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В России в малом видно много, а в большом – мало
Чечня, Ингушетия, Дагестан. Ежедневные взрывы, убийства и покушения.
Дальневосточные народные мстители. Пермская «Хромая лошадь». Протесты в ГусьХрустальном. Взрывы в метро. Массовые летние пожары. Зимние отключения целых
регионов от электричества и тепла. Гиблые моногорода. Более 10 тысяч регистрируемых
преступлений

и

свыше

20

тысяч

административных

правонарушений

в

день.

Исчезновение на протяжении года целых десятков тысяч наших граждан. В стране
12 миллионов алкоголиков, более 4,5 млн. наркоманов, свыше миллиона беспризорных
детей.
Наконец, массовое убийство в станице Кущевская и стихийно взбунтовавшаяся в
Москве молодежь на Манежной площади – вот далеко не полный перечень трагических
событий, которыми заканчивается у нас очередной 2010 г и начинается очередной 2011 г.
Не перестают точить раны совершенный грабеж сбережений граждан 1992 г.,
расстрел собственного Парламента 1993 г., фальсификация выборов 1996 г., дефолт 1998
года.
Внешне, казалось бы, все это отдельно взятые случайные события, выстраивать
которые в ряд и обобщать в систему станут разве только танцующие у нас на гробах
вражеские СМИ наемных правозащитников и откровенных зануд и злопыхателей.
Но что есть случай? Тем более социальный случай, с которым мы повседневно
имеем дело. Случай, если это действительно случай, а не вранье или оголтелый донос, это
тот же микроскоп, в линзе которого, как в зеркале отражается целое, это своеобразная
модель в натуре, на которой в деталях видно большое. Говоря иначе, конкретно взятый
случай – это сложная закономерность, на фоне которой любое обобщение, любая большая
система, будь-то власть или государство, где многое или почти все сглаживается и
взаимопогашается, – всего лишь анонимный объект, использованный для бесконечных
манипуляций и махинаций. Детали, слухи и мнения, распространяемые взахлеб подчас
лишь для того, чтобы заслонить подлинные причины – этого «добра» сколько угодно
много.
Однако чтобы понять и исправить положение надо знать не только сами по себе
голые факты. Ведь отдельно взятые факты, какими бы они не были упрямыми, это всего
лишь сырье, из которого производят правду. Фактами манипулируют, их нагло
подтасовывают и цинично подменяют мнениями, которыми торгуют (а если не удается
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торговать – кошмарят и зомбируют). В чем же, правда? А правда сейчас как раз и состоит
в том, о чем не говорят, что скрывают.
О чем не говорят предваряющие 2011 г. трагические события, что они шифруют,
какие ключи и коды не раскрывают, и что напротив, нам настойчиво навязывают.
То, что сегодня на самом деле происходит, называется одним словом - беспредел.
Мы на каждом шагу говорим о беспределе общественных отношений, беспределе
нравов, беспределе дезинформации. Беспределе власти. Беспределе доверия. Беспределе
межнациональных и межэтнических отношений. Беспределе сознания и общественной
мысли. Беспределе разрушения производства. Говорим о финансовом, экономическом,
политическом, техногенном беспределе. Беспределе искажения общих человеческих
ценностей,

угрожающем

катастрофой,

концом,

самому

факту

существования

человечества.
Так ли это на самом деле? В действительности с беспределом ли мы имеем дело
или новыми фикциями и фантомами, новой формой порабощения, новыми методами
управления современным миром, направленными на упрочение того же грабительского и
эксплуататорского общественного строя, который в интересах мирового капитала под
прикрытием беспредела топчет и уничтожает вокруг нас все живое.
В то, что сегодня провозглашается в нашей стране, на самом деле может поверить
только идиот. Никаких реальных перемен, никакой смены оппозиции, никаких новых
укладов, никаких модернизаций. На месте всего этого у нас одни голые декларации.
Что же на самом деле у нас происходит? Почему наша страна, одна из самых
богатых стран в мире, находится в столь незавидном положении? Почему она, несмотря
на непрерывные реформы, терпит одни провалы, не вылезает из катастроф, деградирует, а
не прогрессирует? Почему результаты усилий наших властей, их бесчисленных
инноваций и модернизаций, свет нашей науки на систематической основе, словно
заколдованные, из блага превращаются в одни потери и убытки? А главное, почему
наш народ на фоне всех этих вопиющих безобразий, вопреки утверждениям провокаторов,
якобы угрожающий свержением власти, на самом деле безмолвствует.
На каких конституционных основаниях, и почему ни в чем не повинные
трудящиеся

