Вчера и сегодня: к 100-летию Великой Октябрьской революции в
России
ВЧЕРА:

Что 50 лет назад писали в посланиях, отправленных в будущее
«Мы верим, что вы оборудовали Землю, освоили Луну и высадились на
Марсе».
Источник: https://tjournal.ru/61719-chto-50-let-nazad-pisali-v-poslaniyahotpravlennyh-v-budushchee

В российских городах начали массово вскрывать капсулы с посланиями
потомкам, оставленными в 1967 году. Во многих случаях текст исторических
писем публиковался частично или вообще не раскрывался, а в некоторых
регионах их просто потеряли. TJ публикует тексты посланий, заложенных в
стены школ, дома культуры и памятники.
Новосибирск
Дорогие потомки, сегодня у вас необыкновенный день — столетие советской
власти. Мы горячо поздравляем вас с великим и славным юбилеем. Мы

знаем — наше время интересно, ваше — ещё интереснее. Мы строим
коммунизм, вы живёте при коммунизме.
Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую
планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете
штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши
корабли давно уже бороздят Галактику. Что вы ведёте переговоры о научном
и культурном сотрудничестве с представителями других, иноземных
цивилизаций.
Мы верим, что дело, которое начали 50 лет тому назад наши отцы и деды и
которое продолжаем мы, вы доведёте до победного конца. Счастья вам,
дорогие товарищи потомки.
цитата по EAOmedia
Майкопский район, Адыгея
Из отсталой окраины царской России, бесправного кусочка Адыгеи, наш
район превратился в район передового социалистического хозяйства,
развитой промышленности, сплошной грамотности и высокой культуры.
Если 50 лет назад, где ныне расположен Майкопский район, не было ни
одного промышленного предприятия, а имелись отдельные кустарные
производства – мельницы, маслобойки и лесоразработки, то сейчас создана
крупная лесоперерабатывающая и пищевая промышленность, строительные
организации, комбинат по добыче и производству строительных материалов.
Окидывая мысленным взором грядущее 50-летие, мы уверены, что оно
принесёт решающие победы прогрессивному человечеству в его борьбе
против заклятого врага всех народов – империализма. Вооруженные
марксистско-ленинской теорией, силой научного предвидения, мы знаем,
что коммунизм будет построен. Пусть же двадцать первый век будет веком
торжества коммунизма на всей нашей планете!
цитата по сайту 8772.ru
Красноярск
Мы, комсомольцы Красноярского технологического техникума, пишем это
письмо вам, празднующим 100-летие со дня рождения нашей
замечательной Родины. Мы родились, выросли и живём в замечательное
время — время великих дерзаний и свержений, время покорения космоса.

Мы свой долг понимаем так — чем лучше будет наш труд, чем крепче будет
наша дружба, чем тверже будет наша вера в правое дело, тем
могущественнее будет наша Родина.
[...]
Мы чувствовали дыхание войны. Разбойничий американский империализм
воевал против свободолюбивого вьетнамского народа. Мы счастливы, что
нашему поколению удалось выполнить изумительную по своей
исторической значительности работу: заложить фундамент светлого
будущего человечества — коммунизм.
цитаты по ТРК7 и репортажу «Новостей Афонтово»
Мурманск
Мы сделали лишь первый шаг в космос, а вы, наверное, будете летать на
другие планеты. Вы раскроете много новых тайн природы, которые ещё
неизвестны нам, обуздаете ядерную энергию, подчините своей воле
стихийные силы природы, переделаете климат, разведёте в Заполярье сады.
[...]
Пусть всегда ярко горит в ваших сердцах вечный огонь бессмертных
ленинских идей зажженных в 1917 году. Ура!
цитата по «Российской газете» и «ТВ-21»
Кабанский район, Бурятия
Пройдут года, на смену ветеранам Революции придёте вы – поколение 2017
года. Мы завещаем вам жить по ленинским заветам, вместе со старшим
поколением претворяйте их в жизнь. Несите в своих сердцах твердую
ленинскую веру в светлое коммунистическое будущее народов нашей
планеты.
цитата по агентству «БМК»
Рязань
Живем мы очень интересно. У нас хорошая самодеятельность, различные
кружки. Многие из нас участвуют в научной работе кафедр. Любим спорт,
театр, кино. Весь учебный год мы напряженно трудимся в аудиториях,
лабораториях, читальных залах. Летом уезжаем в колхозы и на целину,
помогаем строить клубы, дома и различные сооружения. Это наш трудовой
семестр.

