
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, 12.05.2020) 

«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 заботой о работниках. Использовал одного, затем заменил его 

другим. 
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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 
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народные лидеры и вожди. Главной 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. 

 

Катков В. И.  
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