массы

простых

людей,

и

рядовые

предприниматели

вынуждены

расплачиваться за эти безобразия, своими мизерными доходами и недопустимо низким
уровнем жизни, а не подлинные их виновники. Кто они и почему именно они, а не прямые
виновники нынешнего положения России остаются главными ее антикризисными
управляющими, и не привлекаются к ответственности (в том числе уголовной) за
причиненные нашей стране огромные потери и убытки?
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Ответов нет. И в условиях глубокого застоя и откровенных манипуляций,
какими являются нынешние порядки и условия развития нашей страны, ответов на
такие вопросы не бывает.
Как реально исправить столь плачевное и унизительное положение? Как заставить
виновников нынешних народных бед и несчастий, процветающих на нашей нищете
олигархов, плутократов и коррупционеров, нашу нынешнюю компрадорскую власть
компенсировать причиненные нашей стране и каждому ее гражданину потери и ущербы,
сполна отвечать и платить по долгам?
Наконец, и это главное, как освободить наши народы, каждую нацию, каждую
нашу семью, каждого человека от неистребимого воровства, аморального поведения и
нынешнего бездарного правления.
Как это сделать справедливо, достойно и эффективно, не вовлекая наши народы в
очередные гражданские войны и братоубийственные революции?
Как на этом, а не на том свете воздать им по долгам их?
Кто, кроме Фронта народного возрождения (ФНВ), фронта возглавляемого
властью, а не вот уже на протяжении целых 20 лет в угоду ненавистников России
отторгаемый от него, у нас сегодня способен ответить на эти вопросы? Ответить
оперативно, предприимчиво и с пользой для всех сословий нашего народа, в том числе
для нашей беспомощной власти, ответить оберегая народ и власть, а не подвергая их
угрозе очередного уничтожения.
И первопричина вовсе не в существовании неких масонских заговоров, не в
следственной тайне, не в сокрытии конкретных случаев кто, как, кого «кинул», обманул,
или скольких убил и т.д., что, конечно же, выяснять, надо и, возможно, нашими
следственными органами худо-бедно, в конце концов, когда-нибудь будет выяснено.
Изначальная причина здесь в пороках самой нашей власти, ее лицемерной системе
подмен и подлогов, перекладывании ответственности, ее неспособности мыслить
глобально, и действовать конкретно.
Не надо путать причины и следствия, и на примере трагических событий делать
вывод, что это якобы наш безмолвствующий народ хочет воевать с властью, а власть,
выбиваясь из последних сил, удовлетворяет все народные потребности и прихоти, делает
все, чтобы не воевать.
Удивляет во власти, конечно, не это лицемерное утверждение, не показуха (всякая
власть, в конце концов, лукавит и делает лишь то, что вынуждена, а не то, что по закону
обязана). В нашей теперешней власти удивляет беспредел той клики, которая ее
узурпировала и беспощадно эксплуатирует.
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Наконец, первопричина в очевидном наличии того абсолютного подобия, той
тесной корреляционной связи, которая существует между рассматриваемыми событиями
и реакцией власти на них. Одна и та же круговая порука, семейственность и
безнаказанность. Одна и та же убогость, что кущевских властей, что клики
бюрократической власти. Одна и та же реакция: никаких изменений в методах работы,
никаких отставок и наказаний. На справедливое возмущение ответ должностных лиц на
всех уровнях один: мы все делаем правильно.
Просто на «кущевских» примерах вся эта убогость, круговая порука более всего
наглядно и выпукло проявляется.
Похоже, что если бы, не дай Бог, на уровне любого звена нынешней власти
появились аналогичные ситуации и «целесообразные» причины, клика оборотней в нашей
власти, как в дни расстрела Парламента, не постеснялась бы, по сути, поступить так же.
Путано бормоча что-то из незабвенного классика «такого никогда не было…и вот опять
случилось».
А главное, трагические события 2010 г., как в зеркале, еще раз, отразили то
безнадежное и бесправное положение нашего народа, который, внешне обладая всеми
конституционными правами, на деле не в состоянии, как это почти автоматически
делается в других странах, не то что отправить, но даже поставить вопрос, с указанием
конкретных имен, об отправке откровенно провалившихся ворюг в отставку. Разве у нас
кто-то из высших должностных лиц правоохранительных

и судебных органов с

указанием конкретных фактов и имен был наказан? Разве у нас сегодня возможен
импичмент? Даже если бы такие действия особо и не помогли, народ, тем не менее,
вздохнул бы, увидев в них знаки перемен. А ведь оснований для них у нас с 90-х годов не
убавилось. Более 1/3 властных обязательств, включая те, которые вошли в тексты
посланий Президента РФ не выполняются, свыше 1/2 уголовных дел и около 2/3
административных дел разваливаются в судах, все 3/4 чиновничьих прогнозов, решений и
обещаний не выполняются.
Когда народ безмолвствует, власть, как видим, безнаказанно бесчинствует. Как
реально исправить сложившееся положение дел?
Исправить положение реально, это не означает усилить подозрительность и
передать под личный контроль президента все происходящее (что вообще говоря, в
принципе невозможно и, впрочем, ничего, кроме пустых слов, не дает). И даже не
устранить конкретных кущевских оборотней и им подобных во власти, которые при
попустительстве все той же преступной клики на виду у всего честного народа, как
гестапо, творили свои преступные дела. И это особого ума и больших усилий не требует.
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А что требуется? Требуется, чтобы все это делалось априори, в упреждающем
режиме, а не как у нас, размахивая шашками и руками, опосля, когда уже все бесполезно и
ничего не поправишь. Но в том-то вся проблема, что именно это делать наши власти (и не
только на местах) не умеют.
Что же и как, на наш взгляд, сегодня следует действовать Президенту и
Правительству Российской Федерации, чтобы исправить положение к лучшему в
нашей власти.
Гнать из власти клику компрадоров и коррупционеров, ужесточать наказания, как в
Китае, повышать бдительность – все это было. Шума много, пользы мало или и вовсе нет.
Власть во главе с президентом страны должна «идти в народ». Она должна заново
учиться (и научиться) разговаривать с ним, искать и находить полноценные формы и
методы такого разговора, будить и использовать его потенциал как главный и самый
мощный потенциал страны, повседневно опираться на народ.
Единство народа с властью – самое ценное достояние России, которым власть как
зеницей ока, должна дорожить.
Так, и только так, народ начнет верить власти. Чубайсовскими нанотехнологиями и
сколковскими инновациями, отвлекающими и разъединяющими народ, удаляющими его
от дела и власти, обрекающими его (за исключением миллиона «счастливчиков») на
положение вечных иждивенцев и жалких просителей, проблему единства народа и власти
не решить.
Возможные, как всякие рациональные начинания, чубайсовские и все остальные
подобные инновационные проекты (и то, если они не окажутся очередными ваучерными
аферами) – это всего лишь капля в море в том огромном, практически полностью
неиспользуемом потенциале, который заключен в единстве народа с властью.
Народу надо дать шанс не только критиковать и «низвергать» власть. Умная
власть в России должна воспользоваться (и, в конце концов, воспользуется) этим
шансом. И в этом будет заключаться главная инновация России.
Жаль, если этим шансом не сумеет воспользоваться нынешняя власть. Ведь
это, пожалуй, ее последний спасительный шанс. После него, будучи посредственностью,
назначать самих себя во власть, умничать и поучать народ «везунам» от власти больше не
удастся. В силу вступит другой принцип «Народ в России власть не избирает, народ в
России бездарную власть сметает».
Чтобы по-настоящему исправить существующее положение, понизить градус
социальной напряженности в обществе, который при сохранении нынешних порядков
будет только возрастать, надо менять прогнивший у нас насквозь управленческий курс,
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повышать роль трудящихся в управлении, каленым железом устранять ту ложь,
лицемерие, откровенную дезинформацию, или по выражению нашего президента
«брехню, а не статистику», которая господствует среди власть предержащих.
Абстрактно рассуждать сегодня о коррупции и других тяжких недугах России
может каждый. Сегодня надо называть конкретные имена и точные суммы взяток. И
чтобы видеть картину в целом и понимать первопричины, стартовать надо с имен наших
приватизаторов образца 1992-1997 гг. и бенефициаров дефолта 1998 г. Без этого
конкретно, грамотно и эффективно предотвращать кущевские события будет все труднее.
Беспредел в нашей стране будет крепчать. Кому и как это следует делать?
Ниже даются ответы на поставленные вопросы.
Вот что в первую очередь надо делать власти.
1. Видеть в большом большое. Объединять энергию народных
масс, формировать и возглавить фронт народного возрождения России.

