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Уже год мир пытается выбраться из эко-
номического кризиса, и прошедший сам-
мит «двадцатки» должен стать очередным 
шагом на этом пути.

Вряд ли лидеры ведущих держав скучают друг о 
друге настолько, что зачастили со встречами, 
однако с фактами не поспоришь – перего-

воры в Питтсбурге стали третьими за год в таком 
формате. Перед очередным сбором политики 
на разных языках произносили речи похожего 
содержания: утверждали, что худшее позади и от 
края пропасти удалось отступить. В самом деле, 
статистика, которой оперируют главы государств 
и правительств, вызывает сдержанный оптимизм. 
Пока слабенькие признаки роста проявились у 
России, чуть опомнилась от прошлогодних потрясе-
ний Европа, а Китай, такое ощущение, и не думает 
погружаться на дно – планирует по итогам года 
подрасти на семь процентов ВВП. Проще всего 
представить мировых лидеров такими волшебни-
ками, которые потолкуют между 
собой, а потом взмахнут палочкой 
– и кризиса как ни бывало. Иначе, 
на взгляд иного обывателя, все эти 
переговоры – пустая трескотня.

Внешне решения и декларации, 
озвученные в Питтсбурге, не впе-
чатляют. От публичного желания 
победить кризис до реальных 
действий – дистанция огромного размера. И в 
прошлом ноябре в Лондоне, и в нынешнем апре-
ле в Вашингтоне звучало примерно то же самое. 
Страны двадцатки провозглашали, что с напастями 
справятся сообща, но, возвращаясь по домам, 
совершали обратные действия. Каждая пеклась о 
собственном производителе, оберегала его инте-
ресы таможенными и торговыми барьерами.

Вести себя иначе – значит изменить систему 
взаимоотношений, которая сложилась больше пол-
века назад, со времен окончания второй мировой 
войны. Добившиеся экономического могущества 
страны не очень-то и считались с интересами дру-
гих, радовались растущему у себя потреблению 
и не замечали растущего расслоения. Сколько в 
свое время было разговоров и недовольства по 
поводу присоединения к семерке России. Чтобы 
открыть доступ в клуб избранных и расширить 

его до двадцатки, потребовался экономический 
кризис. Теперь-то пришло понимание: ряд стран 
экономически настолько подросли, что их мнения 
невозможно не учитывать.

Саммит в Питтсбурге документально закрепил 
эту истину. Экономический междусобойчик в 
рамках восьмерки отходит в прошлое. Если такая 
встреча и состоится, то по какой-то узкой теме или 
в рамках двадцатки. Как показывает практика, 
и такой формат бывает мал: летом, на встречу 
ведущих держав в Италии, приглашали лидеров 
тридцати стран. Готовность к компромиссам – уже 
большое достижение, которым стоит дорожить. 
Создавать что-то вроде всемирного правительства, 
которое бы регулировало все процессы, никто еще 
не готов, но поступиться принципами ради общего 
блага не прочь многие. В этот раз США взяли на 
себя обязательство одолеть бюджетный дефицит, 
Китай – развивать внутренний рынок, Европа 
– увеличить инвестиции. И ничего – чувство на-
циональной гордости не пострадало.

Прорывом выглядит и намерение 
следить за ситуацией в экономиках 
других стран. Против того, чтоб загра-
ница помогла дельным советом или 
консультацией, никто не возражал. 
Пусть такого рода вмешательство 
во внутренние дела – не от хорошей 
жизни, но на пользу же делу. Как за-
метил российский президент Дмитрий 

Медведев, «мы все становимся заложниками 
изменения макроэкономических параметров в 
крупнейших экономиках мира. Для того чтобы 
чувствовать это заранее, мы должны сами зани-
маться исследованием дел друг у друга». Может, 
конечно, получиться как со спасением собствен-
ного производителя – покивали в знак согласия 
президенты и премьер-министры, но решили, 
что незачем полагаться на советы посторонних. 
Дмитрий Медведев, поддержавший предложение 
британского коллеги Гордона Брауна, выразил 
надежду, что «такого рода рекомендации будут не 
выбрасываться в корзину, а станут предметом са-
мого внимательного изучения со стороны государ-
ства, где обнаружены какие-то неблагоприятные 
тенденции в экономике».

