Путь к выживанию

ПУТЬ К ВЫЖИВАНИЮ
17 марта 2021 года американский журналист Джорж Стефанопулос
брал интервью у президента США Джозефа Байдена. Он спросил про Путина:
«Как Вы думаете. Он убийца»? И президент ответил: «Считаю, что да». Вот
так - просто, коротко и весьма определённо.
Как оценивать действие Байдена? Однозначно, как крайне хамское,
оскорбительное, вызывающее и презрительное отношение к В. В. Путину и к
России.
Как должен был реагировать на слова Байдена В. В. Путин? Как
личность, но, самое главное, как глава государства он обязан был дать
соответствующую оценку словам Байдена, дать соответствующую оценку
действиям американского народа, потребовать принести извинение
гражданам России и её президенту, и при невыполнении этих действий
немедленно разорвать дипломатические и все экономические отношения
между Россией и США. Таких действий требует честь и достоинство России и
её президента.
К каким последствиям привели бы эти действия? Военное нападение
США на Россию? Полностью исключено, у России есть чем защищаться.
Третья мировая ядерная война Америке не нужна. Экономические санкции?
Россия экономически самодостаточная страна и ей не страшны никакие
санкции. В условиях тяжелейшей экономической разрухи и жёсткой блокады
Советский Союз отразил интервенцию 14 стран Антанты, в кратчайшие сроки
восстановил экономику, победил в Великой Отечественной войне против
фашистской Германии, разработал ядерное оружие, первым вышел в космос,
обеспечил достойную жизнь советских граждан и стал примером для всего
мира.
Эти действия В. В. Путина бы просто показали, что Россия - это сильная
страна и никому не позволяет оскорбить свою честь и достоинство.
Как отреагировал на слова Байдена В. В. Путин? Он пожелал Д. Байдену
доброго здоровья. За что? За то, что тебя и твою страну всенародно
оскорбили, унизили и опустили «ниже плинтуса»? Как писал Н. В. Гоголь:
«Немая сцена»!
Почему именно так прореагировал на слова Байдена В. В. Путин? Он
ничего не объяснил. И никаких объяснений от него не требуется. Его
неадекватная реакция на оскорбительное отношение президента США к
нему и народу России показала, что В. В. Путин не имеет чувства личной

чести и достоинства и не способен защитить честь и достоинство России. А
значит, не достоин и не должен исполнять обязанности президента страны. И
всё.
Как отреагировали на слова Байдена граждане России? А ни как.
Почему??? Ведь В. В. Путин – это глава государства, это лицо страны, это
народный избранник. Унизили и оскорбили честь и достоинство не столько
Путина, сколько всех граждан России.
Почему «народ безмолвствует»? А это означает только одно – у
российского народа нет чувства чести и чувства собственного достоинства.
И что нас ждёт впереди? Куда мы идём? Что с нами будет?
Чтобы ответить на эти вопросы, надо вначале разобраться – кто мы и
почему мы стали такими.
Основными законами общественной жизни являются.
1. Объективная необходимость объединения людей в общество. Это
является закономерным следствием разделения труда и защиты от внешних
угроз.
2. Объективная необходимость организации и управления
общественной жизнью. История не «складывается сама по себе», её
складывают господствующие классы и сословия в своих личных интересах.
Основным инструментом управления является капитал.
3. Свободное развитие всех есть условие свободного развития каждого.
4. Уровень развития общественно-экономической формации
соответствует уровню общественного сознания.
5. Общественное бытиё формирует общественное сознание. Но и
уровень общественного сознания определяет качество общественноэкономической формации. Знание, овладевшее массами, становится
материальной силой.
6. Сущность справедливости - оплата по труду.
7. За всё надо платить. Сыр в мышеловке не бесплатный, он стоит
жизни.
8. Жизнь – это жёстокая борьба за выживание. Побеждает только
сильнейший.
9. Жизнь происходит в постоянном изменении и движении. Но это
изменение может быть направлено или на развитие, или на деградацию. Всё
зависит от действия субъекта управления.

