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Настоящий Том 523(565) – это очередной выпуск
565 - томного Издания, который продолжает
ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ к социуму Планеты,
государствам и народам - нашим современникам и
будущим поколениям - созидателям ИСТИННО
ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Основной из принципов нашей активности:
«Прогрессивные идеи должны работать – звучать,
как колокола, тиражироваться – пока не станут
инициировать
действия
государственноуправленческого, политического, научного …
АВАНГАРДА общества, миллионов народных
масс».
А.Комарова
Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии методологии
государственного управления (МОО), член Центрального Совета РУСО,
Председатель Международного антикоррупционного комитета (МОО), руководитель
Международного общественного движения «Созидание общества социальной
справедливости», академик Ноосферной общественной академии наук, доктор
философских наук, профессор, юрист

В числе 50 направлений нашей многолетней научнопрактической деятельности особое место занимает
проблема России
как государства планетарного масштаба, как особая
страна – страна особого исторического
предназначения.
Россия – это пространство исторической
неотъемлемой ответственности и как большого
государства, и как когда-то, и более того – в будущем

великой державы, как собирательницы земель и
народов,
как особого типа цивилизации,
интегрирующей цивилизации, в отличие от
колонизующей страны цивилизаций,
образцы чего показывает Запад.
В геополитических условиях глобальных угроз миру
современная фактическая
и футурологическая мировая роль России
постоянно возрастает.
Это обусловливает то, что Том 247(289) начал рубрику:
«Русская (славянская) цивилизация»,
Том 251(293) продолжил эту рубрику
с учетом эволюционно-исторической
закономерности
цивилизационного развития:
«Российская (русская) цивилизация:
история, реалии, перспективы» .
Аналитико-прогностический аспект, а Том 320(362)
уточняет, конкретизирует эту рурику:
«Российская (русская, многонациональная) цивилизация:
история, реалии, перспективы».

Том 523 (565) - это двенадцатый выпуск рубрики:

«Внешнеполитические реалии и
перспективы России»
Формирующаяся
ныне
общечеловеческая
цивилизация озабочена запросом на социальную
справедливость, которой в настоящее время нет
альтернативы.
И
сущность этого явления, и отражающая его
научная категория «справедливость» - это раскрытие
субстрата (того, что лежит в основе) общества социальной
справедливости,
который
своей
многогранностью
характеризует не только все сферы жизнедеятельности
общества, но и, главное, определяет меру совокупности
духовно-нравственных ценностей - уровень
его
человечности.
Наши тревожные годы начала ХХI в. - это годы,
бурлящие политическими изысканиями не только

действенных средств спасения Планеты Земля, но и путей
изменения жизни человека и человечества, приближения
её в извечном напряженном стремлении к идеалу добра и
справедливости, реализованному при жизни современных
и ради будущих – близких и далеких – поколений.
Это годы, раскаленные жаждой богатства и власти,
раздирающие всё жизнеспособное грязно политическими
страстями и геополитической похотью.
Человечество стоит на пороге невиданного доселе
Возрождения, на пороге эпохи, «…которая нуждается в
титанах и которая должна породить титанов по силе
мысли, страсти и характеру, по многосторонности и
учености» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, изд. 2е, с. 346).
И начать преображение человечества и человека
должна Россия – к этому её призывает её история, её
культура,
её духовно-культурный код, осознание
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ – утверждение социализма
реализуемой ежечасно, грамотно
выстраиваемой
ТАКТИКОЙ действий.
С одной стороны, наличие обилия различных теоретикоконцептуальных подходов (см. материалы научно-практических
конференций, форумов, симпозиумов, конгрессов и т.п., обильно
присутствующие в СМИ-Интернет) – это объективно существующее
выражение развития, формирования, утверждения более эффективных
подходов в ТАКТИКЕ Левого движения, а с другой, в определенной мере,
проявление осложнений, замедления продвижения к СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ЦЕЛИ – социализма как жизненных реалий.
Марксистко-ленинская основа Левого движения должна постоянно
отсекать стопорящие, мешающие, обостряющиеся разночтения теоретикопрактического разнообразия направлений процесса развития и
поддерживать перспективно-значимые обогащения марксизма-ленинизма
в условиях XXI века.

