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К читателям
В недалёком 1985 году даже в дурном сне не могло привидеться, 

что не будет Советского Союза. В течение шести скоротечных и 
ураганных лет произошло  крушение по экономическому потенциалу 
второй в мире империи. Это было необъяснимым явлением,  как 
для народа СССР, так и для  народов всего мира.

Ломать – не строить, душа не болит. И крушение великой 
Советской империи  шло в каком-то сладостном пьяном угаре. 
Зажёг этот идеологический факел С. Говорухин своим фильмом «Так 
жить нельзя». Этот фильм стал решающим фактором для избрания 
Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР.  В этом угаре 
нашёлся только один  человек, советский писатель Ю. Бондарев, 
который громко спросил: «Мы подняли наш самолёт в небо, а где 
тот аэродром, где мы должны приземлиться»?  Но его никто не 
услышал и не поддержал.     

Прошло 35 лет, выросло новое поколение. Но учёные 
общественных наук и основная масса жителей так и не нашла ответа 
на вопросы: как же это могло случиться, кто виноват, куда мы идём 
и что делать.

А сегодня на пороге своей гибели стоит Россия. Все методы её 
уничтожения отработаны и известны. 

В этой книге сделана попытка показать действия, которые 
спасут нашу страну. Часть из них может показаться нереальными 
и неправильными. Но всем читателям надо знать одно из качеств 
развития «Новое знание рождается как ересь, а умирает как 
предрассудок». Автор не берется утверждать, что его предложения 
являются полными и единственными.

Очень много правильных оценок современному положению 
и предложений по выживанию страны даны В. Ю, Катасоновым, Ю. 
И. Мухиным, М. Л. Хазиным, С. Е. Кургиняном, М. Г. Делягиным, Н. 
В. Арефьевым и многими другими учёными. 

Нужен коллективный разум. Поэтому для второго издания 
этой книги очень необходимы предложения всех читателей, которые 
нужно передать по электронному адресу: Katkov-Viktor@mail.ru.
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Уроки истории
История – это наука, занимающаяся изучением человека (его 

деятельности, состояния, мировоззрения, общественных связей, 
организации жизнедеятельности и т.д.) в прошлом. Это не столько 
«летопись», сколько выявление причин происходящих событий, 
условий их реализации, порождённых ими последствий и значения 
для общественного развития.  

Практика – критерий истины. А история – это прошедшая 
жизнь, большая  практическая деятельность человеческого 
общества. Поэтому история – это основной и самый лучший 
учебник жизни.

Как о её значении говорили учёные.
К. Кушнер: «История – наука будущего».
В. Ключевский: «Надобно найти смысл в бессмыслице: в этом
неприятная обязанность историка, в умном деле найти смысл 

сумеет всякий философ». 
Д. Сантаяна: «Кто не помнит своего прошлого, тот обречён 

пережить его снова».
Обычно авторы исторических исследований скрытно или 

явно считают, что «история происходит», у неё не может быть 
цели. Выдающийся отечественный концептуалист С. П. Никаноров 
считал, что история «не происходит» сама собой, а «производится», 
т.е. она субъектна. Исторически нерешённые проблемы существуют 
в истории всегда, но не сознаются как значимые. Если их сознают, 
то о них говорят не как о проблемах, подлежащих решению, а как о 
реальности, которая «такова», изменить которую нельзя. Очевидно, 
что исторически нерешённые проблемы могут сохраняться 
независимо от смены эпох, но в некоторых консервативных эпохах 
могут не проявляться как значимые, а в крутых исторических 
поворотах становятся ключевыми. 

Многие «учёные» и особенно политики часто говорят: 
«Так сложилось». Это большая ложь. Само по себе ничего в 
жизни не складывается. Историю «складывают», формируют 
господствующие классы и сословия в своих классовых и личных 
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интересах. Господствующими классами и сословиями являются 
классы, которые являются собственниками капитала. 

Чтобы «изменять мир» и управлять своей судьбой, 
необходимо знать условия общественного развития и основные 
принципы организации и управления обществом. А их можно 
познать только на глубоком научном анализе практической жизни, 
анализе и обобщении истории. 

Каковы были самые значимые исторические события 
последних лет?

14 июля 1789 – 27 июля 1794г. – Великая Французская 
революция под лозунгом «Свобода, равенство, и братство».

18 марта – 25 мая 1871г. – Парижская Коммуна, первая 
пролетарская революция и первое пролетарское правительство 
рабочего класса. 

Революционные коммуны были также провозглашены в 
Лионе, Марселе, Тулузе и других городах. 

Новый аппарат власти строился на демократических 
принципах: выборность, ответственность и сменяемость всех 
должностных лиц, коллегиальность управле6ния. Был установлен 
обязательный минимум оплаты труда, приняты меры по охране 
труда и борьбе с безработицей, улучшению жилищных условий и 
снабжением продовольствием. 

Парижская Коммуна разработала школьную реформу, в 
основу которой был положен принцип всеобщего, бесплатного, 
обязательного, светского и всестороннего образования. Были 
приняты декреты о о создании производственных кооперативов, 
введении рабочего контроля, выборности руководителей некоторых 
государственных предприятий.

Во внешней политике Парижская Коммуна руководствовалась 
стремлением к установлению мира и дружбы между народами.    

28.07.1914 – 11.11.1918г. – Первая мировая война. Общие 
потери России составили 4,5 миллиона человек.

7 ноября 1917г.  – Великая Октябрьская социалистическая 
революция в России.  Это была самая бескровная революция в мире, 
при аресте Временного правительства погибло всего 6 человек 
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(по отчёту городской полиции). Это была самая рациональная 
революция в мире, она прошла в столице страны, где сразу же были 
сформированы все органы государственного управления. 

Власть Советов передала землю в пользование крестьянам, 
национализировала крупную промышленность, банки, железные 
дороги. Было провозглашено равноправие наций. Начато 
строительство социалистической культуры.

Победа Октября – главное событие двадцатого века. 
Революция положила конец глобальному господству капитализма. 
Мир раскололся на две системы – социалистическую и 
капиталистическую.

Положение в стране было катастрофическим. Война 
с Германией, экономическая разруха, молодые неопытные 
руководящие кадры в регионах, недостаток топлива и 
продовольствия, интервенция 14 стран, мятеж отдельных групп 
населения под руководством буржуазии и царских прихвостней 
против советской власти вынудили Коммунистическую партию на 
период острого общественного положения ввести режим «военного 
коммунизма». Но уже в 1921 году была разработана программа 
Новой экономической политики (НЭП).

Страна стала буквально возрождаться из пепла. Темпы 
экономического развития Советской России были самыми 
высокими в мире. Основными факторами бурного социально-
экономического развития стали общенародная собственность на 
средства производства, когда все трудящиеся стали подлинными 
хозяевами своей страны, и научно-обоснованное стратегическое 
планирование. План социально – экономического развития России 
на базе электрификации (план ГОЭЛРО), 100-летие которого будет 
отмечаться в этом году, стал эталоном государственной политики и 
ярким примером для всех стран мира.     

Советская экономика была самой эффективной в мире. Доля 
валового внутреннего продукта России от мировой экономики 
составляла в 1913 году – 3,9%, в 1990 году – 20%, рост – в 5,1раза. Этот 
же показатель для США, 1913 г. – 7,7%, 1990 г. – 30,1%, рост – в 3,9 
раза. А если учесть экономические потери России в Первой мировой 

Уроки истории
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войне, в военной интервенции против России в 1917 – 22 гг., в 
Великой Отечественной войне 1941 – 45 гг. то темпы роста экономики 
фактически были выше указанных не менее, чем в два раза. 

Создание тяжёлой промышленности и коллективизация 
сельскохозяйственного производства стали основой роста 
жизненного уровня трудящихся и государственной безопасности. 
Пройдя через множество потрясений, с 1913 по 1986 гг. Россия 
увеличила свое национальное богатство более чем в 50 раз, 
национальный доход в 94 раза. Число студентов высших учебных 
заведений увеличилось в 40 раз, врачей – в 48 раз. На 1986 год 
национальный доход СССР составлял 66% от аналогичного в США, 
продукция промышленности – 80%, сельского хозяйства – 85%.

1929 – 1933гг. – Великая американская депрессия. На 
общественных работах было задействовано 8,5 млн. человек. Это было 
шоком для всего мира. Капитализм показал свою непредсказуемость 
и свою слабость в самой развивающейся стране мира.  

22.06.1941 – 9.05.1945гг. – Великая Отечественная война 
против фашистской Германии. Общие потери СССР составили: 26 
600 тыс. чел.; в том числе: погибли в боях – 6 818, погибло в плену – 
1850, убито немцами мирных жителей – 7420, погибло в немецких 
лагерях – 2164, умерло от болезней и голода – 4100. Было разрушено 
около 30% экономики. Главным преступлением Германии явился 
массовый геноцид мирного советского населения. Весь мир 
отмечает геноцид армянского народа, гипертрофически отмечается 
с большим враньём геноцид еврейского народа, но никто и никогда 
не отмечает преступный геноцид советского народа.     

11 марта 1985г. – избрание Горбачёва М. С. Генеральным 
секретарём ЦК КПСС, начало контрреволюции.

12 июня 1990г. – съезд народных депутатов России принял 
«Декларацию о государственном суверенитете Российской 
Советской Федеративной Социалистической России». Это стало 
первым юридическим актом нарушения Конституции СССР и 
практическим действием выхода России из состава СССР при 
молчаливом согласии Президента страны М. С. Горбачёва и 
народных депутатов СССР.
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17 марта 1991г. – референдум о сохранении СССР.
8 декабря 1991г. – Беловежское соглашение Ельцина, Кравчука 

и Шушкевича о роспуске СССР. И это уголовное, государственное 
преступление осталось без всяких последствий со стороны 
Президента и народных депутатов СССР.

25 декабря 1991г. – глава государства, президент страны, 
бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачёв М. С. покинул 
свой пост и объявил о роспуске СССР. Буржуазная контрреволюция 
в России совершилась.  Героическая при рождении и становлении, 
трагическая по своему результату история Союза Советских 
социалистических республик закончилась. Это единственный 
пример в истории, когда глава государства уничтожил своё 
государство, но никакой ответственности за это не понёс. Более того, 
президент Д. А. Медведев наградил его высшей государственной 
наградой. А за развал СССР он получил Нобелевскую премию. 
Сегодня он получает пенсию 740 тыс. руб. в месяц и по-прежнему 
учит всех, как надо жить.   

1 января 1992г. – отменено государственное регулирование 
цен, что явилось нарушением Конституции и является уголовным 
преступлением. Цены увеличились в 25 раз, деньги обесценились, 
сбережения всех граждан в объёме 0,5 трлн долл. США превратились 
в ничто. Наступила эра «капиталистического рая». 

23 сентября 1993г. – Съезд народных депутатов отстранил 
Ельцина Б. Н. от должности президента.

3-4 октября 1993г. – расстрел здания Верховного Совета.
12 декабря 1993г. – граждане страны приняли новую 

Конституцию, устанавливающую рождение буржуазии и 
эксплуатацию трудящихся, осознанно соглашаясь быть рабами у 
новых хозяев жизни. В новой Конституции  было записано всего 
несколько слов: «В Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 
формы собственности» (Статья 8). 

31 декабря 1999г. – президент страны Б. Н. Ельцин досрочно 
оставляет свой пост. Наступает эпоха В. В. Путина. 

Рассматривая сущность прошедших событий, возникает 

Уроки истории
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много вопросов.
Каковы основные причины всех исторических событий?
Каковы последствия этих событий?
В чьих интересах совершаются исторические события?
Кто является организатором и исполнителем этих событий?
Все хотят жить, но почему миллионы людей идут и убивают 

друг друга в войнах между странами? 
Почему нет нравственных ценностей, общих для всего 

человечества, которые бы привели их к взаимному пониманию и 
уважению друг друга?

В чём смысл и ценность человеческой жизни?
Какова нравственная природа человека?
Почему СССР, будучи примером развития для всего 

человечества, опираясь на марксистско-ленинское учение, 
проиграл капитализму на идеологическом фронте и рассыпался, 
как карточный домик?

Почему научный коммунизм оказался поверженным во всём мире?
И таких вопросов очень и очень много. Почему учёные 

социалистической ориентации в течение 30 лет не могут дать ответы 
на эти вопросы?

Почему доверие трудящихся к Коммунистической партии 
Российской Федерации за последние 24 года снизилось в 5,2 раза?

Почему трудящиеся не борются за свои права? Почему молчат 
профсоюзы?

Вспоминается крылатая фраза Бернарда Шоу: «Мы научились 
плавать как рыбы, мы научились летать как птицы, нам осталось 
только научиться жить по-человечески». 

Каковы уроки истории?
Этих уроков очень много. Но они не изучены, не 

систематизированы, не исследованы и 30 лет остаются без всякого 
внимания учёных общественных наук. Основными из них являются 
следующие.

1. Частная собственность на основные средства 
производства является основным условием эксплуатации человека 
человеком, возможностью жить одному за счёт другого. Это условие 
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рождения двух непримиримых классов: класса собственников 
средств производства (буржуазии) и класса наёмных работников 
(пролетариев). Это условие постоянной гражданской войны. 

Капитализм полностью исчерпал свои созидательные 
функции и сегодня является главным могильщиком человечества. 
Все войны и постоянные военные конфликты с гибелью миллионов 
людей порождены капитализмом. После гибели СССР и мирового 
социалистического лагеря буржуазия резко усилила эксплуатацию 
трудящихся. Каждый человек, который не имеет собственности 
на средства производства, является простым  товаром, который 
покупается по цене, устанавливаемой буржуазией. Суть современности 
в том, что сегодня весь мир перешёл от состояния развития в состояние 
деградации. Происходит расчеловечивание человечества. 

2. Буржуазия нашла эффективнейший инструмент 
политики – манипуляцию общественным сознанием. Системная, 
хорошо продуманная буржуазная пропаганда превратила 
советский народ в политически слепую толпу обывателей, которые 
осознанно выбирают в органы государственного управления лиц, 
защищающих интересы буржуазии. По их мнению советский 
период истории России – это большая «чёрная дыра», это период 
уничтожения страны. Трагедия состоит в том, что сегодня политика 
буржуазии осуществляется руками граждан России.  

Под давлением рабочего движения буржуазия отдаёт 
часть своего имущества государству, но основные инструменты 
политики: органы государственного управления, капитал, 
средства массовой информации она прочно держит в своих руках. 
Основным показателем её власти является создание мировой 
валюты. Американский доллар не обеспечивается экономическим 
потенциалом США, а является собственностью небольшой кучки 
крупнейших мировых банков.

3. Единственным условием выживания и развития 
человечества является организация общественно-экономической 
формации, целью которой является гармоническое развитие 
каждого человека на базе общественной (государственной) 
собственности на все средства производства, оплаты по труду, 

Уроки истории
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персональной ответственности каждого человека за судьбу своей 
страны, самоуправления и уголовной ответственности всех лиц, 
работающих в органах государственного управления. 

4. Органы государственного управления имеют решающее 
значение в политике и определяют форму и содержание 
производственно-экономических отношений между людьми. 
Сущностью демократии является принцип – правительство для 
граждан, а не граждане для правительства, прямая зависимость 
правительства от избирателей. Избиратели – это коллективный 
«директор страны», который нанимает на работу «начальников 
цехов», лиц в органы государственного управления. Ни один 
«директор» не жалуется на своих подчинённых, он ставит перед 
ними цели, контролирует их работу, оценивает их работу и 
принимает решения: за хорошую работу – поощрить, за плохую 
работу – отстранить от работы.

5. Общественному характеру производства соответствует 
только общественная (государственная) форма собственности. 
Но общество состоит из конкретных людей. Поэтому, каждый 
человек должен получать равную долю прибыли от использования 
общественных средств производства.

Человек без собственности средств производства – это раб.
6. Все продукты производства создаются трудом человека. 

И правительство обязано ежемесячно отчитываться перед каждым 
гражданином об использовании результатов его труда.

7. Без независимых органов народного контроля демократии 
не бывает.

8. Все общественные организации – это начальная школа 
самоуправления трудящихся.

9. Общественное бытие влияет на формирование 
общественного сознания, но формирует общественное бытиё 
только общественное сознание.

Каждая общественно-экономическая формация 
соответствует уровню общественного сознания.

10. Все законы юридически закрепляют интересы 
господствующего класса.
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11.  Вся жизнь в движении. Но закона о развитии 
человеческого общества не существует. Есть условия развития. 
Развитие или деградация человеческого общества зависит только 
от органов государственного управления. Всякая монополия 
останавливает развитие и приводит к гибели.

12. Власть неделима по определению. Основой власти 
является капитал. Власть не является самоцелью, власть 
обеспечивает управление общественной жизнью в интересах 
господствующего класса, собственников средств производства. 
Инструментом управления является формирование общественного 
сознания с помощью средств массовой информации, средств 
культуры и организации практической жизни.

13. За всё надо платить: за хорошую жизнь – напряжённым 
трудом, за ошибки – двойной ценой, за предательство – жизнью.

14. Любая роскошь и бесплатное получение средств 
потребления унизительны, презрительны и разрушительны.

15. Разделение труда – объективная закономерность 
эффективности производства и экономии времени, которая 
приводит к взаимозависимости каждого человека друг к другу, к 
образованию общества и к организации его жизнедеятельности.

16.  Абсолютной свободы не бывает, она ограничена свободой 
каждого.

17.  Абсолютных прав человека не может быть в принципе. На 
любое право должно быть право. Право права – это ответственность 
за свои поступки и обязанность выполнения общественных норм 
поведения.

18. Основой выживания и развития человечества является 
не разъединение людей по общественному и материальному 
положению, по национальности, по мировоззрению, по 
вероисповеданию и т. д., а объединение всех людей на земле на 
основании единого понимания смысла жизни, единой цели и 
единого пути к достижению этой цели; на базе единых нравственных 
ценностей, выработанных историей человечества.    

19. Труд создал человека. Безработица – это уголовное 
преступление правительства.

Уроки истории
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20. Наука – высшая производительная сила общества. В 
своём развитии она должна опережать все сферы производства и 
жизни общества. Ведущую роль занимают общественные науки: 
философия, политэкономия, научный социализм, политология, 
история, логика, социология, психология, этика. Основная задача 
общественных наук – найти формы, правильно раскрывающие 
содержание и механизм их реализации. При этом, никогда нельзя 
уходить от природы человека и уровня общественного сознания.

21. Историю делают массы, но только во имя понятной для 
неё цели и под руководством вождей. Без вождей исторически 
значимых явлений не бывает.

22. Только демократия и самоуправление являются основой 
духовного и экономического развития страны. Расцвет Римской 
империи был в период, когда императоры избирались только 
на один год, когда народные трибуны, защищающие интересы 
простого народа и всенародно критикующие императора, были 
неприкосновенны от уголовного преследования.

23. Тайное голосование и коммерческая тайна существуют 
только для воров и преступников.

24. Только действительное социальное и экономическое 
равенство всех граждан формирует единый народ, способный 
защитить себя от любой  внешней агрессии. Это показал российский 
народ в период 1917 – 1985 годов.   

25. Основным условием выживания человечества является 
объединение всех народов мира на базе единых и общих для всех 
моральных принципов и ценностей.

26. История человечества – это история борьбы классов.
В. Ключевский писал: «История – это суровая классная дама, 

она жестоко наказывает за невыученные уроки». 
Уроки истории должен выучить каждый. 
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О политике

Сущность и значение политики
Что такое политика? 
Политика – это искусство управления страной; участие в делах 

страны; определение форм, задач, содержания деятельности государства. 
Может ли политика быть без идеологии? Не может! Потому 

что идеология – это внутренняя сущность политики.
Что такое идея? Идея (греч. буквально: «то, что видно», 

образ) – философский термин, обозначающий «смысл», «значение», 
«сущность» и тесно связанный с категориями мышления и бытия. 
Идея – это отражение объективной реальности. Но самое главное в 
том, что идея имеет решающее значение для развития материальной 
действительности в целях её преобразования.

Что такое идеология?  
Идеология – это система взглядов и идей: политических, 

правовых, нравственных, эстетических, религиозных, философских. 
Идеология – это нравственная и духовная основа объединения 
людей, это единственное условие понимание друг друга.  Идеология 
– это часть системы государственного управления и в качестве 
таковой отражает, в конечном счёте, общественно-экономические 
отношения. Основой идеологии и рождения нации является 
этика, моральные ценности. Поэтому, исходя из своей сущности, 
идеология является теоретической основой политики. Все люди – это 
мыслящие создания. Чтобы они были управляемыми,  у них должно 
быть сформировано определённое мировоззрение, понимание,  А 
это всё делается только с помощью определённой идеологии.

Какова цель политики? 
Цель политики – сохранение господствующего класса или 

господствующего сословия. Какой класс является господствующим? 
Господствующим классом является то сословие, которое владеет 
частной собственностью на средства производства.

Частную собственность нельзя путать с личной 
собственностью. Личная собственность – это дом, земля, служебные 
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постройки, автомобиль, лодка, самолёт, лошадь и т. д., которые 
служат для личного пользования и не являются средством для 
эксплуатации других людей. Частная собственность – это часть 
основных средств производства (природные ресурсы, основные 
фонды и т. д.), которые служат для эксплуатации людей.

Кто является субъектом политики? Субъектом политики 
является только господствующий класс, являющийся собственником 
основных средств производства.

При капитализме субъектом политики является буржуазия, 
а объектом политики все граждане страны. При социализме 
наступает принципиально новая форма политики - самоуправление, 
когда и субъектами политики и объектами политики являются все 
граждане страны. 

Средствами политики являются органы государственного 
управления, средства массовой информации, средства культуры, 
полиция, армия и т. д.

Когда возникла политика?
Политика возникла со дня рождения первого человека. 

Как только человек стал способен абстрактно мыслить, он начал 
целенаправленно организовывать свою жизнь, управлять своими 
поступками. Каждый человек политизирован изначально, это его 
основное качество и основная объективная, жизненная необходимость.

Каково значение политики?
Политика имеет решающее значение для общественного 

положения и выживания каждого человека. Все стороны 
человеческой жизни политизированы. Вне политики ничего в 
жизни не существует.

Важнейшее значение в жизнедеятельности общества занимает 
наука. Она является самой производительной силой. Но главная её сила 
заключается не в ускорении материального производства, а в познании 
условий жизнедеятельности человеческого общества и во влиянии на 
формирование общественного сознания. Она действительно «луч света 
в тёмном царстве». Основные условия развития науки следующие: 
только истина есть Бог науки; даже самые крупные достижения учёных 
являются не константами, а основанием для дальнейшего развития; 
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практика – критерий истины и обоснованности научных открытий; 
ценность открытий – их общественная полезность. Создателями 
политологии, науки о политике, являются Сократ, Платон и Аристотель, 
жившие  более 2 тысяч лет тому назад.

Труд создал человека. И сразу же появилась необходимость 
экономии времени на его затраты. Самый эффективный путь к 
этому – специализация и разделение труда. Именно специализация 
и разделение труда стали закономерной и объективной 
необходимостью образования человеческого общества. 
Материальное производство, производственно-экономические 
отношения между людьми связывают как цемент всё человечество. 
Общение всех людей создало необходимость искать также и общие 
морально-нравственные ценности. 