Годится для того, чтобы стать историческим и до-
пуск развивающихся стран к управлению мировыми 

финансами. Стучались экономические фавориты 
в эти двери давно и, наконец, добились своего. 
Процесс расставания с акциями, а стало быть, и с 
влиянием – болезненный. Страны Евросоюза, за 
которыми самая большая доля в Международном ва-
лютном фонде, стояли намертво, с чем страны БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай) не соглашались. В 
какой-то момент переговоры прервались, и амери-
канцам, как хозяевам встречи, приходилось ходить 
из комнаты в комнату, чтобы добиться согласия. Пока 
не ясно, кто конкретно лишится части своей доли, но 
это по большому счету неважно. Главное – малень-
кая дипломатическая победа и доказательство того, 
что с тобой считаются.

Конечно, обольщаться достигнутым и безудерж-
но радоваться рано. Почувствуют изменения к 
лучшему на свеем кошельке жители разных стран, 
и россияне в том числе, – тогда и повод появится. 
Благо, есть какое-то движение, а к лету будущего 
года, как рассчитывает российская сторона, на 
очередном саммите двадцатки будет разработана 
стратегия выхода из кризиса. Такое время, что на-
дежды не одних только юношей питают… 
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 точка зрения

Кто соль  
земли русской
России нУжна идея, которая судьбоносно объеди-
нит нас.

Сама по себе идея человека и общества в целом стара как 
мир. Со времен первобытного человека цель и идея жизни не 
меняется: матери – дать жизнь ребенку и сделать ее лучше 
своей, в цивилизованном обществе – передать свои достиже-
ния и дело наследникам.

В современной российской ситуации «компота» из комму-
нистической идеологии и «просто» человеческой идеи, види-
мо, лучше начинать от простого с учетом «навороченного» за 
последние два десятилетия. Четыре фактора затрудняют нам 
путь к формированию общероссийской идеи.

Во-первых, мы на историческом распутье, что затрудняет 
видение цели. Известно: завершив идеологическую эпоху со-
циализма, тогдашнее руководство узаконило в Конституции 
запрет на политическую идеологию, одновременно отбросив 
одухотворенную цель жизнедеятельности. А без обществен-
ной цели с моральным смыслом, без веры в настоящее и бу-
дущее нет общества. Вот откуда предсмертный крик души 
В. Шукшина: «Что с нами происходит»? А происходит зако-
номерное следствие: до сих пор бродим в потемках стабиль-
ности.

Аналогичный «опыт» безыдейности уже был на заре циви-
лизации, когда библейский Моисей водил народ по пустыне 
40 лет, пока не обрели они путеводную звезду в лице Христа. 
Только наш «блуд» в другом: жертвоприношение автобуму 
на дорогах и коленопреклонение перед «зеленью» или «ог-
ненной водой». Это мираж собственного «терема» либо бес-
смысленный поиск «колодца» с живительной влагой. В итоге 
– нет путеводной «звезды».

Во-вторых, в современной терминологии «идея» носит ярко 
выраженный политический оттенок: светлое будущее комму-
нистического братства либо перспектива капиталистическо-
го рая всеобщего потребления. На самом деле идея у челове-
ка куда приземленнее – жить здесь и сейчас по-человечески. 
Как говорится, посадить дерево, построить дом, воспитать 
детей. Как следствие противоречия «сложного» и «простого» 
– утрата веры в «светлое» и «райское» завтра.

