. Произведение издано рекордным для нынешнего времени тиражом 200 тыс. экземпляров и по
результатам всероссийского книжного
рейтинга вошло в пятёрку самых продаваемых книг в первой половине этого года.
ежду тем представители общественных
организаций и родители добиваются запрета на распространение этого произведения. Помимо пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и однополых браков эксперты обнаружили в книге признаки реабилитации фашизма.
«Лето в пионерском галстуке» написано в 2018
году управляющей магазином Катериной Сильвановой и IT-специалистом Еленой Малисовой. В 2021 г.
издана московским издательством Popcorn Books,
специализирующемся на «художественной литературе для молодёжи и взрослых на сложные темы».
Действие разворачивается в пионерском лагере в Харьковской области Украины, где родилась
одна из авторов. В центре событий - отношения
шестнадцатилетнего школьника Юры и девятнадцатилетнего вожатого Володи. Их дружба постепенно перетекает сначала в романтическую, а затем и в сексуальную связь.
Председатель комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила,
что пожаловалась в Роскомнадзор и назвала «Лето в пионерском галстуке» ЛГБТ-романом, дискредитирующим образ советской пионерии и подрывающим семейные ценности.
«Налицо неприкрытая пропаганда гомосексуализма среди молодёжи и извращение образа героической пионерии… Такого рода «произведения» не должны засорять головы нашим детям», - написала в своём телеграм-канале
Останина.
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Несмотря на жёсткую критику со стороны депутатов и родительской общественности книгу продолжают активно рекламировать и продавать.
Возникают вопросы: Почему это допускается?
Кто и зачем губит нашу молодёжь?
В принципе ответы понятны - это ельцинское
наследие, засевшее во всей вертикали власти. В
одном из лицеев Екатеринбурга во время празднования последнего звонка выпускники исполнили танец, символизировавший однополые отношения. Как выяснилось, лицей является подшефным Ельцин-центра. После разразившегося скандала на защиту руководства лицея встал губернатор Свердловской области.
Несмотря ни на какие действия либеральных
преступников, разлагающих нашу молодёжь, центральные власти бездействуют.
В связи с созданием Всероссийского молодёжного движения «Большая перемена» возникают
опасения: чему и как там будут учить и воспитывать
молодое поколение. Ведь когда власти покрывают
пропаганду ЛГБТ среди молодёжи, мы обречены.
А.Ю. СЕРБИН,
третий секретарь Ессентукского ГК КПРФ.

КИССИНДЖЕР НАЗВАЛ ТРИ ВАРИАНТА
ОКОНЧАНИЯ КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в зависимости от
того, на каких условиях закончится российская военная операция на Украине,
роль НАТО в Европе может ослабнуть или
усилиться. По его мнению, военный конфликт может завершиться тремя способами.
Если российские военные останутся на текущих позициях, то «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные
и сельскохозяйственные районы и полосу земли
вдоль Черного моря», отметил экс-госсекретарь.
По его мнению, это будет означать победу России
«несмотря на все неудачи, которые она потерпела вначале», а роль НАТО «не будет столь решающей», как раньше.
Если Россию «попытаются выгнать» с территории, которую она получила до начала военной
операции, в том числе из Крыма, то, по мнению
Генри Киссинджера, «встанет вопрос о войне с самой Россией».
Если Украина «сможет удержать Россию от
каких-либо военных завоеваний», а «линию фронта отодвинут» к государственным границам по состоянию на 24 февраля, это будет означать проигрыш РФ. В этом случае Украина будет «перевооружена и тесно связана с НАТО» либо даже ста-

