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, 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 данных 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 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.
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 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. 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%, 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 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 научнотехнических, ни экономически обоснованных мероприятий, обеспечивающих
безусловное выполнение данного Указа.
Более того, 23 мая 2019 года на коллегии Минэкономразвития 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.
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 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.
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 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. 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. 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 социальноэкономической 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 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 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?
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 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.
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.
Надо быть не рабом, а хозяином своей жизни.
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