* * *
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Предисловие
Уважаемые читатели!
Наше Интернет-Издание все более обретает формат НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА.
Наличие на титульном листе Издания опции «Контактная
информация» дает возможность общения читателей (звонят…, пишут…) с
редакцией.
Вот мы получили письмо нашего активного автора, члена Союза
писателей России Цымбалиста Ю.И.
Добрый день, уважаемая Алина Ивановна!
Мой большой друг - полковник Анхель Гарсия Гонсалес (Angel Garcia
Gonzalez) в 1979-2001 гг. получил в СССР высшее юридическое образование, затем
несколько лет служил военным вице-консулом в Одессе и атташе военной
контрразведки Республики Куба в Москве. В настоящее время живёт с семьёй в
Москве. Заканчивается оформление российского гражданства для всей семьи, и мои
друзья вскоре переедут из съёмного жилья в собственную квартиру.
Пусть Вас не смущает, что Анхель, более чем взрослый человек (1954 г.
рождения), называет меня отцом - мы знаем друг друга давным-давно, ещё по
совместной деятельности в области обеспечения государственной безопасности
СССР (затем РФ) и Кубы. В течение 5 лет проживания в Москве Ангел вместе с
супругой Гриселль серьёзно занимается благородной деятельностью по
объединению усилий РФ и Кубы в сфере новейших технологий здравоохранения.
Анхель постоянно пересылает мне некоторые публикации, представляющие
интерес для всех, кто живёт в мире фактов и реальных доказательств, а не досужих
вымыслов и откровенной лжи, взятой на вооружение представителями потерявших
совесть руководителей и парламентов стран Европы и Америки.
С удовольствием пересылаю Вам ссылки на два материала из главной
газеты кубинских коммунистов "Гранма" (на испанском и русском языках - перевод
осуществляется и автоматом, и кликом на транслятор). В первом материале дано
интервью очень известного в мире философа Ноама Хомского, второй описывает
позорное отношение США и Украины к всемирной беде - коронавирусу. Думаю, что
аудитория Вашего издания воспримет эти материалы правильно и объективно.
Всего доброго!

С уважением - Ю.И.
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Ноама Хомский:
«Единственной страной, которая
продемонстрировала подлинный
интернационализм, была Куба»
«Гранма» публикует подборку интервью американского лингвиста,
философа, политолога и активиста Ноама Хомского.
Автор: Digital Redaction | internet@granma.cu
23 апреля 2020 г.

Первый важный урок нынешней пандемии заключается в том, что мы
сталкиваемся с «еще одним массовым и колоссальным провалом
неолиберальной версии капитализма», - говорит Хомский. Фото: взято из
Интернета.
Для философа и лингвиста Ноама Хомского первый важный урок
нынешней пандемии состоит в том, что мы сталкиваемся с «еще одним
массовым и колоссальным провалом неолиберальной версии капитализма»,
который в случае Соединенных Штатов усугубляется характером «шутов».
социопаты, возглавляющие правительство »во главе с Дональдом Трампом.
Из своего дома в Тусоне (штат Аризона) и вдали от своего офиса в
Массачусетском технологическом институте (MIT), из которого он навсегда
изменил сферу лингвистики, Хомский рассказывает в интервью агентству о
последствиях вируса, который дает понять, что правительства являются

