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КАК НАМ СЛЕЗТЬ СО «ВТОРОЙ – ИНФЛЯЦИОННОЙ ИГЛЫ» И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ БЕД ЭКОНОМИКИ…

Ну, знаете же народную присказку: «артисты из по�
горелого театра», так я про это. «Артисты», в данном
случае – чиновники, а погорелый театр – их сфера дея�
тельности. Можно брать любую. Например, здравоохра�
нение. Оно, вроде, у нас как бы бесплатное, по Конститу�
ции. А на деле…

Каждый, думаю, столкнулся с медицинской «забо�
той». Полис, что выдается по обязательному медстрахо�
ванию, в принципе, ничего не даёт. Вас, конечно, примут,
но лишь для отчётности, скупо и небрежно что�то сооб�
щат, причём, с таким видом, как будто делают великое
одолжение. Почти за все анализы, за редким исключени�
ем, надо платить. А, пройти диспансеризацию, увы, про�
блематично. Такие спектакли разыгрывают доктора –
диву даёшься! По ним сцена плачет. Казалось бы, поче�
му?! А всё просто – деньги. Они, родимые. Но ведь в
ОМС (обязательное медстрахование) государство вло�
жило миллионы рублей. Кому они «пришли», для кого?
Для народа? Это, вряд ли, как показывает практика.
Льготы – тоже «театр»: вам не положено, тут штамп не
такой, здесь просрочено (хотя ещё оставался 1 месяц) и
т.д. Про лекарства вообще молчу. Мордуют больных лю�
дей почём зря! И таких историй у меня на электронной
почте – тьма. Со всей России. И, самое интересное, как
под копирку, лишь с некоторыми незначительными со�
ставляющими… 

Конечно, не все такие бездушные. Есть доктора, для
которых клятва Гиппократа – не пустой звук. Они рабо�
тают по совести, вкладывая в своё дело всю душу. Да, та�
кие медработники ещё есть. Одна беда – их не так мно�
го…

Для наглядности расскажу одну историю, где было
бы смешно, если бы не было так грустно. Пожилой чело�
век, после инсульта, естественно, лежит. Когда родствен�
ники обратились в Собес с программой реабилитации, в
которой было предписано выдать противопролежневый
матрас, то всесильная тётенька спросила: «Он у вас ше�
велится?». Те ответили утвердительно. Тогда она, со сло�
вами: «Раз шевелится, то матрас вам не нужен». И, про�
сто�напросто, на глазах изумлённых родственников по�
рвала программу… Как и большинство, ушли восвояси
ни с чем. Купили за свои деньги, тоже, как все. К слову, у
Собеса огромные долги перед теми, кто ухаживает за
больными. Чеки, за покупки необходимых медикамен�

тов и прочих принадлежностей, которые им приносят,
тётеньки берут, но при этом нагло и цинично заявляют:
«Денег нет, выплатим, когда будут, не вам, так вашим
внукам…» 

Ах, да, простите, справедливости ради хочу отме�
тить, что добровольное медицинское страхование ДМС
– дает право лечиться «по�человечески». И анализы, и
специалисты любые, и консультации – без проблем. Всё
на уровне, как в старые, добрые времена. Но, огорчу я вас
опять. Потому что ДМС – это платная страховка. За нее
надо заплатить. А, сколько – зависит от болезней. Но,
что определённо, так это то, что, чем человек старше –
тем дороже страховка… «Демократично», не правда ли?!

В числе вопиющего цинизма в здравоохранении, хо�
тела бы заострить ещё один «больной» вопрос, по сути,
наверное, самый главный: мало врачей�профессионалов.
И, чем дальше идёт время, тем их становится всё мень�
ше… Основная масса медработников – некомпетентна.
Даже диагнозы толком поставить не могут. Лечат от од�
ного, а у пациента – совсем другое заболевание. В итоге
– люди умирают. Вы и сами в курсе таких историй. И ча�
ще всего ни один врач не ответил за своё «незнание».

Тут, недавно, моей знакомой, средних лет женщине,
очень серьёзно заявили, что она перенесла инфаркт на
ногах и у неё ишемическая болезнь сердца. Она, естест�
венно, в шоке, хотя на сердце никогда не жаловалась. В
итоге, после перепроверки, оказалось, что у неё неболь�
шая проблема с почкой. Это, простите, как назвать? И,
как понимать?