Таким образом, основное условие жизнедеятельности 
человека – это формирование общества, обеспечивающего 
духовное и физическое развитие каждого человека. Закономерно 
объединение, а не разъединение. Человек не может жить вне 
общества. Человек – это социальное существо. А жить в обществе 
и не зависеть от общества нельзя. И любое право человека 
основывается на общественном долге, гражданских обязанностях 
и личной ответственности за свои поступки. Прочность и 
развитие общества зависят от производственно-экономических и 
общественно-личностных отношений между людьми. 

На каждом этапе развития возникает общество с 
определённым качеством. Общественно-экономическая формация 
– это совокупность общественных (экономических, идеологических, 
семейно-бытовых и других) явлений и процессов, в основе 
которых лежит исторически определённый способ производства 
материальных благ. Развитие общества представляет собой смену 
одной общественно-экономической формации другой, более 
совершенной. Идеология присуща всем общественно-экономическим 
формациям. Именно она является основой формации. 

Все люди являются индивидам. И только те люди, которые 
понимают решающую роль общества, определяются в психологии 
как личности. 

О политике
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Решающую роль в истории человечества играют руководители 
политических партий и стран. Они являются «лицами» своих партий, 
своих стран, своих народов. И в первую очередь по их действиям 
создаётся впечатление, суждение, образ руководимых ими партий и 
стран. Об этом прекрасно сказал в своё время В. Маяковский: «Ленин 
и партия – близнецы братья». «Идея исторической необходимости, - 
писал В. И. Ленин (т.1, с.159), - ничуть не подрывает роли личности 
в истории: история вся слагается именно из действий личностей, 
представляющих из себя несомненно деятелей». 

Вся история человечества – это этапы развития 
производственно-экономических отношений между людьми, 
это борьба классов. Основными и решающими факторами 
жизнедеятельности человеческого общества являются общественное 
сознание и управление жизнью. История не «складывается сама по 
себе», её «складывают» в своих личных интересах определённые 
группы людей, сословия, классы, народы. Общественное бытие 
влияет на общественное сознание, но только уровень общественного 
сознания определяет качество жизнедеятельности общества. И эти два 
основополагающих фактора, безусловно, взаимосвязаны между собой. 

Человек – уникальное творение природы. Его главная 
отличительная особенность – абстрактное мышление. Он способен 
познавать, анализировать, оценивать, принимать решение и 
действовать. Но чаще всего человек «не ведает, что творит». Почему?  

Во-первых, строение человеческого мозга таково, что 
подкорка чаще всего оказывается влиятельнее коры головного мозга. 
Человек осознаёт необходимость и логику какого-либо решения, но 
интуиция, подсознание тянет его к совершенно другому действию. 

Во-вторых, абсолютное большинство людей не владеет 
знаниями об основных положениях философии. Философия 
– это наука о наиболее общих условиях, принципах и законах 
жизнедеятельности и развития природы, человеческого 
общества и мышления. Важнейшей частью философии является 
диалектический метод познания, логика мышления, при которых 
весь мир рассматривается в единстве, во взаимосвязи, во 
взаимообусловленности, в движении, в развитии и управлении. 
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Основой процесса познания должна быть положена практика, как 
критерий истины, производственная и общественная деятельность 
людей. Основной формой логического мышления является 
понятие, которое отражает в явлениях не все их стороны, а только 
существенные, общие. На основе понятий формируются другие 
формы мышления – суждения, умозаключения. 

Итогом познания является общественное сознание – духовная 
жизнь людей; идеи, теории, взгляды, принципы, нравственные ценности, 
которыми они руководствуются в своей практической деятельности. 

Основными положениями философии являются следующие. 
Весь мир существует только в движении и в изменении. Но 

движение может быть направлено как на развитие человечества, так 
и на его деградацию. Основным условием развития мира является 
единство и борьба противоположностей. Весь мир состоит из 
противоположностей. Они не просто существуют, а находятся в 
состоянии постоянного противоречия. Борьба противоположностей 
и составляет внутреннее содержание, источник развития 
действительности. Эта борьба носит различный характер, от 
мирного сосуществования до военных действий. И можно с полным 
основанием утверждать, что жизнь - это борьба, борьба постоянная и 
жестокая. Сущность противоположностей и противоречий различна. 
Антагонистические, непримиримые противоречия являются основой 
и причиной гражданской войны внутри общества. 

Любая монополия ведёт к деградации и гибели общества. 
Каждое явление имеет свою сущность и свою форму. 

Иммануил Кант утверждал, что любая форма соответствует 
содержанию. Но очень часто форму меняют, чтобы скрыть 
сущность. И познание явления возможно только тогда, когда удаётся 
разглядеть ложную, обманчивую его форму. Все явления порождены 
причинами и являются следствием их действия. Важнейшее 
значение имеет понять возникновение, зарождение глубинных 
причин общественных явлений и не смешивать их со случайными 
поводами. Жизнь полна случайностей, но формируется в целом 
закономерно. Основная задача – установить эти закономерности, 
считаться с ними и влиять на них.  
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Развитие является главным условием жизнедеятельности 
общества. За всё надо платить: за хорошую жизнь – напряжённым 
трудом, за ошибки – двойной ценой, за предательство – своей жизнью. 
Таким образом, жизнедеятельность общества осуществляется на 
основе следующих двух основных законах. 

Первый, общество всегда управляется группой лиц, сословием, 
классом или народом в своих личных интересах. Роль государства, 
как органа управления, всегда будет возрастать и иметь решающее 
значение для выживания человечества. Государство всегда 
выражает и будет выражать интересы господствующего сословия, 
господствующего класса. Основа власти и управления – капитал. 
Средство управления – формирование идеологии и общественного 
сознания с помощью средств массовой информации, образования, 
воспитания, культуры, организации соответствующего образа 
жизни. Вся жизнедеятельность общества связана с политикой. 

Второй, уровень развития общества соответствует уровню 
общественного сознания. Главной особенностью и особой 
сложностью условий, принципов и законов жизнедеятельности 
человеческого общества является их субъективный характер. 
Человек одновременно является объектом и субъектом управления. 
Человек психологически очень сложен. Он действует только тогда, 
когда осознаёт, понимает и чувствует необходимость действия, 
способен действовать, мотивирован и осознаёт свою личную 
ответственность перед своими родителями, детьми и страной. 
Человек не свободен, он всегда находится в условиях определённых 
обстоятельств. Человек не совершенен. Ему всегда присущи в той или 
иной степени лень, равнодушие, эгоизм, жадность, зависть, меньше 
отдавать и больше получать, тщеславие, личная безответственность. 
Очень часто поведение человека определяется поведением другого 
близкого человека, и особенно поведением толпы. 

Главное качество человека, абстрактное мышление тоже имеет 
две стороны, положительную и отрицательную. Положительную, 
когда мышление, опираясь на ряд фактов, выстраивает 
закономерность явления, которое приводит к правильному решению 
и правильному действию. И отрицательную, когда мышление, 
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опираясь на отдельные не связанные между собой факты, уводит 
человека в сладкие грёзы, в «маниловщину». И только понимание 
того, что человек может быть хозяином своей хорошей жизни, что 
всё находится в его руках и подвластно ему, что всё зависит только 
он него самого, и он несёт личную ответственность за свои действия 
перед своими родителями и своими детьми, является главным 
условием выживания человечества. 

Может ли идеология быть абстрактной? Не может. Идеология 
всегда является классовой, каждый класс имеет свою идеологию.     

Главным субъектом политики является государство. 
Государство – это политико-территориальное суверенная 
организация публичной власти, имеющая специальный аппарат 
управления и принуждения, способная делать свои веления 
обязательными для населения всей страны. Государство – это орган 
управления страной, политическая организация экономически 
господствующего класса, имеющая своей целью сохранение 
господствующего класса и выражающая его интересы. Субъектами 
политики являются политические партии, общественные 
организации и все граждане страны, формирующие государство. 

При помощи каких средств возможно осуществление политики?
Главным средством политики является капитал. Если 

человек не имеет частной собственности на средства производства, 
то он никогда не может быть политиком при всём его желании. 
Человек без частной собственности на средства производства – 
это раб по определению. Он может громко кричать о социальной 
несправедливости, может писать об этом в средствах массовой 
информации, но это будет «глас, вопиющего в пустыне». 

Одним из основных условий устойчивости жизнедеятельности 
человеческого общества является соответствие ответственности 
руководителей стран за порученную работу своим правам и 
практическим действиям. Они в первую очередь несут уголовную 
ответственность перед народом за свои действия. И их преступления 
не имеют срока давности. Их появление в должности верховных 
руководителей не случайно, а закономерно. Их ставят во главе 
государств те силы, которые реально управляют обществом. И 
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именно эти силы в первую очередь несут уголовную ответственность 
за работу руководителей партий и государств.  

Капитализм – это общественно-экономическая формация, 
когда собственники средств производства (буржуазия) управляют 
жизнедеятельностью всего человеческого общества, присваивают себе 
чужой труд, эксплуатируют абсолютно большую часть населения. Основой 
власти и управления является капитал. А он в основном сосредоточен 
в руках буржуазии. С помощью капитала буржуазия покупает средства 
массовой информации, с их помощью формирует ложное общественное 
сознание, формирует руками обманутых избирателей буржуазное 
государство, и руками буржуазного государства создаёт необходимые 
законы в своих интересах. При капитализме общество разделено 
на два непримиримых класса, класс буржуазии, собственников 
средств производства, и класс пролетариев, трудящихся без средств 
производства; класс господ и класс рабов. На правах собственности 
буржуазия устанавливает цену труда не как общественно-необходимую, 
а как выгодную для себя. Нарушается священное право собственности 
каждого гражданина на свой труд и на свою жизнь. Антагонистическое, 
непримиримое противоречие между общественным характером труда 
и частной формой его присвоения создаёт закономерную основу 
гражданской войны. Капитализм – это война всех против всех. 

Идеология капитализма: право эксплуатации человека 
человеком; главная ценность в жизни - деньги, богатство, роскошь; 
эгоизм; право сильного; безответственность; всё продаётся и 
всё покупается; после меня хоть потоп; смысл жизни – личное 
материальное благополучие и т. д.  

Буржуазное управление обществом постоянно совершенствуется. 
В первую очередь применяются психологические приёмы 

манипуляции сознанием, направленные на утрату личной 
ответственности каждого человека за судьбу страны. Главным 
приёмом Гитлера для формирования ложного сознания немецкого 
народа была фраза: «Я освобождаю вас от ответственности». И 
этот приём остаётся главным. Для чего принято закрытое тайное 
голосование? Для того, чтобы избиратели не несли никакой 
ответственности за свой выбор. Буржуазия защищена законом о 
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тайне коммерческой деятельности. Буржуазия защищает своих 
ставленников в органах государственного управления законом 
о невозможности привлечения их к уголовной ответственности. 
Коррупцией пронизана вся жизнь общества, но она является 
закономерным следствием буржуазного общества. В современном 
мире противоречия нарастают. Поэтому наиболее вероятной 
формой буржуазного правления будет фашизм в новой упаковке. 

Сущность современного положения в мире в том, что впервые 
в истории человечество перенаправлено с пути развития на путь 
деградации и гибели.  

Социализм - это первая фаза общественно-экономической 
формации – коммунизма. Это бесклассовое общество, в котором 
все средства производства принадлежат народу. Это общество 
социального равенства всех людей и социальной справедливости: от 
каждого по способностям, каждому по труду. Главными качествами 
социализма являются: исключение эксплуатации человека человеком 
и безработицы, участие каждого гражданина в управлении страной 
и личная ответственность каждого за свои действия. 

Идеология социализма: всё для человека, всё во имя человека;  
социальное равенство и социальная справедливость, роскошь 
аморальна;  условия развития всех – есть условие развития каждого; 
личные интересы каждого достигаются правильной организацией 
жизнедеятельности общества; личное участие в управлении страной 
и личная ответственность каждого за свои действия – единственная 
гарантия выживания человечества. 

Основные принципы и законы социализма: власть неделима 
и принадлежит только трудящимся; общественное сознание 
определяет бытие; духовное и физическое развитие каждого человека 
определяет выживание и развитие человеческого общества; историю 
творит народ; каждый человек является собственником своего труда 
и хозяином своей жизни; общественный характер производства 
определяет производственные отношения; общественная 
организация жизни определяет единые моральные ценности и 
нравственные принципы; честь и достоинство страны превыше 
всего; все равны перед законом; конституция и все поправки 
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ней принимаются  большинством избирателей; преступление не 
имеет срока давности; лица органов государственного управления 
несут уголовную ответственность за свою работу; органы 
государственного управления и народного контроля разделены; 
любое право строится на основе ответственности и обязанностей. 

При социализме каждый гражданин имеет право:  избирать и 
быть избранным в органы государственного управления и народного 
контроля; на учёбу, на труд, на отдых, на лечение и материальное 
пособие по болезни или по возрасту; на участие в собраниях и 
шествиях;  на выступления в средствах массовой информации;  на 
законотворческую инициативу; на создание политических партий и 
активноё участие в их работе.

При социализме каждый гражданин обязан: с уважением 
относиться друг к другу; нести личную ответственность за 
выживание и развитие своей страны, за работу избранных им лиц в 
органы государственного управления и народного контроля. 

Любая монополия приводит к рождению олигархии, к тирании 
и к гибели страны. Контроль за деятельностью Правительства и 
формирование общественного мнения должны осуществлять такие 
организации, которые не зависят от Правительства. 

Что мы имеем в России? Самое типичное буржуазное 
государство. Каковы результаты деятельности этого государства? 
С точки зрения буржуазии – прекрасные. Число долларовых 
миллиардеров устойчиво растёт, уровень богатства буржуазии в сотни 
раз превышает их физиологические потребности. С точки зрения 
трудящихся – смертельные. Это - громадное расслоение общества, 
животная идеология аморальности и потребительства, унизительная 
бедность трудящихся (в первую очередь пенсионеров), системный 
вывоз капитала из страны, распродажа природных ресурсов, всеобщая 
коррупция, безответственность лиц в органах государственного 
управления и т. д. Но народ добровольно и осознанно избирает в 
органы государственного управления людей, которые не защищают 
его интересы и не несут перед ним никакой ответственности. 

В Конституции Российской Федерации (статья 8, п.2) 
записано: «В Российской федерации признаются и защищаются 
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равным образом частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности». Частная собственность на средства 
производства является единственным условием эксплуатации 
человека человеком. Таким образом, законодательно установлена 
возможность появления буржуазии и разделения общества на два 
непримиримых класса. Кому это нужно? Это нужно буржуазии.

В Конституции Российской Федерации (статья 13, п.2) 
записано: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». Что это значит? А это значит, 
что население страны не объединено едиными ценностями, а 
разъединено и превращено в слепую толпу. Буржуазия хорошо 
знает свою цель и путь к цели – «разъединяй и властвуй». Кому это 
нужно? Это нужно буржуазии.

В Конституции Российской Федерации (статья 94) записано: 
«Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – 
является представительным и законодательным органом Российской 
Федерации». Для чего нужен этот «законодательный» орган, когда есть 
Конституция, основной закон страны прямого действия? Этот орган 
нужен для снятия ответственности с правительства, для прикрытия 
правительства. Кому это нужно? Это нужно для буржуазии.

В Конституции Российской Федерации (статья 80) записано: 
«Президент Российской Федерации является главой государства». 
Для чего нужен президент? Президент нужен для снятия 
ответственности с правительства, для защиты правительства. Кому 
это нужно? Это нужно для буржуазии.

Вся Конституция Российской Федерации – это большой 
перечень красивых, популистских, противоречивых, ложных, 
необоснованных и неопределённых положений, обеспечивающих 
формирование ложного общественного сознания и власти буржуазии.

Эту буржуазную Конституцию поправлять бесполезно, её 
надо принципиально менять на новую, на социалистическую.  

Почему народ принял такую антисоциалистическую 
Конституцию? Почему при снижении своего жизненного уровня 
народ «безмолвствует»? Ведь он является главным субъектом 
политики. Почему такой низкий уровень его политического сознания? 
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История показывает, что для любого народного действия 
нужна его организация, нужен орган управления, нужен вождь. 
Сегодня в России такого органа управления, организующего народ 
и защищающего интересы трудящихся нет. И буржуазии нечего 
бояться, она может делать всё, что соответствует её интересам. 
Можно возразить, что есть Коммунистическая партия Российской 
Федерации. Да, КПРФ защищает интересы трудящихся и является 
самой крупной политической партией России. Но к великому 
сожалению она не является субъектом политики, обеспечивающим 
выживание российского народа, ей доверяют не более 10% от 
списочного состава избирателей. За время её деятельности доверие 
избирателей к ней снизилось более, чем в пять раз.

Основные принципы и положения самоуправления
Основными принципами и положениями самоуправления 

являются:
- каждый человек является хозяином своей жизни;
- смыслом жизни является создание условий выживания 

всего человечества и организация жизнедеятельности общества, 
обеспечивающей нравственное и физическое развитие каждого человека; 

- власть неделима и принадлежит только гражданам страны;
- все природные ресурсы и основные фонды материального 

производства, сферы жизнеобеспечения и культуры принадлежат 
народу; каждый человек должен получать долю прибыли от их 
использования;

- Конституцию страны и все изменения в ней принимаются 
только гражданами страны; 

- каждый человек имеет право законодательной инициативы 
- органы государственного управления избираются 

гражданами страны и подчинены им;
- оценка работы органов государственного управления 

осуществляется независимыми органами народного контроля;
- все общественные организации – это школа самоуправления; 

в каждом трудовом коллективе наличие профессионального союза 
обязательно;
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- реализация всех прав каждого человека осуществляется 
только при обязательном исполнении каждым человеком его 
обязанностей и личной ответственности;

- абсолютной свободы не существует, свобода каждого 
человека ограничена свободой другого;

- мир, понимание друг друга, взаимодействие друг с другом 
и организация жизнедеятельности общества возможны только на 
единой для всех цели, единого пути к достижению этой цели, общих 
моральных ценностях;

- личные цели и успехи возможны только при эффективной 
организации и эффективном управлении жизнедеятельностью 
всего общества; свободное развитие всех есть условие свободного 
развития каждого;

- все граждане имеют равные права и равные возможности;
- эксплуатация человека человеком исключается;
- стоимость высоко квалифицированного труда от низко 

квалифицированного не должна превышать более, чем в 6 раз;  
- все нарушения норм общественного поведения уголовно 

наказуемы;
- перед законом все равны, от простого работника до главы 

государства.
Политика осуществляется на 3-х уровнях: районном, 

региональном и федеральном.
Основными органами самоуправления являются:
- Государственный Совет,
- Правительство,
- Федеральный Комитет народного контроля,
- Федеральный научный Совет,
- Федеральный Комитет профессиональных союзов, 
- Федеральный Совет общественных организаций.   
Что в этом главное?
1. Независимый народный контроль за работой всех 

органов государственного управления.
2. Объединение всех общественных организаций в единую 

Ассоциацию страны, расширение прав профессиональных союзов.
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3. Максимальные права и возможности каждому человеку 
для организации его личной жизни. Каждый человек имеет право 
на индивидуальный и коллективный труд. 

4. Возможность каждому человеку давать оценку работы 
органов государственного управления и оперативно отзывать своих 
депутатов в любое время.

5. Систематическая отчётность перед гражданами всех 
органов государственного управления.  

6. Важность территориального района (часть области, 
края), как главной ячейки самоуправления, имеющей максимальные 
юридические и экономические возможности для самостоятельной 
жизнедеятельности и развития.

7. Личная ответственность каждого гражданина за выполнение 
своих обязанностей, за право права, за судьбу своей страны.

От кого это зависит? От каждого человека.
Вот что писал Аристотель: «Тот, кто хочет с пользой слушать 

исследование о прекрасном и справедливом и вообще о политике, 
должен быть нравственным человеком. Необразованная и грубая 
толпа видит благо и блаженство в наслаждении и поэтому любит 
проводить жизнь в удовольствиях. Существует три наиболее 
выдающихся образа жизни: только что упомянутый, далее – 
политический и третий – созерцательный. Итак, большинство 
людей, отдавая предпочтение животной жизни, тем доказывают 
свой рабский образ мышления; но они имеют оправдание в том, что 
многие из людей, живущих в довольстве, сочувствуют Сарданапалу. 
Люди образованные и деятельные высшим благом считают почести, 
ибо в них почти исключительно  лежит цель политической жизни. 

Во всех действиях и намерениях есть цель. Если же все 
действия имеют одну цель, то она-то и будет осуществимое 
благо. Человек по своей природе существо политическое. Только 
те достигают собственного совершенства, которые действуют. 
Добродетели не даются нам от природы и не возникают помимо от 
природы, но мы от природы имеем возможность приобрести их. 
Немаловажно, приучен ли кто-либо с молодости к тому или другому 
, напротив, это очень важно, от этого зависит всё. Совершенные 
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люди однообразны, порочные – разнообразны.
Мы по природе очень склонны к наслаждениям, поэтому-то 

нам легче стать невоздержанными, чем скромными. Нравственное 
совершенство – нечто редкое, похвальное и прекрасное. 

Истинный государственный человек более всего заботится 
о добродетели, ибо он хочет сделать граждан хорошими людьми, 
повинующимися законам. Стремление к истинной цели не подлежит 
личному выбору, а человек должен родиться с этим стремлением, как 
со зрением, для того чтобы хорошо судить и выбрать истинное благо.

Есть вещи, которых следует бояться, и, страшась коих, человек 
поступает прекрасно, а не страшась их – постыдно, например 
бесчестье: кто страшится его, тот человек хороший и стыдливый, 
кто же не страшится – бесстыдный.

Великодушному свойственно не бывать там, где люди считают 
почётным бывать или где другие играют первую роль; ему свойственно 
медленно и обдуманно приниматься за дело, и только в тех случаях, где 
слава и дело велики, и притом если оно может быть совершено лишь 
немногими великими и именитыми людьми. Он необходимо должен 
быть открытым врагом и открытым другом, так как только боязливый 
скрывает свои чувства. Он более заботится об истине, чем о мнении 
людей, поэтому его слова и дела открыты для всех. Он откровенно 
высказывается, ибо презирает людей; поэтому-то он говорит всегда 
правду, за исключением иронии: иронию же он любит в обращении 
с толпою. Влияние других, за исключением друга, он не в состоянии 
перенести, ибо такая зависимость – рабская черта, поэтому-то все 
льстецы - прихвостни и все низкие люди – льстецы. Его нелегко 
удивить, так как ничто ему не велико. Он не злопамятен: не свойственно 
великодушному припоминать старое, в особенности обиды; ему 
скорее свойственно не замечать их. Он не любит сплетен; он не любит 
говорить не только о себе, но и о других, так как он не заботится о том, 
чтоб его хвалили или чтобы других порицали; поэтому-то он неохотно 
хвалит и не злословит даже о врагах, разве только раздражённый 
надменностью. Менее всего он станет жаловаться и просить помощи 
при неизбежных бедствиях и при небольших (это свойственно тому, 
кто занят подобными мелочами). И, будучи в состоянии приобретать, 
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он более обращает внимание на прекрасное и неприбыльное, чем 
на прибыльное и полезное, ибо на первое «самоудовлетворённые» 
люди более обращают внимание. Походка великолепного должна 
быть, как кажется, медленна, голос низким, речь содержательна, ибо 
человек, которому не многое важно, нетороплив, и, кому немногое 
кажется великим, тот не возвышает голоса, а крикливую и быструю 
речь создают противоположные причины. В том и заключается 
величайшее преимущество нравственного человека, что он в каждом 
определённом случае находит истину, будучи как бы мерилом и 
законом её. Великодушному свойственно вовсе не обременять никого 
или неохотно, а весьма охотно служить другим.

