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В честь 100-летия Великого Октября
       Коммунистическая партия РФ
     объявляет призыв в свои ряды.

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ
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Пресс-служба ДРО КПРФ

28 СЕНТЯБРЯ состо-
ялась двенадцатая  

сессия Народного Собрания 
Республики Дагестан шесто-
го созыва. Открыл и вел ее 
Председатель Народного Со-
брания РД Хизри Шихсаидов. 
В работе сессии принял уча-
стие Глава Республики Даге-
стан Рамазан Гаджимурадо-
вич Абдулатипов.

В рамках «правительствен-
ного часа» первый вице-премьер 
Анатолий Карибов рассказал о 
ходе реализации приоритетно-
го проекта развития республи-
ки «Человеческий капитал». 
По словам докладчика, работа, 
проведенная при реализации 
этого проекта, заметно измени-
ла жизнь дагестанцев. В част-
ности, в 53 медицинские орга-
низации проведен интернет, что 
позволяет осуществлять элек-
тронную запись к врачам. Го-
воря о развитии перинатальной 
медицины, Анатолий Карибов 
подчеркнул, что центр «Мама 
Патимат» позволил значительно 
снизить показатели младенче-
ской и материнской смертности. 

Другая тема – состояние образо-
вания. В этом году в республике 
за счет всех форм финансирова-
ния введено в эксплуатацию 13 
школ, еще 7 школ будут сданы 
до конца текущего года. Постав-
лена задача – ликвидировать 
трехсменный режим обучения, 
в перспективе – перейти на об-
учение в одну смену. 

Подробно остановился он и 
на вопросах обеспечения рабо-
чими местами инвалидов. По его 
словам, из 179 тысяч инвалидов 
сегодня официально работают 
примерно 40 тысяч. Депутат от 

КПРФ Мурзадин Авезов поин-
тересовался у вице-премьера, 
почему буксует программа «Зем-
ский врач»?  - По этой программе 
сотни людей поехали врачевать в 
сёла, но не все из них получили 
предусмотренные средства, - от-
метил Авезов.

  По этому поводу Анатолий 
Карибов отметил, что федераль-
ная часть средств уже посту-
пила и выплачена участникам 
программы, остальная часть 
ожидается, поэтому проблема 
будет снята.

НА ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ 
НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД

Пресс-служба ДРО КПРФ

В АДРЕС ДРО КПРФ 
поступило письмо бла-

годарности от администра-
ции и жильцов поселка Тар-
ки Советского района города 
Махачкалы.  Слова благо-
дарности таркинцы высказа-
ли в адрес депутата Народно-

го Собрания, члена фракции 
«КПРФ» Биярслана Изиева, 
который принимает  актив-
ное участие в жизни поселка. 

В частности, им была 
благоустроена территория, 

прилегающая к могиле на-
родного поэта Расула Гам-
затова, а также он выделил 
опоры воздушных линий 
электропередач для поселка. 
Так, вокруг могилы народного 
поэта Дагестана Расула Гамза-
това проведена работа по об-
новлению площадки. Участок 
вокруг могилы расширили, 

уложили новую напольную 
плитку. 

Первый секретарь рескома 
Махмуд Махмудов поблагодарил 
Биярслана Изиева за внимание к 
нуждам своих избирателей.

Депутат от КПРФ 
благоустраивает поселок Тарки

    ДЕПУТАТЫ

Ваш скромный труд цены не знает
И все с любовью величают.
Учитель! Кто ж его не знает?
Он светом знаний озаряет!

Да. учитель!
Вы это имя заслужили!
Вы нас всегда добру,
Вы нас всегда уму
И знаниям учили!

Учитель пусть тебя сто крат
Восславят и благословят.
И вознесут на трон из песен
В труде который так чудесен!

Да, Учитель!
В себя заставил ты поверить.
Да, трудно вам сто крат,
Но каждый школьник рад
Судьбу же вам доверить.
Понять нам сразу не дано,
Что в нас посеяли-взошло.
И только вам благодаря
Живём на свете мы не зря.
Да, учитель! 
Вы это имя заслужили!
Вы нас всегда добру,
Вы нас всегда уму,
И знаниям учили!

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Фатима ЭЛЬМУРЗАЕВА
5 октября вся страна отмечает  Всемирный 

день учителя.  В Карабудахкентской администра-
ции прошёл праздник учителей, где наши вете-
раны, учителя получили высокие награды своего 
района и Родины.Задача учителя не просто вло-
жить в головы своих учеников правила пункту-
ации или теорему Пифагора, но и научиться по-
нимать мир и иметь собственное мнение. Именно 
учителя передают молодому поколению чувство 
патриотизма и общечеловеческих ценностей. 