Такова, значит, забота власти о здоровье нации? Я
уже не говорю о том, что в регионах, на несколько насе�
ленных пунктов – один фельдшер, у которого и ле�
карств�то нужных нет…  Думаю, что министр здравоо�
хранения Вероника Игоревна СКВОРЦОВА (член�кор�
респондент РАМН, доктор меднаук, профессор) в курсе
происходящего. Если нет – грош цена такому министру!
Неужели вы, госпожа министр, не знаете, что в вашем
ведомстве сплошное мздоимство, «вымогательство» де�
нег с больных людей. Лекарств дешевых нет даже для
льготников. Предлагаются взамен дорогущие препара�
ты. И так далее…

Я пока, только почти штрихами, обозначила одну из
главных проблем в стране. Но, предупреждаю, если я
возьмусь за эту тему всерьёз, поверьте, вскрою много че�
го ещё. Причём, адресно.

Зачем? А, затем, чтобы общество тоже было в курсе
всех дел людей в белых халатах, которые, по определе�
нию, должны стоять на страже здоровья нации…

Я сказала, уже давно, что моя сегодняшняя линия
фронта – отечественное образование. Это так. Но я могу
занять и вторую линию фронта – отечественное здраво�
охранение.

Не сомневайтесь. Я справлюсь. Со мной мои сорат�
ники и друзья…

Галина СЕДЫХ

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О Больше года прошло с той поры, как прези�
дент, высказал идею о необходимости обновлен�
ного Госплана для России. Что изменилось? Кри�
зис показал: страна вошла в стадию экономичес�
кой депрессии. Главенствуют монетарные мето�
ды, для которых очень показательна сентенция
нынешней главы ЦБ, сказавшей, что инфляция –
это плата за бедность. К сожалению, это правда.
Значительная часть «роста» экономики сегодня
«обеспечивает» инфляция. А свидетельством о
бедности становится тот факт, что сама «инфля�
ционная возгонка» становится основным «драй�
вером роста». С экономической точки зрения
прибыль от монетарных манипуляций не прино�
сит ничего хорошего. Поэтому упомянутый пре�
зидентом в послании Федеральному собранию
рост банковской прибыли более чем на 800 млрд.
рублей вызвал очередные вопросы по поводу ус�
пешности такого роста. Ведь даже при видимом
наличии денег, в стране процветает дефицит обо�
ротных средств. Монетарные потоки не соедине�
ны с производством, опаздывают с инвестициями
и трансфертами, не покрывают задолженности
по зарплате, выплатам гарантированных вкладов
обанкротившихся банков и т.д. В буквальном
смысле Россия подсела на «инфляционную иг�
лу» � вторую после нефтегазовой. «Денежный»
рост общих показателей сменил рост реальный.
Как обуздать кризис?

Российский экономист�кибернетик, доктор
экономических наук, профессор МГУ, один из
руководителей «Научной школы стратегическо�
го планирования Н.И. Ведуты» � Елена ВЕДУТА
давно работает над разрешением этой проблемы.
Она считает, что ликвидации диспропорции эко�
номики, как главной причины кризисного разви�
тия решается путем давно назревшего перехода к
государственному (а затем и межгосударствен�
ному) планированию. Ученая уверена, что толь�
ко такой инструмент может достичь обновленно�
го бескризисного развития страны и мира.

ОТ КАКОЙ ОТПРЯНУЛИ ПРОПАСТИ ?..
� Совсем не случаен тот факт, что одновре�

менно с развалом СССР был разрушен скрепляю�
щий его экономику Госплан, � вспоминает Елена
Николаевна. И акцентирует разговор на том, что
упомянутый развал происходил на фоне непри�
миримых (и бессмысленных сегодня) дискуссий
о преимуществах рынка над планом. Тогда верх
взяли либералы–рыночники и Госплан пал... 