Мы уверены, что в 2017 году наш институт будет представлять еще более
крупное и совершенное высшее учебное заведение, готовящее инженеров
XXI века — века новых научных открытий и свершений. Поэтому мы похорошему завидуем вам, товарищи. Но вы не особенно зазнавайтесь и
помните, что и мы, и наши отцы своим трудом создали то великое будущее,
в котором вы живёте. С товарищеским приветом.
цитата по rzn.info
Архангельск
Вам уже не придётся увидеть деревянные кварталы и мостовые
Архангельска. Наше поколение сегодня преображает город. Весь
Архангельск — кипящая стройка, и мы — всегда на лесах её.
[...]Мы знаем, что вы будете жить лучше нас, совершите подвиги в мировой
галактике и сделаете прекрасной нашу землю. Мы немножко завидуем вам,
встречающим столетний юбилей Советской Родины. Но знаем, что и вы
позавидуете нам, нашему беспокойному молодому поколению. У нас ясная
цель, прекрасное будущее, много дел. Есть где приложить руки, ум, сердце,
энергию.
цитата по журналистке Александрине Елагиной
#ретро #история

СЕГОДНЯ:

«Демон революции» - ложь на народные деньги
November 4th, 19:26 tanyanetee
Источник: https://tanyanetee.livejournal.com/90569.html

В праздничные дни на первом канале выйдет очередной пасквиль – сериал
«Демон революции». Фильм о том, как Ленин якобы делал революцию на
немецкие деньги, которые попали к нему через Парвуса. Этот миф,
состряпанный в Польше, был разоблачен еще в 20-е годы. Но в годы
перестройки, когда громили советскую идеологию, его снова достали, и,
отряхнув от нафталина, пустили в дело. И хотя историки не раз опровергали
этот фейк, его с завидным упорством проталкивают в сознание россиян. На
эту тему существует много исследований, и ни один из ученых не смог
подтвердить факт получения Лениным немецких денег.
Премьера этого фильма совпала с завываниями вокруг темы о
перезахоронении тела Ленина - и это не случайно. Либеральная власть хочет
убедить народ, что нечего почитать смутьяна-предателя, и вообще
«революция была авантюрой кучки отщепенцев, она принесла только вред,
из-за них потеряли великую Россию».

В 2014 году в газете «Суть Времени» вышла статья эксперта Светланы
Суховой, исследовавшей этот вопрос. Статья большая, и посвящена
разоблачению сразу нескольких мифов о Ленине. Здесь я приведу тот
отрывок, где рассматриваются отношения Ленина и Парвуса, а также тема
немецких денег.
«Имя Парвуса присутствует практически во всех «исследованиях»,
посвященных теме большевиков-«немецких шпионов». На первый взгляд,
складывается впечатление, что Парвус — это «злой гений» своей эпохи. Но
обращаясь к его биографии, мы видим всего лишь авантюристакоммерсанта, мошенника, тяготеющего к власти и роскошной жизни.
Александр Парвус (настоящая фамилия — Гельфанд) вырос в Одессе.
Переехал в Германию, где примкнул к социалистам. В начале 1900-х гг.
вместе с Лениным издавал газету «Искра». Затем они жестко разошлись во
взглядах, и Парвус примкнул к меньшевикам.
Еще до войны будущий агент германского Генштаба испортил себе
репутацию в среде революционеров. Будучи литературным агентом
Горького, он собрал за пьесу «На дне» значительную сумму — около 100 тыс.
марок. И вместо того, чтобы сдать ее в партийную кассу... отправился в
путешествие с «дамой сердца». После этого социал-демократический
Третейский суд исключил его из партийных рядов. Парвус уехал в
Константинополь, где нажил неплохое состояние на экспортно-импортных
сделках и контрабанде оружия для турецкой армии.
Когда началась Первая мировая война, Парвус посчитал, что наступил его
звездный час. Он вернулся в Германию и предложил свои услуги
германскому МИДу, предъявив собственноручно состряпанный меморандум
по организации революции в России. Парвус основывался на том, что
интересы германского правительства полностью совпадают с интересами
русских революционеров и был уверен, что российские социал-демократы
помогут ему в его замысле. Он даже назвал точную дату революции — 22
января 1916 г., день годовщины Кровавого воскресенья. Немцы, видимо,
заинтересовались этой идеей, так как выделили ему под революционные
цели миллион марок.
Но надеждам Парвуса не суждено было сбыться. Первая же попытка
поговорить с Лениным окончилась тем, что большевистский лидер выставил
незваного гостя за дверь. Затем Ленин опубликовал совершенно разгромную