Только рабскому характеру свойственно сносить обиды и не 
замечать обид, наносимых его близким. В страсти и стремлениях 
заключается источник человеческой деятельности. В справедливости 
заключаются все добродетели. Должность показывает человека. Если 
кто терпит равное тому, что сделал, то справедливость соблюдена.

Мы не дозволяем властвовать человеку, а дозволяем разуму, 
ибо человек властвовал бы в свою пользу и стал бы тираном. Нелепо 
считать политику и практичность высшим; для этого нужно, чтобы 
человек был лучшим созданием в мире. Личное благополучие 
невозможно без экономии и политики. Выполнять решение следует 
быстро, а решаться медленно». («Политика»)               

А вот каким видел человека М. Горький: «В часы усталости 
духа, когда память оживляет тени прошлого и от них на сердце веет 
холодом, когда мысль, как бесстрастное солнце осени, освещает 
грозный хаос настоящего и зловеще кружится над хаосом дня, 
бессильная подняться выше, лететь вперед, в тяжкие часы усталости 
духа я вызываю пред собой величественный образ Человека.

Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и в ярком 
свете его медленно шествует – вперед! и – выше! – трагически 
прекрасный Человек!

Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, а в них – 
лучи бесстрашной Мысли, той величавой силы, которая в момент 
утомленья – творит богов, в эпохи бодрости -  их низвергает.

Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком 
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куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то вглубь 
безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом – 
«зачем он существует?» - он мужественно движется – вперед! и – 
выше! – по пути к победам над всеми тайнами земли и неба.

Вооружённый только силой Мысли, которая то молнии 
подобна, то холодно спокойна, точно меч, - идёт свободный, гордый 
Человек далеко впереди людей и выше жизни, один – среди загадок 
бытия, один – среди толпы своих ошибок… и все они ложатся 
тяжким гнётом на сердце гордое его, и ранят сердце, и терзают мозг, 
и, возбуждая в нём горячий стыд за них, зовут его – их уничтожить.

И как планеты окружают солнце, так Человека тесно окружают 
созданья его творческого духа: его – всегда голодная – Любовь; вдали, 
за ним, прихрамывает Дружба; пред ним идёт усталая Надежда; вот 
Ненависть, охваченная Гневом, звенит оковами терпенья на руках, а 
Вера смотрит тёмными очами в его мятежное лицо и ждёт его в свои 
спокойные обьятья…

Он знает всех в своей печальной свите – уродливы, 
несовершенны, слабы созданья его творческого духа!

Одетые в лохмотья старых истин, отравленные ядом 
предрассудков, они враждебно идут сзади Мысли, не поспевая за её 
полётом, как ворон за орлом не поспевает, и с нею спор о первенстве 
ведут, и редко с ней сливаются они в одно могучее и творческое пламя.

И тут же – вечный спутник Человека, немая и таинственная 
Смерть, всегда готовая поцеловать его в пылающее жаждой жизни сердце.

И только Мысль – подруга Человека, и только с ней всегда он 
неразлучен, и только пламя Мысли освещает перед ним препятствия 
его пути, загадки жизни, сумрак тайн природы и тёмный хаос в 
сердце у него.

Так шествует мятежный Человек сквозь жуткий мрак загадок 
бытия – вперед! и – выше! всё – вперед! и – выше»! («Человек»)

Формирование органов самоуправления
Как создаются органы государственного управления сегодня?
Во всём мире буржуазией созданы абсолютно ложные 

формы демократии, так называемые «превращённые формы», 
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в очень привлекательной упаковке. Прямые, всеобщие, тайные 
выборы главы государства – это самый высочайший обман всего 
человечества.

Первым это заметил Марк Твен, который сказал: «Если бы 
что-то зависело от выборов, то нас бы никогда к ним не допустили». 
Вторым об этом написал американский психолог А. Маслоу. Он 
разработал иерархию (пирамиду) человеческих потребностей, 
которую успешно использует буржуазия всего мира.

В чём сущность этого обмана. 
Во-первых, участие всех граждан в прямых выборах 

главы государства создаёт радостную и тщеславную иллюзию у 
избирателей своей значимости, важности, гражданственности и т. 
д. Личное тщеславие – это самый сильный стимулирующий фактор 
деятельности человека. Создаётся ложное, но приятное чувство, что 
избиратель – это главная фигура в государстве.

Во-вторых, тайна голосования освобождает избирателей от 
своей ответственности за своё решение. А ответственность – это 
самая тяжёлая ноша для человека. Когда Джимми Картера избрали 
президентом США, то все его помощники шумно и радостно 
праздновали его победу. Не радовался только сам Ж. Картер. Когда 
его спросил, почему он не радуется, он поднял голову и ответил: «Вы 
не представляете, какая тяжёлая ноша легла мне на плечи».  Именно 
поэтому, выступая на митингах, А. Гитлер часто повторял толпе: «Я 
освобождаю вас от ответственности». Ведь как легко жить и спать, 
сознавая, что ты ни в чём не виноват и ни за что не отвечаешь.

Но эта ответственность избирателей никуда не уходит. Когда 
глава государства принимает решения в интересах буржуазии 
и против интересов трудящихся, то некоторые люди начинают 
выражать своё недовольство. Но буржуазия через средства массовой 
информации им говорит: «Президента не замай! Его избрал народ. 
А выбор народа – это святое». И оказывается, что и отстранить 
президента от должности тоже практически невозможно. Эта 
громоздкая и практически неосуществимая процедура записана 
в Конституции, которую принимали те же самые избиратели. 
Получается, что избиратели сами, на свою голову приняли такую 
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систему государственного управления, при которой президенту 
можно делать всё, что угодно, не неся за свои действия никакой 
ответственности. А у избирателей нет никакого права даже на 
критику главы государства. И действительно, такого  права нет, 
потому что это они выбрали себе этого президента.   

В-третьих, кандидата в президента избиратели не выбирают, 
его подсовывает им буржуазия через средства массовой информации 
и политические партии. 

В-четвёртых, тот, кто предлагает голосовать за кандидата в 
президенты, не берёт на себя ответственность, поручительство, что 
данный кандидат действительно буден выполнять волю избирателей.

В-пятых, никто их избирателей не знает деловых и моральных 
качеств кандидата в президенты, им просто дают «кота в мешке».

Именно по этой схеме, по воле партийной и советской 
номенклатуры были подсунуты советскому народу Горбачёв и 
Ельцин. Результаты их деятельности известны.

Качество главы государства имеет судьбоносное значение 
для страны. Поэтому необходима система формирования и 
функционирования государственного управления, исключающая 
нахождение во главе государства неквалифицированного и 
безответственного человека. Для этого необходимы: многослойный 
фильтр отбора кандидатов на пост главы государства, независимый 
народный контроль, сильные общественные организации, 
персональная ответственность и реальная власть избирателей.    

 Исходя из принципа «государство – для избирателей», 
принципа федерализма, необходимо предоставить максимальные 
условия для самостоятельного развития каждому человеку, каждому 
посёлку. Поэтому основной площадкой самоуправления является 
район проживания. Почему? Потому, что небольшое компактное 
проживание объективно рождает общие проблемы, позволяет 
легче установить связи общения между жителями, конкретно 
видеть результаты деятельности предприятий, знать воочию 
неформальных лидеров и активных людей. 

Социалистическое государство строится на разделении 
функции управления и функции контроля. 
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Государственный Совет формируется из председателей 
региональных Советов народных депутатов и избирает из своего 
состава председателя правительства.

Федеральный Комитет народного контроля формируется 
из председателей региональных комитетов и является высшим 
органом контроля за деятельностью Государственного Совета и 
Правительства. В его состав входят: прокуратура, суды, Главное 
статистическое управление. 

Федеральный научный Совет избирается Академией наук и 
проводит экспертизу основных решений Правительства.

Федеральный Комитет профессиональных союзов 
формируется из председателей региональных комитетов и защищает 
интересы трудящихся.

Федеральный Совет общественных организаций формируется 
из председателей региональных советов и выражает интересы 
широкой общественности.

Таким же образом формируются региональные органы 
самоуправления.

Районный Совет народных депутатов и районный Комитет 
народного контроля избираются гражданами района.

Районные Научный Совет, Комитет профессиональных 
союзов, Совет общественных организаций избираются на 
конференциях этих организаций. 

Решения Государственного Совета, Правительства и 
Комитета народного контроля принимаются открыто и поимённо 
с опубликованием в средствах массовой информации. Работа 
Государственного Совета и Правительства оценивается только по 
результатам их деятельности. 

Оценочными показателями являются: продолжительность 
жизни людей, рост населения, уровень образования, уровень 
культуры, уровень политической активности, уровень 
производительности труда, себестоимость продукции, уровень 
обеспечения граждан жильём и культурно-бытовых услуг, 
количество свободного времени, уровень преступности; уровень 
зарплат, стипендий, пенсий, пособий и т. д. 
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Выборы должны проводиться ежегодно. Перевыборы любого 
депутата проводятся при требовании к этому не менее 10% его 
избирателей. Комитет народного контроля обязан привлекать к 
уголовной ответственности любого депутата Государственного 
Совета и члена Правительства за нарушение Конституции и 
невыполнение возложенных на него обязанностей. 

Каждый гражданин, как владелец природных ресурсов и 
основных фондов, должен получать ежемесячно равную долю от 
прибыли их использования. Как правило, все средства производства 
и объекты социально-бытового назначения передаются в 
управление трудовым коллективам. Все предприятия платят налоги 
за использование человеческого труда, природных ресурсов и 
основных фондов.  

Все средства массовой информации и издательства должны 
быть подконтрольны Комитету народного контроля. 

Роль государства, как главного органа государственного 
управления  страны, на современном этапе развития экономики 
трудно переоценить. Определение приоритетов и главных 
определяющих направления развития экономики; развитие науки и 
техники; стандартизация и унификация материалов, оборудования 
и конструкций; комплексный подход к освоению новых ресурсов; 
обеспечение инвестиций в должном объёме; социальная 
защищённость и психологическая стабильность граждан; духовное 
и физическое развитие каждого человека может обеспечить только 
социальное государство. Ярким примером этому может служить 
Советский Союз, Китай. Индия, Япония, Франция, Норвегия, 
Бразилия, Швейцария и многие, многие другие.

Роль и значение Конституции
Роль и значение Конституции невозможно переоценить. 

Это Основной закон страны прямого действия, устанавливающий 
основные принципы и положения организации жизнедеятельности 
и развития страны.

Право представляет собой определённую форму 
общественных отношений людей. Специфика правового подхода 
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состоит в том, что фактически различные люди рассматриваются 
при правовом типе регуляции в качестве равных, независимых 
друг от друга, свободных индивидов – субъектов права, чьи 
взаимоотношения регулируются, «взвешиваются», «измеряются», 
и оцениваются на единых «весах правосудия» - посредством 
всеобщего масштаба, одинаковой для всех, равной меры.

Свобода, равенство, право, собственность и т. д. имеют смысл  
лишь применительно к индивидам, личности. Там, где люди не 
самостоятельные индивиды, а составные части массы, там нет и не 
может быть ни свободы, ни права, ни равенства, ни собственности, 
ни морали. При этом не следует упускать из виду, что движение к 
равенству ведёт к праву, поскольку принцип равенства является 
основным принципом всякого права. 

Какой либо другой формы бытия и выражения свободы в 
общественной жизни людей, кроме правовой, человечество не изобрело.

Неправовая свобода, свобода без всеобщего масштаба и 
единой меры, свобода без равенства – это произвол, аморальная 
распущенность, прямая противоположность свободе, её отрицание.

К. Маркс писал: «Свобода состоит в том, чтобы превратить 
государство из органа, стоящего над обществом, в орган, этому 
обществу всецело подчинённый». (Соц. Т. 19, с. 23)   

Основное требование для правового государства: право должно 
стать законом, закон должен быть правовым. С правовой природой 
закона связана и его справедливость, всеобщий принцип равенства.

   Абсолютное большинство стран имеет свои Конституции. 
Но есть одна достаточно большая и высокоразвитая страна, в 
которой нет Конституции. Она живёт по принципу «разумного 
действия». В этой стране происходит наиболее частое переизбрание 
премьер-министров. Но с удивительными обстоятельствами:

- замена премьер-министров проходит практически без 
всяких социальных потрясений;

- бывшие премьер-министры вторично на эту должность не 
избираются;

- новые премьер-министры, как правило, лучше прежних;
- все премьер-министры  - это политики очень высокого уровня;



37

- в стране всегда есть политики, готовые достойно исполнять 
обязанности премьер-министра.

Но намного лучше жить по установленным, чем по неписаным 
правилам и традициям.

Каковы требования к Конституции?
Конституция должна быть разработана на основе законов 

политологии, философии, политэкономии, социологии, психологии, 
логики и других общественных наук.

Конституция должна быть разработана на основе глубокого 
научного анализа всемирной истории.

Конституция должна обеспечить выживание и максимально 
эффективное развитие страны, обеспечить нравственное и 
физическое развитие каждого человека.   

Конституция должна быть в интересах большинства 
населения.

Конституция должна объединять население страны в единую 
семью.

Конституция должна иметь систему управления, при 
которой в органах государственного управления практически 
не может появиться обманщик, вор, невежда, взяточник, эгоист, 
безответственный политик.

Конституция должна обеспечить независимый народный 
контроль, научную экспертизу и оценку общественного мнения 
действий органов государственного управления.

Конституция и все её изменения должны приниматься только 
гражданами страны.  В современных условиях ускоренного изменения 
общественной жизни она должна ежегодно корректироваться.

Мировой опыт политики
 Территорию Аттики (область Греции, где впоследствии 

возникло Афинское государство) населяло в конце II тысячелетия 
до н.э. четыре племени, каждое из которых имело свое народное 
собрание, совет старейшин и выборного вождя - базилевса. 

После того как римские цари лишились власти, изгнавшие 
их сразу же учредили должность двух Консулов, занявших место 
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Царя, так что из Рима была изгнана не сама царская власть, а лишь 
её имя. Таким образом, поскольку в римской республике имелись 
Консулы и Сенат, она представляла собой соединение двух из трёх 
вышеописанных начал, а именно Самодержавия и Аристократии. 
Поэтому, когда римская знать совсем обнаглела, против неё восстал 
Народ, и, чтобы не потерять всего, ей пришлось поступиться и 
предоставить Народу его долю в управлении государством. Так 
возник институт плебейских Трибунов. После его возникновения 
состояние римской республики упрочилось, ибо в ней получили 
место все три правительственных начала. Смешавшись друг с другом, 
они сделали республику совершенной. К такому совершенству Рим 
пришёл благодаря раздорам между Плебсом и Сенатом. 

Консулы были ординарными (обычными) магистратами, 
которых избирало народное собрание сроком на 1 год. Каждый год 
избирали двух консулов, которые должны были править совместно, 
советуясь друг с другом. По имени консулов называли очередной год. 
Консулов начали выбирать в середине V в. до н.э. Ранее высшими 
магистратами были преторы. Консулы сосредотачивали в своих 
руках высшую гражданскую и воинскую власть. Они созывали сенат 
и народные собрания, председательствовали в них, исполняли их 
решения, набирали войско и командовали им в бою. На них лежала 
забота о внутренней безопасности и проведении праздников, консулы 
исполняли и некоторые религиозные функции. Первоначально 
консулов избирали только из числа патрициев, но начиная с 367 г. до 
н.э. один из консулов обязательно должен был быть плебеем. С 180 
года до н.э. консулами, по закону, становились люди не моложе 43 лет.

В 1205 году Дубровник (Хорватия) был оккупирован 
Венецией, которая контролировала город в течение 150 лет. 
Князь Дубровника, а также члены Большого совета назначались 
и подчинялись Венецианской республике. Епископ Рагузы 
(прежнее название Дубровника) также проходил утверждение в 
Венеции. Однако к этому времени город уже сформировался как 
аристократическая республика, в которой ни венецианский дож, ни 
патриарх Венеции не были способны ограничить растущую мощь 
национальной аристократии и учреждений самоуправления. 
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К этому времени было введено новое законодательство и 
новая система управления: князь — Малое вече — Большое вече 
— Совет назначенных (Сенат). Законодательство вступило в силу 
в 1235 году. Управление государством было долгом, правом и 
общей заботой патрициев. Глава государства — князь — выбирался 
на 1 месяц и не мог быть вновь избранным последующие 2 года. 
Избирался князь сенатом, считался первым среди равных, но не 
обладал абсолютной властью. Малое вече состояло из 11 членов 
и являлось исполнительной властью Сената и Большого вече. Все 
мужчины патрицианских семей по достижении 18-летнего возраста 
становились пожизненными членами Большого веча. Большое 
вече каждый год избирало членов Малого веча и Сената, выносило 
решения по налогообложению, изменениям в конституции и т. п..

Швейцария — федеративная республика, состоящая из 20 
кантонов и 6 полукантонов. Каждый кантон имеет свои конституцию 
и законодательство, однако их действие ограничено федеральной 
конституцией. В ведении федеральных властей находятся вопросы 
войны и мира, внешних отношений, армии, железных дорог, связи, 
денежной эмиссии, утверждение федерального бюджета и т. д. 

Законодательная власть — двухпалатное Федеральное 
собрание, состоящее из Национального совета и Совета кантонов, 
причём в законодательном процессе обе палаты равноправны. 
Национальный совет (200 депутатов) избирается населением на 4 
года по системе пропорционального представительства. 

Исполнительный орган — Федеральный совет, состоящий 
из 7 членов, каждый из которых возглавляет одно из министерств 
Федеральной администрации. Двое из членов Федерального совета 
поочерёдно исполняют обязанности президента конфедерации 
и вице-президента, соответственно. Члены Федерального совета 
и канцлер избираются на совместном заседании обеих палат 
парламента на весь срок его полномочий, то есть на 4 года. Каждый год 
парламент назначает президента и вице-президента конфедерации 
из числа членов Совета, без права переназначения на следующий 
год. На практике члены Федерального совета практически всегда[19] 
переизбираются, так что его состав может оставаться неизменным в 
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течение нескольких сроков полномочий парламента, и по традиции 
пост президента занимают поочерёдно все члены Совета. 

Все законы, принятые парламентом, могут быть утверждены 
или отвергнуты на (факультативном) всенародном референдуме 
(прямая демократия), для проведения которого после принятия 
закона в 100-дневный срок необходимо собрать минимум 50 
тысяч подписей. Изменения Конституции или вступления 
в международные организации требуют подтверждения на 
(обязательном) всенародном референдуме. Избирательным правом 
обладают все граждане страны, достигшие 18-летнего возраста.

Некоторые выводы
Для выживания самих людей, для продолжения достойного 

рода, надо делать из людей-рабов людей-хозяев своей жизни.
Как это можно сделать?
Только одним, возложить на них личную ответственность за судьбу 

своих детей. Убедить их освободиться от страха и дать им возможность 
принять Конституцию, обеспечивающую их личное выживание. 

И открыто сказать всем, хотите быть рабами, живите по 
старой Конституции. Хотите выжить, принимайте новую. Ваша 
судьба и судьба ваших детей в ваших руках. 

И необходимо законодательно запретить критику всех 
органов государственного управления, так как все они избраны 
народом. Критикуя своих избранников, каждый невольно должен 
признать своё недомыслие.

И последнее. Выборы должны быть только гласными, 
поимёнными и открытыми. Без этого никакой ответственности 
избирателей не будет. А те, кто не примет участия в голосовании, 
покажут, что они рабы по своей сущности. 

Надо открыто показать миру, кто есть кто.    
Канцлер О. Бисмарк, железом и кровью объединивший 

Германию, прекрасно знавший К. Маркса, сказал: «Если вы не 
займётесь политикой, то политика займётся вами». 

Кем быть, ведущим или ведомым? Выбор за каждым из нас.
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Причины гибели СССР
Гибель Советского Союза и Мирового социалистического 

лагеря  является  глобальной  катастрофой  и  на  сотни  лет  
отбросила  развитие  всего  человечества.  Очень  важна  потеря  
второго по экономике государства  в  мире,  государства,  которое  
являлось  флагманом  для  других  стран,  но  самое  страшное  то,  
что был нанесён  сильнейший  удар  по  направлению  развития  
всего  человечества. В 1992 году вектор  движения  истории  оказался  
направленным  не  на  развитие,  а  на  гибель. 

Вот  почему  так  важно  разобраться,  почему  же  история  
свернула  в  сторону  со  своего  естественного  пути.  1985 – 91  годы 
– это  крупнейшая  аномалия в жизнедеятельности человеческого 
общества  и  силы  учёных  всего  мира  должны  быть  прикованы  к  
исследованию  этой  аномалии.  Разберёмся – спасём  человечество,  
не  разберёмся – мир  может  погибнуть.

Каковы основные причины гибели СССР?
1. Недостаточная разработка теории научного коммунизма
2. Отсутствие власти и самоуправления трудящихся
3. Монополия КПСС
4. Отчуждение трудящихся от средств производства

Недостаточная разработка теории научного коммунизма
Коммунистическая идея очень быстро разгорелась 

ослепительным пламенем, показала свою силу и красоту и вдруг 
начала гаснуть. И так же быстро погасла, как и разгорелась. Сегодня 
от неё не осталось ничего. 

Нет Союза Советских социалистических республик, 
нет мирового социалистического лагеря. Под руководством 
«коммунистических» партий Китай успешно возрождает 
капитализм, Северная Корея установила родовую монархию, Куба 
прозябает в нищете, из Венесуэлы бегут тысячи людей.

При хорошей теории плохой практики не бывает.   
Смертельные пороки капитализма известны, но критикуя 

капитализм, надо знать, а как обеспечить гармоничное развитие 
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человечества. Большинство советских учёных общественных 
наук не были марксистами. Они сотворили из К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина богов, идолов, которые являются 
сияющими вершинами науки, и остановили развитие науки. А 
кредо К. Маркса было – «всё подвергай сомнению».  Единственно 
правильную оценку К. Марксу дал его самый лучший ученик В. И. 
Ленин. Он писал: «Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на 
нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, 
что она положила только краеугольные камни той науки, которую 
социалисты должны двигать во всех направлениях, если они не 
хотят отстать от жизни». 

И только В. И. Ленин развивал учение К. Маркса. Его работы 
«Империализм, как высшая стадия капитализма» и «Как нам 
реорганизовать Рабкрин» являются самыми глубокими по своему 
содержанию. Но эти работы никто не читает и не знает. Об этом 
говорил И. В. Сталин: «Без теории нам смерть». 

Классическая немецкая философия умерла. Об этом было 
громко сказано на 5-ом международном философском конгрессе в 
Москве в 2005 году. Политэкономия социализма не дала решения о 
соединении человека труда с основными средствами производства. 
Научный коммунизм не нашёл основных принципов и положений 
о самоуправлении. 

Сегодня перед учёными социалистической ориентации два пути. 
Первый - продолжать славословить, обожествлять, 

повторять, интерпретировать К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, как это делали советские учёные 70 лет. Этот путь  уже 
привёл к поражению СССР и всего мирового социалистического 
лагеря. И приведёт к окончательному поражению научного 
коммунизма.

Второй – глубоко проанализировать основные принципы 
и положения научного коммунизма и признать отдельные его 
положения глубоко ошибочными и необоснованными. К сожалению, 
они имеются, и именно они привели к гибели СССР. Только признав 
это, очистив научный коммунизм от них, можно спасти и развить 
научный коммунизм. 
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Главные принципы и положения учения Маркса, Энгельса, 
Ленина о диктатуре пролетариата и исключении эксплуатации 
человека человеком, безусловно, остаются основным условием 
выживания и развития человечества.     