� Поэтому сегодня мы отмечаем печаль�
ный 25�летний юбилей развала социализма и
Союза. И вспоминаем, что в своих научных
трудах Вы часто предупреждали: бесплано�
вость может вообще подорвать основы суще�
ствования государства, т.е. развалить ядер�
ный щит страны, понизить нашу обороноспо�
собность и сделать нас третьестепенной
страной…

� Слава Богу, такая опасность стала осозна�
ваться. Только ленивый не клеймит сегодня либе�

ралов, не примеряет в дискуссиях державную, па�
триотическую риторику. Но тогда… Тогда, спрово�
цировав уничтожение Госплана наши младоре�
форматоры сразу запустили в стране невиданный
хаос. Кризис застопорил денежные расчеты, вы�
звав уродливые гримассы бартера. Люди элемен�
тарно выживали. Пропорции налаженной коопе�
рации и специализации, продуманные наукой,
стали трещать по швам по всей России. Отсюда
возникли проблемы моногородов, как, например,
в некогда бунтующем Пикалеве, кризис которого
пришлось в ручном режиме «снимать» самому
Владимиру Путину. В этом конкретном рабочем
городе из одного нефелинового сырья (по сплани�
рованной академией наук СССР схеме) безотход�
но получали глинозем для алюминия, делали соду
и цемент, давали городу тепло, оказывали множе�
ство других услуг. Градообразующая роль такого
планирования обеспечивала «производство кры�
латого» металла для авиации и военной промыш�
ленности, увязывало его с другими производства�
ми. По уровню себестоимости и рентабельности
подобные спланированные комбинаты были од�
ними из самых экономичных в мире. Но  разные
программы приватизация, рейдерские схемы и
банкротства разорвали на части все подобные
комплексы, привели к безработице и социальному
напряжению. А ведь на одних только моногородах
по статистике держалось более 40% всей экономи�
ки РФ. Представляете, что натворили реформы,
утвердив приоритет бесплановости?!

� Но, наконец�то, в экономических кругах
снова возобновились идеи о необходимости
вернуться к гос. планированию, при котором
обновленный Госплан заново наработал бы ба�
лансы развития наших корпораций и террито�
рий. Считается, что IТ мощности позволяют
развить автоматизированное планирование,
которое могло бы обогнать возможности со�
временных западных бирж с различными про�
граммами�роботами, фьючерсами и т.д. 

� А если кратко подытожить, то запущенный
новый Госплан действовал бы для всеобщего  про�
цветания нации, обновленного глобального раз�
вития и здоровой конкуренции наших отраслей и
компаний на мировых площадках. И очень жаль,
что в годы так называемого застоя Госплан пре�
вратили в «буксующую машину», не способную
гибко реагировать на изменения в конечном спро�
се. Требовалась новая ступень автоматизации мо�
делей, чтобы приблизить точность плановых рас�
чётов к требованиям роста качества жизни. Для
этого нужна была политическая воля. У развали�
вающегося СССР, ее не оказалось. А всеобщая
бесплановость, бессистемность и сегодня продол�
жает вредить делу. Правительство в таких услови�
ях проводит все решения по принципу «лебедь,
рак и щука». Госдума хаотично принимает невы�
полнимые законы. Лоббисты столь же хаотично
делят финансовый «пирог» Минфина, при кото�
ром выигрывает лишь тот, кто больше имеет денег
и связей в Правительстве. Ни о какой народнохо�
зяйственной эффективности тут нет речи.  Но еще
больший хаос проистекает из закоренелой догмы
монетаризма, которая сводится к глупому  мифу,
будто бы одним движением монетарной «волшеб�
ной палочки» � процентной ставки, либо некими
(в основном хаотическими) структурными преоб�
разованиями можно автоматически скоординиро�
вать связи производителей, выйти из кризиса и
«прыгнуть» на новый технологический уровень.

МОНЕТАРИЗМ – ДИВЕРСИЯ РОССИИ
� А разве низкая ставка  по кредиту не по�

могает развитию?
� Помогает, но ставить ее во главу угла уже

догматизм, потому что одна банковская (бухгал�
терская) операция никак не может стать залогом
развития. К тому же у нас не Запад и нет такой
практики, когда банки предлагают к продаже го�
товые бизнесы. Зато под влиянием описанной
догмы в экономической науке появилось множе�

Продолжение на стр. 4

МЕДИЦИНА  - ТЕАТР

ПОГОРЕЛЫЙ

НУЖЕН ЛИ ГОСПЛАН СТРАНЕ И МИРУ?

Вы празднуете праздник народного единства,
который уже десятилетие нам предписали на 4
ноября? Не знаем, как вы, а мы предпочитаем в
этот день традиционно чествовать икону Казан�
ской Божьей Матери. А потому интересно вспом�
нить, откуда праздник? 