«проблемой, а не решением».
- Какие положительные уроки мы можем извлечь из пандемии?
- Первый урок заключается в том, что мы сталкиваемся с очередным
массовым и колоссальным провалом неолиберальной версии капитализма. Если
мы этого не узнаем, в следующий раз, когда произойдет что-то подобное, будет
хуже. Это очевидно после того, что произошло после эпидемии атипичной
пневмонии в 2003 году. Ученые знали, что грядут и другие пандемии, вероятно,
разновидности коронавируса. К этому моменту можно было бы подготовиться
и подойти к нему, как к гриппу. Но этого не было сделано.
«У фармацевтических компаний были ресурсы, и они очень богаты, но
их нет, потому что рынки говорят, что готовиться к ближайшей катастрофе
бесполезно. А затем идет неолиберальный молот. Правительства ничего не
могут сделать. Они проблема, а не решение.
«Соединенные Штаты - это катастрофа из-за игры, в которую они
играют в Вашингтоне. Они умеют винить всех, кроме самих себя, хотя и несут
ответственность. Теперь мы являемся эпицентром в стране, которая настолько
неблагополучна, что не может даже предоставить информацию об инфекции
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- Что вы думаете об управлении администрации Трампа?
- То, как это произошло, нереально. В феврале пандемия уже
свирепствовала, все в США это признавали. Буквально в феврале Трамп
придумывает бюджеты, на которые стоит обратить внимание. Вырезки из
Центра по контролю и профилактике заболеваний и других лиц, связанных со
здоровьем. Он сделал сокращения в разгар пандемии и увеличил
финансирование ископаемой энергетики, военные расходы, знаменитую стену
...
«Все это кое-что говорит вам о природе шутов-социопатов, которые
руководят правительством, и о том, что страна страдает. Теперь они отчаянно
пытаются кого-то обвинить. Они обвиняют Китай, тех, кто ... и то, что они
сделали с ВОЗ, действительно преступно.
Прекратить финансирование? Что это значит? Кто работает во всем
мире, в основном в бедных странах, занимается проблемами, связанными с
диареей, материнством… Так что они говорят? «Хорошо, давайте убьем много
людей на юге, потому что, возможно, это поможет нам с нашими
электоральными перспективами». Это мир социопатов.
- Трамп начал с отрицания кризиса, он даже сказал, что это был обман
демократов ... Может ли это быть первым разом, когда Трамп потерпел
поражение от фактов?
-Трампа надо отдать должное ... Он, наверное, самый самоуверенный
человек, который когда-либо жил. Он может держать табличку с надписью «Я
люблю тебя, я твой спаситель, поверь мне, потому что я работаю для тебя день
и ночь» и другой рукой ударил тебя ножом в спину. Так он относится к своим
избирателям, которые его обожают, несмотря на то, что он делает. И он

получает помощь от медиа-феномена, состоящего из Fox News, Rush Limbaugh,
Breitbart ... которые являются единственными СМИ, за которыми следят
республиканцы.
«Если Трамп однажды скажет:« Это просто грипп, забудьте об этом »,
они скажут« да », это грипп, и вы должны забыть об этом. Если на следующий
день он скажет, что это ужасная пандемия и что он первым осознал это, они в
один голос закричат и скажут, что он лучший человек на свете.
«В то же время он сам смотрит Fox News по утрам и решает, что ему
сказать. Это удивительное явление. Руперт Мердок, Лимбо и социопаты в
Белом доме ведут страну к разрушению.
–Может ли пандемия изменить наше отношение к природе?
- Это зависит от молодежи. Это зависит от того, как отреагирует
население мира. Это может привести нас к очень авторитарным и
репрессивным государствам, которые расширят неолиберальное руководство
даже в большей степени, чем сейчас. Помните: класс капиталистов не
сдается. Они просят больше средств на ископаемое топливо, они нарушают
правила, которые предлагают некоторую защиту ...
«В разгаре пандемии в США. уу правила, ограничивающие выбросы
ртути и других загрязняющих веществ, были отменены ... Это означает, что
убивают больше американских детей, разрушая окружающую среду. Не
останавливайся. А если не будет противодействия, останется мир.
- Как выглядит карта власти в геополитическом плане после пандемии?
- То, что происходит на международном уровне, шокирует. Есть то, что
они называют Европейским союзом. Мы слышим слово «союз». Хорошо,
посмотрите на Германию, которая очень хорошо справляется с кризисом ... В
Италии кризис острый ... Получают ли они помощь из Германии? К счастью,
они получают помощь, но от такой «сверхдержавы», как Куба, которая
присылает врачей. Или Китай, который отправляет материалы и помощь. Но
они не получают помощи от богатых стран Евросоюза. Это что-то говорит ...
«Единственной страной, продемонстрировавшей подлинный
интернационализм, была Куба, которая всегда находилась под экономическим
удушением со стороны Соединенных Штатов. уу и каким-то чудом они
выжили, чтобы продолжать показывать миру, что такое интернационализм. Но
в США этого нельзя сказать. уу потому что вам нужно винить их в нарушениях
прав человека. Фактически, самые серьезные нарушения прав человека
происходят на юго-востоке Кубы, в месте под названием Гуантанамо, которое
США захватили под дулом пистолета и отказываются возвращаться.
«Образованный и послушный человек должен обвинять Китай,
ссылаться на« желтую опасность »и говорить, что китайцы идут уничтожить
нас, мы прекрасны.
«Существует призыв к прогрессивному интернационализму со стороны
коалиции, которую Берни Сандерс основал в Соединенных Штатах или
Варуфакис в Европе. Они привносят прогрессивные элементы, чтобы