В чём основная трудность развития общественных наук?
Основная проблема науки заключается в нахождении формы, 

соответствующей содержанию. Всем идеям научного коммунизма 
более двух с половиной тысяч лет. Поиск формы, точно отражающей 
содержание и механизм его реализации чрезвычайно труден. 

На этот счёт имеются две точки зрения. Иммануил Кант 
писал: «Любая форма отражает его содержание». Карл Маркс, 
напротив, говорил: «Не каждая форма отражает его содержания; 
есть превращённые формы, которые искажают его содержание». И 
К. Маркс совершенно прав. 

Поэтому, сегодня необходимо решить эту очень трудную 
задачу – определить форму и механизм реализации основных 
категорий научного коммунизма – демократии и самоуправления. 
Без решения этого вопроса будущего не будет. 

Отсутствие власти и самоуправления трудящихся
Что  такое  власть  трудящихся?  Это  возможность  управления  

своей  жизнью,  возможность  добиваться  осуществления  
поставленных  личных  целей,  возможность  развиваться  и  
совершенствоваться,  возможность  заниматься  любимым  делом,  
возможность  воспитывать  своих  детей.  Поскольку  жить  в  обществе  
и  не  зависеть  от  общества  нельзя,  то  необходима  такая  организация  
общества,  которая  бы  предоставляла  каждому  индивидууму  
максимальную  возможность  развиваться  и  реализовывать  свои  
способности.  Стабильность  и  жизнедеятельность  человеческого  
общества  обеспечивается  только   равными  условиями  для  всех  и  
полным  исключением  жить  одним  за  счёт  других.  

Организация  такого  общества – это  дело  рук  всех  членов  
общества.  И  основная    власть  человека  заключается  в  возможности  
формирования  такого  общества,  этих  условий,  обеспечивающих  
его  жизнедеятельность,  воспроизводство  и  развитие. Власть  
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возможна,  если  имеется  моральная,  материальная,  поощрительная  
и  наказуемая  основа.  Власть – это  основа  управления  своей  жизнью. 
Была  ли  в  истории  человечества  власть  трудящихся?  Если  и  была,  
то  возможно  только  в  первобытном  обществе.  Других  примеров  
в  истории  нет. Вся  история  человечества – это  насилие  одного  
класса  над  другим,  власть  одного  народа над  другим. 

В  мире  очень  много  профессий,  созданных  разделением  
труда,  но  класса  только  два. Это  класс  пролетариев - не  имеющих  
средств  производства,  и  класс  буржуазии - собственников  средств  
производства.  Частная  собственность  на  средства  производства – 
это  единственное  условие  одним  жить  за  счёт  других. 

В  1917  году  в  России  был  ликвидирован  класс  буржуазии,  
общество  стало  впервые  в  мире  бесклассовым  с общественной  
собственностью  на  средства  производства.  Основной  лозунг  
революции  был:  «вся  власть  рабочим!».  Получили  рабочие  власть  
в  свои  руки?  К  великому  сожалению,  не  получили.  В  чьих  руках  
оказалась  власть  после  революции?  В  руках  большевистской  
партии. Запретив  другие  политические  партии,  большевики  
по  существу  стали  стержнем  государственной  системы  
управления.  Избрание  и  работа  Советов  рабочих,  крестьянских  
и  солдатских  депутатов  проходили  под  полным  контролем  
партии.  Советы  придавали  власти  большевиков  форму  народной  
власти. Очень  важно,  что  возможность  такого  положения  
предвидел  К. Маркс,  который  в  своих  ранних  работах  писал:  
«…   в  ходе  антибуржуазной  революции  есть  опасность – при  
длительном  переходном  периоде – трансформации  капитализма  
в  «казарменный  коммунизм»,  где – при  построении  социализма  
место  капиталиста  займёт  государство,  а  класс  антибуржуазных  
демократов  займёт  место  владельцев  частной  собственности  
средств  производства». В  советском  Союзе  так  и  произошло.  
Каждый  гражданин  чувствовал  себя  подданным  государства,  и  
влиять  на  государство  он  не  мог,  менять  условия  своей  жизни  
он  был  не  в  состоянии.  Он  участвовал  в  выборах,  но  которые  
были  закрытыми  и  безальтернативными,  он  мог  критиковать  
руководство,  но  всегда  знал  последствия  этого. Было  создано  
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уникальное  бесклассовое  государство  без  власти  трудящихся.  
Никакое  в  мире  государство  без  власти  трудящихся  не  может  
выжить  в  принципе,  даже  бесклассовое.  Вполне  закономерно  не  
смог  выжить  и  Советский  Союз.  М. С.  Горбачёв  лишь  ускорил  
его  смерть,  другой  на  его  месте  лишь  оттянул  бы  время.  Это  
самый  величайший  урок  истории  человечества.

Что такое социализм? Социализм – это самоуправление 
трудящихся на базе общественной собственности на средства 
производства.

Какая общественно-экономическая формация была в СССР? 
В СССР весь период его существования был переходный 

период от капитализма к социализму. Всё управление страной было 
в руках Политбюро Центрального Комитета Коммунистической 
партии. На первых этапах становления Советского государства эта 
форма управления была единственно правильной и необходимой, 
гарантирующей сохранение страны. Но длительное время по мере 
развития страны такая форма правления существовать не могла. 

Ярким примером несоответствия структуры государственного 
управления фактическому положению в стране является период 
правления Временного правительства. Незадолго до своей смерти 
Керенский в кругу своих близких друзей сказал: «Для того, чтобы 
не случилась Октябрьская революция, надо было расстрелять всего 
одного человека». Все долго молчали, считая, что Керенский имел 
ввиду В. И. Ленина. Но один из них решил уточнить, кого же надо 
было расстрелять. Керенский коротко ответил: «Меня». И был 
абсолютно прав.         

Монополия КПСС
Необходимо  отметить,  что  учение  о  коммунистической  

партии – это  самый  большой  теоретический  пробел  в  научном  
коммунизме.  Можно  обоснованно  сказать,  что  её  роль  в  жизни  
общества  не  раскрыта  до сих пор. 

Известно,  что  это  передовой  отряд  трудящихся,  авангард  
рабочего  движения,  учитель  и  политический  просветитель  
трудящихся,  носитель  коммунистического  учения,  организатор  
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борьбы  за  светлое  будущее  человечества,  отряд  воспитания  масс  
и  формирования  общественного  сознания.

Но  сразу  же  возникают  следующие  вопросы.  Если  это  
передовой  отряд  трудящихся,  то  почему  этот  отряд  не  избирается  
самими  трудящимися?  Почему  этот  отряд  не  отчитывается  о  
своей  работе  перед  трудящимися?  Почему  трудящиеся  лишены  
давать  оценку  этому  авангарду  и  при  необходимости  отстранять  
его  от  своей  работы?  Кто  дал  право  этому  отряду  говорить  
от  имени  народа  и  управлять  этим  народом?  Члены  партии  
избираются  не  народом,  а  уже  сформированной  партией,  то  есть  
партия  воспроизводит  себя  сама.

Коммунистическая  партия  родилась  на  фундаменте  
марксистко-ленинского  учения  во  имя  самого  благородного  
дела - освобождения  труда,  но  в  форме,  абсолютно  не  
соответствующей  своему  содержанию. И  эта  форма  привела её 
к полному перерождению.  А  главным  фактором  перерождения  
партии  явилось  отсутствии подлинной  власти  трудящихся.

Загнивание  партии  началось  с  первых  шагов  Советской  
власти.  В  1917-18  годах  на  имя  В. И. Ленина  стало  поступать  очень  
много  писем  трудящихся  (часть  их  была  опубликована  газетой  
«Дуэль»)  с  таким  примерно  содержанием:  «Дорогой  товарищ  
Ленин!  Для  чего  мы  провели  социалистическую  революцию,  
если  новые  партийные  начальники  заняли  буржуйские  дворцы,  
ездят  на  их  же  машинах  и  гуляют  с  их  же  девками»?  И  когда  
новая  партийная  номенклатура  стала  оправдывать  поведение  
своих  подчинённых,  у  В. И. Ленина  вырвалась  знаменитая  фраза:  
«Позор!  Партия  у  власти  защищает  своих  мерзавцев»!

Партия  должна  была  поставить  во  главу  угла  воспитание  
активных  творческих  личностей,  образованных  людей,  подлинных  
патриотов  своей  страны,  для  которых  дело  трудящихся,  
честь  и  достоинство  страны  превыше  всего.  Но  тогда  могло  
случиться  так,  что  воспитанные  в  этом  духе  беспартийные  
люди  могли  бы  потеснить своих  учителей,  то  есть  посягнуть  
на  их  власть.  Этого  правящее  сословие  никогда  допустить  не  
может.  Поэтому  главный  упор  в  воспитании  был  направлен  ни  
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жёсткое  исполнение  директив  партии,  нужны  были  послушные  
исполнители.  И  всякое  инакомыслие  определялось  как  «контра»,  
вредительство  партии  с  самым  суровым  наказанием.  Страх  был  
выбран  основным  методом  воспитания,  особенно  Л. Троцким,  
который  был  ключевой  фигурой  после  В. И. Ленина.

Как  легче  управлять  большим  делом?  С  людьми,  которые  
имеют  собственное  мнение,  или  с  людьми,  которые  всегда  
соглашаются  с  мнением  руководителя?  Конечно,  когда  все  
разделяют  твою  точку зрения.  Также  и  с  другими  инстанциями,  
легче,  когда  все  не  только  подчиняются  одному  центру,  но  
полностью  думают  одинаково,  никто  не  высовывается.  Так  родился  
основной  принцип  жизнедеятельности  партии – демократический  
централизм.  Вся  демократия  выражалась  формой  тайных  
выборов  по  предложению  сверху,  а  главной  сущностью  стала  
железная  воля  «центра».  По  своей  сути  установилась  монархия  
генерального  секретаря  ЦК  КПСС.  История  оставила  нам  хоть  
один   пример  достойного  правления  монарха?  Не  оставила.  

Шаг  за шагом,  партия  взяла  на  себя  все  вопросы  
жизнедеятельности  страны:  политическая  идеология,  образование  
и  воспитание,  организация  экономики,  обеспечение  безопасности,  
государственное  строительство,  государственное  управление,  
создание  общественных   организаций,  внешняя  политика  и  т. д.      

Таким  образом,  в  стране  сложилась  полная  монополия  
партии  по  всем  вопросам  управления  страной.    

Смертельные  пороки  такой  власти  В. И. Ленин  раскрыл  
ещё  в  1916  году  в  работе  «Империализм,  как  высшая  стадия  
капитализма».  Он  писал:  «Тенденция  к  застою  и  загниванию,  
свойственная  монополии,  продолжает  в  свою  очередь  действовать  
в  отдельных  отраслях  промышленности,  в  отдельных  странах,  на  
известные  промежутки  времени  она  берёт  верх».

Был  смертельно  задавлен  основной  закон  диалектики  о  
единстве  и  борьбе  противоположностей.  Развитие  партии  было  
остановлено  решением  Х  съезда  о  запрещении  фракций  и  платформ.

Очередным  ударом  по  партии  стало  остановка  развития  
общественных  наук.  70  лет  не  развивались  философия,  научный  
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коммунизм,  социология,  психология,  логика,  кибернетика.  Наука  
стала  служанкой  ЦК  партии,  выполняя  псевдонаучные  обоснования  
всех  разнонаправленных  действий  руководства  партии.  

Для  облегчения  руководства  партией  и  народом  была  
жёстко  применена  система  тайных  безальтернативных  выборов  
всех  партийных  и  государственных  органов  управления. И  самое  
главное,  при  общегосударственной  форме  собственности,  человек  
был  полностью  отлучён  от  её  управления.  Ни  один  гражданин  
не  ощущал  себя  собственником  средств  производства.  Богатства  
страны  принадлежали  всем  и  одновременно  никому.

Вместо  развития  личности,  формировался  индивид,  свято  
выполняющий  волю  партии,  исполнитель  её  воли  без  права  
критики  и  своего  разумения.  Был  запущен  самый  безотказный  
механизм  деградации  личности – его  превращение  в  мелкого  
собственника,  что  было  очень  близко  природе  человека.  Личный  
домик,  личный  огород,  личная  машина – стали  символом  
приличного  человека.  А  организовать  эффективную  аренду  
средств  потребления  партия  не догадалась.  И  такой  народ  был  
сформирован,  послушно  исполняющий  волю  партии.  Он  плакал  
при  кончине  Сталина  и  радовался  разоблачению  его  культа,  он  
радовался  хрущёвской  оттепели  и  был  доволен  снятием  его  с  
должности  руководителя  страны,  а  потом  наступило  политическое  
безразличие  ко  всему.  Из  Советского  народа  сделали  аморфную  
толпу,  с  ней  можно  было  делать  всё, что угодно.

Наступил  закономерный  конец  драмы.  Партийная  
номенклатура  имела  всё,  но  для  полной  власти  и  сладкой  жизни  
ей  нужны  были  большие  наличные  деньги.  Социалистические  
рамки  государства  этого  не  позволяли. Появилась  необходимость  
сломать  это  государство.  Была  придумана  «перестройка»,  которая  
легла  на  сердце  каждого  человека,  к  ней  были  готовы  все,  все  
были  заинтересованы  в  ней.  Только  авторы  перестройки  знали  
её  последствия,  а  простой  народ  был  просто  одурачен.

Перестройка  шла  целенаправленно,  была  хорошо  
продумана  и  хорошо  организована.  Была  организована  большая  
ложь  на  советскую  действительность,  фальсифицирована  
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история,  придуманы  мифы  капиталистического  рая,  дана  свобода  
распущенности  и  безответственности.  Но  главным  идеологическим  
орудием  убийства  стал  культ  денег,  «Бог  Израиля».

КПСС  никогда  не  была  коммунистической  партией,  она  
всегда  была  главной  государственной  структурой  управления.  
Поэтому  ХХVIII  съезд  партии  принял  решение  о  переходе  к  
рыночной  экономике,  то  есть  к  капиталистическому  способу  
производства  и  по  призыву  своего  «пахана»  она  разбежалась  
вопреки  своему  Уставу.   Из  19  миллионов  «верных  ленинцев»  в  
коммунистические  партии союзных республик   возвратилось  не  
более  1  миллиона,  а  куда  девались  остальные  18  миллионов?  
Они не встали на учёт потому, что никогда не были коммунистами, 
они были простыми карьеристами и приспособленцами.

Все члены Политбюро ЦК КПСС в 1992 году стали 
президентами буржуазных государств. Разве они были 
коммунистами? Нет, и не были ими никогда.

Так какова сущность Коммунистической партии СССР в 1985 
– 91 годах? К этому времени в условиях полной монополии власти 
КПСС полностью переродилась и стала простой мелкобуржуазной, 
обывательской и послушной толпой. И руководство КПСС совершило 
контрреволюцию в своих личных интересах с молчаливого согласия 
этой братии.

Такова суровая истина, на уроках которой надо учиться.  

Отчуждение трудящихся от средств производства
В СССР была общественная собственность на все средства 

производства. Эта собственность была передана не во владение, 
а в управление правительству. То есть, все средства производства 
были общественными по существу, и государственными по 
форме. Других форм общественной собственности и не может 
быть. И сегодня есть много стран, в которых  есть общественная 
собственность на некоторую часть средств производства. Более 
того, доля государственной собственности всё время возрастает.

При общественной собственности на средства 
производства рост экономики значительно выше по сравнению 

Причины гибели СССР
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с частной собственностью. Это подтверждается фактическими 
экономическими показателями, приведенными выше. Об этом 
говорила премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер.  

Максимально эффективно используя общественные средства 
производства, СССР мог формировать общественные фонды 
потребления, которые позволяли иметь бесплатное образование и 
здравоохранение, давали возможность устанавливать низкие цены 
на продукты питания, на жильё и т. д. В 1965 году, при средней 
зарплате  около120 рублей в месяц, общественные фонды на одного 
человека составляли около 360 руб. в месяц.  

Но необходимо с горечью признать, что контрреволюция и 
незаконная приватизация общественной собственности в 1992 году 
прошла без всякого сопротивления советского народа. 

Почему? А потому, что ни один человек не ощущал себя 
собственником общественных средств производства. «Экономическая 
и философская газета» в 1994 году проводила массовый опрос: 
«Почему вы согласились на приватизацию своей собственности»? Все 
ответы были одинаковыми: «Я не знаю, в чьей собственности были 
средства производства. Но я точно знаю, что не у меня».

Нерсесянц В. С. правильно писал: «Собственность, право 
собственности и право вообще (с его принципом формального равенств 
и свободы) имеют смысл лишь там, где имеется, признаётся и действует 
индивидуально-человеческое начало и измерение в общественной 
жизни людей, где, следовательно, отдельный человек, индивид как 
таковой признаётся в качестве независимого и самостоятельного лица 
– субъекта собственности и права, т. е. экономически и юридически 
свободной личности. Лишь из совокупности таких лиц и их 
отношений складывается особый тип и форма социального общения 
и социальной жизни вообще – так называемое гражданское общество, 
порождающее соответствующие всеобщие государственные формы и 
законодательные установления». («Наш путь к праву»).    

Была допущена большая политическая ошибка в отрыве 
общественной собственности от каждого человека. Если 
собственность общественная, то какая-то её доля должна 
принадлежать каждому человеку. А по существу она стала ничейной, 
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бесхозной, дармовой, брошенной. 
Встаёт самый главный вопрос, а как её разделить между 

всеми? Не просто разделить, а разделить справедливо.
Если кому-нибудь захочется поссорить между собой своих 

детей, разделите между ними своё имущество. И они станут 
непримиримыми врагами на всю жизнь, и вас тоже возненавидят. 
Они никогда не согласятся с вашим принципом справедливости. 

Как же решался этот вопрос в русской деревне? Имущество 
родителей никогда не делилось. При женитьбе старших сыновей 
их отделяли, помогая всем миром построить им свой дом. Чем-то, 
конечно, и помогали. Но основное имущество переходило к младшему 
сыну, у которого доживали свою жизнь родители. И был мир.

К. Маркс показал, что общественному характеру производства 
должна соответствовать только неделимая, общественная собственность 
на средства производства. А прибыль от её использования должна 
принадлежать всем, в форме фондов общественного потребления. 
Это положение сегодня используется в том или ином объёме во 
всём мире.

Основная цель - сформировать человека, хозяина своей жизни. 
При каких условиях человек может быть хозяином своей жизни? 

Он может быть хозяином своей жизни при следующих условиях:
- быть максимально свободным в рамках установленных 

нравственных норм общественного поведения;
- иметь максимальный выбор на общественно-полезную работу;
- быть собственником своего труда;
- быть собственником средств производства, (быть 

капиталистом);
- быть полновластным хозяином своего правительства 

(управляющего своим имением);
- быть ответственным за судьбу своих детей и своей страны.
В чём заключается его деятельность, как хозяина жизни?
- в знании основных принципов и положений организации 

жизнедеятельности человеческого общества;
- в формировании своего мировоззрения для понимания 

смысла жизни;

Причины гибели СССР
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- в определении цели своей жизни и своей страны;
- в организации своей жизни.
Поэтому каждый человек должен быть собственником 

средств производства. Человек, не имеющий средств производства, 
- это наёмный работник, невольник, раб, работающий по условиям 
своего хозяина. И не имеет принципиального различия кто его 
наниматель, частое лицо или государство. Чтобы выжить он 
вынужден продавать свой труд нанимателю.

Только тогда, когда человек является  собственником средств 
производства, он обязательно заставит своего управляющего, 
(правительство), представить отчёт о том, как используется его 
имущество. И при плохих результатах, будет не критиковать 
правительство, а просто немедленно его заменит. И определять 
стоимость труда будет только собственник средств производства. 

Доход каждого человека должен состоять из двух частей: 
заработной платы и доли прибыли от использования своего имущества. 

Переходу к равной гражданской собственности каждого как 
исторически новому типу собственности будет соответствовать и 
новому типу права, праву свободного человека, праву человека – 
хозяина своей жизни.  
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Куда нас ведут
Текущие задачи страны определены Указом президента В. В. 

Путина от 07.05.18 г. №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации до 2024 года». По существу 
– это 6-летний план социально-экономического развития страны, 
основной государственный документ на современном этапе. 

Указом определено 9 основных целей. 
Как же выполняются эти цели?
1. «Обеспечение устойчивого естественного роста 

численности населения. (увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости до 1,7)».

По сравнению с 1990 годом в России убыль населения 
составила 0,7% (6 место в мире по убыли населения), в то время как 
рост населения составил в Индии – 61,1%, в США – 30,7%, в Канаде – 
28,9%, в Китае – 22,6%, во Франции – 18,4%, в Англии – 17,9%. В 2018 
году количество умерших превысило количество родившихся на 
218,4 тысячи человек. За январь -апрель 2019 года убыль населения 
составила 149 тыс. человек. 2 июля 2019 года вице-премьер Т. 
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России. 

2. «Повышение ожидаемой продолжительности жизни 
до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)».

Средняя продолжительность жизни в России составляет 72,4 
года (67,51 лет для мужчин, 77,64 – для женщин, 109 место в мире), 
в то время как в Японии – 84,5, в Италии – 83,4, во Франции – 82,5, 
в Канаде – 82,3. 

3. «Обеспечение устойчивого роста реальных доходов 
граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше 
уровня инфляции».

Реальные доходы граждан России снижаются в течение 
последних 6-ти лет. Росстат дал цифру снижения реальных доходов 
населения в 2018 году, равную 0,2%. 

4. «Снижение в два раза уровня бедности».
Численность бедных граждан России, получающих 

ежемесячный доход ниже официального прожиточного уровня, 
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по итогам 2017 года составила 13,2% от общего населения станы. 
На начало 2024 года этот показатель должен составить 6,6%, что 
соответствует снижению бедных на 1,1% ежегодно. Согласно 
данным Росстата, в 2018 году количество бедных уменьшилось 
только на 0,6%.  

В России каждый второй житель живёт на зарплату 20 тыс. руб. 
48,2% российских семей не могут приобрести товары длительного 
пользования, поскольку денег хватает только на еду, одежду. Купить 
всё, что считают нужным, могут только 3,2% граждан. Социологи 
«Ромир» сообщили, что количество граждан, экономящих на еде, за 
последний год увеличилось до 24%.    

В то же время средняя зарплата госслужащих в федеральных 
органах управления в 2018 году составила 126, 6 тыс. руб., т.е. в 3 раза 
выше средней зарплаты, которая составила 43,4 т. р. Больше всех – 
240,4 т. р. в месяц получают сотрудники аппарата правительства. И 
в этом секторе работает 3,7 млн. человек.    

5. «Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей 
ежегодно. (увеличение объёма жилищного строительства не менее 
чем до 120 млн. кв. м. в год)».

Ввод нового жилья сократился с 79,2 до 75 млн. кв. м. В 2018 
году получили квартиры только 2,95 млн. семей.

6. «Ускорение технологического развития Российской 
Федерации, увеличение количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации, до 50% от их 
общего числа».

Количество высокопроизводительных рабочих мест 
составляло в 2013 году 17,49 млн. рабочих мест, в 2017 году – 17,07. 
Идёт снижение, а не повышение. 