Народ в России только в малом может видеть много, в большом – он видеть не
может.
Власть в России ни в том, ни в другом не видит ничего.
Народ видит малое, власть должна видеть большое.
Власть делает вид, что не понимает (или не хочет понимать), что все негативное,
что уже в массовых масштабах, творится вокруг – протестные движения, забастовки,
катастрофы, а главное тотальное неверие и равнодушие – это прямая реакция людей на ее
бездействие, притворное или запоздалое действие, а не якобы случайные, единичные и
злобные действия отдельно взятых недоброжелателей и провокаторов.
Выберите и покажите народу не на словах, а на деле способность решить 10-12
простых жизнеобеспечивающих задач, а не хвастайтесь и не имитируйте решение тысячи
сложнейших задач, не умея (и не имея элементарных ресурсов) решить простые
проблемы.
Создайте 3 млн. рабочих мест, в том числе половину из них для молодежи, платите
по тысяче долларов США каждому (это минимум), а не болтайте о модернизации, которой
нет и при существующем положении никогда не будет, и увидите, что ситуация в стране
уже через полгода улучшится.
Вы верите, что народ еще можно успокоить переключением внимания на
этнические конфликты, Химкинский лес, ледяные дожди или заверения о том, что у
смотрящих все в порядке, президенту все доложено, и он держит ситуацию под личным
контролем?
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Все дело в том, чтобы в хаосе нынешних протестных движений выбрать
правильный курс развития нашей страны, ничего не забалтывая и ничем никому не
угрожая.
Фронт народного возрождения (ФНВ) как раз и предлагает такой путь. Цели
могут быть (и будут) достигнуты, если ФНВ возглавит Президент Российской
Федерации, как гарант и символ единства народа и власти. Президент должен
определиться с кем он, с народом или против него? Принятое решение, как раз и
будет искомым ответом.
Принимая свое решение, Президент России должен помнить, что хотя власть в
России народ не избирает, но власть в России народ сметает.
2. Народам России – все, врагам – ничего, властям – закон