противодействовать реакционному движению, которое возникло из Белого
дома (...) жестокими государствами Ближнего Востока, Израиля (...) или с
такими людьми, как Орбан или Сальвини, которые получают удовольствие от
жизни, чтобы убедиться, что люди, отчаянно бегущие из Африки, тонут в
Средиземном море.
«Вы отбрасываете весь этот международный« реакционизм »в сторону,
и вопрос в том ... будет ли им противостоять? И я вижу надежду только в том,
что построил Берни Сандерс.
- Как вы думаете, что будет с глобализацией, какой мы ее знаем?
- В глобализации нет ничего плохого. Хорошо, например, отправиться в
путешествие в Испанию. Вопрос в том, какая форма глобализации. Тот, что
развился, был при неолиберализме. Это то, что они разработали. Он обогатил
самых богатых, и огромная власть находится в руках корпораций и
монополий. Это также привело к очень хрупкой форме экономики, основанной
на бизнес-модели эффективности, когда работа ведется с минимально
возможными затратами. Это рассуждение приводит вас к тому факту, что в
больницах нет определенных вещей, потому что они неэффективны, например
(…).
- Считаете ли вы, что после пандемии США будут ближе к всеобщему
и бесплатному здравоохранению?
- Очень интересно наблюдать за этой дискуссией. Программы Сандерса,
например, всеобщее здравоохранение, бесплатные университетские сборы ...
Они критикуют его по всему спектру - идеологическую -. Самая интересная
критика идет слева. Самые либеральные обозреватели New York Times, CNN и
все они… Они говорят, что это хорошие идеи, но не для американцев.
Универсальное исцеление везде. Так или иначе по всей Европе. В
бедных странах, таких как Бразилия, Мексика… А как насчет бесплатного
университетского образования? Везде ... Финляндия, Германия, Мексика ...
везде. Итак, левые критики говорят, что Америка - настолько отсталое
общество, что оно не может догнать остальной мир. И он многое расскажет о
природе, культуре и обществе.
http://www.granma.cu/cuba/2020-04-23/el-filosofo-y-linguista-noamchomsky-considera-que-ante-la-pandemia-que-azota-al-mundo-los-gobiernos-estansiendo-el-problema-y-no-la-solucion-23-04-2020-15-04-02

Еще один момент в эгоистичной и
властной поддержке Соединенных Штатов
Последний подлый акт, провозглашенный Северной Империей
перед Генеральной Ассамблеей, был проигнорирован абсолютным
большинством, поддержавшим в прошлую пятницу резолюцию,
озаглавленную «Всеобъемлющий и скоординированный ответ на

пандемию COVID-19», которая устанавливает многонациональный путь
действий против « одна из величайших проблем в истории »
Автор: Рауль Антонио Капоте | internacional@granma.cu
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Ни одна учебная программа по голосованию страны в мировом
сообществе, которую имеет в виду Организация Объединенных Наций, не
имеет такого обширного списка унизительных позиций, как Соединенные
Штаты.
Приведу лишь один пример: он уже 28 раз выступал против требований
мира о снятии геноцидной блокады Кубы. Эта цифра подтверждает
накопившиеся отрицания, которые Всемирный совет подал по различным
темам, представляющим интерес для человечества.
Последний мерзкий акт, провозглашенный Северной Империей перед
Генеральной Ассамблеей, был проигнорирован абсолютным большинством,
поддержавшим в прошлую пятницу резолюцию, озаглавленную «Комплексный
и скоординированный ответ на пандемию COVID-19», которая устанавливает
многонациональный путь действий против « одна из величайших проблем в
истории.
«За» проголосовали 169 стран, отвергли только США и Израиль, а
Украина и Венгрия воздержались.
Резолюция содержала в качестве дополнительной ценности поправку,
представленную Кубой, которая настоятельно призывает страны противостоять
односторонним экономическим, финансовым или торговым санкциям, что,
конечно, не отвечает эгоистичным и высокомерным интересам тех, кто
обратился в веру. экономический шантаж в принципе своей внешней политики.
Совершенно никого не удивляет позиция Вашингтона, правительство
которого, то же правительство, которое отказывает в финансировании
Всемирной организации здравоохранения, применяющей односторонние
санкции против Ирана, Кубы, Венесуэлы и других стран в условиях глобальной