Увеличить производительность труда к означенному сроку 
намечалось в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. Успехи 
оказались настолько мизерными, что счётная палата РФ постыдилась 
назвать их вслух. По данным Росстата за 2016-2017 годы прирост 
этого показателя колебался в пределах 1%.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких 
отраслей экономики в ВВП в 2018 году должна была составить 
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25,61%. По данным Росстата она составила лишь 21,3%.     
7. «Обеспечение ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере».
Данных о фактическом исполнении нет.
8. «Вхождение Российской Федерации в число пяти 

крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического 
развития выше мировых при сохранении макроэкономической 
стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%».

По состоянию на данный момент Россия в рейтинге стран 
по величине номинального валового внутреннего продукта (ВВП) 
занимает лишь 13 место в мире. Она находится на уровне таких стран, 
как Канада, Австралия, Южная Корея, Мексика. Подняться с 13-го 
места на 5-е при существующем уровне государственного управления 
абсолютно нереально. В предыдущие годы позиции России в мире не 
росли, а снижались. По данным МВФ в 2012 году доля России в мировом 
ВВП (при расчётах на основе паритета покупательной способности 
рубля) была равна 3,68%, а в 2017 году она сократилась до 3,16%. По 
другим источникам этот показатель в 2019 году составляет 1,7%, что в 
10 раз ниже США. Вместо развития идёт снижение темпов роста.

Официальные темпы инфляции в 2018 году достигли по 
данным Росстата 4,1%, а темпы роста российской экономики 
2,27%, что намного ниже среднемировых темпов роста, которые 
составляют 3,1%.

Более того, по данным Банка России в 2018 году: сальдо 
финансового счёта (чистый отток капитала из страны, превышение 
вывоза над ввозом) составил 76,8 млрд.  долл., сальдо инвестиционных 
доходов (разница между доходами, выводимыми иностранными 
инвесторами из России, и доходами, получаемыми российскими 
экспортёрами капитала из-за границы) – 38,9  млрд.  долл., прирост 
валютных резервов России (своеобразная форма вывоза капитала 
властями страны) – 38,2 млрд. долл. Итого получается чистый 
отток денежных средств из России за 2018 год  – 153,9 млрд. долл., 
что примерно в полтора раза превышает среднегодовые масштабы 
утечек капитала из России за десятилетний период 2008-2017 гг. А 
это эквивалентно 10 трлн. руб.

Куда нас ведут
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Рост объёма инвестиций, планировавшийся не менее чем до 
27% ВВП к 2018 году, едва вышел на рубеж 20%.

В 1976 году на Ямайской конференции принцип 
обязательности фиксированных валют был отменён. Обеспечение 
доллара золотом перестало существовать. Средством поддержания 
монопольного положения доллара США в валютном мире было 
обеспечение высокого и растущего курса доллара к другим валютам. 
Америка от экспорта товаров перешла к экспорту капитала. Но для 
этого необходимо только одно условие – завышенный курс доллара. 
Главные акционеры ФРС США с помощью  завышенного курса 
доллара скупали самые разные активы по всему миру. Эти люди 
превратились из «хозяев денег» в «хозяев мира».

Имеется достаточно точный показатель, который определяет 
степень искусственного занижения валютного курса денежной 
единицы по отношению к доллару США. Это паритет покупательной 
способности денежной единицы данной страны (ППС). Он 
рассчитывается как соотношение цен условной «корзины» товаров 
и услуг. Определяется цена «корзины» в национальных денежных 
единицах и сравнивается с ценой, выраженной в долларах США. 
Сегодня курс рубля по отношению к доллару США колеблется 
в районе 75 рублей. А ППС российского рубля по отношению к 
доллару США составляет 30-35 рублей. Благодаря стараниям Банка 
России валютный курс оказывается заниженным примерно в 2,3 
раза. Вот почему Э. Набиуллина получила на Западе в 2015 году 
звание «Лучший руководитель Центробанка». Ежегодно Минфин и 
Банк России покупают около 60 млрд. долларов США. 

За первые 4 месяца 2019 года отток частного капитала из 
России по данным Центрального банка составил 34,7 млрд. дол., 
за тот же период 2018 года – 18,5, рост почти в 2 раза. Если эта 
тенденция сохранится, то к концу 2019 года отток капитала составит 
111,9 млрд. дол. Для сравнения посмотрим эту ситуацию в прошлом. 
Чистый отток капитала из России составил (млрд. дол.) в 2016 году 
– 18,5, в 2017 году – 25,1, в 2018 году – 63,3. 

То есть, бегство капитала из России за один только год 
удвоится. А капитал – это строительный материал экономики. 
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Почему каптал убегает? А потому что в России действует закон 
«налогового нерезидента», позволяющего российским олигархам 
платить налоги не в российскую казну, а в казну других государств. 
Поэтом неудивительно, что британская пресса в десятку богатейших 
олигархов Великобритании включила Р. Абрамовича, А. Усманова, 
М. Фридмана.

Если к этому прибавить ожидаемый прирост международных 
резервов в объёме 65,1 млрд. дол., то о общий отток капитала 
составит объём 177,0 млрд. долл. А это в пересчёте на нашу валюту 
эквивалентно 11,5 трлн. руб. Доходная часть российского бюджета 
на текущий 2019 год определена в 19,9 трлн. рублей, а его расходная 
– в 18,1 трлн. рублей. Если бы Правительство 

России предприняли меры по предотвращению бегства 
капитала из страны, то доходную часть бюджета можно было бы 
увеличить почти в 1,6 раза. А  если к тому же перекрыть каналы 
контрабандного вывоза капитала – то более чем в два раза. И 
можно было бы не только обойтись без антинародной «пенсионной 
реформы», но и удвоить пенсии ветеранам труда.    

Доля валового внутреннего продукта (ВВП) на одного 
человека в России составляет 29 267 долл. США, в то время как в 
Катаре – 132 886, в 4,5 раза больше, чем в России, в Макао – 114 363, 
в Люксембурге – 108 951, в Сингапуре – 103 181, в Ирландии – 83 399, 
в Бруней – 80 384, в Норвегии – 76 684, в ОАЭ   69 435, в Исландии – 
67 037, в Кувейте – 66 387, в Швейцарии – 66 196, в США – 65 112, в 
Дании – 59 795, в Германии – 52 559, в Канаде – 49 651, во Франции 
– 45 775, в Англии – 45 705, в Японии – 44 227, в Италии – 39 637, в 
Китае – 18 110, в Бразилии – 16 154, в Индии – 7 874. 

Рост доли ВВП на человека по сравнению с 1990 годом 
составил: в России – 376%, в Китае – 968%, в 2,6 раза больше, чем в 
России, в Индии – 602%, в Германии – 330%, в США – 281%, в Англии 
– 278%, во Франции – 259%, в Италии – 243%, в Японии – 235%, в 
Канаде – 215%.

Рост доли ВВП на человека к 2023 году по сравнению с 1990 
годом планируется довести в России до 158%, в Китае до – 922%, в 
5,8 раза больше, чем в России, в Канаде до – 442%, в США – до 425%, 

Куда нас ведут
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в Индии до – 394%, в Германии до – 391%, в Англии до – 345%, во 
Франции до – 328%, в Бразилии до – 316%, в Италии до – 259%, в 
Японии – до 255%.   

Валовой внутренний продукт на душу населения (тыс. долл. 
США) планируется достигнуть в 2030 и 2050 годах: в Китае 36,1 и 
61,1(рост на 69%), в Индии 17,1 и 42,2 (рост на 146%), в США 25,5 и 
41,4 (рост на 62%), в Бразилии 4,9 и 9,2 (рост на 88%), в России 4,9 и 
7,6 (рост на 55%).. 

Как развивалась потребление электроэнергии за последние 
28 лет?

В 1990 году было выработано 1 082 млрд кВт-час электроэнергии, 
в 2018 году - 1 092 млрд кВт-час. За 28 лет рост выработки электроэнергии 
составил 0.9%. То есть, фактически, Россия 28 лет стоит на одном уровне 
по выработке электроэнергии. А это значит, что и никакого увеличения 
электроэнергии и, соответственно, увеличения валового внутреннего  
продукта в течение 28 лет в России нет. За этот же период рост 
потребления электроэнергии составил в США 45%, в Китае в 11,5 раза.

Об эффективности использования и сбережении 
электроэнергии.  

Затраты электроэнергии на единицу ВВП (кВт-ч/долл) 
составили в Англии – 0,11, в Германии – 0,13, в Италии – 0,14, во 
Франции – 0,15, в США – 0,18, в Японии – 0,18, в Канаде – 0,29, в 
Китае – 0,44, в Индии – 0,52, в России – 0,65. По сравнению с Англией 
в России этот показатель больше почти в 6 раз. 

По сравнению с 1990 годом этот показатель снизился в 
Германии на 66,7%, в Канаде на 65,1%, в США на 63,3%, в Англии на 
63,3%, во Франции на 51,6%, в Японии на 45,5%, в Италии на 39,1%, 
в России на 13,3%. Темпы снижения этого показателя в России в 5 
раз меньше, чем в Германии.    

За последние 30 лет в России действительный рост экономики 
составил около 1,0%. Жизненный уровень населения в течение 
последних 6 лет снижается. 

9. «Создание в базовых отраслях экономики, 
прежде всего в обрабатывающей промышленности и 
агропромышленном комплексе, высокопроизводительного 
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экспортно-ориентированного сектора, развивающегося 
на основе современных технологий и обеспеченного 
высококвалифицированными кадрами».

Импортозамещение по факту осталось лишь на бумаге. 
Единственная отрасль, где действительно западная продукция оказалась 
замещена отечественной продукцией, — это сельское хозяйство.  

Фактический провал выполнения президентских «майских 
указов», признала Счётная палата РФ. Из опубликованного 
ведомством официального отчёта следует, что по итогам 2018 ода 
ни один из ключевых ориентиров не достигнут в полном объёме.

В Указе записано: «Правительству РФ до 01.10.18 разработать 
национальные проекты (программы) по следующим направлениям: 
демография, здравоохранение, образование, жильё и городская 
среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, 
производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая 
экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и 
поддержка  индивидуальной предпринимательской инициативы, 
международная кооперация и экспорт».

Что было сделано Правительством?
Только спустя год, 8 мая 2019 года Правительство, наконец, 

разработало «Единый план по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Этот 
документ на 25 страницах представляет собой практически пересказ 
Указа, только с одним дополнением об ответственности 4-х вице-
премьеров за его исполнение. За целый год не было разработано 
никаких, ни организационных, ни научно-технических, ни 
экономически обоснованных мероприятий, обеспечивающих 
безусловное выполнение данного Указа. 

Более того, 23 мая 2019 года на коллегии Минэкономразвития 
бывший глава ведомства М. Орешкин признал, что законченной 
модели, которая заставила  бы экономику расти с темпами выше 
мировых, наращивая, а не теряя долю в глобальном ВВП, на данный 
момент нет.  

Кроме того, в экономике страны накопилось очень много и 
других проблем, не записанных в майских указах.

Куда нас ведут
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Доля населения России от всего мира составляет 2%, а доля 
экспорта природных ресурсов России от всего мира составляет 40%. 
Такая скорость распродажи наших природных ресурсов обрекает 
наших детей и внуков на гибель.

Коррупция среди лиц, работающих в органах государственного 
управления, достигла невероятных размеров. Объёмы ворованных 
денег исчисляются миллиардами рублей.

Установился очень большой уровень социального расслоения 
народа. Люди разделены между собой по всем нравственным и 
экономическим показателям. Отсутствует национальная идея 
Российского народа.

За время реформ с территории страны исчезло: 23 тысячи 
населённых пунктов, 24 тысячи промышленных предприятий, 25 
тысяч школ, 5,5 тысяч больниц, 340 библиотек.

Россия грубо нарушила историческое Хельсинское мирное 
соглашение, принятое в 1975 году. Россия навечно поссорилась с 
братской Украиной. Россия не может создать единое государство с 
Белоруссией. Россия влезла во внутренние дела Сирии.  

Какова характерная особенность современной истории? 
Это - аномалия событий, их непредсказуемость, абсолютная 
нелогичность, неожиданность, их кажущаяся необъяснимость, 
невидимая беспричинность. 

 В 1991 году, как карточный домик развалился «великий и 
нерушимый» Союз Советских социалистических республик. Его 
разрушил законно избранный глава государства. Его разрушил 
генеральный секретарь правящей Коммунистической партии. 
19 миллионов членов КПСС шесть лет молчаливо смотрели, как 
убивается и предаётся социалистическая сущность СССР. А после 
официального развала СССР 18 миллионов членов КПСС, а это 95% 
от численного состава, не встали на учёт в партийных организациях 
бывших союзных республик. Такого в мировой истории ещё не было. 

Впервые в истории страна была разрушена без вооруженной 
силы. Война была на идеологическом уровне. Вторая мировая война 
привела к гибели около 50 миллионов жизней. А здесь все остались 
живы. И эта принципиально новая война оказалась значительно 
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эффективней, чем Вторая мировая. Оказалось, что идеология, как 
оружие, значительно эффективнее вооружённой силы.

После Великой Октябрьской социалистической революции в 
России марксистко-ленинское учение оказало мощнейшее влияние 
на мировое общественное сознание. А в 1991 году оно оказалось 
подавленным.    

После своего триумфального избрания на пост президента 
Путин провёл антинародную пенсионную реформу и народ покорно 
её принял.

В России около 20 миллионов бедных, около 5 миллионов 
безработных и никто не выступает против правящего режима.

В исторически очень короткий срок социалистическое 
общественное сознание переформатировалось на 
капиталистическое. Абсолютное большинство людей приняли 
капиталистические принципы и согласны жить в этих новых 
условиях. Коренным образом изменись моральные ценности 
большинства людей. 

Власть в руках народа. Но избиратели осознанно избирают 
главой государства человека, который защищает интересы 
буржуазии, а не интересы трудящихся. Полиция, гвардия, 
суды жёстко расправляются с людьми, вышедшими на мирные 
демонстрации, но народ молчит.  

К большому сожалению, эта практическая действительность 
не случайность, не аномалия, а закономерность, и её надо исследовать 
и объяснять.

Какова общая оценка современности?
Все завоевания социализма в мире уничтожены. В 

современной идеологической войне капитализм одержал уверенную 
победу. Во всём мире вся власть находится в руках буржуазии. 
Миром правит частный капитал.

Суть современности заключается в том, что всё человечество 
из стадии развития перешло в стадию деградации. Основным 
инструментом управления человеческим обществом стала 
манипуляция общественным сознанием с использованием средств 
массовой информации.

Куда нас ведут
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России открыто объявлена война на уничтожение.
В апреле 1945 года видный американский политик А. 

Даллес выступил с докладом на закрытом заседании Совета по 
международным отношениям США. В частности, он сказал: 
«Окончится война, кое-как всё утрясётся, устроится. И мы 
бросим всё, что имеем, - всё золото, всю материальную мощь на 
оболванивание и одурачивание людей.

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. 
Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые 
и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдём 
своих единомышленников, своих союзников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по 
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа, 
окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из 
литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их 
социальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту 
заниматься изображением, исследованием, что ли, тех процессов, 
которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, 
кино – всё будет изображать и прославлять самые низменные 
человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и 
подымать так называемых художников, которые станут насаждать и 
вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, 
предательства, - словом, всякой безнравственности. В управлении 
государством мы создадим хаос и неразбериху.

Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать 
самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. 
Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. 
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут 
нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, 
ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед 
другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду 
народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу – всё 
это мы будем ловко и незаметно культивировать, всё это расцветёт 
махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут 
догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей 
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мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, 
найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем 
выбрасывать духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать 
основы духовной нравственности. Мы будем расшатывать таким 
образом поколение за поколением, вытравлять этот ленинский 
фанатизм. Будем браться за людей с детских, юношеских лет, 
главную ставку будем делать на молодёжь, станем разлагать, 
развращать, растлевать её. Мы сделаем из них циников, пошляков, 
космополитов. Вот так мы и сделаем».         

Знал советский народ об этом докладе Даллеса? Очень 
многие люди об этом знали. Оценили они надвигающую опасность 
новой, идеологической войны? Нет, не оценили. Грядущую 
опасность оценил только один человек, писатель А. Иванов. В своём 
замечательном романе «Вечный зов» он написал:  

«- Вам никогда не победить Россию! – уверенно сказал Пётр.
- А вот это позволь, Пётр Петрович…. Есть только одна 

идеология – человек хочет жить и жрать. Причём, жить как можно 
дольше, а жрать как можно слаще!

- Почему же наши солдаты идут в бой, не щадя своих жизней? 
В тылу женщины и дети стоят по 20 часов у станка, крестьяне отдают 
фронту всё до последнего зерна….

- Фанатизм! – засмеялся Лахновский, - вы так воспитали их! 
Но мы заставим их вспомнить, что «своя рубашка ближе к телу» … 
Мы вытравим это коммунистическое, это общественное сознание 
из их мозгов… Вот закончится война и тогда начнётся другая война. 
За нами идеологическая машина западного мира. Да и внутри СССР 
мы найдём много помощников… 

- Не думаю, что найдёте много.
- Нет, не просто найдём, мы их воспитаем, мы их наделаем 

столько, сколько нам нужно. Деньги сделают всё! Войну за души 
людей мы выиграем!

Главное – воспитать безразличие к прошлому. И тогда 
таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. 
Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как 
бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. 

Куда нас ведут
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Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у 
всех людей. А с народом, лишённым такой памяти, можно делать 
что угодно. 

Народ, переставший гордиться прошлым, забывший 
прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным 
ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо скотов. Что 
и требуется! Что и требуется!            

Я, Пётр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголочек занавеса, 
и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за 
эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу 
трагедия гибели непокорного на земле народа, об окончательном, 
необратимом угасании его самосознания. Конечно, для этого 
придётся много поработать…».    

Но, А. Иванова никто не услышал, хотя его книга имела 
большой успех и по её сценарию был снят многосерийный 
художественный фильм. Что в итоге? В итоге новая, объявленная 
война привела к гибели Советского Союза. 

Всё, что сказал Даллес, выполняется с абсолютной полнотой. 
Всё это видно невооружённым глазом. И результаты этой войны 
налицо. Более того, его мысли конкретно развил Б. Клинтон, 
который   24 октября 1995 года сказал: «Расшатав идеологические 
основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое 
господство государство, составлявшее основную конкуренцию 
Америке. Мы получили сырьевой придаток, а не нарушенное атомом 
государство. В ближайшее десятилетие нам предстоит решение 
следующих проблем:

- расчленение России на мелкие государства путём 
межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы 
нами в Югославии;

- окончательный развал военно-промышленного комплекса 
России и армии;

- установление нужных нам режимов в оторвавшихся от 
России республиках». И данное решение никто из последующих 
президентов США не отменял. 

Уничтожение России проводится руками её граждан. 
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Избиратели добровольно и осознанно выбирают в органы 
государственного управления людей, защищающих интересы 
буржуазии.

На Россию не надо нападать, она уже покорена. З. Бжезинский 
сказал: «Американское партнерство с Россией не существует и 
существовать не может. Россия не является партнёром США, Россия 
– клиент США. Россия не может претендовать на роль сверхдержавы, 
она была побеждена Соединёнными Штатами. Когда мы используем 
выражение «партнёрство», мы имеем в виду равенство. Россия же 
теперь побеждённая страна.  Претендовать на что-то иное является 
беспочвенной иллюзией».

Основные принципы и положения современной социально-
экономической политики показали свою полную несостоятельность, 
непригодность и неэффективность. Более того, они оказались 
разрушительными для страны. И В. В. Путин в интервью газете 
Файнэншел Таймс 28 июня 2019 года признал, что  «современная, 
так называемая либеральная идея окончательно себя изжила, 
вступив в противоречие с интересами большинства».

15 января 2020 года в своём Послании Федеральному 
Собранию президент Российской Федерации В. В. Путин в 
частности сказал: «Уважаемые коллеги, подчеркну, прозвучавшие 
сегодня предложения, конечно, не ограничивают круг дискуссий 
вокруг возможных поправок в Конституции. Уверен, что свои 
идеи выскажут общественные объединения, партии, регионы, 
юридическое сообщество, граждане страны. Необходимо самое 
широкое публичное обсуждение. Но, открывая эту дискуссию, хотел 
бы придать ей определённое направление, как минимум показать, 
перед какими вызовами мы стоим. Нельзя забывать, уважаемые 
коллеги, что стало с нашей страной после 1991 года. После распада 
Советского Союза у нас остались прежние амбиции, при этом, 
конечно, сохранился колоссальный потенциал: и человеческий, 
интеллектуальный, ресурсный, территориальный, культурно-
исторический и так далее. Но возникли и угрозы, причём угрозы 
такого масштаба, о которых никто раньше даже и не задумывался. А 
жаль, надо было бы подумать в своё время. Поэтому при дальнейшем 
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государственном строительстве перед нами стоят, казалось бы, прямо 
противоположные задачи, служат ориентиром ценности, которые 
могут на первый взгляд представляться несовместимыми. Что имею в 
виду? Мы должны создать систему прочную, надёжную, неуязвимую 
и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, 
гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же 
время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, 
главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг 
нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества, 
обеспечивающую в том числе сменяемость тех, кто находится у 
власти или занимает высокое положение в других сферах. Такое 
обновление – неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции 
общества и пусть не безошибочного, но стабильного развития, 
когда незыблемым остается главное – интересы России.

Что ещё считаю принципиальным и хотел бы особо 
подчеркнуть? Поправки, которые нам предстоит обсуждать, не 
затрагивают фундаментальных основ Конституции, а значит, 
могут быть утверждены парламентом в рамках действующей 
процедуры и действующего закона через принятие соответствующих 
конституционных законов. Вместе с тем, учитывая, что предложенные 
новации касаются существенных изменений политической системы, 
деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, 
считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему 
пакету предложенных поправок в Конституции Российской Федерации. 
И только по его результатам принимать окончательное решение. 
Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суверенитета 
и главного источника власти должно быть определяющим. Всё, 
в конечном счёте, решают люди и сегодня, и в будущем, и в выборе 
стратегии развития страны, и в повседневных вопросах жизни в каждом 
регионе, городе, посёлке. Сильную, благополучную, современную 
Россию мы сможем построить только на основе безусловного 
уважения к мнению людей, к мнению народа». 

Но, возникают вопросы.
1. Откуда «возникли и угрозы, причём угрозы такого 

масштаба, о которых никто раньше даже и не задумывался». В 
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чём эти угрозы проявляются? Когда они возникли? Это внешние или 
внутренние угрозы? Как можно бороться с «угрозами», которые не 
определены?  Новые задачи ставятся только тогда, когда сделан анализ 
предыдущего, дана его настоящая оценка и выявлены причины 
неудовлетворительного положения. Но этого ничего нет. Почему???

2. В. В. Путин правит страной 19 лет. Кто мешал ему 
предупреждать эти угрозы и оперативно принимать решения для 
устранения их последствий? 

3. Почему эти угрозы оставались тайной за семью печатями 
от народа России?  

4. Какова причина замена правительства? Все органы 
государственного управления и их руководители заменяются только 
тогда, когда их здоровье не позволяет выполнять свою работу, или они 
не справляются со своими обязанностями. В данном случае никто не 
отправлен на лечение. Значит, правительство работало плохо, другой 
причины просто не существует. Почему об этом ничего не сказано? 
Почему Председатель правительства отлично трудоустроен? Если 
правительство плохо работало, то почему не несут ответственности те, 
кто его ставил на эту работу? Почему не дана оценка Государственной 
Думе? Почему не признаёт своей вины Президент?