Над Россией, ее народами, общественным строем, природными ресурсами и
самобытными национальным самосознанием, под маской якобы разразившегося в стране
кризиса перепроизводства, которого на самом деле нет (и как во всякой развивающейся
стране, в условиях дороговизны, всеобщего денежного дефицита, подавляющей нищеты
народных масс быть не может) совершается очередной грабительский эксперимент.
Цель: еще раз, укоротив память, выкачать из страны за бесценок все оставшиеся
животворные природные и людские ресурсы и обречь ее на очередной виток страданий и
самопожертвований.
Такие эксперименты над Россией в виде бесконечных нашествий, войн, революций
и бесчисленных кризисов и реформ, начиная с опричнины Ивана Грозного и реформ
Петра Первого и заканчивая перестройкой Горбачева и грабежами Ельцина-Гайдара,
совершаются на регулярной основе, они их питательная среда, основа основ,
своеобразный фундамент процветания национальных компрадоров и мировой закулисы.
Результат каждый раз один тот же: очередные компании перестроек и
совершаемые под их прикрытием мародерства и погромы, разорение и уничтожение
уцелевшего, глумление над прошлым, разрушение до основания производительных сил и
распад национальных производственных отношений.
Потом, лишениями, страданиями накапливать, чтобы затем до основания все,
своими руками разом, разрушить и потерять – вот предначертанный сатанистами всех
мастей роковой удел нашей страны.
Характерно, что если такие потери в России в прошлом совершались раз в сто лет,
то в нынешние новые времена они совершаются едва ли не раз в десять лет. При этом
скорость их растет, а масштабы на целые порядки множатся. Вот и теперь, не успев
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залечить раны от распада СССР, расстрела собственного парламента и очередного, на этот
раз чубайсо-ваучерного грабежа века, в стране, на пустом месте, разыгран (продолжает
разыгрываться и теперь) обширный кризис. Других вариантов Россия в своем
историческом развитии не знала и при искусственно навязанных ей порядках правления и
порочных укладах общественного устройства знать не могла. И не будет знать, пока
власть в стране не перейдет к народу.
Чтобы избавить нашу страну от предначертанных ей очередных неизбежных
разорений и грабежей, спасти Россию от гибели мы, учредители Фронта народного
возрождения, провозглашаем настоящий Манифест и призываем весь наш народ, все его
сословия и классы, народный патриотический союз России, народный собор, другие
народные объединения и патриотические движения, все российские национальные
меньшинства и этносы, наших соотечественников за рубежом, всю сочувствующую нам
мировую общественность, разделить и поддержать наши чаяния и призывы, принять
участие в мирном и ускоренном их воплощении в жизнь, защитить их от тлетворной
маргинализации вражеских сил и компрадорских кланов и элит, которые в своих
корыстных интересах разлагают (и будут разлагать) все здоровые силы и надежды на
спасение всех народов и стран мира.
Мы призываем власть, при которой богатство одних держится на бедности других,
успехи и радость немногих – на бедах и горе широких народных масс, то есть власть, на
деле противостоящую народу, устранить и заменить на власть, состоящую на службе у
народа, народную власть.
Без ясного понимания того, что на самом деле злобно и корыстно творится вокруг
нас и против нас, без разоблачения бюрократической власти, имитирующей служение
народу, находясь на службе олигархов, избавления от навязываемых иллюзий мнимой
свободы и прочих псевдодемократических ценностей патриотам России, всему Фронту
народного возрождения действенных средств победы народов России над тлетворными
силами бюрократической власти, убежденных и убедительных методов спасения в России
не видать.
Чтобы выжить, наша власть должна хранить память не Хатыни, а Кущевки,
укреплять не НАТО, а ЕврАзЭС, защищать друзей, а не врагов, кредитовать не
Казначейство США, а собственный народ и бюджет.
Для

этого

власть

должна

переосмыслить

принципиальные

положения

современного миропонимания и на этой основе, по совести, в трезвом уме и ясной памяти
по каждому из нижеизложенных пунктов принять собственное решение, которое для
намечаемых нами мирных преобразовательных целей только и может представляться как
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высшая ценность и послужить благому и полезному для всех делу, их спасительному
воплощению в жизнь.
Для того, чтобы спасти народы России, власть должна обладать народной силой,
для того чтобы обладать такой силой, она должна овладеть знаниями, и проникнуться
народными нуждами, трезво видеть то, что она сегодня объективно не может дать народу,
что она ему недодает, лицемерно и беззастенчиво обманывая народ.
3. Осознать нищенское и униженное социально-экономическое
положение собственного народа

Народы России, прежде всего, следует спасать от униженного положения и
застойной нищеты, в которую его ввергли прорабы перестройки и псевдодемократы
разных мастей в 90-е годы, узурпировав под благовидными предлогами власть и
приватизировав за бесценок все их имущество, включая личные сбережения в свою
пользу.
В результате совершенных насильственных манипуляций народы России, еще
недавно владевшие самыми богатыми в мире природными и интеллектуальными
ресурсами, несмотря на, казалось бы, их интенсивное освоение, особенно освоение
эксклюзивных прибыльных углеводородных ресурсов, в одночасье оказались одними из
самых бедных, незащищенных и нищих в мире, на долю которых приходится сегодня
менее 10% общего национального богатства страны, тогда как на долю 5% олигархов и
плутократов все 90%. Особо воспользовались созданной грабительской ситуацией в
нашей стране иностранные олигархи и ТНК, успешно конвертировавшие награбленное у
нашего народа во власть оффшорного управления Россией.
Располагая в расчете на одного человека более чем 200 тыс. долларов США в год (в
США – это 130 тыс. долларов США), народы России по уровню получаемых доходов от
этих ресурсов, составляющих менее 6 тыс. долларов США в год (в США это более 36 тыс.
долларов) – сегодня едва ли входят в первую сотню в мире, а по индексу качества
человеческой жизни (образование, здравоохранение, безопасность и уровень жизни,
вместе взятые) находятся еще ниже.
Чем дальше, тем больше заботы наших властей для широких слоев населения –
рабочих, врачей, учителей, ученых, военнослужащих – оборачиваются ухудшением
условий жизни и глубокими разочарованиями.
Самыми обездоленными у нас при этом оказываются творцы былых наших
сокровищ – пенсионеры, которые взамен заработанных и отложенных на старость
накоплений, вместо достойных пенсий получают подачки и живут хуже всех в мире.
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В нашей стране самые низкие в мире социальные стандарты жизни бедных и
средних слоев населения и самые высокие стандарты жизни богатых, реальные разрывы
между которыми превышают 40 раз (по официальным оценкам они определяются в 16
раз), запредельные, зашкаливающие за все разумные границы, разрывы между
монопольными и кабальными немонопольными налогами, кредитными ставками,
таможенными пошлинами и тарифами, при которых на фоне получения баснословных
прибылей кучкой монополий средние и мелкие предприятия, 40% среди которых сегодня
работают в «тени» и еще 40% убыточные, в массовом порядке обрекаются на жалкое
существование.
В России в угоду официальной пропаганде приспешников нынешних монополий
кратно завышен курс доллара США (31 рублей за доллар США), и столь же кратно
принижен ППС рубля (14,5 рублей за доллар США), один переход на который означал бы
в нашей стране практически автоматическое прекращение вывоза за границу наших
дешевых углеводородов и незамедлительное повышение (в эквивалентном валютном
исчислении) доходов более 75 процентов работающего населения – с нынешних 450 до
почти целой тысячи долларов США в месяц (точная цифра 963 долл. США).
В нашей стране, к сожалению, при самых высоких в мире ценах и тарифах самые
низкие в мире уровни рентабельности (2% по отношению к выручке и 4% к капиталу)
отсутствует эффективный собственник, убита конкурентоспособность, инвестиционная
привлекательность и предпринимательская уверенность всего бизнеса, который в России
зарабатывает в основном на курсовых разницах, а не внедрении технических достижений
и росте эффективности производства.
В России один из самых высоких в мире уровень инфляции, реально
превышающий в год 20 (для пенсионеров и других особо бедных и незащищенных слоев
населения в иные годы все 30 процентов, по официальным оценкам – 8) и отсюда самые
дутые в мире оценки ВВП и других показателей экономического развития.
В особенно обездоленном положении при этом в России находится русский народ
(и русские предприниматели тоже), располагаемые ресурсы и уровень доходов и жизни
которых по сравнению с уровнем доходов и жизни других народов России, в том числе
дотируемых малых народов, на 1/3 и более низкий.
И на этом фоне, в условиях кризиса и роста нищеты, число богатых в России
неуклонно растет (в одном 2010 г. их стало в два раза больше), предоставляемые
монополиям льготные кредиты увеличиваются (в одном только 2010 г. на целых 2,5 трлн.
рублей), прибыли (в 2010 г. – 300 млрд. долларов США), множатся и превышают все
бюджетные доходы страны.
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Чтобы сгладить сохраняющиеся вопиющие социальные контрасты, наша власть,
находясь на службе олигархов и выполняя социальный заказ мирового капитала, жалкие
гроши пенсионеров и других бедных слоев населения умышлено сваливает в одну кучу и
номинирует вместе с баснословными доходами богатых, преступные доходы, узаконенное
воровство - с официальными доходами, теневую экономику - с наблюдаемой экономикой,
оффшоры с бизнесом, помойки с банками и т.п., выдавая путем подмены понятий, общее
внешнее,

