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В недавнем интервью одному из федеральных каналов президент РФ рассказал о
работе, проводимой правительством. По его словам, несмотря на широкий круг
вопросов, которые стоят перед органами власти, во главе угла всегда должны
находиться вопросы социального характера. Также президент пояснил, что развивать
экономику и обеспечивать обороноспособность страны невозможно без
макроэкономической стабильности. «Но в конечном-то счете цель нашей работы
заключается в том, чтобы люди жили лучше», – указал Владимир Путин.

Политики, представляющие господствующую группу капиталистической олигархии, вот
уже почти три десятилетия озадачены заботой о благе народа, которая ограничивается
дежурными фразами о важности благосостояния людей.

С одной стороны, политика российского капитала по «улучшению жизни людей»
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сводится к искажению исторических свидетельств о жизни народных масс при
социализме. Уже стали мемами фразы президента в духе: «в СССР ничего не
производилось, кроме галош», «марксизм – красивая, но вредная сказка», «в Советском
Союзе работающие пенсионеры не получали пенсий» и многие другие. Как водится, эти
«крылатые фразы» лидеров капиталистического государства являются откровенной
ложью.

С другой стороны, гражданам России наглядно видны успехи правящих кругов
буржуазии на поприще социальной политики. Рабочий человек вдоволь может
насладиться плодами их «дум о счастье народном»:
- платными
детскими садами, кружками и секциями для своих чад,
коммерциализацией
образования от школы до высших учебных заведений;
- страховым,
а говоря русским языком, платным здравоохранением;
- беспрерывным
ростом цен на продукты питания, услуги ЖКХ и, разумеется,
жильё;
- ипотечными
кредитами и квартплатой, суммарно составляющими более 50%
среднемесячных
расходов семей, без каких-либо гарантий не остаться на улице;
- либерализацией
трудового законодательства в интересах нанимателей –
неоплачиваемые
сверхурочные, работа в выходные, окладно-премиальная оплата
труда,
возможность увольнять работников по произволу;
- сдерживанием
роста зарплат;
- монетизацией
льгот, созданием цензов по доходам и бюрократизацией их
оформления;
- плоской
ставкой налогов, льготами и преференциями для среднего и крупного
капитала, огромным числом прямых и косвенных налогов для простых граждан;
- абсолютным
отстранением народных масс от управления обществом,
ликвидацией и без того
номинальных политических прав и свобод для трудящегося
населения.

Весь этот круг проблем конечно же является общим для стран капитализма. Но не стоит
думать, что они имеют случайный, стихийный характер.

Урезание социальных расходов, уничтожение трудовых прав работников, усиление
антикоммунистической, антирабочей борьбы, пропаганды солидаризма – намеренная,
целенаправленная политика правящих капиталистических классов каждой страны.
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Противостоять этой «заботе» господствующего класса возможно только в случае
объединения усилий всех трудящихся и эксплуатируемых слоев населения в борьбе за
свои права. Такого рода консолидация усилий может произойти лишь на базе научной
теории, которая наиболее полно и точно описывает все противоречия классового
общества, указывая на неизбежность смены капитализма более прогрессивной формой
хозяйствования и на путь к такому преобразованию.

Источник: Вести.ру – «Путин: «Цель нашей работы – чтобы люди жили лучше» 05.01.2021
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