чрезвычайной ситуации, аккумулирует тысячи мертвые в своей нации. Как вы
можете ожидать, что они положительно отреагируют на предложение о жизни
людей за пределами их границ?
http://www.granma.cu/mundo/2020-09-14/otro-punto-en-el-aval-egoista-yprepotente-de-estados-unidos-14-09-2020-22-09-48.

Кубинских врачей предложили выдвинуть
на Нобелевскую премию мира
14.09.2020.
Рубрика: В мире
Сергей Новиков (Гавана)

Всемирное поэтическое движение выдвинуло кубинских врачей на
Нобелевскую премию мира за "значительный вклад в дело спасения
человеческих жизней во время борьбы с пандемией COVID-19".

"В борьбу за спасение человеческих жизней особенный вклад
внесли кубинские врачи из бригады Генри Рива, которые с начала
пандемии работали в более чем 60 странах мира", - говорится
в адресованном главе нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен письме
координационного совета движения, которое объединяет поэтов со всего
мира, в том числе из России, Китая, США, Франции, Турции, Колумбии,

Венесуэлы, Нигерии.
"Поэтому мы обращаемся к Нобелевскому комитету с
предложением наградить этих врачей Нобелевской премией мира,
включая в эту "армию в белых халатах" всех медицинских работников
мира", - отмечается в послании. - "Бригада врачей Генри Рива и их
коллеги заслуживают этого уважения и признания".
Напомним, что кубинские врачи на сегодняшний день находятся в
разных странах мира, оказывая содействие в борьбе с распространением
коронавирусной инфекции. Так, с момента начала пандемии они
сражались с COVID-19 в десятках стран, в том числе в Италии, Андорре,
Венесуэле, Никарагуа и Анголе.
https://rg.ru/2020/09/14/kubinskih-vrachej-predlozhili-vydvinut-nanobelevskuiu-premiiu-mira.html.

Более сотни кубинских врачей
вылетели в Баку бороться с коронавирусом
13.07.2020 01:02
Рубрика: В мире:
Сергей Новиков (Гавана)

Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что страна направила в
Азербайджан 115 медицинских специалистов для борьбы с коронавирусом
SARS-CoV-2.

"Сегодня в Азербайджан отправляются наших 115 специалистов,
которые помогут в борьбе с COVID-19. Бригада поделиться опытом Кубы
в противостоянии пандемии", - написал глава внешнеполитического
ведомства на своей странице в Twitter.

Таким образом, кубинские врачи впервые отправятся в
Азербайджан, где, по данным местных властей, выявлены более 22000
случаев заражения коронавирусом. Всего же на сегодняшний день
медицинские специалисты с Острова Свободы находятся более чем в 20
странах мира, помогая бороться с пандемией.

https://rg.ru/2020/07/13/bolee-sotni-kubinskih-vrachej-vyleteli-v-bakuborotsia-s-koronavirusom.html.

Куба направила в Италию врачей и
медсестер для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Куба направила группу из 52 врачей
и медсестер в Ломбардию для борьбы с коронавирусом, сообщил посол страны
Херардо Пеналвер Портал.
"Куба впервые направила чрезвычайную бригаду в Италию - в одну из
стран с самым высоким показателем заражения коронавирусом", - сказал он на
брифинге журналистам. Посол уточнил, что в группу входят 52 врача и
медсестры, все они прибыли в Ломбардию.
"Это шестая медицинская бригада, которую Куба направила для борьбы
с распространением коронавирусной инфекции за рубежом", - добавил посол,
заметив, что власти Кубы направили также бригады
в Никарагуа, Ямайку, Суринам и Гренаду.
"Двадцатого марта в Венесуэлу прибыла бригада из около 130
кубинских врачей", - напомнил он.
https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%
D1%83.
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