нет частью альянса, а все остальные вопросы решат посредством переговоров, считает политик.
Господин Киссинджер убеждён, что президент
Украины Владимир Зеленский придерживается третьего сценария. Если он осуществится, то
НАТО станет только сильнее благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина «будет
располагать крупнейшими сухопутными войсками
в Европе», уточнил экс-госсекретарь.
«Впервые в новейшей истории России придётся столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как целым, а не с Америкой в роли
главного звена в защите Европы с помощью ядерных сил», - добавил Киссинджер.
В мае бывший госсекретарь призывал оказать
давление на Украину для возобновления мирных
переговоров с РФ, а также прекратить попытки
«нанести сокрушительное поражение» российским войскам. Владимир Зеленский раскритиковал такой подход. Господина Киссинджера внесли в базу данных «Миротворец» как «соучастника преступлений российской власти».
Эти варианты похожи на попытку Киссинджера
манипулировать Россией, но «мы пойдём иным путем». Ждите ответа …
Информация из открытых источников.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

АКТУАЛЬНО

КАК ЛОГИКА ВОЙНЫ

Но с самого начала боевых действий стали проявляться непонятные странности в проведении СВО (так её трактуют официально).
Это - навязчивые вопросы «Почему?». Причём все они звучали в открытом информационном пространстве:
- Почему накануне начала операции была
расформирована войсковая группировка ВС РФ,
привлечённая к учениям на территории Беларуси, если уже существовал план СВО?
- Почему с самого начала СВО не были поражены пункты государственного и военного управления Украины, главные пункты принятия решений?
- Почему с началом боевых действий, буквально со второго дня, началось торможение продвижения войск, особенно под Киевом и не только?
- Почему уже на четвёртый день СВО начались переговоры с враждебной стороной за спинами воинов России вопреки заявленным целям,
причём возглавил переговоры даже не сотрудник МИДа?
- Почему так спешно свернулись успешные боевые действия на Киевском, Черниговском и Сумском направлениях, которые вообще-то требовали усиления?
- Почему перегруппировка войск на юго-восток
была произведена войсками с этих направлений,
а не дополнительно выделенными частями и соединениями Российской армии? Или их реально не было?
- Почему так опрометчиво оставляются занятые населённые пункты Украины с предсказуемыми последствиями для населения со стороны
украинских неонацистов?
- Почему более трёх месяцев идут боевые
действия, но по настоящее время так и не перебиты основные артерии поставок оружия, боевой
техники и боеприпасов для ВСУ на юго-восток
Украины - то, что должно было быть решено с
первых дней начала операции?
- Почему, если было известно буквально до
единицы вооружение ВСУ на начало операции,
а по бойким докладам сводок генералами Генштаба и МО РФ уже давно должен был наступить

Официальный представитель
Министерства обороны РФ
генерал-лейтенант Игорь Коношенков
сокрушительный ущерб боеспособности украинской армии, идут, наоборот, экспансия и эскалация боевых действий, ожесточение сопротивления ВСУ?
- Почему уже более трёх месяцев идут боевые действия, но до сих пор не решена проблема прекращения обстрелов мирного населения
столицы ДНР Донецка?
- Почему, зная, что с нами воюет вся Западная Европа во главе с США, мы продолжаем
торговать с врагами энергоресурсами и даже
стратегическим сырьём, вплоть до урана, на абсолютно не приемлемых для нас условиях? Это
что, плата им за поставки оружия Украине, которым убивают наших ребят героев?!
- Почему до сих пор не парализована работа
одесского порта, не пробит коридор к Приднепровской Республике, не заблокирована западная граница Украины с Польшей и Словакией?
- Почему до сих пор не парализована работа
Киева, позволяющая военному преступнику Зеленскому свободно принимать своих западных
покровителей?
- И почему всё-таки затягиваются сроки проведения операции?
Это далеко не полный перечень вопросов, на
которые нет серьёзных ответов. Или они есть?

