
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ 

 

Каково современное положение в России? 

Текущие задачи страны определены Указом президента Российской 

Федерации 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.  

При президенте РФ создан Совет по стратегическому развитию и 

национальным проектам (председатель – В.В. Путин, зам. председателя – 

Д.А. Медведев и ещё 37 важных чиновников из правительства, 

государственной Думы и других организаций). Для выполнения Указа 

необходимо 26 трлн. руб. что эквивалентно полутора - двум годовым 

бюджетам РФ. Указом определено 9 основных целей.  

Как же выполняется эти цели? 

1. «Обеспечение устойчивого естественного роста численности 

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

В 2018 году количество умерших превысило количество родившихся на 

218,4 тысячи человек. За 4 предыдущих месяца 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)». 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2017 году 

составляла 72,7 года (67,51 лет для мужчин, 77,64 – для женщин). Судя по 

данным смертности, этот показатель или останется на уровне 2017 года или 

незначительно, но снизится.  

3. «Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а 

также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции». 

Реальные доходы граждан России снижаются в течение последних 5-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%  
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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 и 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. 
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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 12-13 

место. Она находится на уровне таких стран, как Канада, Австралия, Южная 

Корея, Мексика. Подняться с 12-го места на 5-е при существующем уровне 

государственного управления абсолютно не реально. В предыдущие годы 

позиции России в мире не росли, а снижались. По данным МВФ, в 2012 году 

доля России в мировом ВВП составляла 3,68%, а в 2017 году она сократилась 

до 3,16%. 

Официальные темпы инфляции в 2018 году достигли по данным 

Росстата 4,1%, а темпы роста российской экономики 2,27%, что намного ниже 

среднемировых (3,1%). 

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%. Вместо развития идёт снижение темпов 

роста. 

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. 

Наш век – век электричества. Весь механический привод и быт основан 

на электричестве. Энергосбережение, в общем, составляет незначительную  

долю. Поэтому потребление электроэнергии напрямую соответствует 

валовому внутреннему продукту (ВВП).  

Но как развивалась потребление электроэнергии за последние 28 лет? 
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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 6,5 раза. 

Рост объёма инвестиций, планировавшийся не менее чем до 27% ВВП к 

2018 году, едва вышел на рубеж 20%. 

В 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе были 

приняты решения о создании мировой финансовой системы с 

фиксированными валютными курсами денежных единиц, чтобы 

поддерживать стоимость валют неизменной. Был учреждён 

Международный валютный фонд (МВФ), в задачи которого входило 

предоставление кредитов для выравнивания платёжных балансов стран 

членов Фонда и недопущения девальваций национальных валют. Доллар 

США стал ключевой валютой. Его ведущие позиции обеспечивались за счёт 

золотого запаса США и свободного размена доллара на золото.    

В 1976 году на Ямайской конференции было принято решение о 

создании новой системы. 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 район 65 рублей. А ППС российского рубля по отношению 
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к доллару США составляет 30-35 рублей. Благодаря стараниям Банка России 

валютный курс оказывается заниженным примерно в 2 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 удвоиться. 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 этой 

антинародной «пенсионной реформы», но и удвоить пенсии ветеранам 

труда.     

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». 
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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 было 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». 

О коррупции не сказано ничего, как будто её просто практически в 

России не существует. 

Что было сделано Правительством? 

Оно задумалось. Думало целый год. И только 8 мая 2019 года 

разработало «Единый план по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». Этот документ на 25 

страницах представляет собой практически пересказ майского указа 

Президента, 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 глава 

ведомства М. Орешкин признал, что законченной модели, которая заставила 

бы экономику расти с темпами выше мировых, наращивая, а теряя долю в 

глобальном ВВП, на данный момент нет. Вот так.               

Какова оценка работы Президента и Правительства? Однозначно, 

крайне неудовлетворительная. 

Кто виноват? 

Абсолютное большинство граждан считает, что виноваты работники 

региональных администраций и Правительства; что Президент работает как 



7 
 

«раб на галерах», денно и нощно, но он же не может уследить за всеми; что 

Путин является единственным, кто знает, что надо делать, и на ком держится 

вся страна.    

Правильно, региональные и федеральные органы государственного  

управления работают очень плохо. Но кто их формирует? Президент. 

Для контроля за работой Правительства и региональных органов 

управления есть специальный аппарат: Счётная палата, Администрация 

Президента, Прокуратура. Президенту все докладывают и он всё знает. 

Поэтому, за дела в стране в первую очередь несёт ответственность лично 

Президент и он виновен за неудовлетворительное развитие социально-

экономического положения в стране. 

Но кто виноват в наибольшей степени? Тот, кого назначили исполнять 

определённую работу,  или тот, кто назначил исполнителя работы. 

Начальника цеха назначает директор завода. И именно директор завода 

несёт основную ответственность за работу всего завода и за работу каждого 

цеха. Что делает директор завода, если начальник цеха работает плохо? 

Правильно, отстраняет его от занимаемой должности. 

Все граждане страны – это коллективный директор всей страны. Они 

временно назначают Президента и депутатов Государственной Думы для 

управления страной. И именно избиратели Президента и депутатов 

Государственной Думы несут персональную ответственность за положение в 

стране.    