статью «У последней черты»: «Парвус, показавший себя авантюристом уже в
русской революции, опустился теперь в издаваемом им журнальчике
«Колокол» до <...> последней черты... Он лижет сапоги Гинденбургу, уверяя
читателей, что немецкий генеральный штаб выступил за революцию в
России».
Проглотив обиду, Парвус сделал еще несколько попыток вступить в контакт с
Лениным, но все они окончились провалом: Ленин категорически
отказывался иметь с ним дело.
После того как январь 1916 г. прошел, а революция в России так и не
случилась, германский МИД заметно охладел к Парвусу и перестал выдавать
ему деньги, обоснованно подозревая, что тот кладет их себе в карман. Тем
не менее, многочисленные псевдоисторики, спекулируя на факте знакомства
Ленина с Парвусом, выстраивают целые схемы финансирования
большевиков немецким Генштабом. Но, как высказался один из первых
искателей «немецкого золота» С. П. Мельгунов, «всё это очень далеко от
установления непосредственной связи Ленина с Парвусом».
Министерство культуры во главе с Мединским на бюджетные деньги
финансирует выпуск откровенных фальшивок о человеке, чье имя священно
для многих жителей нашей страны. А посему, чтобы не расколоть общество,
действовать нужно предельно корректно, опираясь на объективные факты и
документы. Власть же действует ровно наоборот.
Одновременно с этим увековечивается память настоящих врагов нашей
страны, таких как Маннергейм и Колчак, Краснов и белочехи. Царебожные
хрустобулочники понимая, что просоветское большинство не поддерживает
и отвергает их героев, их идеологию, продолжает перестройку. Прежняя
перестройка разрушила Советский Союз, задача сегодняшних
«реформаторов» разрушить Россию. А для этого надо расколоть общество,
убить в них идеалы и облить грязью их героев, заставить каяться за
несуществующие грехи. Десоветизация на марше, и этот лживый сериал –
один из пунктов этого зловещего плана.
Tags: 7 ноября, десоветизация

Украина и Россия – две деградирующие страны периферийного
капитализма
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Автор - Андрей ГЕРАСИМОВ, зав. кафедрой мед. информатики и статистики
ПМГМУ им. И. М. Сеченова, д.ф.-м.н.
Сегодня много говорят об Украине: какая она ни на что не годная, как она
деградировала.
Не будем искать в чужом глазу соринку – у нас тоже произошло много
плохого, но Украину можно использовать как зеркало для России.
До 1991 года мы были одним советским народам, и я думаю, что у нас были
одинаковые ожидания.
Представление о будущем было самое смутное. Шестую статью Конституции
отменили раньше, КПСС запретили после ГКЧП. Люди считали, что это
хорошо. Дальше ожидали, что частная собственность на фабрики и заводы
приведет к появлению качественных отечественных товаров, а крестьяне,
получив землю в собственность, завалят нас продуктами. Ведь почему были
перебои то с мясом, то со сгущенкой, почему туфли имели неудобную
колодку, и не было собственных хороших джинсов? Потому что фабриками и
землей владело государство, и не было хозяина. Хозяин, он, конечно, не
допустил бы пьяных и бездельников на работе, он не допустил бы воровства
и халтуры. Наука тоже процветет, потому что избавится от идеологии,
партийного диктата, поездок на картошку, походов на овощную базу,
политинформаций. Ученые смогут свободно общаться со своими
зарубежными коллегами (только язык подучат), получать западные заказы,
ликвидируют свою отсталость в некоторых областях, а кое-кто и сможет
уехать работать туда – мы же такие умные и неприхотливые.
Чего мы еще хотели? Больше хороших книг, фильмов, возможности
выезжать за границу в туристические поездки. Мы думали, что появлению
шедевров мешает цензура. На этом наша фантазия кончалась.
А многопартийная система и выборы нужны были, чтобы выбрать
правильную власть, которая следила бы за порядком, а если бы она плохо
следила, мы бы ее – раз, и переизбрали.
То, что образование, лечение, а также получение жилья могут стать
платными, мы не думали. А если кто и предполагал такую возможность, то
считал, что заработает на хорошее лечение, дом и обучение для детей.