Но звучат порой непрофессионально и, мягко говоря, неубедительно. Например, по затягиванию
операции. Все разговоры о медленном, неторопливом перемалывании военной машины Украины позволительны только В. Соловьёву для его
артистических вечеров, которые превратились в
некое личное самолюбование этого персонажа.
Затягивание сроков нам крайне невыгодно. Это требует постоянного наращивания наших усилий для достижения поставленных целей операции, привлечения с каждым днём всё
больше сил и средств, материальных ресурсов,
напряжения всей экономики, которая вообще-то
не мобилизована на военный лад. Ни армия, ни
страна в целом в её нынешнем состоянии не готовы к длительному ведению боевых действий.
Затягивание сроков - лишние потери личного состава, снижение в целом оборонного потенциала страны. Просрочки уже сейчас приносят нам
неприятные сюрпризы.
Кто предполагал, что Швеция и Финляндия заторопятся в НАТО? Кто знал, что Запад и США
начнут поставки такого ракетного оружия, артиллерийских систем, РСЗО, средств ПВО, танков и
самолётов Украине, о которых раннее и не думали? Кто предполагал, что Украина чуть ли не коленопреклоненно перед Польшей согласится на
вассалитет в своих западных землях вплоть до
слияния с органами государственной власти на
местах, доступа к секретной информации и т.д.,
а Польша будет посылать своих наёмников целыми батальонами? Или согласие Украины на
вывоз зерна западным покровителям, в то время как своему народу - голодомор? А новые санкции для нас, эмбарго на наши нефтепоставки уже
сейчас? А завтра… и т.д.
Затягивание сроков очень выгодно США
и их союзникам по НАТО. Для ВПК этих стран
война - настоящий подарок судьбы. Развёрнуты
неограниченные поставки летального оружия и
боевой техники, находят сбыт на Украину даже
устаревшие образцы вооружения. Только нам от
этого не легче - оно убивает наших ребят. Но,
главное, у них сильны идеи убрать Путина, расколоть Россию на отдельные территории и дик-

товать нашему народу свои условия и свою волю. Они просто не представляют, как мы можем
объединяться, когда кто-то даже просто пытается нам угрожать!
Но экспансия и эскалация прокси-войны на
Украине являются уже неприкрытым очевидным фактом даже для невоенных людей. Такова реальность.
Экспансия - распространение, расширение, означает территориальное расширение
зоны отдельного государства, народа или
социально-политических явлений, в т.ч. и
войны, вширь.
Эскалация - означает прогрессирующее во
времени наращивание, усиление интенсивности и обострение какого-либо явления или
процесса, в т.ч. и войны в глубь.
Развитие военных действий на Украине вширь
связано с ведением боевых действий не только в
пределах территориальных границ ДНР и ЛНР, но
и охватывает практически всю территорию Украины. Наконец-то целями стали железнодорожные
пути поставок оружия для ВСУ и склады приёма
оружия от покровителей киевского режима. К сожалению, и противник в агонии подвергает боевому воздействию наши населённые пункты в Брянской, Белгородской и Воронежской областях. И,
пожалуй, важнейшее: в эту квази-войну всё больше и больше втягиваются другие страны мира. Во
всяком случае, чётко заявляют о своей позиции.
И если на Западе с натовскими странами всё понятно, то на Востоке тоже видно наравнодушное
отношение к ней Китая, Японии и др. стран.
О развитии боевых действий в глубь говорят
наращивание интенсивности и ожесточённости
боёв на линии соприкосновения воюющих сторон, открытая поставка и применение Украиной
тяжёлого вооружения и боевой техники, поступающих от стран НАТО. США готовы поставлять
оружие уже по ленд-лизу.
О накале обстановки говорит и обострение
агрессивной риторики Украины и её западных
сторонников в адрес России в политической сфере на всех возможных площадках, в т.ч. и в ООН.
Очень опасны готовность Украины к использова-