Третья причина. Новый курс на максимальную процент-
ную составляющую общества – «средний класс», который 
оценивается материальным благополучием с известным на-
бором «ценностей»: машина, собственный дом, престижная 
работа, возможность отдыха на зарубежных курортах… Эта 
«идея» не что иное, как вдохновение потребительского стя-
жательства. Согласитесь, абсурд, когда в государственной 
программе уравнены в стремлениях и торговец рыбьими 
«хвостами», и учитель словесности. У них разные социаль-
ные заботы: у продавца болит душа за прибыль от количе-
ства проданных «голов», а учитель озабочен качеством вос-
питания в головах поколений. Средний класс собственно 
никаким классом не является вообще, а представляет собой 
всего лишь общественную страту с имущественным цензом. 
«Средний класс» повсеместно социально аморфен, его зада-
ча – приспособиться, встроиться, выжить. В первую очередь, 
ему надо сохранить статус и обеспечить семью и детей. На-
конец, он не то что жизни – сам себе не хозяин. Поэтому в 
эпоху, когда интересы нации и власти в России радикально 
разминулись, в существовании обширного среднего класса 
максимально заинтересована власть и минимально – нация.

Четвертая и главная причинно-следственная данность «ту-
мана» национальной идеи – забвение класса интеллигенции 
и ее роли в социальной жизни. Итогом целенаправленной го-
сударственной социальной политики СССР был высочайший 
процент специально образованных людей умственного труда 
– в РСФСР аж 30 процентов занятого населения. Интелли-
генция за годы советской власти выросла более чем в десять 
раз по сравнению с дооктябрьскими событиями и сложилась 
в мощный класс – носитель духовной идеи.

«Рыночные реформы» вместе с социальной идеей упразд-
нили значение интеллигенции: инженеры, ученые, офицеры, 
педагоги, получившие образование в лучших вузах страны, не 
по своей воле резко поменяли профессии. Под призывы «пере-
квалифицироваться» они ушли в охранники, «крышеватели», 
«юмористы»… Как следствие, первой скрипкой в нашем обще-
стве стали псевдоинтеллигенты: крупные банкиры, биржевые 
спекулянты, торгаши сырьем или бандиты. Вопрос: кто на са-
мом деле составляет соль земли русской? – остается открытым.

Наконец, пятый фактор «сложностей» с зарождением на-
циональной идеи. Интеллигенция оказалась ответственной 
за обрыв временных связей поколений и сегодняшнюю со-
циальную инертность общества. Выращенная коммунистами 
для коммунистического строительства, интеллигенция со 
всеми потрохами похоронила коммунистический проект и не 
предложила ничего нового.

Попытки возродить интеллигенцию как класс уже просма-
триваются. Это и инициатива президента Д. Медведева при-
дать образовательному процессу в ведущих кузницах кадров 
элитарный статус гуманитарных дисциплин, и – в регионах, 
как у нас, объединение части интеллигенции Челябинска в 
клуб независимых «политиков»… И объективно получается, 
что неотложная общественная задача – возродить социаль-
ную роль интеллигенции как источник одухотворения стрем-
лений. Если мы чем-то и отличаемся от остального мира, так 
это русским феноменом: российский интеллигент всегда был 
жертвенен в пользу грядущего, он выдвигал идею, которая 
овладевала массами.

аЛЕКСаНДР ДУРМаНЕНКО,  
работник ОаО «ММК»

Конец  
междусобойчика

С позицией России и ее союзников  
нельзя не считаться

Компривет из села Хомутинино
Старые коммунисты написали письмо Геннадию Зюганову

Заключенные  
соглашения  
не должны  
выбрасываться  
в корзину

 благодарность
Посиделки  
с самоварами
Многие знают, что жильцы специализиро-
ванного дома «Ветеран» могут по активности 
жизненной позиции дать фору молодым. 

И из года в год они это подтверждают: в уютном холле 
дома была развернута красочная выставка урожая, где 
дары осени прямо-таки зачаровывали ветеранов. Богат-
ством осенних плодов делились жители и сотрудники 
дома. На выставке были представлены овощи-гиганты 
З. Симоновой, Л. Филимоновой, В. Ильиной, Г. Путте, 
З. Казанцевой, фантазии Л. Локтевой, Т. Богатовой, за-
готовки Т. Ишмаевой, прекрасный осенний букет из ово-
щей представлен Г. Дубовой. Были и наливки, и чаепи-
тие, и песни… А в дворовом парке для десятков жителей 
дома прошли веселые посиделки с двумя самоварами, 
песнями, танцами и частушками под руководством му-
зыкального руководителя хора «Надежда» Ольги Старо-
веровой.