якобы

удовлетворительное

положение

России,

за

удовлетворительное

положение всех социальных слоев населения, включая нищих.
В безотлагательном порядке спасать народы России надо также от засилия
провальных и убыточных национальных проектов, скрытой безработицы, зашкаливающей
за половину общей численности экономически активного населения страны, разрушенной
на все ¾ части материально-производственной базы и на 4/5 части (в ключевых отраслях
дотла) из поношенных основных фондов, нескончаемых техногенных катастроф, дутых
финансов и мнимого роста уровня жизни и благосостояния людей при уничтожении
реального сектора российской экономики.
Спасать наш народ надо также от растления, оглупления и зомбирования людей,
особенно молодежи, наемными СМИ; от догматических и провокационных услуг целой
армии

наемных

конформистов

–

политтехнологов

и

правозащитников,

их

многочисленных (ныне более 3 млн.) карликовых институтов и центров, которые от имени
и за счет России занимаются разного рода импортными «технологиями» растления и
деклассирования нашего народа, спасать от социальных депрессий, наркомании,
алкоголизма, бомжей и беспризорников, гендеров и

тунеядцев, преступников, общая

численность которых в России превышает численность здоровой части населения и
угрожает ее гибели на самом опасном генно-психотропном уровне.
Самая трудная задача у нас заключается в том, что нам сегодня приходится спасать
большую и непродуктивную часть нашего населения от имени и за счет меньшей,
здоровой части, из-за чего численность, мощь, продуктивность и само здоровье которой у
нас на глазах катастрофически тают и закономерно угрожают перспективам общего
самосохранения нашей нации.
Ниже в табл. 1 на конкретных цифровых примерах наглядно иллюстрируются
огромные разрывы, которые существуют между тем, как у нас официально декларируются
и, как в действительности обстоят дела с оценками реального положения трудящихся в
нашей стране, анализ которых показывает, что сегодня нет другой такой страны в мире,
где бы существовала такая огромная пропасть между тем, как живут и как могли бы жить
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у нас простые люди, распоряжайся они самостоятельно своими национальными
ресурсами.
Характерно, что, несмотря на то, что разрывы между декларируемыми и
реальными оценками ресурсов и уровней жизни трудящихся в нашей стране, как
показывают приведенные в табл. 1 данные, зашкаливают в разы, а подчас и на порядки (и
целыми десятилетиями не сокращаются), наш истеблишмент социально-экономическое
положение в России в целом расценивает как удовлетворительное и на этом основании не
собирается что-либо менять в своем курсе.
Таблица 1
Двойственные оценки основных параметров развития российской экономики
в 2001-2010 гг. (усредненные оценки)
Параметры
1

2

3
4
5
6

Заниженные оценки
национального богатства России
в том числе основные фонды
Завышенные оценки фиктивного
капитала в мире
в том числе в России
Заниженные оценки
интеллектуального капитала
ВВП наблюдаемой экономики
(2009 г.)
ВВП ненаблюдаемой экономики
(2009 г.)
Доля инвестиций в % ВВП
В том числе доля инноваций

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Доля материального продукта в %
к ВВП
Темпы прироста ВВП в %
Темпы прироста материального
продукта в год, %
Темпы прироста инфляции, % в
год
Курсы руб./долл. США
Разрывы в доходах богатых и
бедных, в разах
Разрывы в уровнях регионального
развития, в разах
Уровень социальной однородности
общества
Доля бездомных и других
социально деклассированных
групп населения, в % к общей
численности населения
Доля проживающих на 2.5$ в день
Уровень эффективности

Декларируемые
данные

Фактические
значения

Разрывы в
разах

$4,0 трлн.

$40 трлн.