5. Почему нарушается Конституция Российской Федерации? 
В преамбуле Конституции записано: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, принимаем Конституцию 
Российской Федерации». В статье 135 Конституции прямо записано: 
«Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 
Конституции Российской Федерации, либо разрабатывает проект 
новой Конституции Российской Федерации, который принимается 
Конституционным Собранием или выносится на всенародное 
голосование. При проведении всенародного голосования 
Конституция Российской Федерации считается принятой, если 
за неё проголосовало более половины избирателей, принявших 
участие в голосовании, при условии, что в нём приняло участие 
более половины избирателей».   

6. Почему при таких «серьёзных вызовах» предлагается 
вносить поправки, а не кардинально менять Конституцию?
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Никаких ответов на эти вопросы не даётся. К большому 
сожалению, действия В. В. Путина абсолютно противоречат тому, 
что он сам сказал в своём Послании. 

Для чего В. В. Путин предложил внести изменения в 
Конституцию? Только для одного, для усиления своих полномочий. 
Почему этот вопрос возник так скороспешно?

Ответ простой. Авторитет В. В. Путина закономерно падает. 
Поэтому он меняет правительство, делая его «козлом отпущения» и 
предлагает обществу всё начинать с нуля. Он даёт народу очередные 
«пряники» в виде компенсаций пенсий и материнского капитала для 
укрепления своего авторитета. Следующий шаг – это внеочередные 
выборы Государственной Думы с «обновлённой», но по-прежнему 
послушной ему «Единой Россией», готовой проштамповать любые 
законы при социальном обострении в стране. 

Сразу же вспоминается знаменательное событие 23 марта 
1933 года в Германии. Не повторяется ли история? 

Куда нас ведут? Вот как это видел итальянский журналист 
Джульетто Кьеза. В своей книге «Прощай Россия» он написал: 
«Прощай Россия. Прощай потому, что уже не видно, за что можно 
зацепиться, чтобы устоять против течения. В этой России (давшей 
себя втянуть) всё перемалывающей западной машиной, нет сил, 
интеллектуального потенциала, планов на будущее. Этот Рим 
уничтожается на наших глазах. Единственное отличие от двух 
других состоит в том, что падение совершается намного быстрее. 
И без боя. Россия со всей своей хвалёной духовностью склоняется 
с приходом скупого царства прагматизма, успеха и материализма. 

Спад и распад – которым сами россияне способствовали своей 
ленью и глупым подражанием чужим примерам – только начались. 
За потерей Средней Азии последует утрата Кавказа. А потом 
россияне распрощаются с Сибирью, их подомнёт самый сильный из 
«азиатских тигров». Это произойдёт само собой, потому что Россия 
делает харакири на глазах у Азии и колоссальное демографическое 
давление китайцев скоро не будет сдерживаться уже ничем. 

Нужно знать и уметь жить в гражданском обществе, чтобы 
проявлять нетерпение, которое есть не что иное, как осознание своих 
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прав. И нужно быть организованными, чтобы нетерпение принесло 
свои плоды, привело бы к какой-нибудь цели. У россиян этого никогда 
не было, они просто ничего об этом не знают. Только в России власть 
всегда была настолько далека и невидима, недоступна и враждебна, 
что её можно сравнивать лишь с царством египетских фараонов.

Посткоммунизм, не без активной помощи демократической 
интеллигенции, немедленно породил новую олигархию. Которая – 
вот вам и вторая историческая причина – сосредоточила в своих 
руках настолько огромное богатство, что может теперь надолго 
удержаться у власти, выделяя малую его толику для тех, кто будет 
её защищать внутри страны. Никто не знает, сколько это может 
продлиться. Но всё идёт к тому, что эта саранча сожрёт страну 
задолго до окончания её жизненного цикла.

Вместо общественного мнения, родившегося в реальной 
дискуссии и соперничестве закономерных интересов по 
общепризнанным правилам, появляется неразличимая масса 
телезрителей, которой даже слишком просто манипулировать, что 
не мешает армии манипуляторов испытывать на ней свой цинизм, 
соревнуясь в воспевании независимости суждений этой публики 
и выставляя на общественное порицание тех, кто осмеливается 
призвать к трезвости и критике. 

Я не скрываю, что к написанию этой книги именно с этим 
заголовком меня побудило и соображение весьма личного порядка. 
Я подумал, что через несколько лет, когда дым иллюзий рассеется и 
проблемы взорвутся во всей своей остроте, кто-нибудь спросит: а почему 
нас никто не предупредил, не рассказал, как на самом деле обстоят дела? 
Я просто попытался поведать то, что понял. Для потомков». 

Отрывки из этой книги публиковались Ю. И. Мухиным в его 
газете «Дуэль». Кого-нибудь они взволновали? Никого!              

Россия занимает 1 место в мире по темпам роста долларовых 
миллиардеров, 2 место – по числу долларовых миллиардеров, 6 
место – по убыли населения, 72 место – по расходам государства на 
одного человека, 97 место – по доходам на душу населения.  

Кто нас завёл в это «царство капитализма»? Их надо знать.
Горбачёв М. С.: «Целью моей жизни было уничтожение 
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коммунизма… . Меня полностью поддержала моя жена… . Именно для 
достижения этой цели я использовал своё положение в партии и стране. 
Именно поэтому моя жена всё время подталкивала меня к тому, чтобы я 
последовательно занимал всё более и более высокое положение в стране. 

Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, что я не 
могу отступить от поставленной цели. А для её достижения я должен 
был заменить всё руководство КПСС и СССР, а также руководство 
во всех соцстранах. 

Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. 
Среди них особое место занимают А. Н. Яковлев и Э. А. Шеварнадзе, 
заслуги которых в нашем общем деле просто неоценимы». (из речи 
Горбачёва М. С. На семинаре в Американском университете в Турции).

Е. Т. Гайдар: «Неважно, как заработаны деньги, важно чтоб 
они были». «Наш лозунг – Россия без русских».

А. Б. Чубайс: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет 
тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об 
этом – новые вырастут. Мы, реформаторы, должны быть более 
настойчивыми, более наглыми если хотите. А мы знали, что 
каждый проданный завод – это гвоздь в крышку гроба коммунизма. 
Дорого ли, дёшево ли, бесплатно, с приплатой – двадцатый вопрос, 
двадцатый. Приватизация решала главную задачу – остановить 
коммунизм. Эту задачу мы решили. Мы решили её полностью».  

И. М. Хакамада: «Россия будет жить лучше, когда все 
пенсионеры и инвалиды вымрут».

Г. Х. Попов: «Народу нужен барин. Народ не собирался сам 
работать. Должен кто-то прийти и устроить ему другую жизнь». «Из 
своего опыта могу сказать, эффективней обманывать народ, чем не 
обманывать». «… нет взятки, есть плата чиновнику за услуги».

М. М. Касьянов: «Для нас защита государства не является 
приоритетом, для нас приоритетом является защита частной 
собственности».

Г. Греф: «Сегодня интересы государства важнее интересов 
населения». 

Медведев Д. А.: «Денег нет! Но вы держитесь»    
Путин В. В.: «Надо сократить срок давности по незаконной 
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приватизации до 3-х лет».
Путин В. В.: «Ребе, я подумываю максимально увеличить 

миграцию гоев из Средней Азии и Кавказа, дать зелёный свет китайцам 
и вьетнамцам, пустить их в одночасье и вручить им намного больше 
прав, чем русским гоям. Благодаря такому резкому и большому 
наплыву, мы раз и навсегда в каких-то 10 лет решим «русский 
вопрос», смешав их с восточноазиатскими племенами и навсегда убив 
их славянскую идентичность, от которой мы вынуждены терпеть 
столько проблем». (из книги Берла Лазара «Еврейская Россия»)

Как оценивали Россию руководители зарубежных стран?
Б. Клинтон: «Благодаря Горбачёву, мы решили все вопросы 

в отношении России, и будущее государственных образований на 
территории России будет формироваться из наших желаний на этот счёт».  

 Д. Буш (старший): «При коммунизме нам не нравились в 
СССР строгая дисциплина и мощное вооружение, при Ельцине и 
Путине нам не нравятся в России разгул бандитизма и коррупции». 

Рассказывают журналисты.
Г. Павловский: «Страна нищая, собственность в руках 500 

человек, а народ не берётся за вилы, в чём дело? Всё дело в «ящике», 
в телевидении, это оно сделало своё дело. Что касается будущего 
России, даже это выражение звучит смешно». «Когда мы шли к 
власти, в начале перестройки, мы рассказывали народу сказки 
о демократии, врали, обливали грязью социализм, Советский 
Союз, коммунистов и народ нам поверил и избрал нас, а мы были 
вынуждены врать, чтобы прийти к власти. И вот сейчас, если мы 
прочитаем то, что мы тогда говорили, то кроме смеха это ничего не 
вызовет. Но это уже неважно, мы добились своей цели – мы власть! 
К власти нас привела ложь, так что ложь нам принесла пользу, 
остальное неважно».  

(Данная информация опубликована в «Пятой газете» № 8 от 
25.02.20г.)  

О том, куда нас ведут, ещё писал Ф. М Достоевский: «Тогда 
мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных 
существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не 
гордиться, ибо ты вознёс их и тем научил гордиться, докажем им, 

Куда нас ведут
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что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское 
счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас 
и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут 
дивиться и ужасаться за нас и гордиться тем, что мы так могучи и так 
умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. 
Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, 
глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же 
легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к 
смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. 

Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы 
мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, 
с невинными плясками. 

О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они 
будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить». 
(«Братья Карамазовы», монолог Великого инквизитора)

Ф. М. Достоевский прямо говорил: «Если кто и погубит Россию, 
это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы». 

За последние 20 лет из России в США вывезено около 
1,5 трлн дол, исчезло: 23 тыс. населённых пунктов, прекратило 
существование 24 тыс. предприятий, закрыто 25, тыс. школ, 5,5 тыс. 
больниц, 340 библиотек. 

Каковы основные причины современного положения?
Причин очень много. Но основная причина такова. У 

абсолютного большинства людей нет понимания того, что условием 
их выживания и развития является их личная ответственность за 
судьбу своих детей, за судьбу своей страны. И для этого необходимо 
иметь хотя бы элементарное политическое образование, иметь в 
своей собственности основные средства производства и активно 
участвовать в управлении общественной жизни. Быть не рабом, а 
хозяином своей жизни.    
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Кто виноват
Это вечный и очень важный вопрос, отражающий сущность 

человеческого бытия. В этом вопросе косвенно отражается познание 
причины произошедшего, а, самое главное, ставится вопрос об 
ответственности. Ответственность за свои действия и бездействия 
– это самая тяжёлая ноша для каждого человека. Самый суровый 
судья над человеком – это он сам.  От себя никуда не уйдёшь. Хочешь 
спать спокойно, возьми с собой чистую совесть. 

Для снятия нагрузки от ответственности, психика человека 
изначально настроена на то, что во всех бедах виноваты окружающие, 
но только не он сам. В психологии это выражено так: «Легче всего 
обмануть самого себя». Об этом хорошо написал А. С. Пушкин: «Ах! 
Обмануть не трудно, я сам обманываться рад». 

Восприятию лжи и правды очень затрудняет их форма. Ложь 
– очень сладкая, красивая, манящая, завораживающая, радующая, 
легко проникающая в душу. Правда – горькая, неприятная, суровая, 
жёсткая, обязательно требующая размышления. Первая реакция на 
правду: «Да не может быть»!

Очень хорошо владел методикой манипуляции сознанием 
Геббельс, который говорил: «Говорите правду, только правду, но не 
всю правду». 

Вот как видит проблему ответственности политолог С. Е. 
Кургинян. Он писал: «Дегуманизация, то есть расчеловечивание, 
идет полным ходом. Противостоять ему может только новая 
гуманистичность. А никаких намеков на возможность построения 
такой гуманистичности вне коммунизма и марксизма нет. Ну, 
так что мы должны обсуждать? Актуальную историческую дату 
конкретного Мюнхенского сговора? Или Мюнхен нон-стоп?

Конечно, последнее. Но это нельзя обсуждать в отрыве 
от стратегии противостояния дегуманизации, которая в свою 
очередь может быть разработана только при глубоком обновлении 
марксизма и коммунизма. А как проводить такое обновление без 
болезненного обсуждения краха СССР и советского образа жизни? 
Какова природа краха? Кто в нем виноват? Можно ли снять часть 
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вины с дефектов марксистского коммунизма? Что это за дефекты? 
Перед тем как начать финальное обсуждение марксистско-

коммунистической проблематики, позволю себе привести еще один 
пример, опровергающий наличие непреодолимой пропасти между 
политической философией и «злобой дня». Каждый раз, когда 
приближается очередная годовщина расстрела Дома Верховного 
Совета, осуществленного Ельциным в октябре 1993 года, я с 
горечью понимаю, что этот расстрел до сих пор не осмыслен именно 
в философско-политическом ключе. И что актуальность подобного 
осмысления нарастает, а потребность в таком осмыслении 
постепенно сходит на нет. 

Можно обсуждать это ельцинское преступление с позиций 
нарушения законности, можно обсуждать игру различных 
спецструктур, породившую данное преступление. Можно 
обсуждать очень и очень многое. И всё это надо обсуждать. 
Да вот беда — разговариваешь с еще не старым, крепким, 
энергичным человеком, который был вовлечен в разного рода 
сюжеты, сопровождавшие тот преступный расстрел. Этот 
человек справедливо костерит всё: омерзительного Ельцина, 
несовершенство нынешней жизни, двусмысленность тогдашних и 
нынешних элит… Он смачно описывает вину всех, кто соорудил и 
этот расстрел, и всё, последовавшее за ним. И всё, что он описывает, 
— правда. И страсть есть в этих описаниях, и компетентность. 
Одного в них нет — оценки собственной роли. Согласно этим 
описаниям, виноваты все, кроме него. Человек рисует яркую 
картину произошедшего, на картине есть все, кроме него самого. 
А ведь он должен был бы занять на этой картине определенное 
место. Он просто не мог бы его не занять, если бы в его описаниях 
не возобладало желание переложить собственную вину на кого-
то другого. И ведь не об отдельном человеке идет речь. Речь идет 
о принципиальном нежелании современного общества признать 
подлинную природу произошедшего в октябре 1993 года. Притом, 
что именно произошедшее тогда породило все несовершенства 
сегодняшней реальности. Да-да, все несовершенства, все виды 
нынешней гибельности, если хотите. А ведь современное общество 
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очень чутко улавливает эту гибельность и, уловив ее, впадает в 
апатию. Так кто виноват в событиях 1993 года? Одно перечисление 
заняло бы целую статью. А уж разъяснение конкретной подоплеки 
вполне могло бы потянуть на целое историческое исследование. Но 
есть одно неотменяемое обстоятельство, которое никто обсуждать 
не хочет. Это референдум, который был проведен в апреле 1993 
года, и на котором Ельцину и его банде реформаторов было дано 
добро на продолжение их преступных деяний. (ВК – 1. Доверяете ли Вы 
президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину? («да» — 58,7% голосовавших); 
2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую 
президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации 
с 1992 года? («да» — 53,0% голосовавших); 3. Считаете ли Вы необходимым 
проведение досрочных выборов президента Российской Федерации? («нет» — 50,5  
голосовавших); 4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов 
народных депутатов Российской Федерации? («да» — 67,2% голосовавших). 

Кто дал добро? Тогдашнее общество. Не олигархи, не пятая 
колонна, не бюрократия — всё общество. Да, были люди, которые 
занимали противоположную позицию. Но их было меньшинство. 
И не говорите мне, что это не так — я свидетель тех событий. Так 
значит, помимо разнообразной вины различных элитных групп и 
различных предателей, есть еще и общественная вина. Почему ее не 
хотят признавать? Потому что в случае ее признания вину придется 
искупать, а нынешнее общество к этому не готово. Это не значит, 
что его не надо готовить к осознанию необходимости искупления. 
Это значит, что пока такого осознания нет. И в этом основной тупик 
сегодняшней жизни.

Но то же самое произошло с крахом СССР, с крахом марксизма и 
коммунизма. Имеем ли мы право, обсуждая самых разных виновников 
этого краха, вывести за рамки обсуждения общество — в том числе 
и рабочий класс в лице шахтеров, поддержавших антисоветизм 
Ельцина? Можем ли мы вывести за рамки этого обсуждения те 
дефекты марксизма и коммунизма, которые породили крах СССР 
и советского образа жизни как напрямую, через общественную 
деградацию, так и через деградацию правящей партии?

Если мы честны, то мы не имеем права выводить за рамки 
главное. А значит, и расстрел Дома Советов, и породивший этот 

Кто виноват
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расстрел апрельский референдум, и крах СССР, имеющий помимо 
элитных важнейших причин, еще и причины макросоциальные, а 
также идеологические, надо обсуждать философско - политически. И не 
отрывать это обсуждение от обсуждения конкретных вопросов. Нельзя 
сооружать пропасть между одним и другим! А значит, надо двигаться 
вперед в плане осмысления марксизма и коммунизма. И сопрягать это 
осмысление с ответом на два наиболее острых вечных и одновременно 
предельно актуальных вопроса: кто виноват и что делать?

Поскольку никакого другого пути выхода из нынешней 
ситуации не существует, я возвращаюсь к обсуждению общих 
вопросов марксистско-коммунистического учения. Да и не только 
у своих коллег я отмечал такое. Вот человек с жаром, чуть ли не с 
яростью, рассказывает, как он ненавидит власть, как он не принимает 
пенсионную реформу, как наш народ не способен на отстаивание 
своих интересов, а спрашиваешь его, где был он, и что сделал он — 
и сразу недоумение в глазах: «Я-то здесь при чем?» А если удастся 
поговорить и подвести собеседника к осознанию, что он очень даже 
при чем, то удивление в глазах меняется на страх, а порой и ужас. 
Ну, очень страшно самому что-то сделать, принять какое-то волевое 
решение, отказаться от своего покоя. Гораздо привычнее убежать 
от проблемы, забиться в нору своих абстрактных возмущений и 
любоваться на свою маску пламенного «коммуниста». 

Мы единственные, кто утверждает, что при наличии всех злых 
деструктивных сил, вина за крах советского коммунистического 
проекта и СССР может лежать по определению только на советской 
власти, советском обществе и советской идеологии в том её реальном 
воплощении, которое было сооружено властью.

За крах Российской империи отвечает царь Николай II и 
правящий класс империи: дворянство, аристократия, чиновничество.

За крах СССР могут отвечать только глава советского 
государства и правящая партия, руководящая и направляющая роль 
которой была записана в советской Конституции (в её шестой статье).

Никакая партия, сколь бы она ни переродилась, не может 
обрушить великое государство, общественно-политический строй, 
всю систему жизни, если этому активно сопротивляется общество.
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Советское общество не сопротивлялось преступлению, 
совершаемому правящей партией и поддерживаемому всей 
советской элитой. Оно не сопротивлялось активно этому до 
разрушения СССР.

Оно, имея ещё одну возможность оказать сопротивление в 
1993 году, не сопротивлялось этому и тогда. Даже тогда – уже будучи 
погружённым в унизительность гайдаровских реформ, будучи 
вынужденным в большинстве своём чуть ли не копаться в помойках 
– общество не оказало активного сопротивления ельцинизму, имея 
для этого все возможности».  («Суть времени» № 188, 27.07.16) 

Вот что пишет М. Ермаков: «Уход от проблем, проявление 
безволия — на самом деле это не только отказ от высоких целей: спасения 
России, исправления ее весьма несовершенного существования, 
построения светлого будущего. Привыкнув абстрагироваться от 
реальности, не построишь и свою личную «достойную жизнь». Как 
ты будешь защищать свой уголок спокойствия, когда то и дело надо 
отвечать на вызовы, а у тебя рефлекс от них убегать? Кроме этого, 
невозможно спокойно жить и заниматься любимым делом, когда 
вокруг всё рушится. Уютную мастерскую не может не придавить 
крыша развалившегося дома. Если уж нам выпала судьба оставить 
свой след в истории, то от нас зависит, какой он будет. Либо мы так 
же, как те безвольные высшие сословия XIX века, не сможем спасти 
страну от катастрофы. Но про нас даже книг не напишут, как про 
них. Либо мы примем вызов истории и сделаем всё возможное, 
чтобы на него ответить. Ну так и займемся этим, товарищи!» («Суть 
времени» №347 25 сентября 2019г)

Россия – это удивительная страна. Она является единственной 
в мире, в которой многим главам государства во время их 
правления поются хвалебные гимны благолепия и почести, а после 
их смерти их возводят в ранг смертельных врагов народа. То, что 
это организуют определённые классы и сословия в своих личных 
интересах, понятно. Но почему народ воспринимает это и молчит?

Надо всё называть своими именами. Лучше горькая правда, 
чем сладкая ложь. И необходимо прямо говорить, кто виноват за то 
состояние страны, в котором она находится.

Кто виноват
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Виноваты те, кто 12 декабря 1993 года голосовал за новую 
Конституцию, в которой было записано о возрождении капитализма, 
о возрождении буржуазии и эксплуатации трудящихся.  

  Виноваты те, кто голосовал за В. В. Путина и «Единую 
Россию». Все, кто за них голосовал, не имеют права на критику 
органов государственного управления. Власть в руках избирателей, 
а не в руках президента. Президент временно управляет страной, 
по временному доверию избирателей. Избиратели поставили его 
на должность президента и несут ответственность за своё решение. 
Избиратели, как «коллективный директор завода», обязаны 
контролировать действия президента, оценивать его работу, 
поощрять его за хорошие результаты или снимать с работы за 
неисполнение своих обязанностей.    

Не надо забывать А. С. Пушкина, который писал: 
«Лакеи вечные Европы, её духовные рабы,
Вы извратили отчий опыт, и предков предали гробы.
По прихоти дурной – холопы, прислужники чужих затей,
вы быдлом сделались Европы, вы полюбили свист плетей.
Вы предавали Русь стократно, чужому вверившись уму,
Вас Русь прощала, но обратно тянули шею вы к ярму.
Вам Родины милей чужбина и суждено вам потому
знать волю только господина и вечно кланяться ему». 
Об этом же говорил В. М. Шукшин:  «Ни ума, ни правды, 

ни силы настоящей, ни одной живой идеи. Да при помощи чего же 
они правят нами? Остаётся одно объяснение – при помощи нашей 
собственной глупости». 

Общественное сознание – самое консервативное и самое 
инерционное в природе человека. Об этом писал ещё А. П. Чехов: 
«… как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая 
это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и 
праздность сытых, невежество и скотоподобие слабых, кругом 
бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, 
враньё … . Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; 
из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни одного, который бы 
вскрикнул, громко возмутился. 
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Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днём 
едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, 
благодушно тащат на кладбище своих покойников, но мы не видим 
и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, 
происходит где-то за кулисами. Всё тихо, спокойно, и протестует 
одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько 
вёдер выпито, столько-то детей погибло от недоедания … 

И такой порядок, очевидно, нужен. Очевидно, счастливый 
чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут своё 
бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. 
Это общий гипноз.

Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого 
человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал 
бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, 
жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясётся беда – 
болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как 
теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком 
нет, счастливый живёт себе, и мелкие житейские заботы волнуют 
его слегка, как ветер осину – и всё обстоит благополучно.

Перемена к лучшему, сытость, праздность развивают в 
русском человеке самомнение, самое наглое.