Вся власть в руках граждан России. Именно они избирают Президента 

и депутатов Государственной Думы. И только избиратели оценивают их 

работу и принимают решение об их поощрении за их хорошую работу или об 

отстранении их от занимаемых должностей за их плохую работу.  

Существует основной закон философии, о котором никто не пишет и не 

говорит. Это закон - право права. Никто не имеет никаких прав, если не несёт 

персональных обязанностей и личной ответственности. При выполнении 

любой работы, на каждого человека автоматически накладывается 

персональная ответственность за результаты этой работы или его поведения. 

Л. Н. Толстой писал: «Я в 16 лет понял, что у меня нет прав, а есть 

обязанности». 

Поэтому, за состояние социально-экономического положения в стране 

основную, главную ответственность несут избиратели Президента и 

депутатов Государственной Думы. Критиковать Президента, Правительство, 
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Государственную Думу – это идиотизм, потому что это мы их поставили на 

данную работу. Если они плохо работают, то нам нужно их просто увольнять. 

И всё. И это не столько наше право, сколько обязанность.             

Почему российские избиратели постоянно назначают на должность 

главы государства людей, которые работают на благо буржуазии, а не на 

благо  трудящихся? Почему российские избиратели разрешают главам 

государства делать всё, что они хотят, а не то, что нужно трудящимся? 

Почему российские избиратели не несут никакой ответственности за 

назначение на пост главы государства таких людей, которые не улучшают 

жизненные условия простых людей труда? Почему? 

Причин очень много и они копились многими веками. 

Первая – это рабское сознание абсолютного большинства людей. 

А. П. Чехов призывал «по капле выдавливать из себя раба». Его не 

слышат. Российский народ исторически привык к разделению общества на 

господ и холопов. В Советском Союзе было прекрасное определение 

общественного положения каждого человека «товарищ». И к главам 

государства обращались: «товарищ Ленин, товарищ Сталин». Сегодня 

введено понятие «господин», титул правителей. Но где есть правитель, там 

обязательно есть и слуга, раб. Рабу жить, вернее, существовать, объективно 

значительно легче, так как он ни за что не отвечает, от него ничего не 

зависит.  

В. И. Ленин писал: «Раб, осознающий своё положение и борющийся 

против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и 

прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской 

жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно 

описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим 

господином, есть холоп, хам». Об этом же писал Платон: «В мире постоянно 

идёт напряжённая борьба ума и глупости. Победа ума означает прогресс 

человечества. Следствием победы глупости является создание Государства 

Свиней, когда человек сам, сознательно подчиняет себя четырём 

потребностям – есть, спать, испражняться и совокупляться». Д. Оруэлл 

написал об этом великолепную книгу «Скотный двор».    

К. Маркс правильно фиксировал, что общественное бытиё определяет 

сознание. Но он же писал, что идеи, овладевшие массами, являются 

материальной силой. Осознанно развивать и повышать свой моральный и 

материальный уровень – вот смысл жизни каждого человека. Об этом писал 
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и О. Бисмарк: «Если вы не займётесь политикой, то политика займётся 

вами». 

Вторая - это равнодушие и безразличие абсолютного большинства 

людей к организации жизнедеятельности общества.  

В России появилась масса безработных, бедных и большое количество 

миллионеров. И никого не волнует вопрос, а почему это произошло. Судьба 

безработных и бедных никого не волнует. 

Третья – это политическое невежество. 

Люди не знают азы жизни. Они не понимают, что любое государство 

всегда защищает интересы только господствующего класса. Все законы 

юридически закрепляют только права господствующего класса.  

Господствующий класс – это люди имеющие средства производства. Этика, 

философия, политэкономия, история, логика, психология, социология, 

политология не являются жизненной потребностью людей. Им нужны 

деньги, распущенность и удовольствия. Но это будет стоить им жизни.  

Четвёртая – это «великодушное» всепрощение всем государственным 

деятелям, которые разрушали страну. 

Горбачёв, законно избранный глава государства уничтожил СССР. Но 

сегодня он награждён высшей государственной наградой, купается в деньгах 

и учит всех как надо жить. Ельцин организовал выход России из состава СССР, 

с Кравчуком и Шушкевичем организовал развал СССР, но ему поставлен 

величественный музей-памятник в Екатеринбурге. И народ безмолвствует.  

Пятая – отсутствие чести и достоинства. 

Абсолютное большинство граждан избрали президентом страны 

Путина В. В., который сразу же провёл антинародную пенсионную реформу. 

Какова реакция избирателей? А никакая, послушно молчаливая. С таким 

народом можно делать всё, что угодно.  

Шестая - это полная безответственность большинства людей. 

Ни один избиратель не чувствует своей личной ответственности за свой 

выбор человека на должность главы государства. Он даже не понимает 

самой постановки этого вопроса. Российский народ не несёт никакой 

ответственности даже перед своими детьми. Доля населения России от всего 

мира составляет 2%, а доля экспорта природных ресурсов России от всего 

мира составляет 40%. Мы обрекаем своих детей и внуков на гибель, и никого 

это не волнует. 