в 10 раз больше

$2,7 трлн.

$16,2

в 6 раз больше

$700 трлн.

$70,0 трлн.

в 10 раз меньше

$24 трлн.

$1,2 трлн.

в 20 раз меньше

$1,5 трлн.

$25 трлн.

$1,2 трлн.

$2,6 трлн.

Не декларируются

$1,4 трлн.

Неизвестны

18,5

12,2

на 33,3%
меньше

3,2

0,9

на 72% меньше

2/3

1,3

на 50% меньше

6

4

3

-3

6-8

18,27

28-32 (обменный
курс)

12-15 (ППС)

16

28-36

14

42

65

9-12

на 33% меньше
в два раза
меньше
в 3,0-3,4 раза
выше
на 43-47%
завышены
в два раза
больше
в три раза
больше
на 76,2%
меньше

1,5

45

в 30 раз больше

0,5

27

в 54 раза
больше

4,5

2,3

в два раза ниже

в 16,7 раз
больше
в 2,2 раза
больше
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Параметры

Декларируемые
данные

Фактические
значения

Разрывы в
разах

8

4

5

2

в два раза ниже
в четыре раза
ниже

8

40

в 5 раз больше

3

33

в 11 раз

750

30

в 40 раз меньше

25

2,5

в 10 раз меньше

45

90

в два раза выше
нормы

30

80

в 2,3 раза выше

6,5

5,5

21,7

18,5

32,8

32,8

Нет разрыва

2,0

1,5

на 25% меньше
нормы

20

75

в 3,5 раза выше

25

60

21

70

18

80

14

90

2-3

10-12

в 4-5 раза выше

3,0

4,8

в 1,6 раза
больше

3-7

30-42

в 7-10 раз
больше

37

74

в два раза
больше

32,8

11,6

в 3,5 раза
меньше

3

9

В 3 раза больше

35

50

В 1,4 раза
больше

экономики в целом, в том числе
в % к выручке

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

в % к активам (в том числе
монополий)
Удельный вес убыточных
предприятий, в %
Доля административного ресурса в
экономическом росте 2009 г., в %
Ресурсы модернизации (млрд.
руб.)
Эффективность модернизации, в %
к затратам
Уровень общего налогообложения,
в % от полученных доходов
Уровень уклонения от уплаты
налогов, в % от доходов
Пенсионные накопления, в % от
ВВП
Расходы на социально-культурные
мероприятия в % к бюджету
Социальные расходы в США
Социальные пособия и помощь, в
% от ВВП
Доля иностранного капитала в
экономике России, в целом, в том
числе
в имуществе, в %
в прибылях
в акциях
в грантах

28
29
30

31

32

Уровень безработицы (в % к
занятости)
Численность совершенных
преступлений, 2009 г., млн. чел.
Уровень протестных настроений в
обществе
(доля лиц, в общей численности
взрослого населения, готовых
выступить против нынешней
власти)
удельный вес несогласных с
нынешней властью
Уровень удовлетворенных жизнью
в Российской Федерации (лица с
доходами свыше 15 тыс. долларов
США в месяц, в % к общей
численности работающих)
Потери и упущенные выгоды, в %
от ВВП
в том числе в самом обществе

На 15,4%
меньше нормы
на 14,8%
меньше нормы

в 2,4 раза
больше
в 3,3 раза
больше
в 4,4 раза
больше
в 6,4 раза
больше
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Параметры
33

Декларируемые
данные

Фактические
значения

Разрывы в
разах

1,5

3,2

в 2,1 раза
больше

1,3

4,0

1,1

1,6

1,1

1,7

1,2

2,4

48,8

75,4

в два раза
больше
в 1,5 раза выше

193,6

406,6

в 2,1 раза выше

93,6

196,6

в 2,1 раза выше

Разница между ценами
производителей и розничными
ценами, в разах
В том числе:
в сельском хозяйстве
в государственных закупках

34

35
36

Разница между назначаемыми и
оплачиваемыми тарифами
естественных монополий, в разах
в том числе в коммунальных
платежах
Степень износа основных фондов,
в%
Норма эксплуатации трудящихся в
России
Отношение произведенного ВВП
на одного работника к его
среднегодовой зарплате, в %
Отношение прибыли к фонду
заработной платы, в %, 2009 г.

в 3,1 раза
больше
в 1,5 раза
больше
в 1,5 раза
больше

Из всего того великолепия материальных и природных сокровищ, которыми еще 20
лет тому назад владели наши народы, сегодня, как видим, остались одни крохи, которых
при нынешних порядках едва ли хватит на какой-то жалкий десяток предстоящих лет.
Техногенные катастрофы, которые имеют роковое свойство ускоряться особенно
там, где тонко, в России могут урезать еще и этот малый срок. Особенно, как это наглядно
продемонстрировали и летние, и зимние катастрофы 2010 года, срок технической жизни
ключевых

жизнеобеспечивающих

систем,

в

частности

и

прежде

всего

системообразующих – пожаротушения, энергетики, транспорта, самолетостроения,
охраны окружающей среды.
И тогда что? Клич – Родина в опасности! Всеобщая мобилизация! Или спасайся,
кто как может?
Неужели надо дожидаться часа Икс. Если это не так (а хотелось бы верить, что это
не так), тогда где системы превентивных мер, где диагностические программы, в
частности программы формирования амортизационного фонда, создания профильного
национального