От себя лично и от имени коммунистов Кара-
будахкентского района поздравляю с праздником 
неоценимого труда и вечной славы — со Всемир-
ным днём учителя. Искренне желаю вам помогать 
детям преодолевать любые дебри незнаний и с 
удовольствием знакомиться с новыми науками. 
Пусть удача помогает в жизни, пусть для работы 
всегда будут крепкими нервы, светлыми мысли 
и хорошим настроение. Моим поздравлением на 
празднике были слова благодарности всем учите-
лям и посвящены были им следующие стпоки.

Так пусть же у Вас получиться создать общество без агрессии, 
ненависти и зависти. С Днем учителя Вас!
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О проекте «Человеческий капитал» 

говорили заместители Председателя 
Народного Собрания Махмуд Махму-
дов. 

- «Самым ценным для страны и для 
нашей республики является человек. 
В советские времена был даже лозунг 
«Все для человека, все на благо чело-
века». Мы знаем, что Правительством 
республики проведена колоссальная 
работа по реализации данного проек-
та, каждый из нас является свидетелем 
этого. Наша задача сегодня не только 
констатировать положительные фак-
ты, достигнутые при реализации при-
оритетного проекта, но также заметить 
слабые места, поставить задачи по их 
решению», – заявил Махмуд Махмудов.

Глава республики Рамазан Абдула-
типов, комментируя доклад и выступле-
ния, подчеркнул, что «Человеческий 
капитал» – главный из приоритетных 
проектов развития республики. «В их 
реализации важно увидеть человека, 
дагестанца, во имя которого это осу-
ществляется. Суть проектного управ-
ления, которое мы внедрили первыми в 
стране, заключается в том, чтобы пла-
нировать конечный результат и пошаго-
во двигаться к его достижению».

Рамазан Абдулатипов также кратко 
прокомментировал свое заявление о 
прекращении полномочий руководи-
теля республики: «Я подал в отставку. 
Но дело не в том одном человеке, кото-
рый уходит. Дело в том, какие должны 
быть – независимо от того, уходит он 
или остается, – перспективы развития 
дагестанского общества, нацеленные 
на спокойствие и обустроенность каж-

дого дагестанца. Важно то, насколько 
нам удалось вернуть чувство достоин-
ства Дагестану и дагестанцам. Думаю, в 
этом плане сделано очень многое. Когда 
меня назначили, я был вдохновлен по-
ставленными задачами, и тогда мне ка-
залось это чувство самым главным. А 
теперь, когда я ехал из Москвы в Ма-
хачкалу после подачи заявления, по-
нял: самое лучшее чувство – это когда 
тебе что-то удалось сделать (конечно, 
много дел еще не сделано), и при этом 
получаешь тысячи СМС и звонков со 
словами поддержки. В конечном итоге 
наш успех и авторитет зависят от того, 
как себя чувствует рядовой дагестанец. 
Только общими усилиями мы выведем 
Дагестан на качественно новый уро-
вень. Спасибо всем депутатам парла-
мента, руководству Народного Собра-
ния и лично Хизри Исаевичу. Спасибо 
всему дагестанскому народу!»

Затем депутаты внесли изменения 
в некоторые законодательные акты РД 
в области налогообложения. Поясняя 
законопроект, зампред Правительства – 
министр экономики и территориального 
развития РД Раюдин Юсуфов отметил, 
что за 2015 год, согласно данным на-
логовых органов, общая сумма предус-
мотренных в рамках законодательства 
Дагестана льгот по налогам составила 
более 295 млн рублей. Однако анализ 
показал, что не все льготы эффективны 
и востребованы. Поэтому предлагается 
их отменить. В частности, отменяются 
некоторым организациям льготы по на-
логу на имущество, по налогу на при-
быль для товариществ собственников 
жилья, льготы некоторым организаци-
ям по транспортному налогу. Доклад-
чик особо подчеркнул, что налоговые 

льготы на поддержку инвестиционной 
деятельности, а также деятельности, 
имеющей социально ориентированный 
характер, сохраняются.

Другим значимым из обсужденных 
был законопроект «Об исполнении ре-
спубликанского бюджета Республики 
Дагестан за 2016 год». Глава республи-
канского минфина Юнус Саадуев со-
общил, что при общем объеме доходов 
республиканского бюджета в сумме 94 
млрд 200 млн рублей исполнение (без 
учета газовых сетей) составило 89 млрд 
900 млн рублей. При этом собственные 
налоговые и неналоговые доходы со-
ставили 25 млрд 229 млн рублей, что 
на 3,5 млрд рублей больше, чем за 2015 
год.