нию химического, бактериологического, фосфорного оружия и даже попытка создать своё тактическое ядерное оружие. Как уже отмечалось,
Польша готова батальонами поставлять своих наёмников для участия в военном конфликте. Кроме поляков, на Украине воюют англичане, французы, немцы, испанцы, литовцы, латыши, эстонцы, грузины и др.
Вот и вся логика экспансии и эскалации Украины и Запада в ведении этой прокси-войны против России. И суть её в эскалации боевых действий с помощью западных пособников. Мы действительно имеем дело с подготовленной, хорошо вооружённой и достаточно высокомотивированной армией. Это надо честно признать и недооценивать точно нельзя. Но мы сильнее во всех
отношениях. Терпеть фашистское государство
под боком Россия не должна. А Украина точно
стала разменной монетой в интересах Запада.
Выбора у России нет, нужно довести начатое
до конца, нацизм на Украине должен быть уничтожен, а военная машина сломлена. Все военные преступники во главе с Зеленским должны
получить заслуженную кару за все злодеяния
против своего народа по суду военного трибунала, по законам военного времени. Мы не кровожадные, но справедливые. Всё надо делать и
решать без оглядки на западных «партнёров».
Остаётся открытым один вопрос: а что будет
дальше с Украиной? И ясно пока только одно:
она никогда больше не будет такой, как прежде.
А какой - выбор должен сделать сам украинский
народ. Думается, что он никогда не согласится
на замену власти одной буржуазии на новую, такую же буржуазную. Тогда к социализму? И, знаете, возможно! Как бы России не пришлось брать
пример с нынешней многострадальной Украины.
В тупик-то её завели буржуазные неонацисты,
взявшие в пособники бандеровцев.
В этом западном замесе наше дело правое, и
победа однозначно будет за нами. Все наши помыслы направлены только на поддержку наших
воинов на Украине.
Ребята, вы - герои, решающие судьбоносную
задачу нашего будущего, нам нужна только победа, мы просто обязаны выиграть эту проксивойну! Берегите себя, вас ждут ваши семьи.
Валерий ЗУБЕНКО,
ветеран военной службы, член РУСО.
Ставрополь.
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В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

Июль

ДЕТИ ВОЙНЫ - МОЛОДЁЖИ

ОКРУГ
НАШЕЙ
СУДЬБЫ

ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ
Чтобы донести до молодых людей воспоминания ветеранов, очевидцев событий Великой Отечественной войны, в краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова представители поколения детей войны встретились со школьниками и курсантами-пограничниками.

Л

юбой человек живёт на стыке прошлого, настоящего и будущего. Поэтому память о прошлом избирательна, часто события со временем тускнеют. Но Великая Отечественная затронула каждую семью Советского Союза. Наши отцы и деды, мамы и
бабушки воевали в той войне или были тружениками тыла. Практически каждая семья пережила горе утраты близкого: кто-то был убит,
кто-то пропал без вести, был в плену и не вернулся, был в блокаде.
Помнить о войне надо в первую очередь для того, чтобы не допустить подобного в будущем. Помнить, потому что это наше общее горе, ведь Великая Отечественная унесла 27 миллионов жизней, зашла в каждый дом, оставляя вдов и сирот.
Встреча ветеранов и молодёжи прошла в формате воображаемого действа. Бабушка рассказывала внучке о трагических событиях
Великой Отечественной. Очевидцы тяжелейших месяцев оккупации
Ставрополя делились своими воспоминаниями.
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ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

1918 год
Латышские стрелки подавили мятеж левых эсеров в Москве.
Сталин отправил Ленину телеграмму с Волги о передаче ему всей полноты военной
власти в регионе.
1921 год
В России было разрешено создавать частные предприятия с
числом работников не более двадцати человек.
1923 год
Образование Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР.
1924 год
Образование Северо-Осетинской и Ингушской автономных областей.
1932 год
Ленинградский научно-исследовательский институт молочной
промышленности впервые разработал способ переработки молока в порошок.
1935 год
Постановление СНК СССР «О выдаче сельскохозяйственным
артелям государственных актов на бессрочное (вечное) пользование землёй».
1938 год
В Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт - это была первая в СССР телевизионная передача.