Свобода есть благо, без нее нельзя, как без воздуха, но надо 
подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего 
ждать? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не всё сразу, 
всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в своё время. Где 
доказательства, что это справедливо? Ждать, когда нет сил жить, а 
между тем жить нужно и хочется жить!

Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл 
и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чём-то 
более разумном и великом». («Крыжовник»)     

Если люди не поймут, что всё зависит только от них, то 
никогда и ничего не изменится.

Кто виноват
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Основные положения Конституции

Основы Конституционного строя
Государство – основной институт политической системы 

общества, осуществляющий управление жизнедеятельностью 
общества, охрану его социальной и экономической структуры.

Политика –  искусство управления государством, участие 
в делах государства, определение форм, задач, содержания 
деятельности государства. 

Право – система общественных норм и отношений, 
определяемых государством.

Конституция – основной закон страны прямого действия, 
определяющий основы общественного и государственного строя, 
систему государственных и общественных органов, порядок их 
образования и деятельности, обязанности и права граждан.  

Цель Конституции – создание юридической системы 
управления жизнедеятельностью страны, обеспечивающей 
максимальные права и  возможности всех граждан  для 
самоуправления, направленной на нравственное и физическое 
развитие каждого человека, обеспечивающей подлинную свободу, 
равенство и братство всех граждан.

Эксплуатация человека человеком запрещена.
Основой жизнедеятельности и развития общества, основой 

создания материальных и духовных ценностей является труд. 
Россия – социальное государство, где каждый гражданин 

является не только объектом управления, но, главное, основным 
субъектом управления.

Стоимость самого высококвалифицированного труда 
не должна, как правило, превышать стоимость самого низко 
квалифицированного труда, более чем в шесть раз.   

Гражданин России является высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свободы гражданина России является 
обязанностью государства. 

 Власть неделима и принадлежит только гражданам России. 
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Основой народной власти являются: 
- право быть избранным в органы государственного управления;
- всеобщее избирательное право выборов лиц в органы 

государственного управления и их досрочный отзыв;
- принятие и изменение Конституции; 
- народный контроль за работой органов государственного 

управления и оценка их работы; 
- общенародная собственность на природные ресурсы, 

основные фонды и финансы.
- государственная собственность на все средства массовой 

информации, издательств и культуры.
Семья является естественной и основной ячейкой общества 

и имеет право на защиту со стороны общества и государства.
Материнство и младенчество дают право на особое попечение 

и помощь.
Конституция разработана на основании:
- соответствия основным законам этики, философии и 

политологии;
- использования передового опыта политики России и других 

стран.
Россия – демократическое, правовое государство с 

республиканской формой правления.  
Федерализация, передача максимальной самостоятельности 

каждому району, каждому трудовому коллективу, каждому человеку 
является первоочередным условием развития страны.

Основой Конституции являются следующие морально-
нравственные принципы, выработанные историей, и направленные 
на объединение всех людей в единый российский народ:  

- общественное равенство всех людей независимо 
от национальности, пола, вероисповедания, образования и 
общественного положения; 

- оплата по труду; 
- любовь к своей стране и своему народу; 
- общественно-полезный труд – святая обязанность каждого 

человека; 

Основные положения Конституции
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- уважение друг к другу, коллективизм, товарищеская 
поддержка – обязанность каждого человека; 

- персональная ответственность каждого человека за судьбу 
своих детей и судьбу своей страны; 

- активное участие каждого человека в политической жизни 
страны; 

- активное участие в международной жизни; 
- сохранение природной среды – дело государства и каждого 

человека;
-  уголовная ответственность должностных лиц за 

сохранность и максимальную эффективность использования 
природных ресурсов и основных фондов. 

Конституция строится на следующих законах политологии: 
- разделение труда – объективный закон человечества, 

который объективно требует организации человеческого общества; 
-  только организация жизнедеятельности всего человеческого 

общества, основанная на законах этики, обеспечит благополучие и 
развитие каждого человека; 

- все продукты труда и средства производства создаются 
трудом человека; общественному характеру труда закономерно 
соответствует общественная собственность на все средства 
производства; 

- каждая общественно-экономическая формация соответствует 
уровню общественного сознания; 

- уровень общественного сознания определяет общественное 
бытиё; 

- все органы государственного управления служат интересам 
народа и подчиняются власти народа; 

- равенство всех перед законом; 
- персональная ответственность всех граждан за соблюдение 

законов; 
- решающее значение органов государственного управления 

для социально-экономического развития страны ; 
Национальной идеей России является быть самой 

справедливой страной в мире, страной с самыми большими темпами 
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роста духовного и материального развития, страной, которая 
является примером для всего человечества. 

Школой демократии, самоуправления и формирования 
активной гражданской позиции каждого человека являются 
общественные организации, в первую очередь профессиональные 
союзы, и прямые, открытые, поимённые выборы органов 
государственного управления и народного контроля на 
региональном уровне.  

Все граждане страны, включая руководителей всех органов 
государственного управления и народного контроля, несут 
уголовную ответственность за нарушение Конституции. 

Обязанности и права граждан
Основой права являются обязанности и ответственность 

каждого гражданина за судьбу своей страны. Каждый гражданин 
России обязан: 

- заниматься общественно-полезным трудом; 
- активно участвовать в определении цели и задач развития 

страны, формировать перечень вопросов для работы всех органов 
государственного управления; 

- контролировать, давать оценку работы и нести 
ответственность за работу избранного им депутата или и 
должностного лица;  

- выполнять все требования Конституции и указания органов 
государственного управления и народного контроля; 

- оплачивать из полученной личной заработной платы 
расходы за работу работников органов государственного 
управления, на формирование пенсионного и страхового фондов, 
на содержание армии, на содержание полиции, на развитие науки, 
на сохранение природной среды; 

- активно участвовать в политической жизни страны, 
работая в  общественных организациях; 

- защищать честь и достоинство своей страны; 
- нести персональную ответственность за судьбу своих детей 

и своей страны; 

Основные положения Конституции
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- нести уголовную ответственность за нарушение 
Конституции и невыполнение свих обязанностей;

- ежеквартально представлять декларацию о своих доходах, 
расходах и накоплениях; 

Каждый гражданин России имеет право: 
- быть избранным в любые органы государственного 

управления и народного контроля; 
- вносить предложения по изменению Конституции, по 

изменению постановлений Правительства; 
- на труд, на свободный выбор работы, на оплачиваемый 

отпуск, на справедливые и благоприятные условия труда и на 
защиту от безработицы;

- на равную оплату за равный труд;
- на долю прибыли от использования природных ресурсов, 

основных общественных фондов и средств производства; 
- на бесплатное использование 1 500 м. кв. земли для 

индивидуального жилищного строительства;
- на индивидуальную и кооперативную трудовую 

деятельность; 
- создавать профессиональные союзы и другие общественные 

организации для защиты своих интересов;
- на собрания, митинги и выступления во всех средствах 

массовой информации; 
- обладать всеми правами и всеми свободами без какого бы 

то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, сословного или 
иного положения;

- на свободу мирных собраний и ассоциаций;
- на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на 
случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления 
старости или иного случая утраты средств к существованию по не 
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зависящим от него обстоятельствам;    
- на образование. 
При осуществлении своих прав и свобод каждый человек 

должен подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 
справедливых требований морали, общественного порядка и 
общего благосостояния. 

Состав федеральных органов самоуправления
1. Государственный Совет Российской Федерации
2. Правительство Российской Федерации
3. Федеральный Комитет народного контроля
4. Федеральный научный Совет
5. Федеральный Комитет профессиональных союзов
6. Федеральный Совет общественных организаций    

Органы государственного управления
Органами государственного управления являются 

Государственный Совет и Правительство.
Государственный Совет формируется из председателей всех 

Региональных Советов страны. Государственный Совет обязан:
- избирать из своего состава председателя Правительства;
- контролировать эффективность работы Правительства.
Государственный Совет имеет право:
- заменять председателя Правительства в любое время;
- изменять границы регионов страны, объединять регионы, 

создавать новые регионы.
Государственный Совет несёт ответственность за 

безопасность страны и эффективность работы Правительства.
Председатель Правительства является главой государства 

и представляет страну на международном уровне. Председатель 
Правительства несёт уголовную ответственность за снижение 
уровня безопасности страны и неудовлетворительные итоги работы 
Правительства.

Основные положения Конституции
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Правительство обязано:
- представлять для общественной экспертизы планы 

социально-экономического развития и наиболее значимые проекты 
решений Федеральному научному Совету, Федеральному Комитету 
народного контроля, Федеральному Комитету профессиональных 
союзов и Федеральному Совету общественных организаций;

- обеспечивать безопасность и социально-экономическое 
развитие страны;

- обеспечивать рост следующих основных показателей 
эффективности государственного управления и социально-
экономического развития: сохранение окружающей среды, 
продолжительность жизни, рост населения, превышение доходов 
над прожиточным минимумом, производительность труда (доля 
ВВП на каждого человека), доля свободного времени;

- разрабатывать федеральный бюджет,  обеспечивать его 
исполнение и ежемесячно представлять отчёт о результатах своей 
работы, в том числе: доходы на каждого человека по всем статьям и 
расходы каждого человека на содержание органов государственного 
управления, на создание пенсионного и страхового фондов, на 
оборону, на полицию, на науку, и т. д. .  

- обеспечивать проведение единой финансовой, кредитной и 
денежной политики;

-  обеспечивать проведение единой государственной 
политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, экологии;

- осуществлять управление федеральной собственностью;
- осуществлять меры по обеспечению обороны страны, 

государственной безопасности, реализации внешней политики;
- осуществлять меры по обеспечению законности, прав и 

свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, 
борьбе с преступностью и коррупцией;

- организовывать жизнедеятельность страны для духовного 
развития каждого человека на базе возрастающего материального 
благополучия и безопасности страны; 

- формировать общественное сознание для объединения 
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всего населения в единый народ, с единым пониманием цели и пути 
её достижения; все средства массовой информации, издательства, 
объекты культуры находятся в государственной собственности; 

- заниматься воспитанием детей и молодёжи, все дети 
должны быть обеспечены детскими садами, школами, а юноши и 
девушки средними и высшими учебными заведениями; 

- заниматься укреплением семьи, как основной 
ячейкой общества, все молодожёны должны быть обеспечены 
однокомнатными квартирами; 

- развивать науку, особенно философию, политэкономию и 
политологию; 

- сохранять национальные языки и культуру всех народов 
страны; 

- развивать экономику страны; 
- активно работать во всех международных организациях, 

стремясь к единству и объединению всех стран;
- разрабатывать научно обоснованные нормативы стоимости 

природных ресурсов, труда для определения реальных цен на 
производство материальной продукции и услуг.  

- сохранять культуру всех национальностей;
Правительство имеет право:
- разрабатывать краткие кодексы и положения, 

детализирующие основные положения Конституции;
- изменять границы регионов исходя из экономической 

целесообразности;

Федеральный Комитет народного контроля
Федеральный Комитет народного контроля формируется из 

председателей всех региональных Комитетов. 
Федеральный Комитет народного контроля является 

независимым органом государственного управления.
В состав Федерального Комитета народного контроля входят:
- Федеральная прокуратура и Следственный комитет;
- Верховный суд;
- Главное статистическое управление;

Основные положения Конституции
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- Центральная избирательная комиссия;
- Комитет по цензуре; 
Федеральный Комитет народного контроля обязан:
- разрабатывать предложения по повышению эффективности 

социально-экономической политики; 
- проводить экспертизу планов социально-экономического 

развития и наиболее значимых проектов решений Правительства;
- контролировать работу Правительства и при 

неудовлетворительных итогах работы требовать переизбрания 
председателя Правительства;

- организовывать избрание органов государственного 
управления.  

Федеральный научный Совет
Федеральный научный Совет формируется Академией наук 

и переизбирается ежегодно. 
Федеральный научный Совет обязан:
- разрабатывать предложения по развитию науки и 

повышению эффективности социально-экономической политики; 
- проводить экспертизу планов социально-экономического 

развития и наиболее значимых проектов решений Правительства.

Федеральный Комитет профессиональных союзов
Федеральный Комитет профессиональных союзов 

формируется из председателей всех региональных Комитетов. 
Федеральный Комитет профессиональных союзов обязан:
- разрабатывать предложения по повышению эффективности 

социально-экономической политики; 
- проводить экспертизу планов социально-экономического 

развития и наиболее значимых проектов решений Правительства;
- контролировать работу Правительства;

Федеральный Совет общественных организаций
Федеральный Совет общественных организаций 

формируется из председателей всех региональных Советов. 
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Федеральный Совет общественных организаций обязан:
- разрабатывать предложения по повышению эффективности 

социально-экономической политики; 
- проводить экспертизу планов социально-экономического 

развития и наиболее значимых проектов решений Правительства;
- контролировать работу Правительства;

Региональный уровень управления
Региональный Совет, состоящий из председателей районных 

Советов народных депутатов, избирает из своего состава 
председателя регионального Совета и председателя Исполнительного 
Комитета. По текущим результатам работы Председатель Совета и 
председатель Исполнительного комитета могут быть переизбраны 
большинством своих избирателей в любое время.

Региональный Комитет народного контроля формируется из 
председателей районных Комитетов.

Региональный научный Совет формируется из 
образовательных учреждений, учебных и научно-исследовательских 
институтов региона.

Региональный Комитет профессиональных союзов 
формируется из председателей районных Комитетов

Региональный Совет общественных организаций 
формируется из председателей районных Советов.   

Районный уровень управления
Район региона (области, края) в силу своей небольшой 

территории, условной замкнутости, является основной ячейкой 
самоуправления страны. Территория района устанавливается и 
изменяется Региональным Советом исходя из экономической 
целесообразности, максимального использования природных 
ресурсов и возможности максимальной самостоятельности.

Район делится на ряд поселений с прилегающей к ним территорией.
Все поселения делятся на избирательные участки.
Каждое поселение должно иметь местный Совет народных 

депутатов, Исполнительный комитет и Комитет народного контроля. 

Основные положения Конституции
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Районный Совет народных депутатов избирается 
простым большинством избирателей, принявших участие 
в голосовании.  Кандидатами в депутаты районного Совета 
являются уполномоченные представители профсоюзных и других 
общественных организаций, избранные на их конференциях.  

Районный Совет народных депутатов обязан:
- избирать из своего состава председателя Районного 

исполнительного Комитета;
- контролировать эффективность работы Исполнительного 

Комитета.
Районный Совет народных депутатов имеет право:
- заменять председателя Исполнительного Комитета в любое 

время;
- изменять границы поселений, объединять поселения, 

создавать новые поселения..
Районный Совет народных депутатов несёт ответственность 

за эффективность работы Исполнительного Комитета.
Председатель Исполнительного Комитет является главой 

района и  несёт уголовную ответственность за неудовлетворительные 
итоги работы Исполнительного Комитета.

Исполнительный Комитет обязан:
- представлять для общественной экспертизы планы 

социально-экономического развития и наиболее значимые проекты 
решений Районному научному Совету, Районному Комитету 
народного контроля, Районному Комитету профессиональных 
союзов и Районному Совету общественных организаций;

- обеспечить социально-экономическое развитие район;
- обеспечить рост следующих основных показателей 

эффективности государственного управления и социально-
экономического развития: сохранение окружающей среды, 
продолжительность жизни, рост населения, превышение доходов 
над прожиточным минимумом, производительность труда (доля 
ВВП на каждого человека), доля свободного времени;

- обеспечить юридическую регистрацию всех профсоюзных 
организаций независимо от их численности и других общественных 
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организаций численностью не менее 1000 человек;
- обеспечить помещениями, инвентарём, связью, каналом 

телевидения, радиоэфиром, местом в районной газете и т. д. 
районным Комитету народного контроля, Научному Совету, 
Комитету профессиональных союзов, Совету общественных 
организаций.  

Районный Комитет народного контроля избирается по 
единому списку кандидатов в состав Районного Совета народных 
депутатов. Кандидат в депутаты, занявший на выборах второе 
место, входит в состав Комитета народного контроля.

В состав Комитета народного контроля входят:
- Районная прокуратура и Следственный комитет;
- Районный суд;
- Районное статистическое управление;
- Районная избирательная комиссия;
- Районный Комитет по цензуре; 
Районный Комитет народного контроля обязан:
- разрабатывать предложения по повышению эффективности 

социально-экономической политики; 
- проводить экспертизу планов социально-экономического 

развития и наиболее значимых проектов решений Исполнительного 
Комитета;

- контролировать работу Исполнительного Комитета и при 
неудовлетворительных итогах работы требовать переизбрания его 
председателя;

- организовывать избрание органов районного управления.  
Районный научный Совет формируется научно-

исследовательскими и учебными высшими заведениями района и 
переизбирается ежегодно.

Районный научный Совет обязан:
- разрабатывать предложения по развитию науки и 

повышению эффективности социально-экономической политики; 
- проводить экспертизу планов социально-экономического 

развития и наиболее значимых проектов решений Исполнительного 
Комитета.

Основные положения Конституции
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 Районный Комитет профессиональных союзов формируется 
из председателей всех первичных профсоюзных организаций и 
переизбирается ежегодно.

Районный Комитет профессиональных союзов обязан:
- разрабатывать предложения по повышению эффективности 

социально-экономической политики; 
- проводить экспертизу планов социально-экономического 

развития и наиболее значимых проектов решений Исполнительного 
Комитета;

- контролировать работу Исполнительного Комитета;
  Районный Совет общественных организаций формируется 

из председателей всех районных общественных организаций и 
переизбирается ежегодно.

Районный Совет общественных организаций обязан:
- разрабатывать предложения по повышению эффективности 

социально-экономической политики; 
- проводить экспертизу планов социально-экономического 

развития и наиболее значимых проектов решений Исполнительного 
Комитета;

- контролировать работу Исполнительного Комитета;

Проведение выборов органов управления
Выборы народных депутатов и лиц в органы Народного 

контроля проводятся ежегодно в первое воскресенье ноября. 
Выборы проводятся открыто, гласно и поимённо. Результаты 
выборов публикуются в печати и открыты постоянно для всех на 
сайте избирательной комиссии.

Выборы районных Научных Советов, Комитетов профсоюзов 
и Советов общественных организаций проводятся ежегодно, 
открыто и гласно в первой декаде ноября.

В течение ноября проводится формирование всех органов 
управления на региональном и федеральном уровне.

Перевыборы лиц во всех органах управления проводятся в 
любое время по требованию не менее 10% их избирателей.
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Основные принципы социально-экономической политики 
-  обеспечение государственной безопасности и 

экономической независимости, исключение иностранной 
собственности на территории России, исключение конвертируемости 
российской валюты;

- учёт особенности климатических и географических условий 
России;

- обеспечение условий для духовного и физического развития 
каждого человека;

- выход на пенсию по личному решению каждого человека; 
размер пенсии должен составлять не менее 50% от фактической 
средней зарплаты при возрасте выхода на пенсию в 50 лет, не 
менее 60% при выходе в возрасте 60 лет, не менее 70% при выходе в 
возрасте 70 лет.

 - широкое использование арендных отношений;
- федеральная монополия внешней торговли;
- установление налогов за использование основных фондов и 

труда;
- установление научно-обоснованных норм стоимости и 

затрат труда, материальных ресурсов на выполнение основных 
видов работ;

- установление стоимости природных ресурсов и основных 
фондов;

- обеспечение стабильности российской валюты. 

Основные принципы внешней политики
- выполнение всех международных договоров;
- активное участие в работе Организации Объединённых Наций;
- создание Союза социалистических республик;
- формирование единой гуманистической идеологии, 

объединяющей все народы мира, и исключающей военные конфликты;

Основные положения Конституции
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Принятие и изменение Конституции
Конституция и все поправки к ней принимается 

большинством избирателей, принявших участие в голосовании. 
Голосование проводится гласно, открыто и поимённо во время 
выборов районных Советов народных депутатов и Комитетов 
народного контроля. Результаты голосования публикуются в печати 
и должны быть открыты на сайте избирательной комиссии. 

Право разрабатывать новую Конституцию или вносить 
изменения в действующую Конституцию имеют только 
профсоюзные и другие общественные организации.
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Что делать
Чтобы понять чрезвычайную важность данного вопроса, 

нужно ещё раз оценить ту ситуацию, в которой мы живём. О ней 
хорошо написал доктор экономических наук, профессор В. Ю. 
Катасонов. («Пятая газета» № 19, 12.05.20)   

«Федеральный резерв был создан лишь в последних числах 
1913 года. Но зато акционеры ФРС США сразу же энергично 
взялись за дело, спровоцировав первую мировую войну, мировой 
экономический кризис и вторую мировую войну. В итоге продукция 
«печатного станка» ФРС – доллар США стал мировой валютой.

Главные акционеры ФРС – Ротшильды, Рокфеллеры, Куны, 
Лебы, Морганы, Шиффы и прочие – стали не только «хозяевами 
денег», они стали также хозяевами Америки, хозяевами экономики – 
сначала американской, а затем и экономики большинства стран мира. 
В конце прошлого века они активизировали процесс глобализации 
(информационной, культурной, финансовой, экономической), 
для того чтобы достичь своей конечной цели. Какова она? Стать 
хозяевами мира.

Жертвами этой безудержной страсти бесконечного 
наращивания прибыли и капитала становятся 99% людей. Их 
лишают жизни – иногда это мгновенное и очевидное убийство, 
но чаще –медленное и завуалированное. Убийство человека 
осуществляется множеством способов: развязыванием больших и 
малых войн, навязыванием людям генетически модифицированных 
продуктов, созданием массовой безработицы и лишением людей 
средств к существованию, легализацией «культурного» потребления 
наркотиков, организацией террористических актов.

Помимо прямого физического уничтожения людей, 
эти «экономические убийцы» совершают не менее страшное 
преступление – они уничтожают человека морально и духовно.

Сегодня мы имеем дело с капиталистическим рабством, 
особенностью которого является то, что работник становится 
«одноразовым». На рынке рабочей силы избыток, поэтому 
капиталистическому работодателю нет смысла заморачиваться 
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заботой о работниках. Использовал одного, затем заменил его другим. 
Один из недавно ушедших из жизни «хозяев денег», Дэвид 

Рокфеллер был озабочен перенаселённостью нашей планеты. По его 
инициативе в 60-е годы прошлого века был создан Римский клуб, 
который занялся идеологическим обоснованием задачи сокращения 
населения планеты.

Выстраивается такая система образования, которая 
гарантировала бы, что молодой человек будет входить во взрослую 
жизнь как существо, которое свободно от таких «предрассудков», как 
совесть, мораль. Это существо, имеющее образ и подобие не человека, а 
животного или зверя с тремя инстинктами-рефлексами: удовольствия, 
обогащения и страха. Таким зверем удобно и просто управлять.

После 11 сентября, по мнению моих американских 
коллег, Соединённые Штаты окончательно превратились в 
террористическое государство. Пол Робертс пишет по этому поводу: 
«Россия назначена Врагом Америки Номер Один. И нет абсолютно 
ничего, что с этим могли бы поделать российская дипломатия, 
российские вымеренные ответные меры и обращение России к её 
врагу как к «партнёру». Дорогая Россия, ты должна понять, что 
ты уже назначена на роль того самого единственного и главного 
Врага. Россия также находится в невыгодном положении потому, 
что её образованный верхний класс, профессора и бизнесмены 
ориентированы на Запад. Профессора хотят, чтобы их приглашали 
на конференции в Гарвардский университет. Бизнесмены хотят 
быть интегрированы в западное бизнес-сообщество. И они готовы 
продать Россию – лишь бы добиться того, чтобы быть принятыми».