По большинству видов налогов, по 
словам министра, удалось обеспечить 
исполнение. Так, по налогу на прибыль 
организаций исполнение составило 
103%, по акцизам на ГСМ – 104,4%, 
транспортному налогу – 159,2%. Неис-
полненными остались плановые назна-
чения по налогу на доходы физических 
лиц и акцизы на алкоголь: 94 и 86,8% 
соответственно.

Председатель Комитета НС РД по 
бюджету, финансам и налогам Сейфу-
лах Исаков и глава региональной Счет-
ной палаты Билал Джахбаров дополни-
ли доклад.

В рамках сессии для принятия во 
втором чтении были представлены за-
конопроекты «О внесении изменений 
в Закон Республики Дагестан «Об ар-
хивном деле в Республике Дагестан». 
Во втором окончательном чтении при-
нят проект закона Республики Дагестан 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) на-

родов Российской Федерации, распо-
ложенных на территории Республики 
Дагестан».

В первом чтении депутаты рассмо-
трели законопроекты РД «О внесении 
изменений в Закон Республики Даге-
стан «О регулировании лесных отно-
шений на территории Республики Да-
гестан», «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера 
в Республике Дагестан на 2018 год 
для определения социальной доплаты 
к пенсии», «Об увековечении памяти 
выдающихся деятелей, заслуженных 
лиц, а также исторических событий и 
памятных дат в Республике Дагестан», 
«О внесении изменений в Закон РД «О 
туристской деятельности в Республике 
Дагестан» и другие.

На сессии были также внесены из-
менения в Закон РД «О республикан-
ском бюджете Республики Дагестан на 
2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов». В докладе министра 
финансов Дагестана Юнуса Саадуева 
было отмечено, что законопроект не 
предусматривает изменений основных 
характеристик республиканского бюд-
жета на 2017 год: доходы – более 98 
млрд 400 млн рублей, расходы – 94 млрд 
861 млн рублей, профицит – 3 млрд 539 
млн рублей. Вместе с тем по некоторым 
статьям расходы сокращаются, по неко-
торым, наоборот, увеличиваются.

Также в рамках сессии депутаты 
рассмотрели отчет о результатах при-
ватизации государственного имущества 
Республики Дагестан за 2016 год и за-
слушали отчет главы Каспийска Маго-
меда Абдулаева о социально-экономи-
ческой ситуации в городе.

Руслан УМАХАНОВ

Все россияне помнят времена, когда они смеялись 
над шутками Михаила Задорнова про тупых американ-
цев. Зрители наполнялись национальной гордостью из-
за кажущегося интеллектуального превосходства над 
невежественной и деградирующей нацией, смотрящих 
реслинг и поедающих биг-маки. И вот, с нами случилось 
то, что мы презирали – эпидемия тупости пришла в Рос-
сию.

Казалось бы зачем государство поддерживает и еще 
старается опустить и без того низкий интеллектуальный 
уровень населения, ведь его экономико-промышленный, 
научный и культурный прогресс напрямую зависит от 
состояния умов сограждан? Отчего непосредственно 
в ту эпоху, когда у жителей планеты возникло столько 
средств и возможностей для образования и творчества, 
мы видим такой поток тупости в кино, в сети и на ТВ?

Но разберем все по полочкам.
Сначала примем очевидный факт – да, люди не лю-

бят думать. Шевелить мозгами – это в какой-то степе-
ни труд, расходующий энергию, а напрягаться людям 
лень. Нервное напряжение в голове вызывает усталость 
и дискомфортные ощущения. А поэтому вместо чтения 
умных книг или полезного созидания лучше посидеть 
перед телевизором или в Интернете.

Невежество и капитализм идут рука об руку. СССР 
шел по другому пути – население старались всесторонне 
образовывать, была создана одна из лучших в то время 
систем образования, советский народ был одним из са-
мых читающих в мире (читали, правда, все подряд запо-
ем, но это уже другая история), детей активно привлека-
ли вступать в кружки радиотехников, конструкторов и 
пр. Однако, развивая просвещение, СССР подрубил сук, 
на котором сидел. Образованные и развитые люди не ве-
рили серьезно в идею коммунизма, и в нужный момент 
выступили против существующего режима.