В центре села Китаевского открыт символический памятный пограничный знак.
Событие произошло в ознаменование
100-летия образования Краснознамённого Закавказского пограничного округа, преемником которого стало СевероКавказское региональное пограничное
управление с местом дислокации в Ставрополе. Ныне в крае проживают много
ветеранов-пограничников, которые объединены в ветеранскую организацию.
ткрытие памятника стало большим событием в жизни Новоселицкого муниципального округа. В мероприятии приняли участие
председатель Совета Ставропольского краевого регионального отделения Российского Совета ветеранов пограничной службы генерал-майор пограничных войск П.В. Соловьёв, подполковник пограничных войск, кавалер Ордена мужества, депутат
Думы Ставропольского края В.И. Лозовой, первый
заместитель главы администрации Новоселицкого
муниципального округа Т.И. Федотова, председатель колхоза «Родина» В.Н. Хромых, председатель
Совета ветеранов округа В.И. Ермошкина, начальник китаевского территориального отдела АНМО
Н.П. Лисовская, отслужившие в погранвойсках жители сёл Китаевское и Падинское.
Право открыть памятный знак было предоставлено В.И. Лозовому, П.В. Соловьёву, председателю окружного Совета ветеранов пограничной

О

службы В.В. Плотникову, В.Н. Хромых, по инициативе которого произошло это торжественное событие. От имени Совета ветеранов-пограничников
П.В. Соловьёв выразил глубокую признательность
за верность традициям стражей границы всем
участникам юбилейных мероприятий. Он вручил
благодарственные письма самым юным друзьям
пограничников - воспитанникам Китаевского детского сада из профильной группы «Юные пограничники», а также тем, кто в разные годы стоял на
защите наших рубежей во время военной службы.
В.И. Лозовой в своём выступлении поблагодарил
председателя колхоза В.Н. Хромых за большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи, отметил, что в крае это уже 61-й установленный пограничный знак. Работа эта должна быть продолжена.
Т.И. Федотова акцентировала внимание на патриотическом воспитании подрастающего поколения, ведь это основная составляющая в работе
общественных организаций. Она подчеркнула, что
совместное сотрудничество в этом направлении
необходимо развивать и совершенствовать.
Мероприятие проходило по сценарию работников культуры местного ДК и сопровождалось выступлениями самодеятельных артистов. В завершение участники возложили цветы и почтили память павших.
А. МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

1941 год
В Каунас гитлеровцы согнали до 10 000 евреев, которых держали в казематах без воды и пищи. Люди умирали, покойников хоронить не разрешали. Тех, кого забирали на работы, назад не приводили. 7 июля женщин, маленьких детей и подростков до 15 лет перевели в 9-й форт. Всех оставшихся мужчин расстреляли.
У города Остров южнее Пскова состоялась первая танковая битва между советскими и немецкими войсками.
1945 год
Вышел Указ Президиума Верховного совета СССР «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией» для осуждённых на срок менее трёх лет.
1946 год
В Ленинграде был открыт Московский парк Победы.
1947 год
Основано Всесоюзное общество «Знание». Оно занималось просветительской деятельностью среди населения СССР путём чтения лекций, изданий научно-популярной литературы.
Среди выступивших были члены СГОО «Дети войны» Алла Илларионовна Винникова и Александр Сергеевич Толстов. Им обоим было по семь лет, но те страшные дни и события врезались в память.
Школьники читали стихи, хор «Дети войны» под руководством
А.К. Захарова пел песни военных лет. Зал дружно подпевал.
С большим интересом посмотрели книги из фонда библиотеки,
рассказывающие о ставропольцах - участниках и героях Великой
Отечественной войны.
Такие встречи очень нужны: очевидцев тех событий становится всё
меньше. Наш долг перед теми, кто отстоял свободу и независимость
Родины, кто поднял страну из руин, сохранить их рассказы, воспоминания для наших детей, внуков и правнуков.
Н.Б. ПОЛЕВАЯ,
председатель Совета СГОО «Дети войны».

