Стратегия  внутри  России

(Для распостранения  по Интернету)


С самого начала  истории человечества  экономическая деятельность  по обеспечению  необходимыми продуктами  осуществлялясь по месту жительства,  на полях и огородах  близлежащих к дому.  Люди ,как проикводили свою собственную продукцию,  так и занимались взаимообменом  с соседямию.  В условиях критических для экономики страны  люди могут быть подвергнуты  к возвращению назад ,  т.е.к  к взаимозависимости по обеспечению продуктами  по месту жительства.  Главное то, что  этот взаимообмен  и взаимообеспечение  должны быть организованны как можно  более эффективно.


Экономическая стратегия  в  критический период

Даже в таких развитых экономических странах,  как  Британия  значительная часть  времени отводиться как на работу в  общественном экономическом секторе,  так  и  на работу по дому и общественную работу по месту жительства.
Помогать друг другу,  модефицируя сектор Сделай Сам,  используя метод разделения  труда  и экономии ресурсов  является  неотемлемой. частью  любой  стратегии  экономики.  Если так называемый  организованый сектор экономики  государсгвенный сектор  а  большие индустриальные  и  финансовые предприятия  находятся в  хаосе,  то в этом  случае  помогать друг  другу  производить самим  и заниматься  взаимообменом  может стать  более важным делом,  если не  единственным  способом  выживания.


Россия не  является банкротом  - но ее правительство  и  финансрвая система  -банкроты.  Как только приближается  зима  такие явления,  как голод,  неполучение зарплат,  взвинченные цены,  банкротство,  безработица  бездомные люди  дополняют друг друга.  В сентябре упадет снег.  Настанет холодная,  голодная  и  злая   зима.  Росссияне  будут вынуждены прокормить себя  и  обеспечить  всем  необходимым  настолько  хорошо насколько  это  в их силах,  в то время  как  бизнесмены  и  их  ролитическая  элита  будут  пытаться защитить  своё  богатство,  переводя это  в иностранную валюту  и  предметы  роскоши.  Как организовать это обеспечение  самих себя наиболее  эффективно  в каждой  деревне,  в  каждом  районе  города ,  среди групп обнищавших,  бездомных  людей  -  если они  только  найдут  в  себе  силы  вытащить  себя  из  анастетического,  однако иммобилизующего эффекта  вазываемого употреблением  алкоголя,  наркотиков  и  смогут  позаботиться  о  себе?


Уроки  других  Европейских  стран

По  всей Европе  в  последние  несколько  лет  люди,  которые забросили идею о  том,  что  крупный  бизнес  или  государство  могут  защитить  местные  общины  от  нищеты,  безработицы  и  экономического спада,  начали  объеденяться  для  обсуждения  экономической  стратегии  на  местах  -  Помоги  себе  сам.  Зачастую,  идеи,  которые  хороши  в  одном  месте,  не  могут  быть  развиты  в  другом,  поскольку   условия  могут  оказаться  разными.  Таким  образом,  насколько эти  идеи  о развитии местной экономики  приемлимы  для  условий России  -  решать  Россиянам, но  вероятно  есть  чему  и  поучиться.


Первый шаг  -  сплотить  людей  , желающих   улучшить жизнь  на  местах


Важно  отметить ,  что  эти  идеи  не  касаютса того  ,  что  оффициальные  власти  и  государственные министры  могут  предпринять  для защиты  людей.  Если  оффициальные  власти  хотят  помочь,  то  это  хорошо,  а эта  стратегия  нацелена  на то,  что  и  как  люди м могут  сделать  сами  для себя,  а  не  ждать,  что  их  кто-то  защитит.  В идеале,  руководство  страны  -  центральное  или  местное ,  а  также  его  администрация  должны  поддерживать  инициативы людей  помочь  самим  себе.  Но  это  должна быть  только  поддержка,  а  не взятие  правления  в  свои  руки.  Проблемы  людей  могут  быть   разными,  и  поэтому  администраторы  могут не  знать,  что   необхдимо,  что  возможно  для  каждой  семьи,  для каждой  квартиры  на каждой  улице.  При  экономическом  кризисе,  это  обычные  люди  кто  обсуждает  между  собой  и  соседями,  что  можно  сделать  у себя в доме,  деревне,  районе.  Идеальный способ  сближения  людей  в  тяжелые  времена  -  делиться  едой,  вместе питяться  и  обсуждать  что  может  быть  сделано.  (  Этот принцип  лежал  в  основе  Христианской  общины.)