Капиталисты же хорошо уяснили, что глупый чело-
век гораздо полезнее для власти. Он не пойдет бунто-
вать, когда по телику идет его любимый сериал, эпизод 
«Битвы экстрасенсов» или «Камеди». Хотя его можно 
заставить ненавидеть власть, показывая ее мнимые или 
реальные преступления через Интернет и накачивая 

нужными эмоциями, но глобальную сеть тоже рано или 
поздно возьмут под контроль.

И здесь дело не столько в политике, те, кто стоят на 
верху экономической пирамиды понимают: чем боль-
ше тупых, тем проще на них зарабатывать и легче ими 
управлять.

«Американские коллеги объяснили мне, что низ-
кий уровень общей культуры и школьного образо-
вания в их стране — сознательное достижение ради 
экономических целей. Дело в том, что, начитавшись 
книг, образованный человек становится худшим по-
купателем: он меньше покупает и стиральных машин, 
и автомобилей, начинает предпочитать им Моцарта 
или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого стра-
дает экономика общества потребления и, прежде все-
го, доходы хозяев жизни — вот они и стремятся не 
допустить культурности и образованности (которые, 
вдобавок, мешают им манипулировать населением, 
как лишённым интеллекта стадом)», утверждает ака-
демик РАН, президент Московского математического 
общества Владимир  Арнольд.

Итак, чтобы людьми было легче управлять, их 
нужно отучить много думать. Мышление среднеста-
тистического гражданина должно оставаться на уров-
не мышления подростка.

Как это осуществляется на деле?
1) Шаблоны и стереотипы значительно облегчают 

мышление. Чем больше в голове трафаретов и обще-
признанных точек зрений, тем меньше простора для 
собственной мысли. Особое значение занимает мне-
ние «авторитетов», выступающих в СМИ – артистов, 
спортсменов, политиков, телеведущих: если все вре-
мя слушать их, то не придется трудиться над состав-
лением собственного мнения.

2) Обыватель должен мыслить строго оценочно. 
Оценки должны носить категоричный, однозначный 
характер: вот это добро, а вот это зло; это хорошо, а 
это плохо; это белое, а это черное – третьего не дано, 
никаких серых оттенков и полутонов.

3) Чем, по сути, занимается гражданин, расслабля-
ясь после работы перед телевизором? Получает эмо-
ции. Юмористические передачи (а, равно как и смеш-
ные картинки и видео, и «высказывания» в Интернете) 

занимают львиную долю досуга обывателей. Однако 
этот юмор не требует умственных усилий, в основном 
он плоский (как для детей), или пошло-туалетно-ма-
терный (как вариант – «циничный», но тоже тупой). 

4) На минимизацию привычки мыслить направ-
лена вся многообразная индустрия развлечений – по 
50 каналов телевидения в каждом доме, всевозмож-
ные шоу, торгово-развлекательные комплексы, бары, 
клубы и кафе, алкоголь. Чем бы народ не был занят 
– главное, чтобы не мешал.

Надеюсь, никто не будет спорить, что «Дом-2», 
передачи по ТНТ, сериалы и музыкальные клипы, ни-
как не развивают интеллект, а наоборот – подавляют 
желание шевелить мозгами.

Тупость, сексуальное поведение, агрессия и эпатаж 
прославляется в телешоу и комедиях. Там наглядно де-
монстрируется, как это весело и прикольно – быть тупым 
и неадекватным. Фрикам достается все внимание. Самый 
часто встречающийся образ в телешоу – это истеричный, 
капризный, человек, что ведет себя нарочито эпатажно и 
требует внимания к себе. Таким фрикам чаще всего хочет 
подражать молодежь – дабы тоже быть «не таким (-ой) 
как все», особенным, популярным. Но это «выделение 
из серой массы» чаще всего заключается в неадекватном 
поведении, причудливой внешности и странных манерах, 
но отнюдь не в умственных способностях. И, конечно же, 
для того, чтобы «не быть как все», обывателями тратится 
много денег на покупку «эксклюзивной» одежды, аксес-
суаров, гаджетов и прочего барахла (на что, собственно, 
индустрия и направлена).

5) Другой насаждаемый «тренд» – ненависть и 
презрение к окружающим (в том числе, кстати, за их 
«тупость»). Это подстегивает желание выделяться, 
приобретая больше статусных вещей. Чем больше 
индивиды презирают и стремятся унизить друг дру-
га, тем больше они покупают, дабы самоутвердиться. 
Окружающие должны видеться как источник личного 
самоудовлетворения (во всех смыслах слова).

6) Гражданину неявно внушается, что смысл его жиз-
недеятельности – в демонстрации собственной значимо-
сти и постоянном получении допинга удовольствия (че-
рез потребление, просмотр различных шоу и покупки).