На мой взгляд, навязанная дата пошла от
фракции «Единство», когда во времена 15�летней
давности зачиналась нынешняя обновленная
фракция «Единая Россия». Помнится, в это вре�
мя перед посажением на пост спикера ГД Бориса
Грызлова, тот ходил на консультации к Жиринов�
скому. Очень нравилось, что через ЛДПРовские
лозунги типа «каждому российскому мужику по
женщине и по бутылке», соколы Жириновского
одерживали невероятные победы. И вот поэтому
рабочим названием «Единства» сначала выдвига�
лось название «Мужики». На тот момент, как за�

печатлела сей факт «Википедия», политики и
журналисты обсмеяли наименование такого
бренда. Поэтому от него отказались, так же как от
символа бурого медведя, заменив его белым.

А вот мысль о празднике, как о локальной по�
беде предстоящей «новой волны», какой�то неверо�
ятной занозой засела в чьих�то головах. Спросите,
чьих? И опять обратитесь к «Википедии».  А она
запомнила, что в это время в Думу помимо спортс�
менов, дикторов, и олигархов пришел Березовский,
который контролировал такие СМИ, как Первый
канал, «КоммерсантЪ», «Независимую газету»,
«Новые известия», не считая тех, кто сегодня стал
ярым патриотом. Вот, видимо, эти патриоты и запу�
стили идею праздника. Но опять, какого? 

Сегодня многие СМИ отмечают странность
навязанной даты, доказывают, что ничего подоб�
ного, вроде расхваленного единения перед лицом
польских (и не только польских) захватчиков в
1612 году а не было и ссылаются на знаменитого
историка Льва Гумилева, который описал сер�
мяжную правду. А поэтому приведем этот отры�
вок из его исследований смуты.

Рассказывая, как из Нижнего пришли спаси�
тели Руси Минин и Пожарский, исследователь
пишет, что они были горячими сторонниками на�
ционального восстания против поляков и шведов
и приняли участие в Земском соборе, который

дал им полномочия организаторов, а потом при�
нудил к царствования Михаила Романова, от�
крывшего династию, и положившего конец смуте.
И вот фрагмент, который все историки цитируют:

«Когда нижегородцам было предложено сде�
лать раскладку средств по населению, население
сказало:  «А у нас денег нет». Один божился, что
его товары ушли на Каспий, другой клялся, что
его казна в Архангельске, у третьего приказчики
уехали в Сибирь – и денег не давали. Тогда Козь�
ма Минин, великолепно зная сограждан, бросил
свой знаменитый клич: «Заложим жен и детей на�
ших, но спасем Русскую землю!» И снова никто
не был против. А раз так, то Мини с выборными
людьми силой взял и выставил на продажу в хо�
лопы жен и детей всех состоятельных граждан го�
рода. Главам семейств ничего не оставалось де�
лать, как идти на огороды, выкапывать кубышки
с запрятанными кубышками и выкупать собст�
венные семьи. Так была спасена Мать�Россия…».

Такой  вот праздник празднуем мы сегодня. И
памятуя о том, что нехорошо переписывать или
умалчивать историю, прекрасно было бы, чтобы и
нынешние проблемы по исторической аналогии
мы смогли бы исправить так же радикально, как
когда�то Минин с Пожарским заставили раско�
шелиться за Родину своих жадных сограждан.

Сергей ИВАНОВ

П Р А З Д Н И К ,  П Р А З Д Н И К !
ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ; КАЗАНСКАЯ, ДРУГОЙ ; ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ, В КОТОРЫЙ В 1612;м ВЫКУПАЛИ РОДНЫХ РАДИ ПОБЕДЫ НАД СУПОСТАТОМ…
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Такой вывод приходится сделать после
прошедшего (26�28 октября) форума «От�
крытые инновации». На нем нашего пре�
мьера, искреннего инициатора стартапов,
в очередной раз то ли не так  поняли, то ли
поняли слишком извращенно. Почему это
происходит? Судите сами. Для примера
приводим небольшое сообщение из ин�
стаграмма с обзором мероприятия (не на�
зываем имени, дабы не рекламировать),
от которого знаменитый Шариков вянет,
т.к. автор сделал еще более радикальный
вывод: «старшее поколение и те, кто не
обучается � эти люди � потеряют все: рабо�
ту, деньги, недвижимость!» После плана
Путина о создании 25 миллионов рабочих
мест в РФ это выгладит по�идиотски дико.
Но еще больше удивляет то, что с таким
предложением высказался не кто�нибудь,
а человек, называющий себя инвестором,
отметившись проектами вроде покупки
квартир на 20�30 человек вскладчину с по�
следующим делением площади на ма�
ленькие собачьи конурки. Приводим текст
этого «конурятника» без купюр за исклю�
чением совсем неприличных мест. 