В  прошлом  деятельность  общины  была  организованна  и  руководилась  сверху,  и   некоторые  люди  не  верят  в эту  идею,  которая  кажется  возвращением  к старому  бюрократическому  прошлому  -  в  особенности,  когда  деятельность  общины  цинично  злоупотреблялясь  для  удобств  и  расцвета  руководства.  Но  ведь  любая  объедененная  деятельность  людей  может  содержать  эту  опасность,  также,  как любой сад  может  зарасти  бурьяном.  Кто-то  должен  терпеливо  направлять  дух  солтдарности  и  взаимоподдержки  в России,  чтобы  пережить  трудности  мрачной  зимы.
При  экономической  разрухе  есть  только  один  выбор  -  разработать  стратегию  экономики  на  местах  и  помогать  друг другу.  Те,  кто  предвидят  экономическую  разруху  должны.,  как Ноа,  построить  экономическую  арку  соответствующую  их  местожительству.



Общие  орудия  труда,  место  производства,  и  оборудование  

Солидарная  экономика  на  местном  уровне    означает  совместно-  организованные  ресурсы,  производство  и  выращивание  необходимых  товаров  и  услуг.Это  может  означать  ,  что  в общественных  садах  люди  могут  держать  орудия  и  средства  труда,  рабочую  обувь  и  одежду,  разделять  выращивание  продуктов  ,  готовить  и  распределять  еду,  может быть  даже  иметь общую  машину  для  перевозки поставок.  То,  что  необходимо  и  возможно  будет и  отличяться в  зависимости  от  местности.


Несколько  людей  используют  автомобиль, стиральную  машину,  швейную  машину,  кухонное  оборудование,  компьютер  и принтер  весь  день.  Такой же  принцип  оддалживания  книг  в библиотеке  может  быть  использован  для  общего  использования  оборудования.  Было бы  только  желание,  можно   использовть  не  только  орудия  труда,  но  и  компьютеры,  принторы  и  другое  оборудование  находящееся  в  неиспользовании  в  школах,  библиотеках,  оздоровительных  центрах  -  при  условии,  что  сотрудники  этих  учереждений  согласяться  с  этим.


Объедененные  склады  могут  развиться  в  различных  напрвлениях.  Например,  когда  люди   могут  выращивать  общественные  сады  --неиспользованные  участки  земли  между  комплексами  домов..  
( Обществееные  сады  и  огороды  очень  популярны  в  бедных  районах  США  и Великобритании.)
Общественные  сады  и  огороды  обеспечивают  источник  общих  продуктов  питания  и  склад  общих  орудий  труда.  Планы  для  таких  мест  должны  быть  разработаны  на  холодную  тяжелую  зиму ,  когда  людям  необходимо  разделить  экономию  отопительных  источников,  утеплить  дома  ,  тем  самымм защитить  себя  от  холода  в  случае  нехватки  топлива.


Если  люди  будут  иметь  возможность  и  доступ  к  общественным  орудиям труда  это  позволит  им  сделатьь гораздо  больше,  нежели  со  своим  собственным  оборудованием  ,  которого  может  быть  недостаточно.  Этот  труд  моможет  снизить  затраты  на  проживание.  При  объедененном  бизнесе  люди  могут  получить  доступ  к  боллее дорогим  станкам, оборудованию  и  материалам, что  в  свою  очередь  может  быть  свыше  индивидуальных  возможностей.  Этот  метод  коммунального  труда и  питания  также  приведет  к  снижению  затрат  топлива на приготовление  пищи.


Если рубль  резко  снижается  в  цене  -  инновируйте  новые  методы  местного  обмена


Ещё  один принцип  солидарной  экономики  -  найти новые  пути  поддержания  местных  взаимообменов.  Одни  могут  шить ,  другие  выращивать  продукты,  одни  могут  печатать ,  другие  делать  ремонты  в  квартирах  или ремонтировать  мебель.  Одному  человеку  не подсилу  уметь  делать  всё,  значит  люди  должны  разделять  труд  и  взимообмениваться  его  продуктами.  Но  если  ни  у  кого нет  ни  рублей,  ни  долларов,  ни  марок,  так  как  правительство  не платит  зарплат,  что  нужно  и  можно  делать?  Ответ  был  найден  в работе  Местная  Экономическая  Торговая  Система  (МЭТС).  МЭТС  -  это  путь  взаимообмена  товарами  и  услугами  внутри  местной  общины  ,  которые  обходят  негативные  стороны  бартера.  Люди  присоединяющиеся  к  системе  МЭТС  получают  список  остальных  членов  общины с  перечнем  услуг  которые  они  могут  предложить.  Иван  может  печатать,  плотничать,  работать  по  саду  и  ремонтировать  окна.  Теперь  ,  когда  Саше  нужно  отремонтировать  побитое  окно  Иван  согласиться  сделать  это.  Но  работа  Ивана  не  будет оплачиваться  в  рублях.  Иван  прийдет  к  соглашению  с  Еленой,  каторая  заплатит на  местный  общественный  счет  20  желудей.  Они  пошлют  информацию  человеку занимающемуся  местной  общественной  бухгалтерией.  Если  счет  Елены   был  в  минусе  20  желудей  ,  тогда  20  желудей  будут  также  в  долгу  за  работу  Ивана.  Таким  образом  Елена  должна  МЭТС  вернуть  40  желудей.  Возможно,  как и  другие  члены  этой  системы,  Елена  может  иметь  средит  в  100  желудей.  Елене  положено  будет  вернуть  системе  40  желудей  и  быть  в  положотельном  балансе.  Она  ,  возможно,  возместит  свой  долг,  ремонтируя  одежду  для  Льва  за  35  желудей,  приготавливая  пищу  для  Владимира за  35  желудей  или более,  и  приведя  свой  баланс  в плюс  30  желудей.