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ТУПОСТИ

НА ДВЕНАДЦАТОЙ СЕССИИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД

МНЕНИЕ
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АНАЛИТИКА

ИСЛАМСКИЕ БАТАЛЬОНЫ ГРУ СССР
Пресс-служба ДРО КПРФ

18 МАРТА 1979 года 1-й Генеральный секре-
тарь ЦК НДПА Нур Мохаммад Тараки 

позвонил председателю Совета Министров СССР 
Алексею Косыгину и попросил прислать солдат, 
коренных жителей азиатских республик СССР, 
для уничтожения четырехтысячного отряда перео-
детых в гражданскую одежду иранских военнослу-
жащих, которые проникли в город Герат. «Хотим, 
чтобы к нам послали таджиков, узбеков, туркме-
нов, для того чтобы они могли водить танки, так 
как все эти народности имеются в Афганистане, 
- убеждал афганский лидер советского премьера. - 
Пусть наденут афганскую одежду, афганские знач-
ки, и никто их не узнает. Это очень легкая работа, 
по нашему мнению. По опыту Ирана и Пакиста-
на видно, что эту работу легко делать. Они дают 
образец». Несмотря на то, что Косыгин выразил 
сомнение по поводу этого предложения, 26 апреля 
1979 года Генштаб Минобороны СССР издал спе-
циальную директиву № 314/2/0061 о формирова-
нии отряда особого назначения ГРУ, впоследствии 
получившего название мусульманского батальона.

СОВЕТСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
Военный американский эксперт Джези Хоу (JIAYI 

ZHOU) посвятил советскому мусульманскому бата-
льону специальную книгу, начав её с того, что он стоя 
рукоплескал национальной политики в СССР, когда 
изучил архивные материалы, касательно этого под-
разделения. Интересно, что исследования, проведен-
ные им, финансировались RAND Corporation, которая 
считается «фабрикой мысли» американских страте-
гов. «В СССР появилась уникальная советская иден-
тичность, которую нельзя объяснить традиционными 
ценностями – национальными или религиозными», 
- пишет Джези Хоу. По его словам, 538 человек под 
командованием майора Хабибджана Холбаева были 
объедены идеей своей социалистической миссии в 
Афганистане. Это был 154 отдельный отряд специ-
ального назначения ГРУ, состоящий исключительно 
из узбеков, таджиков и туркменов. Всего сквозь сито 
специальной комиссии прошло более пяти тысяч во-
енных.

ТИПИЧНО ХОРОШАЯ 
ПОДГОТОВКА

Подготовка бойцов 154 отряда была достаточно 
типичной для советской армии – типично хорошей. 
В присутствии начальника штаба ТУРКВО генерал-
лейтенант Кривошеева Г.Ф. летом 1979 года «му-
сульмане» провели тактические учения «по захвату 
отдельного здания» и «боев в городе». В частности, 
гранатометчики обязаны были поразить мишени по 
шуму сквозь дымовую завесу. Метко стрелять на бегу 
и владеть приемами самбо – считалось само собой 
разумеющимся. Особое внимание уделялось коорди-
нации рот и взводов посредством радиосвязи, за ко-
торую отвечал старший лейтенант Мирсаатов Ю.М. 
Писатель Эдуард Беляев, изучивший документы под-
готовки 154 отряда, а также других бойцов, направ-

ляемых в Афганистан, пишет, что стереотипы, по-
явившиеся после выхода в свет фильма «9-я рота», не 
соответствуют действительности.

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
Несмотря на то, что бойцы «мусульманского ба-

тальона» в полной боевой готовности регулярно вы-
езжали на аэродром Тузель (Ташкент) для отправки в 
Афганистан, вылет всякий раз откладывался. Однако 
после того, как офицеры начальника афганской пре-
зидентской гвардии майора Джандада задушили Та-
раки…Политбюро ЦК КПСС выпустило секретное 
постановление, в котором было сказано: «... считаем 
целесообразным направить в Афганистан подготовлен-
ный для этих целей специальный отряд ГРУ Генераль-
ного штаба общей численностью около 500 человек, 
в униформе, не раскрывающей его принадлежность к 
Вооруженным Силам СССР». Для исполнения этого 
приказа ночью с 9 на 10 декабря 1979 года бойцы 154 
отдельного отряда самолетами АН-12 , АН-22, и Ил-76 
были доставлены в Афганистан на аэродром Баграм.