Наша элита сделала выбор: она стала поклоняться маммоне 
– языческому идолу, одному из божков инфернального пантеона».   

Вот такова горькая сущность современной жизни.
Что делать? Выбора два.
Первый – оставаться ведомыми, товаром, рабами, 

послушными исполнителями воли буржуазии.
Второй – стать свободными от этого рабства и быть 

действительными хозяевами  своей жизни во имя своего счастья и 
счастья своих детей.
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Первый путь очень лёгок, но он ведёт к гибели. Погибли 
великая Римская империя, Византия. На наших глазах погиб 
Советский Союз. Россия экономически уже покорена.

Второй путь чрезвычайно труден, но он является 
единственным для нашего выживания.

Что делать?
1. Стать другими людьми. Стать умными, знающими, 

волевыми, нетерпимыми, сильными, честными, гордыми, 
энергичными, целеустремлёнными, любящими, ответственными, 
интересными, активными, самоотверженными, смелыми, 
уверенными, честолюбивыми.

И обязательно стать собственниками нашей страны. Наша 
общая собственность должна быть не опосредованно, а реально 
в наших руках. Каждый человек, от ребёнка до старости, должен 
получать равную долю прибыли от использования природных 
ресурсов и основных фондов России.  

2. Понять, что личный успех зависит не только от тебя, 
но главным образом, от справедливой системы организации всего 
общества. Необходимо равенство возможностей, оплата по труду, 
осуществление самоуправления. Свободное развитие всех есть 
условие свободного развития каждого.

3. Объединение людей – это объективная необходимость 
и главное условие выживания. И для уважительного отношения 
друг к другу необходимы единые для всех моральные ценности 
и нормы поведения. Основой этого является этика, жизненные 
правила, выработанные всей историей человечества. И таким 
«Общественным договором» является Конституция.

Исторически Тора, Библия, Коран и другие священные книги 
играли роль конституций, объединяющие различные нации.

Поэтому, необходимо всем миром разработать новую 
Конституцию Россию, обеспечивающую развитие и независимость 
страны на базе самоуправления граждан.

4. Самоуправление начинается с создания профсоюзных 
и других общественных организаций. Только в общественных 
организациях могут вырасти народные лидеры и вожди. Главной 

Что делать
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задачей общественных организаций является постоянная работа 
над совершенствованием Конституции. Другие вопросы являются 
второстепенными.

5. Выбирать депутатом Государственной Думы или 
президентом страны того человека, который даст обязательство 
принять новую Конституцию, разработанную общественными 
организациями.

Английский философ Локк писал: «Когда законодатели 
пытаются отнять и уничтожить собственность народа или повергнуть 
его в рабство деспотической власти, то они ставят себя в состояние 
войны с народом, который вследствие этого освобождается от 
обязанности какого-либо дальнейшего повиновения. В подобных 
случаях самым подходящим третейским судьей должен являться 
народ в целом» (СС, т. II, стр. 136). 

О. Бисмарк писал ещё более определённо: «Если вы не 
займётесь политикой, то политика займётся вами». 

Наша жизнь в наших руках. Всё зависит от каждого из нас. 
Остаётся только действовать. 
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Заключение
Несмотря на высочайший технический прогресс, человечество 

все ещё живет в детско-юношеском состоянии, когда каждому нужен 
«папа» и «мама». Более всех роботизировали жителей США. Каждый 
американец в среднем проводит 4 часа перед телевизором. Практически 
никто ничего не покупает без предварительного просмотра рекламы. 
Чья-то «невидимая рука» ведёт всех людей в строго определённом 
направлении. Но при этом всем внушается, что это воля самих людей, 
что они абсолютно свободны.

За это слепое доверие люди очень дорого платят. Во второй 
мировой войне погибло более 50 миллионов человек. За что??? Во 
имя чего??? 

Смысл жизни в радости познания, развития, созидания, 
творчества, нравственного обогащения, продолжения своего рода, а 
не в убийстве друг друга. Жизнь человека – это самая высшая ценность.

И эта жизнь должна быть прожита с максимальной радостью, 
с большим удовлетворением и достоинством, чтобы навсегда 
остаться в доброй памяти своих детей и внуков.

Как это сделать? Возможно ли это?
Но, прежде чем думать о том, как прожить свою жизнь, следует 

определиться – а кто ты. Или ты свободный человек, распорядитель 
своей жизни, или ты слуга каких-то господ, по существу раб.

Каждый человек живёт в рамках определённых обстоятельств, 
абсолютной свободы никогда не было и не будет. Но кто создаёт эти 
обстоятельства, кто определяет общественные производственно-
экономические отношения между людьми? Все граждане или только 
небольшая группа людей?

Если производственно-экономические отношения строит 
небольшая группа людей, владеющая средствами производства, то 
всё человеческое общество разделено на два класса - класс господ 
(буржуа), и класс рабов (пролетариев).

Рабу жить легче, он ни за что не несёт ответственности. А 
ответственность – это самая тяжёлая ноша для каждого человека. 
Но можно ли назвать жизнь раба жизнью? 
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Свободному человеку, хозяину своей жизни жить намного 
тяжелее, он несёт ответственность за организацию экономики страны, 
но он действительно более свободен в создании своей судьбы. 

Поэтому человек может быть свободным и хозяином 
своей жизни только при одном условии, при условии личной 
собственности на средства производства, когда он будет 
капиталистом, собственником всех природных ресурсов, основных 
фондов и своего труда.

При частной собственности на средства производства каждый 
человек, не имеющий средств производства (пролетарий) – это не 
человек, а товар, который покупается по цене нанимателя. Любой 
наёмный работник – это не  хозяин своей жизни, а слуга господина.        

Что делать с общественной собственностью на средства 
производства? Делить на каждого человека? Но тогда люди станут 
сразу же врагами друг другу, начнётся «война всех против всех». 

Для максимальной эффективности её использования, 
общественная собственность должна быть целостной и неделимой. 
И она должна быть передана в управление правительству страны. 

Правительство обязано ежемесячно отчитываться перед 
каждым человеком о её использовании и ежемесячно передавать 
каждому человеку, равную для всех долю прибыли от её использования.

Прибыль от использования общественной собственности 
и пенсии никакими налогами облагаться не должны. И никакие 
льготы и другие «халявные» подачки будут не нужны.

Второй частью личного дохода является заработная плата, 
которая является единственным источником новой стоимости и 
из которой оплачивается труд служащих всех органов управления, 
расходы на армию и полицию, формирование пенсионного и 
страхового фондов.

Такая прямая бухгалтерия будет показывать каждому  
человеку, как непосредственному собственнику, как работает 
подчинённый ему его временный управляющий (правительство). 

Такой контроль за работой правительства будет большой и 
дополнительной заботой и обузой для каждого человека? Да, будет. Но без 
этого никогда не будет настоящего Человека. Лень, безответственность, 
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прислужничество, бесчестие делают из людей уродов.
Сущность Человека в том, что, будучи всегда объектом 

управления, он стал одновременно и субъектом управления. Чтобы 
не общественное бытие определяло его сознание, а его сознание 
определяло его бытие.

Поэтому Конституция является главным законом страны, 
основным государственным документом, единственным 
«Общественным договором».

Научно обоснованная система общественного самоуправления 
является основным условием выживания и эффективного развития 
страны. Политика слишком серьёзное дело, чтобы доверять её 
политикам. Дело утопающих – дело самих утопающих.

Россия стоит на краю гибели. Спасти её могут только сами 
граждане России. Для этого необходимы: вера в свои силы, политическое 
просвещение, ум, знание, понимание современного положения, воля, 
личная ответственность, объединение и активные действия.

«Спящие народы либо исчезают, либо просыпаются рабами» 
- говорил выдающийся турецкий политик Кемаль Ататюрк.

В Библии записано: «Не сотвори себе кумира» (Исход 20, 4). 
Это выражение употребляется в значении: не поклоняйся слепо 
кому, чему-либо, как идолу. Само значение идола трактуется 
как духовный обман, пустота, которую заполняют темные силы. 
Поэтому человек, привязанный больше к творению, чем к Творцу, 
находится под влиянием демонических сил. Но российскому народу 
это присуще в очень значительной степени. Ведь действительно 
и Горбачёв М. С. и Ельцин Б. Н. были кумирами в своё время для 
абсолютного большинства населения России. Но от любви до 
ненависти один шаг. Сегодня они презираемы тем же большинством 
народа. Эта переоценка их деятельности чему-нибудь  научила 
российский народ? Абсолютно ничему. Сегодня с той же страстью 
сотворён новый кумир из президента Путина В. В. За какие заслуги?

Абсолютное большинство затрудняется назвать заслуги 
Путина В. В. и поэтому говорит: «Но другого же нет». И именно в 
этом суть российского народа. Он не может жить без «отца нации» 
и всё время создаёт себе очередного «кумира», очередного «Бога». 

Заключение
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Слепая вера в посторонние силы, в какого-то неизвестного 
и невидимого своего защитника, искусственное сотворение кумира 
– это смертельная слабость нации. С таким народом можно делать 
всё, что угодно. 

Трудно ли быть Богом? Да, очень трудно. Но он всемогущ, 
всесилен, независим, всезнающ, справедлив. Он всё может. И только 
с этими качествами он вечен. А человек хочет быть вечным в своём 
потомстве, в памяти потомства? Если он этого хочет, то должен 
быть Богом.   
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Приложение 1
Декларация прав трудящихся и 

эксплуатируемого народа

I
1) Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, 

Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть в центре и на 
местах принадлежит этим советам.

2) Советская Российская Республика учреждается на основе 
свободного союза свободных наций, как федерация советских 
национальных республик.

II
Ставя своей основной задачей уничтожение всякой 

эксплуатации человека человеком, полное устранение деления 
общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, 
установление социалистической организации общества и победы 
социализма во всех странах, 3-й  Всероссийский Съезд Советов 
Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов постановляет далее:

1) В осуществление социализации земли, частная 
собственность на землю отменяется и весь земельный фонд 
объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся 
без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования.

Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а 
равно и весь, живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и 
сел. хоз. предприятия объявляются национальным достоянием.

2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, 
рудников, железных дорог и пр. средств производства и транспорта 
в собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики 
подтверждается Советский закон о рабочем контроле и о Высшем 
Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения власти 
трудящихся над эксплуататорами.

3) Подтверждается переход всех банков в собственность 
рабоче-крестьянского государства, как одно из условий 
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освобождения трудящихся масс из-под ига капитала.
4) В целях уничтожения паразитических слоев общества и 

организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность.
5) В интересах обеспечения всей полноты власти за 

трудящимися массами и устранения всякой возможности 
восстановления власти эксплуататоров, декретируется вооружение 
трудящихся, образование социалистической красной армии 
рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов.

III
1) Выражая непреклонную решимость вырвать человечество 

из когтей финансового капитала и империализма, заливших землю 
кровью в настоящей преступнейшей из всех войн, 3 й Съезд Советов 
всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике 
разрыва тайных договоров, организации самого широкого братанья 
с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой армий 
и достижения, во что бы то ни стало, революционными мерами 
демократического мира трудящимися без аннексий и контрибуций, 
на основе свободного самоопределения наций.

2) В тех же целях 3-й Съезд Советов настаивает на полном 
разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, 
строившей благосостояние эксплуататоров в немногих избранных 
нациях на порабощении сотен миллионов трудящегося населения в 
Азии, в колониях вообще и в малых странах.

3-й Съезд Советов приветствует политику Совета Народных 
Комиссаров, провозгласившего полную независимость Финляндии, 
начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу 
самоопределения Армении.

Как первый удар международному банковому, финансовому 
капиталу, 3-й Съезд Советов рассматривает Советский закон 
об аннулировании (уничтожении) займов, заключенных 
правительствами царя, помещиков и буржуазии, выражая 
уверенность, что Советская власть пойдет твердо по этому пути 
вплоть до полной победы международного рабочего восстания 
против ига капитала.
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IV
3-й Всероссийский Съезд Советов Рабочих, Солдатских и 

Крестьянских Депутатов полагает, что теперь, в момент решительной 
борьбы с его эксплуататорами, эксплуататорам не может быть 
места ни в одном из органов власти. Власть должна принадлежать 
целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному 
представительству — Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов.

Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный 
и добровольный, а следовательно, тем более полный и прочный, 
союз трудящихся классов всех наций России, 3-й Съезд Советов 
ограничивается установлением коренных начал федерации 
Советских Республик России, предоставляя рабочим и крестьянам 
каждой нации принять самостоятельно решение на своем 
собственном полномочном советском съезде: желают ли они и на 
каких основаниях участвовать в федеральном Правительстве и в 
остальных федеральных советских учреждениях.

Принято 3-м Всероссийским Съездом Советов Рабочих и 
Солдатских Депутатов 12 января 1918 г.

Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа
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Приложение 2
Всеобщая декларация прав человека

Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года

Преамбула
Принимая во внимание, что признание достоинства, 

присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости 
и всеобщего мира; и

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к 
правам человека привели к варварским актам, которые возмущают 
совесть человечества, и что создание такого мира, в котором люди 
будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха 
и нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права 
человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, 
чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего 
средства, к восстанию против тирании и угнетения; и

принимая во внимание, что необходимо содействовать 
развитию дружественных отношений между народами; и

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций 
подтвердили в Уставе свою веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие 
мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу 
и улучшению условий жизни при большей свободе; и

принимая во внимание, что государства-члены обязались 
содействовать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных 
Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 
основных свобод; и

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера 
этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения 
этого обязательства,

Генеральная Ассамблея  провозглашает настоящую Всеобщую 
декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой 
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должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый 
человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую 
Декларацию, стремились путем просвещения и образования 
содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем 
национальных и международных прогрессивных мероприятий, 
всеобщего и эффективного признания и осуществления их как 
среди народов государств-членов Организации, так и среди народов 
территорий, находящихся под их юрисдикцией.

Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства.

Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 

свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого 
бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, сословного или 
иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на 
основе политического, правового или международного статуса 
страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо 
от того, является ли эта территория независимой, подопечной, 
несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем 
суверенитете.

Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 

личную неприкосновенность.

Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном 

состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.

Всеобщая декларация прав человека
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Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и 
наказанию.

Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на 

признание его правосубъектности.

Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 

различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право 
на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, 
нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было 
подстрекательства к такой дискриминации.

Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление 

в правах компетентными национальными судами в случаях 
нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией 
или законом.

Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, 

задержанию или изгнанию.

Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и 

для установления обоснованности предъявленного ему уголовного 
обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы 
его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 
справедливости независимым и беспристрастным судом.

Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении 

преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, 
пока его виновность не будет установлена законным порядком 
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путем гласного судебного разбирательства, при котором ему 
обеспечиваются все возможности для защиты.

2. Никто не может быть осужден за преступление на 
основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, 
которые во время их совершения не составляли преступления по 
национальным законам или по международному праву. Не может 
также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло 
быть применено в то время, когда преступление было совершено.

Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству 

в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на 
неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или 
на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту 
закона от такого вмешательства или таких посягательств.

Статья 13
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и 

выбирать себе местожительство в пределах каждого государства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, 

включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.

Статья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежища от 

преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
2. Это право не может быть использовано в случае 

преследования, в действительности основанного на совершении 
неполитического преступления, или деяния, противоречащего 
целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 15
1. Каждый человек имеет право на гражданство.
2. Никто не может быть произвольно лишен своего 

гражданства или права изменить свое гражданство.

Статья 16
1.  Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют 
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право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или 
религии вступать в брак и основывать свою семью. Они пользуются 
одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время 
состояния в браке и во время его расторжения.

2. Брак может быть заключен только при свободном и 
полном согласии обеих вступающих в брак сторон.

3. Семья является естественной и основной ячейкой 
общества и имеет право на защиту со стороны общества и 
государства.

Статья 17
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как 

единолично, так и совместно с другими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего 

имущества.

Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 

религии; это право включает свободу менять свою религию или 
убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения 
как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным 
порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов.

Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений 

и на свободное выражение их; это право включает свободу 
беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу 
искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ.

Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-

либо ассоциацию.
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Статья 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно или через посредство 
свободно избранных представителей.

2. Каждый человек имеет право равного доступа к 
государственной службе в своей стране.

3. Воля народа должна быть основой власти 
правительства; эта воля должна находить себе выражение в 
периодических и нефальсифицированных выборах, которые 
должны проводиться при всеобщем и равном избирательном 
праве путем тайного голосования или же посредством других 
равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.

Статья 22
Каждый человек, как член общества, имеет право на 

социальное обеспечение и на осуществление необходимых для 
поддержания его достоинства и для свободного развития его 
личности прав в экономической, социальной и культурной областях 
через посредство национальных усилий и международного 
сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 
каждого государства.

Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный 

выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и 
на защиту от безработицы.

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет 
право на равную оплату за равный труд.

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и 
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное 
человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, 
при необходимости, другими средствами социального обеспечения.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные 
союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих 
интересов.
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Статья 24
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая 

право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый 
периодический отпуск.

Статья 25
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный 

уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 
необходимое социальное обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и 
право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 
вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 
существованию по не зависящим от него обстоятельствам.

2. Материнство и младенчество дают право на особое 
попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, 
должны пользоваться одинаковой социальной защитой.

Статья 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование 

должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается 
начального и общего образования. Начальное образование должно 
быть обязательным. Техническое и профессиональное образование 
должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть 
одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.

2. Образование должно быть направлено к полному 
развитию человеческой личности и к увеличению уважения к 
правам человека и основным свободам. Образование должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 
всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно 
содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира.

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида 
образования для своих малолетних детей.

Статья 27
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в 
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культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать 
в научном прогрессе и пользоваться его благами.

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных 
и материальных интересов, являющихся результатом научных, 
литературных или художественных трудов, автором которых он является.

Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международный 

порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей 
Декларации, могут быть полностью осуществлены.

Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, 

в котором только и возможно свободное и полное развитие его 
личности.

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый 
человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 
установлены законом исключительно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения 
справедливых требований морали, общественного порядка и 
общего благосостояния в демократическом обществе.

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае 
не должно противоречить целям и принципам Организации 
Объединенных Наций.

Статья 30
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, 

как предоставление какому-либо государству, группе лиц или 
отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или 
совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, 
изложенных в настоящей Декларации.
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Приложение 3
Ядра мысли

«Нет ничего практичнее, чем хорошая теория». (К. Маркс) 
«История – не что иное, как деятельность преследующего свои 

цели человека». (К. Маркс)
« Нет хуже преступления, чем отказ от борьбы, когда борьба 

ещё возможна». (К. Маркс)
«Когда в стране справедливость, стыдно быть бедным и 

ничтожным. Когда справедливости нет, стыдно быть богатым и 
знатным». (Конфуций)

«Самая серьёзная потребность есть потребность познания 
истины». (Гегель)

«Не знаю ничего ужаснее, чем деятельность невежества» (Гёте)
«Как перед ней не гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы.
В её глазах вы будете всегда,
Не слуги просвещенья, а холопы». (Ф. И. Тютчев) 
«За всё надо платить: за хорошую жизнь – напряжённым трудом, 

за ошибки – двойной ценой, за предательство – жизнью». (Катков В. И.)
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. 
«Ни один класс в истории не достигал господства, если он не 

выдвигал своих политических вождей, своих передовых представителей, 
способных организовать движение и руководить им». (В. И. Ленин)

«Мы должны втянуть в управление страной всё наше 
работающее население. Абсурдно думать, что коммунизм может быть 
осуществлён каким-либо меньшинством, какой-либо политической 
партией. Он может быть осуществлён только миллионами и 
миллионами трудящихся, после того как они научатся всё делать 
самостоятельно». (В. И. Ленин)

«Больше доверия к силам рабочего класс. Мы должны добиться того, 
чтобы каждая работница могла управлять государством». (В. И. Ленин)

«То объединение людей в общество, которое противостояло им д 
сих пор как навязанное свыше природой и историей, становится теперь 
(при социализме) их собственным свободным делом. Объективные, 
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чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают 
под контроль самих людей. И только с этого момента люди начнут 
вполне сознательно сами творить свою историю, только тогда 
приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в 
преобладающей и всё возрастающей мере и те последствия, которых 
они желают. Это есть скачок человечества из царства необходимости 
в царство свободы». (Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг»)

«Обычно огромные массы людей приходят в движение, когда 
их объединяет простейшее, но всеобщее чувство, в основании 
которого лежит единый универсальный интерес». (Л. Н. Толстой)

«Наказанием за гражданскую пассивность является власть 
злодеев». (Платон)

«Спящие народы либо исчезают, либо просыпаются рабами». 
(Кемаль Ататюрк)

«Люди, которые голосовали за неудачников, воров, предателей 
и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники». 
(Джорд Оруэлл)

«Дайте мне средства массовой информации и я из любого 
народа сделаю стадо свиней» (Пауль Иозеф Геббельс)

«Если идеи становятся материальной силой, когда они 
овладевают массами, то наша задача – создать массы, органически 
неспособные к восприятию никаких идей». (Джон Рокфеллер)

«Самая смертельная форма насилия – бедность». (М. Ганди)
«Свободное время – есть мерило общественного богатства». 

(К. Маркс) 
 «Надо всегда помнить, что толпа, рукоплещущая твоей 

коронации, - та же толпа, которая будет рукоплескать твоему 
обезглавлению. Толпа любит шоу» (Сэр Теренс Давид Джон Пратчетт)

«Не почитай себя свободным до тех пор, пока пропитание 
твоё не будет зависеть от тебя самого». (Пифагор) 

«Нет ничего сильнее идеи, время которой пришло». (В. Гюго)
«Политика подобна сфинксу из сказки: она пожирает всех, 

кто не может разгадать её загадок». (Антуан Ривароль)
«Но знаешь сам: бессмысленная чернь,
Изменчива, мятежна, суеверна,

Ядра мысли
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Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она». (А. С. Пушкин, «Борис Годунов»)
«Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и 

беспощадный». (А. С. Пушкин, «Капитанская дочка»)  
 «Дай человеку пистолет, он ограбит банк. Дай человеку банк, 

он ограбит всех».
«Если вы хотите добиться успеха, избегайте 6 пороков: сонливости, 

лени, страха, гнева, праздности, нерешительности». (Конфуций)
«Не строй скромных планов, они не способны взволновать 

душу». (Н. Макиавелли)
«Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и 

молитв». (А. С. Пушкин)
«Инфляция – дело рук дураков, управляющих экономикой». 

(Л. Эрхард)
«Щедрость оплаты труда является как неизбежным 

следствием, так и единственным симптомом роста национального 
богатства… Скудное существование бедняков… служит 
естественным симптомом того, что страна переживает застой… и 
что она быстро идёт к упадку» (А. С. Смит)

«Если вы потеряли деньги, вы ничего не потеряли, 
приобретите богатство и деньги к вам вернутся.

Если вы потеряли честь, вы ничего не потеряли, приобретите 
славу и честь вам вернётся.

Но, если вы потеряли веру в себя, вы потеряли всё». (Гёте)  
«Чтобы человек стал лучше, надо сказать ему, каков он есть 

на самом деле». (А. П. Чехов)
«Ярцев: Никогда человек не бывает доволен тем, что у него есть.
Лаптев: И ему и этой собаке мешало уйти со двора, очевидно, 

одно и то же: привычка к неволе, к рабскому состоянию». (А. П. Чехов, 
«Три года»)

«Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут». 
(М. Твен)
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