Очень любили говорить, что бесплатно лечиться – это даром лечиться. Но, в
общем-то, эти вопросы не считались главными, как ни странно.
Итак, все группы населения ждали улучшения своей жизни.
Рабочие ждали, что получат новое оборудование и хорошую зарплату,
крестьяне ждали, что получат землю, ученые ждали сотрудничества с
Западома, творческая интеллигенция ожидала свободы творчества,
представители тогдашнего частного сектора – кооператоры ждали
расширения своих прав. Все ждали появления качественных зарубежных
товаров, фильмов, переводов новых книг , возможности своими глазами
посмотреть на Париж и Рим.
Откуда мы собирались брать деньги на первое время, пока не произойдут
положительные перемены? Во-первых, мы считали, что у страны есть запасы;
во-вторых, предполагали сэкономить на уменьшении расходов на оборону –
ведь врагов-то у нас нет; в третьих, надеялись, что избавившись от бремени
нести миру мир и покупать лояльность всяких просоциалистических
режимов, мы тоже получим большую экономию; наконец, если сбросить
большое население Средней Азии, то должно стать легче. В республиках
Кавказа уже полыхали войны - лучше было бы оставить их одних с их
Карабахом и т.д. Прибалтика уже считалась отрезанным ломтем, мы думали,
что останется союз из трех славянских республик.
Нам объясняли, что расставшись с властью КПСС, распределительной
системой и плановым хозяйством, и перейдя к свободному рынку и частной
собственности, многопартийной системе, мы приобретем все эти плюсы.
Но все пошло не совсем так, как мы предполагали. Думали избавиться от
Средней Азии, а избавились от всех республик разом, да еще получили где
войну, а где большие волнения в собственных автономиях. Это был первый
удар.
Но даже это не заставило нас одуматься. Мы ждали, когда экономика начнет
работать так, как нам обещали теоретики. Теоретики сказали, что вначале
надо немного помучаться, испытать шоковую терапию. Конечно, это нам не
понравилось, но решили потерпеть – ведь назад дороги не было. Для чего
тогда, спрашивается, разваливали систему социалистического содружества,
которая была каким-никаким, а все же нашим рынком, для чего кинули
просоциалистические режимы в Азии, Африке и Южной Америке, для чего
бросили 25 млн. русских в республиках б. СССР?
И началась новая жизнь. С этого момента жизни России и Украины пошли
разными, но параллельными дорогами. В советское время обе республики