СХВАТКА 
С ГВАРДЕЙЦАМИ АМИНА

27 декабря 1979 года в 19.00 мусульманский ба-
тальон ГРУ СССР принял участие в штурме дворца 
Тадж-Бек,в котором находится Амин. Джези Хоу на-
звал операцию «Шторм 333» - фантастической, учи-
тывая, что 700 советских военнослужащих, в основ-
ном бойцов «мусульманского батальона, разгромили 
более двух тысяч гвардейцев Амина, находящихся 
в специально подготовленном для обороны здании. 
Взводный Турсункулов так пояснил задачу 154 отря-

да: «Довели кагэбэшников до входа, своим приказал 
залечь по кругу и огнем прикрывать штурмующих 
бойцов». Однако вскоре выяснилось, что штурмовые 
группы КГБ не могут сломить сопротивление афган-
цев. Тогда полковник Бояринов позвал на помощь 
мусбат. «Мы шли напролом, уничтожая всё живое, 
что встречалось на нашем пути, - вспоминает участ-
ник штурма Шухрат Мирзаев. - Сопротивлявшихся 
убивали на месте. Тех, кто сдавался, не трогали. Очи-
стили первый этаж. Занимаем второй. Как поршнем 
выдавливаем аминовцев на третий этаж и в чердачные 
помещения. Везде - множество трупов афганских во-
енных и гражданских лиц». Позднее, изучая опыт это-
го штурма, военные специалисты отметили высокое 
качество советских бронежилетов, которые не проби-
вали пули немецких пистолетов-пулемётов МП-5, на-
ходящихся на вооружении афганцев.

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 
После выполнения этого задания мусбат стал 

обычным советским отрядом особого назначения, 
командиром которого был назначен майор Стодерев-
ский. Реальным вторым мусбатом был 177-го отряд 
спецназа ГРУ под командованием Бориса Тукенови-
ча Керимбаева. Это командир прославился тем, что 
его назвали личным врагом «Панджшерского льва» 
Ахмада Шаха Масуда. Джези Хоу, изучая феномен, 
мусульманских батальонов СССР, отметил, что без 
истинного интернационализма, который был в Со-
ветском Союзе, вряд ли такие воинские части воевали 
геройски под знаменами непонятного им Ленина.

Источник: http://russian7.ru/post/musulmanskie-
batalony-gru-sssr/

Руслан ЛУГОВОЙ
 

СОГЛАСНО прогнозам Ми-
нистерства финансов Рос-

сийской Федерации, уровень не-
фтегазовых доходов, составляющих 
подавляющее большинство доходов 
федерального бюджета, связанных 
с добычей полезных ископаемых, 
в 2018 году составит 5 133 млрд ру-
блей. 

В практически всех нефти- и газо-
добывающих странах действует кон-
цепция т.н. базового (гарантированно-
го) или безусловного основного дохода 
(БОД), основателями и разработчика-
ми которой можно считать англо-аме-
риканского философа Томаса Пейна 
(1795 год) и британского инженера и 
экономиста Клиффорда Дугласа (нач. 
XX века). Так, в Кувейте, в фонд буду-

щих поколений ежегодно перечисляет-
ся 10% от всех доходов, получаемых 
от продажи нефти и нефтепродуктов. 
Из указанного фонда финансируются 
вклады на рождение ребенка, бонусы 
на свадьбу, кредиты на строительство 
жилья и многое другое. В Объединен-
ных Арабских Эмиратах (ОАЭ) госу-
дарством на каждого ребенка также 
открывается счет, и к 18 годам там 
набирается около $100 тыс. Так или 
иначе, все арабские страны Персид-
ского залива имеют высокий уровень 
государственной поддержки граждан. 
В еще одной нефтедобывающей стра-
не – Финляндии - решено с 2017 года в 
течение двух лет выплачивать по €560 
в месяц двум тысячам совершенно-
летних граждан, и, если эксперимент 
будет успешным, установить безуслов-

РОССИЯНЕ МОГУТ ИМЕТЬ 
ДОХОДЫ ОТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

7) Массмедиа должны поощрять и раз-
вивать в потребителях те эмоции и качества, 
которые помогут производителям различ-
ных товаров и услуг хорошо навариться.  
Например: 

- Алчность, жадность, стремление к 
халяве; 

- Чувство превосходства, эгоцен-
тризм, нарциссизм, чванство. 

- Агрессия, стремление доминиро-
вать; 

- Сексуальный инстинкт, желание вы-
глядеть привлекательно; 

- Желание выделяться, быть особен-
ным, не таким, как все;

- Стремление быть модным, быть «в 
тренде», не отставать от жизни, чаще ме-
нять гардероб и обновлять вещи.