1983 год
Приезд Саманты Смит в СССР.
1987 год
Начался суд над тремя руководителями Чернобыльской АЭС,
обвинёнными во взрыве.
1989 год
В Симферополе начала издаваться газета на крымско-татарском
языке.
На совещании в Бухаресте Генеральный секретарь ЦК КПСС
Михаил Горбачёв заявил о праве социалистических стран на собственный путь развития.
1991 год
Советский Союз присоединился к Всемирной таможенной организации.

ОТ ФАНТАСТИКИ - К РЕАЛЬНОСТИ

До последнего времени
технологии менялись, но
люди оставались неизменными. Таков был прогресс
на протяжении всей истории человечества. Сегодня эта эпоха заканчивается: непосредственное взаимодействие техники и сознания - дело ближайших
десятилетий.

Что такое
трансгуманистические
технологии и куда
они нас ведут
Многие относятся к такому повороту с большой настороженностью, однако есть и энтузиасты нового положения вещей.
Они называют себя трансгуманистами и считают биологическое изменение человека с помощью новейших технологий
благом. Как новый виток научнотехнологического развития скажется на нас и на обществе?
Мир не спрашивает разрешения, прежде чем измениться. Не
слишком спешат спрашивать нашего согласия и те, кто его меняют. Идея прогресса, появившаяся во времена Просвещения, дала человеку надежду на то, что
он и сам способен измениться
к лучшему. Но как это сделать?
Свой вариант предлагает философская концепция трансгуманизма: чтобы изменить биологическую природу человека, нужно
интегрировать в неё технологии.
Тогда человек уже не будет таким
уязвимым и сможет наконец интеллектуально и физически превзойти самого себя.
Философ и известный популяризатор трансгуманизма Ник Бостром утверждает, что человек не конечная стадия эволюции, а
скорее, её начало. А вот политолог и философ Фрэнсис Фукуяма,
напротив, считает трансгуманизм
едва ли не самым опасным мировоззрением в мире, подрывающим эгалитарные идеалы либеральной демократии.
Тем не менее в 2002 году была
принята трансгуманистическая