были донорами. У них были достаточно развитые промышленность, сельское
хозяйство, наука.
Россия имела большой бонус – ей достались нефтегазовые месторождения,
трубопроводы. Но ведь такое богатство есть далеко не у всех. У стран
бывшей народной демократии нефти не было, но ведь это не помещало им
улучшить свою жизнь. По крайне мере, нам так рассказывают. К тому же
процветают те нефтяные страны, где нефти много, а населения мало:
Саудовская Аравия, Катар, Норвегия. Люди там получают все социальные
услуги на высоком уровне и бесплатно. А вот в Венесуэле так уже не
получается.
Россия взяла на себя выплату всех немалых долгов СССР. Украина же ничего
никому не была должна. Теперь деньги не уходили в центр – все оставалось
в стране. Украина не вкладывалась в свою армию – а это тоже большая
экономия средств.
Почему же через 23 года Украина пришла в такое плачевное состояние?
Сегодня это страна-банкрот с низким уровнем жизни. За 23 года Украина не
смогла достичь показателей 1990 года. Население ее уменьшилось, уровень
смертности большой. Науки больше нет. Сельское хозяйство и
промышленность вовсе не приносят таких прибылей, как ожидалось. Что-то
не заметно и расцвета национальной культуры.
Разве на Украине не хватало демократии? Сменяемость власти,
многопартийная система, свободные СМИ – все это было в наличии.
А тот момент, что Украина обрела независимость? Разве это не должно было
поднять общественное настроение? Польше, Чехии и др. это очень помогло.
Они освободились от тирании! Они такие крутые! Это России нечего было
радоваться. Чему было радоваться? Что лишились трети территорий? Что
бросили 25 млн. русских по всем границам, и в том числе в местах, откуда их
сразу стали выгонять? Правда, Ельцин умудрился и по этому поводу устроить
праздник, но люди никогда не воспринимали его всерьез.
Но, тем не менее, ни демократия, ни открытый рынок, ни национальное
освобождение ничуть не помогли Украине добиться того, к чему она
стремилась.
Это виноваты украинцы? Нет. Это естественный и закономерный итог. И
Россия и Украина вступили в прекрасный новый мир в качестве стран
периферийного капитализма. А мировая капиталистическая система
устроена очень просто: центр начисто высасывает периферию. Вас не
удивляет, что в Латинской Америке сплошные «банановые» республики, т.е.

страны, где демократия приводит к бесконечным революциям и
переворотам? А это очень удобно центру.
Никому не нужны плоды творческого труда периферии – нужно сырье в виде
или минерального сырья, или сельхозпродуктов или людей. Но эти места
уже заняты. Не так просто попасть на рынок в качестве поставщика
сельхозпродуктов, например. От России нужны только углеводороды, а от
Украины вообще ничего. А как же Польша, Чехия, Венгрия, Прибалтика? Это
загадка, но часть их успехов – это чистой воды пиар, к тому же им могли
действительно помочь. Но это не означает, что кто-то станет помогать
Украине. Боюсь, что и Россию ждет подобная участь.
Самое умное, что могли бы придумать обе страны – это объединиться и
попробовать сыграть игру по-своему. Но Украина к этому, как видите, не
готова.
Когда мы пришли в новый мир, то оказалось, что нужны в нем только в роли
пищи, а не в роли свободного игрока. За наш счет западные экономики очень
неплохо подкормились. Вспомните счастье американцев при Клинтоне: они
рассказывали, что богатеют даже во сне – просыпаются, а на счету новые
процентики. А мы в это время каждый час видели новые ценники в
магазинах и бюджетники не получали зарплату месяцами, хотя продолжали
выполнять свои обязанности, рабочие же были отправлены в бессрочные
отпуска. А нам глумливо объясняли, что каждый должен заработать себе
первоначальный капитал, а потом стать либо капиталистом, либо люмпеном,
третьего не дано.
Вдруг выяснилось, что экономика существует не для народа, а для прибыли.
Чьей прибыли? Отдельных людей. Этим людям было неприбыльно
продолжать выпускать отечественные товары народного потребления, а
оказалось выгоднее закрыть фабрики и заводы. Зато стало выгодно
торговать китайскими товарами. Невыгодным оказалось собственное
производство буквально всего, потому что где-то можно было найти
дешевле. Нам сразу сказали, что уже из-за одной нашей зимы, когда цеха
надо хоть как-то отапливать, наши товары будут дороже, чем те, что
произвели в теплых краях. И даже если нашему рабочему платить по
минимуму, все равно нужно учесть, что зимой он должен хоть как-то топить
свой дом и носить теплые вещи, и в этом мы явно проигрываем ребятам,
живущим в хижине и ходящих круглый год в шортах.
Для нас это было очень странно. Мы привыкли, что производство
сосредоточено в европейских странах, где рабочие очень хорошо получают