Разработка  списка  нужд  и  способностей  и  навыков,  и  распостранение  этой  информации


Полезной  чертой  системы  МЭТС  является  то,  что  это  сделает  возможным  для  людей   общины  узнать  о  способностях  и  навыках ,  а  также  и  нуждах  в  общине.  Эти  знания  облегчат  осуществление  совместных  проектов  и  новых  экономических  предприятий.  В  системе  МЭТС  орудия труда  и  оборудование,  которое  не  используется  дома  может  быть  предоставлено  на прокат,  и его  использование  будет  оплачиваться  по  системе  бухгалтерии МЭТС 


Информация  о  деятельносто  системы  МЭТС  должна  опубликовываться  на  местном  уровне,  используя  местные  сомпьютеры  и  принторы  если  имеется  бумага.  Если  нет,  то  информация  может  быть  рапостранена  по  телефону.


Экономическая  деятельность  по  экологии  с  целью  сохранения  и  повторного  использования  энергии и  материалов.


Следующий  принцип  солидарной  экономики  сфокусирован  на  местной  экологической  технологии  целью  которой  является  экономия  ресурсов,  нежели  производство  мольшего  колличества  товаров.  В  последние  годы,  возрос  интерес  к  экономической  деятельности ,  направленнрй  на  экономию  энергии  и   материалов,  потаму  ,  что  использование  энергии  и  материалов  ведет  к  экологическим  проблемам.  Имеются  ввиду  маленькие  разработки  и  конструкции по  использованию  энергии  солнца  и  ветра,   свести  к  минимуму  транспортные  расходы  ,  используя  систуму  местных  поставок,  переработки  текстильных,  упаковочных  и  строительных  материалов.  Выше  перечисленная  деятельность  является  важным  средством  объеденения  экологического  реконструирования  с  улучшением  экономической  морали.  Инновации  в  этой  области  позволят  объеденить  экономические  технологии  и  образ  жизни  который  выстоит  в  мировой  экономике.  Что  начинается   как  очень  маленький  местныйй  проект  содержания  людей   сытыми  и в  тепле  может  стать  семенем  котороее  даст  ростки  для  здоровой  экологической  и  социальной  экономики.  В  эоой  связи,  существенной  неудачей  коммандной  экономики  является  неглект  нужд  домостроя  .
Начало  нового  строя  в  России  может  позволить  людям  лучше  обустроить  свою  жизнь  на  основе  принциповв взаимопомощи.  (  Те  кто  реконструировали  свои  собственные  квартиры  в  Берлине  20  лет  назад  ,  позднее  стали  инноваторами  в  развитии  экологических  проектов.)


Заключение  -  широкий  спектр  видения,  работа  с  властями  если  это  взнаграждаемо,  но  только  когда


В  завершении  .  Маленький  спектр  деятельности  нескольких  людей  - важен,  но  это  не будет  вселять  такую  же веру  и  поддержку  ,как   если  миллионы  людей  начнут  действовать  вместе  и  организовывать  свою  жизнь.Когда  один  хочет  сделать  что-то,  он будет  использовать  уже  имеющиеся  связи -  но  это  может  быть  на  пользу  богатых  людей  ,  имеющих  власть  и  доступ  к  системе  информационной  коммуникации.  Когда  поступает  помощь  из за границы  (продукты  питания),  то  опасность  ,  что  они  попадут  вруки богатых  людей,  а не к тому,  кто  борется  за  выживание  будет  иметь  место.  
Поэтому  проект  местной  экономики является  важным  для  независимости  простых  людей  от  нефтянных  монополий,  больших  предприятий  и  банков,  и  сделает  слабых  более сильными  в их  коммунах. Иллюзия,  что  коммунизм  прекратит  несправедливость   и  беднось ушла  в  лету.  Борьба  за  выживание  будет  продолжаться,  это  всегда  будет  всязано  с  борьбой  за  неравенство и против  новых  форм  социальной  и  экономиеской  несправедливости.  Каждая  эра  и  каждое  поколение  должны  будут  работать  над  тем,  как   конструктивно  улучшить  этот  мир.   Однако при помощи  современной  коммуникации  новые  идеи могут  распостраняться  очень  быстро,  о  том  ,  как полезно вырыщивать  и  распостранять  продукты  питания,  улучшить  жалкие  условия  жизни  в  домах  Русских  людей, и поставлять  необходимые  товары  улучшенными  способами,  так,  что  жизь  приобретет  смысл.
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