ПУГАЮЩЕЕ БУДУЩЕЕ
декларация. Тогда же появилось
понятие «НБИК-конвергенция»,
означающее слияние нано-, био-,
информационных и когнитивных
технологий. В 2012 году Национальный совет по разведке США
заявил, что в ближайшие 15 лет
основной тенденцией станет расширение «врождённых человеческих возможностей» при помощи
НБИК-технологий.
Некоторые экспериментальные НБИК-разработки уже были презентованы широкой общественности. Например, Эдвард
Сноуден рассказал о дистанционном мониторинге нейронов.
Технология работает по принципу подводного эхолокатора:
в слуховую кору головного мозга и зрительные центры посылаются кодированные низкочастотные сигналы. Это вызывает обратные колебания потенциалов
мозга в определённом диапазоне, а также электромагнитное излучение. Затем полученные колебания декодируют и проецируют
на монитор.
Фактически это позволяет
осуществлять в буквальном
смысле телепатическое общение: напрямую передавать звуковые и визуальные сообщения, видеть и слышать чужими глазами и ушами. Планируется, что эту технологию среди прочего будут использовать
для выявления неблагонадёжных социальных элементов, а
это уже отсылает нас к идее о
полиции мыслепреступлений.
Интересно, что чтение мыслей на расстоянии предсказывал
в «Розе Мира» писатель-мистик
Даниил Андреев, такого не было
даже у Оруэлла.
Ещё одна разработка учёных оптогенетика, призванная помочь всем желающим улучшить
врождённые качества и особенности организма с помощью
управления мозговой активностью. Для этого учёные предлагают использовать генномодифицированные
нейроны,
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способные синтезировать опсины - светочувствительные белки,
содержащиеся в глазных клетках.
Их деятельностью можно управлять при помощи световых сигналов, влияя тем самым на мозговую активность.
Вначале в модифицированные нейронные мембраны вводятся чувствительные к свету
гены, выделенные из микроорганизмов - водорослей или вирусов. Затем в черепе сверлят
отверстие и вводят тонкий оптоволоконный кабель, через который в плотные жировые ткани
мозга поступают световые сигналы. Так учёные манипулируют электрической активностью
нейронов.
Пока исследователи тренируются на мышах и уже научились
усыплять и пробуждать их, а также вызывать у них чувство голода. Недостаток технологии в
том, что испытуемым приходится принимать специальный препарат, способствующий изменению мозговой активности.
Подобного эффекта можно
добиться при вживлении мозговых имплантов. Одним из пионеров в этой области стал стартап
Neuralink, недавно презентованный Илоном Маском.
Через восьмимиллиметровое отверстие в черепе вживляются 100 проводов и 3 000
электродов. Сигналы принимает небольшой блок, который планируется располагать
за ухом, а он в свою очередь будет передавать данные на компьютер.
Как заявляют представители
проекта, конечная цель - совместить работу мозга с искусственным интеллектом. Сам Илон
Маск утверждает, что в перспективе человек получит возможность улучшать свои качества.
Пока же разработчики сосредоточились на том, чтобы помочь
инвалидам жить полноценной
жизнью.
Но о своих успехах они особен-
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но не распространяются, так как
проектом активно интересуются
военные ведомства: возможно,
что в случае успешных испытаний на людях можно будет дистанционно управлять военной
техникой. Те же функции в будущем может предоставить нейроинтерфейс BrainGаte2 - система
дистанционного управления для
инвалидов, которая разрабатывается и тестируется уже десять
лет.
Компания Kernel тоже ведёт
проект по вживлению мозговых
имплантов. Разработчики добиваются улучшения когнитивных
способностей и намерены помогать больным. По словам руководителя Брайана Джонсона, вживление чипа поможет справиться
с наркозависимостью, депрессией, болезнью Альцгеймера и другими состояниями. Но хотя разработки ведутся не первый год, результата пока нет, а о принципах
работы устройства почти ничего
не сообщается.
Зато аналогичное устройство удалось создать команде
учёных под руководством профессора биомедицинской инженерии Дона Сонга. Двадцати
добровольцам вживили в мозг
электроды для точечной стимуляции по заданному алгоритму;
в результате кратковременная
память участников опыта улучшилась на 15%, а долговременная - на 25%.

Эволюция
или революция?
Руководитель Kernel Брайан
Джонсон считает, что доступ к
информации, обучению и когнитивной эволюции должны иметь
все, а не только избранные. И он
не единственный, кто поднимает
проблему доступности и вспоминает об этических аспектах. Сейчас на эту тему в научном и экспертном сообществах идут дебаты, и делать какие-то прогнозы сложно.