Банка

аккумуляции

и

целевого

использования

амортизационных

отчислений на системную реновацию всей материально-производственной базы страны, в
контексте которой программа имени Сколково всего лишь частность, возможная и
допустимая всего лишь после запуска жизнеспособной базовой программы. Где и кто
озабочен и решает в России хотя бы проектные вопросы этого запуска? Никто ничего не
знает.
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Доколе можно играть с огнем и испытывать и терпеть столь униженное и
беспризорное положение народов России?
До момента совершения коренной смены нынешнего экономического курса, до
исправления чудовищных, на целые порядки, неадекватно заниженных оценок наших
реальных и столь же завышенных оценок фиктивных (главным образом финансовых)
иностранных активов, до модернизации нынешних порочных порядков узаконивающих
эксплуатацию человека человеком, рейдерство и грабительское присвоение результатов
чужого труда избавить наши народы от ущербного позиционирования и униженного
положения (и не только в России, но и во всем современном мире) не удастся. В
результате богатые народы мира будут еще богаче, а бедные, в том числе народы России –
еще беднее.
4. Избавляться во власти от коррумпированных олигархов,
побеждать коррупцию

Все, что сказано в статье «Россия, вперед» и в последующих многочисленных
выступлениях и посланиях президента нашей страны Д.А. Медведева верно. Но что из
сказанного нашей властью сделано? И прежде всего ее правоохранительными и
судебными органами, которые от имени власти на деле действуют в откровенно
корыстных целях, порождают невиданную в мире тотальную коррупцию, позорят не
только президента, но и его символы. Слова – одни, дела – другие. От таких дел народ
надо не только оберегать, но и спасать. И прежде всего от коррупционных олигархов и
плутократов, которые захватили в России власть.
Народной власти в России нет и при нынешней компрадорской избирательной
системе быть не может. От имени и по поручению власти в России правит общество
плутократов и олигархов, некая акционерная властная вертикаль, которая подменяя народ
электоратом, а выборы административными технологиями, узурпировала общественный
строй, приватизировала народную собственность, все национальное богатство России.
Такая власть, если бы и хотела встать на сторону народа, - не смогла бы. Власть,
которая по-настоящему попыталась бы в России выступить (а не имитировала
выступление) в защиту народных интересов, олигархами тут же была бы сметена. Люди,
уже давно и справедливо порицающие такую двурушническую власть, но и сегодня пуще
всего, защищающие наш общественный строй, нашу страну, нашу Родину, такой властью
объявляются преступниками. На самом деле преступна такая власть, а борьба с нею за
сохранение нашего народного строя, возрождение реального сектора экономики,
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бесплатного образования и здравоохранения, дружбы народов, уверенности в завтрашнем
дне – священна.
Власть, которая почти половину своих граждан содержит на голодном пайке, и
даже часть нищенских пособий и пенсий превратила в источник наживы олигархов –
такая власть преступна и не заслуживает народной поддержки.
Россия по случаю избавилась от одного коррумпированного олигарха. Россия не
победит коррупцию до тех пор, пока она не избавится от всех коррумпированных
олигархов.
5. Народ в России власть не выбирает, народ в России власть
сметает

Власть в России воюет с народом, манипулируя его мнением, испытывая на
прочность, цинично обманывая несбыточными обещаниями. Представляя все настолько
превратно, насколько только можно представить, наемные технологи России такую
скрытую войну, провокацию представляют как войну народа с властью, хотя наш
обескровленный народ, надеясь и терпеливо ожидая перемен к лучшему - лучшему,
которого, если трезво понимать, что к чему, никогда не будет воевать, даже тогда, когда у
него другого выбора не будет. Народ безмолвствует.
6. Пресекать бесчинства чиновников от власти

В стране, в которой до 90 процентов собственности принадлежит олигархическому
капиталу (при этом в основном иностранному) власти как такой нет и быть не может.
Власть в такой стране не только оголена, но и опустошена. Решая между выборами сугубо
внутренние, собственные задачи она не интересуется мнением народа. Тем более не
интересуется мнением народа отдельно взятый чиновник во власти. Чиновники с их
узаконено наворованными капиталами и оффшорными счетами видят власть в себе, а не
себя во власти. Полагая, что раз у них, то и у нашего народа, включая бедноту и
бездомных, все в порядке. Православный по духу народ в России всегда был
законопослушным, а потому войну с властью считал (считает и теперь) невозможной.
Те громадные проблемы, которые должна решать страна, судьбы людей,
государственное строительство, качество принимаемых решений и т.д. такую власть мало
интересуют. В такой власти все усилия, ресурсы, судьбы сводятся к выборам президента
страны, а не выборам ее курса. Именно с такой выхолощенной властью и с такими,
заточенными на одного-двух человек, выборами, навязчиво отвлекающими внимание
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страны от решения всех других проблем, имеют дело сегодня в России. Такая власть
неизбежно перерождается и превращается в холуйство.
Власть, которая предает забвению прошлое, вычеркивает из истории народа имена
практически всех ее членов и вождей и возрождает злодеев – такая власть не имеет права
распоряжаться будущим.
Власть, которая как показывают данные в приведенной табл. 1, даже на 1/3 не
способна использовать приватизированные национальные ресурсы, такая власть обречена
на провал и должна быть заменена эффективной властью.
7. Преодолевать кризисы и конфликты в обществе

Наш народ надо спасать от навязываемых ему кризисов, используемых
бюрократией Росси как орудие его дальнейшего обездоливания и порабощения.
Ни экономического, ни тем более финансового (бумажного) кризиса в России нет и
быть не может. Финансовый кризис в России используется как современная форма
компрадорского управления и обездоливания населения. В России кризис человеческих
ценностей. Представляя компрадоров, воюя с народом, обманывая его, власть порождает
вражду между бедными и богатыми, семьей и обществом, родителями и детьми,
менеджерами и собственниками, средними и малыми предприятиями, монопольными и
антимонопольными интересами, поощряет разврат и эгоизм, в среде которого все
ненавидят и воюют против всех.
8. Повышать уровень управляемости Россией