Седьмая - это невыученные уроки истории.    
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Большой, уникальный, нацеленный в будущее СССР развалился как 

карточный домик. Это принесло большую беду большинству людей. Но 

народ вздрогнул, понял, почему это произошло? Ничуть. Абсолютное 

большинство людей считает, что просто глава государства оказался 

изменником. Легче всего обмануть самого себя. Народ не выучил ни одного 

урока истории и поэтому он не способен сохранить Россию. А ведь план 

уничтожения России обнародован Б. Клинтоном, и этот план никто не 

отменил. Невыученные уроки истории имеют свойство повторяться в более 

жёсткой форме. И обманывать кроме себя – некого. 

Восьмая – это отсутствие философии, политэкономии социализма и 

научного коммунизма. 

В. И. Ленин 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». 

После В. И. Ленина никто не занимался этой работой. А без теории нам 

смерть. И пришла закономерная смерть и СССР и всему мировому 

социалистическому лагерю. Сегодня все ростки социализма уничтожены, их 

нет ни в одной стране мира. Очередной фарс переживает Венесуэла.  

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин оперировали принципами и 

основными положениями. Но до сих пор не найдены правильные формы их 

сущности и практического применения. И сегодня, каждый по-своему  

понимает, что такое демократия, диктатура пролетариата, товарно-

денежные отношения и т. д.      

Девятая – это отсутствие народной интеллигенции.  

Народу всегда нужны учителя. Такими учителями были Пушкин, 

Лермонтов, Некрасов, Л. Толстой, Тургенев, Куприн, Крылов, Писарев, 

Чернышевский, Маяковский, Фадеев и многие, многие другие. Теперь таких 

учителей нет. 

Десятая – отсутствие коммунистической партии и народных вождей. 

Авторитет КПРФ за 23 года снизился в 5,2 раза. И никто не 

осмеливается задать вопрос, а почему это произошло. Кому нужна 

политическая партия, которой народ не доверяет? Где Данко? Где Жанна д.  

Арк? Где Минин и Пожарский? Где новый Ленин? 

Что делать?  
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Нужно делать большую, целеустремлённую работу по устранению 

указанных и многих других причин, мешающих развитию страны. В газетном 

формате это высказать трудно. Пути выживания России, безусловно, есть. Но 

основной вопрос – это вопрос о персональной ответственности избирателей 

и руководящих лиц в органах государственного управления. Без решения 

этих вопросов всё другое предлагать бесполезно. Эту проблему широко 

ставил Ю. И. Мухин. Но его не услышали.   

 Необходимо записать в Конституции. 

1. Каждый избиратель несёт моральную ответственность за действия 

тех лиц, которых он избирает в органы государственного управления.   

2. Выборы во все органы государственного управления проводятся 

открыто, по поимённым бюллетеням. Результаты выборов с указанием 

решения каждого избирателя публикуются в средствах массовой 

информации. 

3. Выборы проводятся ступенчато: каждый человек избирает главу 

районной администрации, главы районных администраций избирают главу 

городской администрации, главы городских администраций избирают главу 

областной администрации, главы областных администраций избирают главу 

государства. 

4. Избрание всех органов государственного управления проводится 

ежегодно в ноябре. 

5. Все решения органов государственного управления принимаются 

открыто и поимённо с публикацией в средствах массовой информации. 

6. Перевыборы любого органа государственного управления 

проводятся по требованию 25% избирателей. 

7. Все руководители органов государственного управления несут 

уголовную ответственность за снижение жизненного уровня граждан и 

снижение безопасности страны. 

8. Каждый гражданин страны имеет право: 

а).  законодательной инициативы и право быть избранным в органы 

государственного управления без всяких ограничений; 

б). выступать в средствах массовой информации; 

в). проводить митинги, шествия и собрания.          

Вот что сказал российский философ А. Зиновьев в интервью газете 

«Дуэль»: «Вы хотите сказать, что Россия в ближайшей перспективе исчезнет с 

политической карты мира? Думаю, что исчезнет. В соответствии с планами, 
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которые реализуются, русский народ обречён на деградацию. Что касается 

территории России, то она представляет собой весьма соблазнительный 

кусок для самых различных сил, участвующих в современном мировом 

процессе. За Россию идёт борьба между Востоком и Западом. Под 

«Востоком» я имею ввиду , прежде всего, Китай. Остановить этот процесс в 

высшей степени сложно. Я, во всяком случае, не вижу сил, способных 

предотвратить деградацию. 

Для того чтобы выжить, прежде всего, необходимо отдавать себе 

стопроцентный отчёт о том, что уже произошло, что сейчас происходит, что 

будет происходить. Нужна ясность сознания, а не пустая болтовня о том, что 

«выстоим», «выживем», «удвоим ВВП». 

Моя позиция рассчитана на людей умных, мужественных, морально 

стойких, людей, способных к смертельной борьбе. 

Найдутся такие люди в России – Россия выживет и окрепнет. Не 

найдутся – Россия исчезнет, совсем исчезнет – нас вытрут из анналов 

истории. Да так, что от России не останется и следа».  

.  
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