10. Любая монополия приводит к гибели. Условием развития является
единство и борьба противоположностей. Развитие является важнейшим
условием выживания.
11. Абсолютной свободы не бывает. Свобода каждого человека
ограничена свободой другого. Жить в обществе и не зависеть от общества
нельзя.
12. Любое право без личной ответственности и не исполнения своих
обязанностей – деспотизм.
13. Роскошь и распущенность убивает человека.
14. Основное условие выживания человечества – обязанность каждого
человека быть субъектом управления. Правительство для народа, а не народ
для правительства.
15.Честь и достоинство страны превыше всего.
Народ – это историческая общность людей, сформированная на одной
территории, единой целью, едиными для всех нравственными ценностями.
Население – это просто совокупность жителей, с индивидуальным
пониманием жизни, с индивидуальными целями и нравственными
ценностями.
Так, кто мы? Народ или население?
В 1956 году Хрущёв после закрытия XX съезда КПСС зачитал доклад о
культе личности И. В. Сталина, который был подготовлен ЦРУ США. В
одночасье был сломан нравственный стержень Советского народа. И народ
смирился.
17 марта 1991 года прошёл референдум о сохранении СССР. Но 8
декабря 1991 года Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали соглашение о
роспуске СССР. 25 декабря 1991 года президент СССР Горбачёв отказался от
исполнения своих обязанностей. 26 декабря 1991 года Совет республик
Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования
СССР. Избранники народа хамски наплевали на мнение граждан страны. И
народ снова смирился. Более того, народ молча согласился с возведением
мемориала памяти Ельцина, с присвоением Горбачёву высшей
государственной награды.
18 марта 2018 года 76,7% избирателей избрали В. В. Путина
президентом страны. А уже в июне 2018 года В. В. Путин на 5 лет увеличил
возраст выхода на пенсию. И народ снова согласился.
Современная история горько показывает, что в России народа нет. Есть
население, с которым можно делать всё, что угодно. Надо только отнять у

него разум и привить ему мелкособственническое, обывательскомещанское, эгоистическое сознание; освободить его от всякой
ответственности и под маской свободы дать ему максимум распущенности.
Тема коренного перерождения человека от высокой
одухотворённости к животным безусловным инстинктам, «обмена своего
первородства на чечевичную похлёбку» глубоко освещена в публикациях и
выступлениях С. Е. Кургиняна.
В Конституции Российской Федерации (Статья 3) записано:
«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является её многонациональный народ». Власть неделима по
определению и принадлежит только избирателям. А президенту,
правительству, Федеральному Собранию предоставляется не власть, а
временное право управления страной.
В. В. Путина поставили исполнять обязанности президента российские
избиратели, и именно они в первую очередь обязаны контролировать его
работу, оценивать результаты его работы, награждать его за успехи и
немедленно отстранять его от своих обязанностей за невыполнение
порученного дела.
Каждый исполнитель, безусловно, несёт ответственность за свои
действия и бездействия. Но главную ответственность несёт тот человек,
который доверил исполнителю эту работу.
Самый главный и основной вопрос - почему избиратели В. В.
Путина, обладая законной властью, не несут никакой ответственности за
действия своего назначенца??? Именно здесь, в этом вопросе
сосредоточены причины всех наших бед.
Бисмарк писал: «Если вы не займётесь политикой, политика займётся
вами». Широко известно выражение: «Хочешь наказать человека? Отними у
него разум». Абсолютное большинство избирателей России, имея власть, не
понимает необходимости для своего выживания активно участвовать в
управлении страной.
Куда нас ведут? К гибели России. Программа Даллеса и Клинтона
выполняется в полном объёме. Выполняется теми людьми, которых мы
избираем в органы государственного управления. То есть, убийство страны
проводится нашими руками.
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%.
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.
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 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.
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.
Доля иностранного капитала в Российской энергетике составляет около
30%. В собственности США находятся гидроэлектростанции: Братская,
Красноярская, Усть-Илимская, Иркутская; крупнейшие алюминиевые
заводы: Братский, Красноярский. Энергобезопасность страны практически
утрачена.
За время реформ с территории страны исчезло: 23 тысячи населённых
пунктов, 24 тысячи промышленных предприятий, 25 тысяч школ, 5,5 тысяч
больниц, 340 библиотек.
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».
Что делать?

1. Осознать смертельную опасность для страны и своих детей. Осознать
свою личную ответственность за это трагическое положение.
2. Понять, что судьба страны и наших детей в наших руках. «Никто не даст
нам избавленья, ни Царь, ни Бог и ни герой…». Поверить в свои силы,
поверить в самих себя. «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый
день идёт за них на бой».
3. Избрать в Государственную Думу тех депутатов, которые примут
следующие законы:
- об исключении из органов государственного управления Президента и
Совета Федерации;
- о народном избрании Комитета народного контроля, которому будут
подчинены: Прокуратура, Суд, Статистическое управление, Избирательная
комиссия;
- о досрочном отзыве депутатов Государственный Думы и депутатов
Советов местного управления;
- об открытом и гласном голосовании при избрании всех депутатов и
принятии важнейших решений;
- о прямом народном голосовании только при выборах в состав районных
Советов народных депутатов.
Надо всегда помнить слова Кемаля Ататюрка: «Спящие народы либо
исчезают, либо просыпаются рабами».
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