Наша страна нуждается в спасении от неуправляемости, которая у нас практически
на всех уровнях и во всех звеньях, включая объекты особого назначения и
жизнеобеспечения (газовые и нефтепроводы, энергосети, пожарные системы, военные
ракетные объекты, атомные станции, аэродромы и т.д.), потеряна.
Во всем мире платят за повышение уровня управляемости страной, в России платят
чиновникам за его понижение.
Не

прекращающиеся

техногенные

катастрофы

в

России

и

убывающая

эффективность рыночной экономики (особенно государственного сектора и монополий) –
прямое следствие потери управляемости. Страна нуждается в разработке специальной
программы повышения управляемости, которая должна идти впереди всех других
программ, включая все программы ее модернизации.
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9. Избавляться от лжи, дезинформаций и фальсификаций

Спасать народ нашей страны надо от полной дезинформации, вранья и
фальсификаций, как самых разлагающих, тлетворных и непоправимых явлений,
культивируемых в российском истеблишменте, которые как никакие другие вредоносные
явления, порождают двойные стандарты и причиняют нашей стране больший вред, чем
все другие культивируемые порочные явления, взятые вместе.
10. Преодолевать двойные стандарты

Спасать народы нашей страны надо от двойных стандартов, включая навязываемые
ей извне (стандарты ВТО, ФАО, ЮНЕСКО, НАТО и др.), разрушающие ее национальные
устои и искажающие ее имидж, дающие основания для выражения недоверия к любым ее
инициативам, диффамаций ее граждан и организаций, оскорбления чести и достоинства.
11. Компенсировать потери, восстановить упущенные
возможности

Исследовательские работы, национальные проекты, программы и прогнозы
разрабатывать и публиковать дальше бесполезно, если не выставлять требования по
гарантиям их реализации. Что касается реализованных проектов, в частности программ
приватизации народной собственности или провальных прогнозов удвоения ВВП и т.п.,
связанных с грубым искажением окружающей нас действительности, мошенничеством и
причинением экономике и гражданам России крупных материальных убытков и
непоправимых упущенных возможностей, то здесь для исправления положения вороватые
власть предержащие для нашего народа оставили один путь – судебные иски, срок
давности которых, как для преступлений против человечности, не установлен.
Как избавить нашу страну и ее народы от двойных стандартов, в том числе
гуманитарных и законодательных стандартов? В стране следует разработать и принять
единую программу стандартов национального развития, которую следует рассматривать
как распространяющиеся на все сферы жизнедеятельности и жизни, включая, в том числе
зарубежные и международные (в той мере, в какой они затрагивают интересы России).
Международные стандарты при этом следует рассматривать как дополнительные,
подлежащие в России адаптации, с учетом особенности национальных стандартов.
12. Мирить и объединять народы России
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В прошлой истории угнетенными оказывались отдельно взятые сословия (рабы,
крестьяне, пролетарии). Нынешняя олигархия аморальными методами тотальной лжи,
манипуляций, угроз, всех, кого только можно, подкупая и шантажируя, сумела поработить
и разъединить целые народы. Сила народов в их объединении, спасение – в народной
власти, главная задача – в создании такой власти.
Будет в России такая власть – межнациональная рознь и межэтнические конфликты
в России прекратятся, страна уцелеет, не будет – страна развалится, народ погибнет.
Удручающая истина заключается в том, что в России это может произойти много
раньше, чем кто-либо ожидает.
До полного и окончательного истощения даровых сил природы и остаточного
износа воспроизводимых национальных ресурсов и основных фондов, до тотальных
техногенных катастроф и переполненной чаши народного терпения у нас, если коренным
образом не менять нынешние порядки, остались отнюдь не сотни и не десятки, а всего
лишь на пальцах считанные годы.
Будет создан такой фронт, со всеми его полноценными целями, задачами и
структурами – власть (а не всего лишь один президент) в России рано или поздно станет
народной, а народы России – станут полновластными и неделимыми хозяевами своей
страны. Не будет – страну и ее народы ждут новые испытания, исход которых не знает
никто.
Опыт показывает, что прежние фронты национальных спасений (и не только в
России, но и во многих других странах) лишь потому не достигали своих созидательных
конечных целей и провалились, что формировались и существовали на половинчатых
началах как временные общественные образования. Мы учреждаем наш фронт как
постоянно действующий орган, нацеленный на осуществление контроля и надзора за
деятельностью любой, в том числе народной власти, на непрерывной основе.
Решим эти задачи – народ воспрянет, страна выберется из непрерывных
конфликтов и полунищеты, власть обретет силу. И тогда не только почва, но и
провокационные мотивы для разного рода грядущих кущевских событий и манежных
выступлений канут в лету.
Иначе – продолжение следует…. И – в этом случае кущевские, гусь-хрустальные,
манежные и любые другие сколь угодно жареные гексогеновые события станут для всех
нас нормой.
Власть предержащие полагают (и даже уверены), что мы – народ, привыкшие за 20
лет, как свидетельствуют приведенные в табл. 1 изобличающие цифры и факты, еще и не
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к такому, привыкнем и к этой норме. И тогда не только в большом, но и в малом будем
видеть мало.
Привыкнем ли?

Не ошибиться бы власть предержащим! Мы ведь народ

любопытный, который, несмотря ни на какие лишения, всегда, даже во времена любых
войн и голода, хотел видеть и знать многое. Если невозможно в большом, то хотя бы в
малом. Как теперь. Иначе, и на этот раз уже точно, в России сработает принцип
социальной термодинамики: «Народ в России власть не выбирает, народ в России власть
сметает».
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