за свой труд, и живут они в собственных каменных домах, а одеваются в
добротную и дорогую одежду. Неужели мы тратим на жизнь больше них?
А вот и нет. Западные люди теперь не работают, а занимаются банковским
делом, наукой, творчеством, а, главное, заняты в сфере услуг. Товары же
производят китайцы.
Банки должны иметь за собой или могучую страну или давнюю историю.
Наша наука была приложением к советской экономике и общественной
жизни, и естественно, погибла первая. А кому нужна наука, обслуживающая
деградирующее общество? Кого-то взяли на Запад, остальные пошли в
челночники. Аналогичная история произошла и с творчеством.
То есть нам нет места на рынке, кроме поставок нефти и газа, а украинцам
вообще никакого места нет.
Спрашивается, а что думали по этому поводу наши вожди? То самое и
думали. Гайдар же честно говорил, что все неэффективное производство
должно умереть и, желательно, вместе с теми, кто там был занят. Последнее
он, правда, вслух не произносил, но понять можно было. Он только не
сказал, что неэффективным будет все, кроме углеводородов. Ну а на Украине
и вовсе ничего эффективного не оказалось.
Наши экономики погибли сразу, и на трупы набросились хищники. Это были
бандиты. Они сформировали новые элиты, в которые вошли настоящие
криминальные элементы и люди, которые и раньше были при власти и во
многом обеспечили Перестройку. С тех пор они и правят обеими странами.
Народ это скандальный, без конца копают друг под друга. У нас временно
есть вождь, который все это как-то разруливает. У Украины такого вождя нет.
Возможно, это объясняется тем, что кому-то на Западе не нужно, чтобы в
ядерной стране воцарился хаос, или же нужны стабильные поставки нефти и
газа. Поэтому и допускают в России авторитарный режим.
То, что происходит, это вызов для наших народов. Мы должны понять, что у
нас есть свои интересы, и не быть игрушкой в руках отдельных немыслимо
богатых, самоуверенных и жадных людей.
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Прошло более четверти века со дня победы буржуазной революции в
России.
Что она нам принесла?
Потеряли 24% территории, в том числе и стратегически очень важные –
порты на Черном и Балтийском море, за которые столетиями воевали.
Потеряли 50% населения.
Кто-то скажет, что это были территории, населенные нерусским населением,
ну и бог с ними.
На III Всемирном конгрессе соотечественников президент России Дмитрий
Медведев озвучил цифру в тридцать миллионов русских за границами РФ.
Но есть оценки и в 60 миллионов, т.е. почти половина от населения РФ.
Экономика СССР была вторая в мире по ВВП, а сегодня – шестая.
Но, может быть, зато оставшиеся стали жить лучше, чем в СССР?
«Лучше» и «хуже» - это оценочные категории. По каким критериям
определять это?
Если определять по ВВП на душу населения, то это – 48-е место в мире (в
2014 году было 43-е). На сегодня это хуже, чем в Польше, которая сейчас 43-я
и лучше, чем, например, в Латвии.
Но СССР по ВВП на душу населения был на 28-ом месте. Если сравнивать в
абсолютных цифрах, то сейчас ВВП на душу населения выше, но ведь прошло
25 лет, и СССР не стоял бы на месте.
Так что, похоже, не угадали мы с улучшением жизни.
Если брать такой показатель, как уровень жизни населения (В оценке
достижения стран учитываются следующие факторы, определяющие место
страны в рейтинге: продолжительность жизни, уровень здравоохранения и
образования, социальная защищенность, экология, уровень преступности,
соблюдение прав человека и размер ВНД (валовой национальный доход) на