С доступностью
могут быть проблемы

Авторы доклада Национального совета по разведке США «Глобальные тренды-2030» заявляют: «Через 10-15 лет технологии
расширения человеческих возможностей будут доступны только тем, кто сможет за них заплатить. Это повлечёт за собой построение двухуровневого общества, и неизбежно возникнут
морально-этические
проблемы». Если учесть общемировые
тенденции к снижению доходов
у населения, эти прогнозы могут
вполне оправдаться.
Недавно учёные Лондонского
королевского общества подтвердили, что трансгуманистические
технологии произведут настоящую социальную революцию, но
одновременно их дороговизна
увеличит расслоение общества.
Например, мозговой имплант для
лечения болезни Паркинсона стоит 35-100 тысяч долларов, искусственное сердце - 100-200 тысяч
долларов.
Если сегодня замена сердца спасает жизнь, то в будущем
импланты можно будет использовать для улучшения здорового тела. Не исключено, что видео будут прерываться рекламой, предлагающей расстаться
с абсолютно здоровым сердцем
и заменить его «умной помпой».
Ведь искусственный орган в отличие от «встроенного по умолчанию» сможет функционировать безотказно, контролировать перегрузки и менять режимы работы.
Понятно, что произойдёт это
только в том случае, если удастся добиться удешевления производства «улучшающих технологий», а также поменять отношение людей к идее технического совершенствования.
Инициаторы трансгуманистической революции считают, что сейчас большинство
не готово к технологическо-
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му улучшению: не каждый решится просверлить отверстие
в голове.
Но кибероптимисты надеются,
что в будущем смогут изменить
отношение людей к идее гомомодернизации: слишком уж заманчивой кажется идея получить суперспособности и вечную жизнь.
Тех, кто не захочет сделать это,
британский кибернетик Кевин
Уорвик предостерегает: «Отказавшихся улучшаться и решивших остаться человеком новый
технически улучшенный вид будет рассматривать как низшие
существа точно так же, как люди
сейчас рассматривают обезьян
или коров».
Руководитель частной компании по программному обеспечению искусственного интеллекта
Novamente LLC и биоинформационной компании Biomind LLC
Бен Герцль рисует такое будущее: «Представьте: лет через
восемь ваша дочь пошла в третий класс, и одноклассники намного опережают её в учёбе, потому что их мозги напрямую связаны с Google, они телепатически отправляют друг другу SMSсообщения по Wi-Fi, пока ваша
дочь сидит там и зубрит всё старомодным способом. Вы же любите свою дочь, что вы предпочтёте делать в таком случае?».
Отдельным
направлением
развития улучшающих НБИКтехнологий является биоинженерия, преследующая цель создания «людей X». Сейчас изменение врождённых качеств человека уже не кажется фантастикой, но порождает вопросы, как и
в случае с цифровым апгрейдом,
то есть улучшением. Так, британский эколог Билл Мак Киббен
уверен, что технологии будут доступны не всем. А молекулярный
биолог Ли М. Сильвер утверждает, что они приведут к созданию
двухуровневого общества генноинженерных «имущих» и «неимущих».
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Дивный
цифровой мир
Многие сторонники такого
«улучшения» людей считают,
что техническое совершенствование человека ведёт к созданию
принципиально нового вида. Для
Илона Маска, намеревающегося
создать симбиоз людей и искусственного интеллекта, это единственный способ конкурировать с
ИИ. Медик-исследователь и писательница Даниэль Теллер считает, что новому человеку в борьбе
за жизненное пространство придётся столкнуться с «обезьяной
будущего» Homo sapiens точно
так же, как Homo sapiens когдато вступил в борьбу с неандертальцами.
В ответ трансгуманисты цитируют трансгуманистическую декларацию, утверждающую право
на «достойную жизнь всех высокоразвитых существ с чувственным восприятием (будь то люди,
постлюди, животные или организмы с искусственным интеллектом)». Значит, кто бы ни получился
в результате экспериментов, сможет нормально сосуществовать с
оставшимся на предыдущем этапе эволюции Homo sapiens.
Но можно ли назвать подобное
технологическое улучшение человека эволюцией в полном смысле этого слова? Само это понятие подразумевает, что приобретённые качества становятся неотъемлемыми, чего не скажешь
о вживлённых в мозг электродах
и проводах, которые нуждаются в
бесперебойной подаче связи.
Несмотря на подобную подмену понятий инициаторы гомомодернизации настаивают:
предстоящее техническое улучшение является следующей
ступенью человеческой эволюции. А все опасения насчёт
перспективы стать «человеком
2.0» излишни, поскольку мы уже
работаем, как «машинные гибриды». Наоборот, опасаться нужно
того, чтобы не стать «человеком
2.0». Получается, трансгуманизм
делает нам предложение, от которого нельзя отказаться?
Никита НИКОВИН.
Журнал «Нож».
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