Жильцы специализированного дома «Ветеран» 
благодарны заведующей домом Тамаре Диреевой, ее 
заместителю Александру Васильеву, помощникам Га-
лине Юрьевне и Людмиле Николаевне.

Как отмечают подопечные дома «Ветеран», их заведу-
ющая на работе серьезна и внимательна, а на празднике 
– веселая и задорная: вместе с жильцами пела и танцева-
ла, исполняла красивые частушки. Для пожилых людей 
были щедро накрыты столы со сладостями. Праздник 
продолжался до вечера, и погода способствовала пре-
красному настроению ветеранов.

Жильцы специализированного дома «Ветеран»,  
более двадцати подписей

ПоВодоМ для написания пись-
ма лидеру КПРФ геннадию 
зюганову и местному регио-
нальному руководству партии 
для его авторов, старых комму-
нистов, как они себя сами на-
звали в письме, стала ситуация 
в селе Хомутинино Увельского 
района Челябинской области, в 
котором 11 октября текущего 
года пройдут муниципальные 
выборы.

Политическая жизнь в селе чрез-
вычайно оживилась вследствие 
того, что предстоящие выборы 

пройдут по партийным спискам. В 
этом процессе активное участие при-
нимают владельцы санатория «Урал», 
который соседствует с селом, их пред-
ставители «засветились» и в списках 
«единороссов», и в ЛДПР, и вот теперь 
в КПРФ. Это и взволновало старых 
коммунистов, у которых 30–40 лет 
партийного стажа. Гендиректор са-
натория «Урал» Галина Селянина 
возглавила список «единороссов», 

а в списках других партий сплошь и 
рядом ее подчиненные. Как пишут 
авторы письма, «была создана новая 
первичка, которую возглавила бухгал-
тер ОАО «Санаторий «Урал»  Муратова 
(родственница семьи Селяниных). 
Новоявленная организация от имени 
областного отделения КПРФ сфабри-
ковала, выдвинула и зарегистрирова-
ла список из десяти кандидатур. Все 
они работники санатория, до этого 
никогда коммунистами не были. Во-
семь из десяти – четыре семейные 
пары».

По мнению авторов письма, не-
обходимо провести внутрипартийное 
расследование, чтобы выяснить, 
почему партия, имеющая немало 
сторонников, подыгрывает партии 
власти.

Как пояснил агентству «Уралпрес-
синформ» лидер южноуральских 
коммунистов Владимир Горбачев, 
он был на общерайонном собрании, 
которое имело кворум, и ни устав, ни 
выборное законодательство не были 
нарушены. Он считает, что, возможно, 
старыми коммунистами движет обида 

– их лидера Владимира Плотникова 
включили в список под номером 
четыре, а не один. А участвовать в 
собрании они отказались сами.

Тем не менее ситуация показатель-

ная. Манипулирование избирателями 
с помощью партийных списков вполне 
вероятно, и это выгодно многим 

ГаЛИНа ИВаНОВа,  
собкор «ММ» в Челябинске

Только Антарктида в стороне
группа двадцати создана по инициативе мини-

стров финансов семи ведущих промышленно разви-
тых стран – Великобритании, италии, Канады, сШа, 
ФРг, Франции и японии – для ведения диалога с раз-
вивающимися странами по ключевым вопросам 
экономической и финансовой политики. В группу 
двадцати входят девятнадцать промышленно раз-
витых и развивающихся стран с быстрорастущей 
экономикой. наряду со странами-учредителями это 
австралия, аргентина, Бразилия, индия, индонезия, 
Китай, южная Корея, Мексика, Россия, саудовская 
аравия, турция, юаР. двадцатым членом является 
ес (на заседаниях группы от евросоюза участвуют 
представитель страны, председательствующей в ес, 
и президент европейского центрального банка).

В странах двадцатки проживает две трети населе-
ния планеты, на них приходится приблизительно 85 
процентов мирового ВВП и 80 процентов мировой 
торговли. В заседаниях традиционно принимают 
участие президент Всемирного банка, директор-
распорядитель Международного валютного фонда и 
председатели совместных органов ВБ и МВФ.