Такие эмоции и стремления в древних 
культурах принято считать низменными, 

и я с этим соглашусь. Люди, головы ко-
торых забиты подобным, все чаще напо-
минают стаи грызущихся животных, чем 
цивилизованное общество. Отсюда мы 
получаем разобщенных, равнодушных, 
жестоких друг к другу сограждан.

8) Конечная цель массмедиа – даже 
не столь отупление через развлечения, 
сколько формирование потребителя.

Идеальный потребитель должен быть 
уверен в своей исключительности, быть 
эгоистичным и самовлюбленным. Поощ-
ряется не логическое, а эмоциональное 
отношение к происходящему. Желания 
человека должны затмевать его реальные 
потребности. Людей стремятся научить 
сильно хотеть новые вещи, даже когда в 
них нет практической нужды.

Идеальная масса – та, которая не ста-
нет обдумывать призыв, а сразу пойдет 
покупать, повинуясь своим желаниям.

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ТУПОСТИ
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 Заказ №______ от 6 октября 2017 г.

«КАПИТАЛ» Маркса пре-
доставляет самый ради-

кальный анализ капитализма из 
всех, когда-либо предпринятых. Не 
потому, что Маркс выявляет экс-
плуатацию трудящихся, до него 
это уже делали другие, но потому, 
что он не принимает на веру суще-
ствующие экономические катего-
рии. Например, для всякого произ-
водства вам необходим капитал в 
дополнение к труду. Кроме труда, 
нужны ещё средства производства, 
но принятие средствами производ-
ства общественной формы капита-
ла, ценной совокупности, которая 
должна использоваться и произво-
дить прибыль, не является есте-
ственным атрибутом человеческого 
производства. 

Маркс показывает нам на приме-
ре этого и других вопросов, что то, 
что кажется «естественной» харак-
теристикой экономической деятель-
ности, на самом деле представляет 
собой сложный исторический резуль-
тат, только на вид «простой» и «есте-
ственный». Для сложившейся сегодня 
ситуации две области исследований 
Маркса имеют особенно большое зна-
чение. На протяжении последних де-
сятилетий огромный рост финансовой 
системы и постоянство финансовых 
кризисов играли важную роль в обще-

ственных обсуждениях, что привело 
к предложениям, нацеленным на то, 
чтобы с одной стороны стимулировать 
производство, а с другой - контроли-
ровать и ограничивать финансовую 
систему. 

Анализ Маркса показывает, что 
капиталистическое воспроизводство 
(в качестве процесса, имеющего отно-
шение не только к одному капиталу, а 
ко всей системе капитала в обществе) 
невозможно без системы кредитов, 
банковского и финансового рынков. 
Растущее капиталистическое произ-
водство ведёт к всё более быстрому 
росту финансовой системы. Воору-
жённые результатами анализа трудов 
Маркса, мы можем сказать, что боль-
шая часть предложений, касающихся 
капитала и финансов, неважно, идут 
они от радикальных неолибералов 
или левых кейнсианцев, основаны на 
фундаментальных недоразумениях, 
касающихся функционирования капи-
тализма.

Другая важная область – это тео-
рия кризиса. В то время как неоклас-
сические экономисты говорят нам, 
что сама по себе рыночная система 
никогда не приведёт к кризису, и 
что только внешнее негативное воз-
действие мешает рынку приносить 
прекрасные результаты, кейнсиан-
ские экономисты допускают суще-

ствование экономических кризисов, 
но верят в то, что государство мо-
жет их предотвратить или смягчить 
соответствующей экономической 
политикой. Маркспоказал, что эко-
номические кризисы не являются 
происшествиями, которых вы мог-
ли бы избежать, принимая некото-
рые меры предосторожности. Это 
сам принцип капитализма, принцип 
максимального получения прибы-

ли, который самим своим успехом 
закладывает мину под условия при-
быльного производства. Кризисы 
приходят не «извне», а из самого 
сердца капитализма. Посредством 
определённой экономической поли-
тики вы можете, возможно, смягчить 
последствия кризисов, но вы не мо-
жете держать под контролем или по-
мешать самому процессу кризиса, в 
чём многие хотят нас убедить.

САМЫЙ РАДИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАПИТАЛИЗМА ИЗ ВСЕХ
Михаэль Генрих (французский современный философ)

Денис БАЦАН

ИДЕАЛИЗМ — это иллюзорный 
взгляд на мир, ставящий со-

знание впереди материи. В качестве ре-
акционного направления в философии 
испокон веков он ведёт непрерывную 
борьбу с материализмом, который ут-
верждает, что сознание есть отражение 
материального бытия или свойство ма-
терии отражать материю. Как свойство 
материи сознание неотрывно от материи 
и подчинено материи, определяется ею. 
Если задача материализма — искать, от-
крывать объективные вещи и законы их 
движения, изменения, то задача идеа-
лизма — это сведение всех объективных 
процессов к субъективной воле человека 
или духа (божества).