душу населения), то СССР в 1990 году был в нем 28-м, а РФ в 2015 году – 58-я.
И это – повышение. В 2013 году РФ была 61-я.
По индексу человеческого развития (ИРЧП рассчитывается как
среднеарифметическая величина трех равнозначных компонентов:
1. дохода, определяемого показателем валового внутреннего продукта
(валового регионального продукта) по паритету покупательной способности
(ППС) в долларах США на душу населения;
2. образования, определяемого показателями грамотности (с весом в 2/3) и
доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет (с весом в
1/3);
3. долголетия, определяемого через продолжительность предстоящей жизни
при рождении (ожидаемую продолжительность жизни).
СССР входил в 20-ку, а РФ в 2015 году находится на 50-ом месте.
Продолжительность жизни населения снижалась где-то до 2005 года, потом
пошла вверх, достигнув в 2015-ом показателей 1990 года. Но ведь в других
странах продолжительность жизни все это время росла, и Россию по этому
показателю очень многие опережают.
За 25 лет были потеряны миллионы людей. Так в 1993 году Россия потеряла
750 тысяч человек; в 1995 – 840 тысяч человек, с 1999 по 2004 – почти по
миллиону в год. Робкий прирост – 24 тысячи человек – начался только в 2013
году! Всего Россия недосчиталась 13 млн. 349 тысяч!
Как вы сами понимаете, от хорошей жизни такого произойти не могло.
Правда, естественная убыль была отчасти замещена мигрантами. Но вряд ли
от этого легче.
А что мы приобрели?
В 1991 году много говорили о свободе человека, в частности, о свободе
слова, печати, собрания, передвижения.
Как с этим?
Ну, есть 282 ст. УК и другие статьи. Кунгуров, блогер, например, сидит за
какое-то глупое высказывание в тюрьме.
Свобода собрания? Разрешены одиночные пикеты. Для всего остального
нужно разрешение.

Свобода печати? Я этого никогда не понимал. По-моему, в настоящее время
ее не стоит отделять от свободы слова.
Свобода передвижения? Данная свобода сильно зависит от финансовых
возможностей.
Но самое главное, что сегодня есть частная собственность на средства
производства! Ведь нам объясняли, что это из нее вытекает все хорошее и
прогрессивное.
А из нее вытекли олигархи типа Абрамовича и утекли на Запад.
Какая еще частная собственность на средства производства? У кого она
сегодня есть? Большинство, как были наемными работниками, так и
остались. Это вам не Средние века, когда существовали ремесленники со
своими мастерскими. Да даже у сапожника было больше собственности, чем
у сегодняшнего горожанина. У нее был свой дом и инструменты, с помощью
которых он шил и чинил обувь, а у нас что?
Может быть, крупный частный собственник лучше организовал
производство, чем государство? Что-то незаметно, судя по месту нашей
экономики в мире.
Да и что он может? Даже у нас тут в ЖЖ полно людей, которые, имея какуюнибудь свою лавочку, наняли управляющих, а сами путешествуют по миру.
Где он этот собственник, который ночей не спит, все работая над
улучшением своего бизнеса? Чем он эффективнее тех же министерств?
Что мы получили? Доступность зарубежных товаров, включая переводные
книги, фильмы, музыку, и возможность выезжать за границу. Еще церкви
вернули ее имущество.
Все.
Потеряли науку, целые отрасли промышленности. Потеряли союзников и
влияние в мире.
Мы потеряли гордость за страну, высокую самооценку.
В мире создан резко негативный образ России, и из истории вымарываются
все ее достижения.
Что потеряли, помимо того, что я перечислил выше?
Социальную защищенность.
Бесплатное жилье потеряно полностью, а покупка жилья доступна
немногим.
От бесплатной медицины и образования, включая бесплатные занятия

спортом для детей, остались крохи.
Существование на пенсию стало весьма проблематичным, плюс без конца
пугают сокращением и заморозкой пенсий, увеличением пенсионного
возраста.
Потеряли такие оценки человека, как порядочный человек, как честный
человек, верный человек, добрый человек. Ценятся только деньги.
Не стыдно стало обманывать, воровать, брать взятки – лишь бы разбогатеть.
Честные люди вообще поставлены на грань выживания.
Очень мало стало сочувствия и сострадания, любви к ближнему.
Люди стали ощущать себя товаром и гордятся этим.
Процветает социальный дарвинизм. Не стыдно стало делать самые дикие
заявления вроде того, что всех стариков надо выселить в деревню, всех, кто
получает меньше 50 тысяч, надо выселить в деревню, всех, кто получает
меньше определенной суммы, не допускать к выборам и т.д.
Мне кажется, что ни один человек в здравом уме не может не согласиться,
что события 1991 года принесли России гораздо больше зла, чем пользы.
А самое смешное, что США теперь утверждают, что это они победили в
холодной войне, а мы теперь должны каяться, просить прощения и платить
репарации. Да, по результатам это получилось ни что иное, как поражение в
войне.
Но мы в 1991 году этого не знали, думали, что сами отстояли свою свободу и
впереди нас ждет лучшее будущее.
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