Человек — существо материальное, 
способное в своём сознании отражать 
мир и оказывать на него обратное воз-
действие, изменять его. Но без матери-
ального мозга человек не сможет об-
ладать сознанием. Без органов слуха, 
зрения, восприятия запахов и вкуса 
он не сможет воспринимать информа-
цию из внешнего мира. Без рук и ног 
он не сможет мир преобразовать. Да и 
мыслит человек лишь в тех рамках, ко-
торыми ограничено общество, в кото-
ром он живёт. Древний человек не мог 
думать о люксовых номерах, дорогих 
автомобилях и сотовых телефонах по-
следней модели. Современный человек 
не может думать о шкурах, палках-ко-
палках и пещерах.

Идеализм — это стремление иму-

щих классов подогнать реальный мир 
под свои интересы и абстрактные схе-
мы, заранее выдуманные из головы, в то 
время как материализм — это создание 
научных теорий, исходящих из откры-
тых человеком закономерностей самого 
реального мира.

Идеализм подчиняет объективное 
субъективному. Если научное открытие 
угрожает интересам монополий, то это 
открытие будет проигнорировано.

Материализм подчиняет субъек-
тивное объективному. Если интересы 
монополий противоречат научным 
открытиям, прогрессу общества, то 
долой монополии, долой капитал и 
капитализм, сдерживающий прогрес-
сивное движение общества, науки и 
техники!

Революция есть прогрессивная смена 
общественно-экономической формации.

В революции нельзя никого винить. 
Революция — закономерна, как законо-
мерно падение камня, подброшенного 
в воздух. Революция закономерна хотя 
бы потому, что интересы капиталистов 
противоречат развитию общества, на-
уки и техники, а интересы рабочего 
класса (самого революционного класса 
в истории) общественному научно-тех-
ническому прогрессу полностью соот-
ветствуют.

Рабочим и всем трудящимся нельзя 
бояться революции, которая сметёт ка-
питалистов и их власть. Рабочим всего 
мира революцию можно либо радостно 
приветствовать, либо активно прини-
мать в ней участие.

О Б И Д Е А Л И З М Е . . .

Дагестанский реском КПРФ и 
Кайтагский райком КПРФ выра-
жают искренние соболезнования род-
ным и близким
ЗАИДОВА ЗАИДА СУРХАИВИЧА
члена Кайтагского райкома КПРФ, 
в связи с его смертью и разделяет с 
ними горечь невосполнимой утраты.

МНЕНИЕ

ный доход для всех граждан в размере 
€800 (при одновременном упразднении 
системы социальных пособий). 

В нашей стране прибыль от продажи 
в основном концентрируются в одних 
руках. Такое неравномерное распреде-
ление общенационального богатства не 
раз подвергалось справедливой критики. 

Так, инициативная группа депута-
тов от КПРФ недавно внесла на рас-
смотрение Государственной Думы 
проект федерального закона «О допол-
нении Закона Российской Федерации 
«О недрах» статьей 1.3». 

Предлагается дополнить статью 1 
Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах» 
статьей 1.3, где будет предусматри-
ваться, что должно быть распределе-
ние в равных долях между гражданами 
Российской Федерации части доходов 
федерального бюджета от платежей, 
поступивших в связи с добычей по-
лезных ископаемых, включая налоги и 
сборы.

В проекте закона есть уточнение по 
поводу выплат. Так, доход от продажи 
недр получат граждане, которые имеют 
трудовой стаж и не получали в указан-

ный период пособие по безработице, 
состояли на учете в службы занятости и 
не получали в указанный период посо-
бие по безработице и получали пенсию, 
имея не менее пяти лет трудового стажа. 

Предлагаемый законопроект пред-
усматривается введение гарантирован-
ного дохода, который при этом не яв-
ляется безусловным и фиксированным 
и зависит от ряда факторов, включая 
уровень доходов федерального бюдже-
та от добычи полезных ископаемых 

Таким образом, в случае принятия 
дополнения Закона Российской Фе-
дерации «О недрах» дополнительных 

расходов из федерального бюджета в 
2018 году составит 20% или 1 026,6 
млрд рублей, а каждый гражданин, 
будет иметь возможность получить в 
2018 году около десяти тыс. рублей. 
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