ПИСЬМО ИНВЕСТОРА 
КВАРТИР;«КОНУРОК»

«В Сколково на форуме "Открытые иннова�
ции" министр образования и другие спикеры
обсуждали образование "будущего". Вот ос�
новные выводы! � за 2 года информации в ми�
ре стало больше чем за все время существо�
вания человечества!

10 самых востребованных профессий на
сейчас в мире � 8 лет назад ни одной из них �
не существовало! Множество (из 100 профес�
сий), таких как, бухгалтеры, учителя, управ�
ленцы, официанты и другие � исчезнут из�за
искусственного интеллекта и роботизации.
Впереди Uberризация образования и вместо
университетов будут uberситеты (скоро не бу�
дет учителей, ректоров, деканов)!!!! Прямое и

онлайн образование � без "посредников"
Самая востребованная профессия в мире

сейчас � облачный программист! Год назад
этой профессии не существовало!

Основной вывод � Скорость "изменений"
увеличилась в сотни раз! И кто сейчас не
развивается, не учиться � будет в полней�
шей ж…!!!

И к сожалению, миллионы людей останут�
ся без работы, без денег, без недвижимости! А
"Новым богатым", которые в "теме" придётся
забрать себе их деньги и недвижимость!

В #сколково на форуме "Открытые Инно�
вации 2016" сегодня панель с крупнейшими
Банками России! Вице�президент Тиньков
Банка заявил что Тиньков�это не Банк, а IT�
компания! И рассказал о Революции в области
банкинга � fintech технологиях, краудфандин�
ге, сквозной идентификации, открытого Айпи,
краудинвестинге (упомянутой покупке в
складчину), блокчейне (виртуальных перево�
дах виртуальных валют) и так далее... Расска�
зали куда нужно инвестировать сейчас и куда
они сами инвестируют.

Мозг взрывается. Жаль старшее поколе�
ние и тех кто не обучается � эти люди потеря�
ют все: работу, деньги, недвижимость!

Придётся "новым богатым", которые в те�
ме, все это забрать себе».

НАШ КОММЕНТАРИЙ & ПРОГНОЗ:
СТАРТАПЁР РАЗБУШЕВАЛСЯ

Если бы наш инвестор квартир конурок
только перечислил, чем будет облагодетель�
ствовано человечество, то сошел бы за умно�
го. Но когда эти достижения он пробует (вме�
сте со сколковскими докладчиками) прило�
жить к России, то получается сущая мура. Вы
можете представить, что разные там учителя,
официанты и бухгалтеры, это вымирающий
класс? Что вместо них в школы придут роботы
и будут занудным голосом «выносить мозг»
вертлявой детворе? Или представить, что

весь бухучет в стране заменят программы�ро�
боты? А кто тогда, спросите, будет делать от�
каты и разводить статьи доходов и расходов
по разным загранбанкам и оффшорам? Тоже
роботы? Да при нашем уровне коррупции,
когда надо скрывать данные о миллиардных
заначках и заоблачных переводах чиновников
никакой искусственный интеллект, никакая
роботизация изначально не выгодна. Не нуж�
ны они и при нынешней политике государст�
ва, постоянно унижающего работающих с по�
стоянными изменениями законодательства и
регулярно растущими налоговыми и другими
изощренными фискальными поборами. При
подобном деловом климате всякие там робо�
ты заменяются более дешевыми гастарбайте�
рами. А что ведь это тоже автоматизация: на�
жми на кнопку и спина вспотеет.

Разговоры про «уберизацию» образования
вообще, как говорит молодежь, – «еще та пе�
стня»! И хотя слово «убер» означает сервис,
возникший в США в отношении…. вызова так�
си и переводится как супертакси, нам эту
«прокатную» суперность хотят перенести на
наши школы и вузы. Но в чем может проявить�
ся инновационная крутизна такой убериза�
ции? Да всё просто: они становятся игровыми
приложениями, аналогами задолбавших всех
компьютерных стрелялок и всяких амораль�
ных убивалок и «мучилок�мочилок». Такое
обездушенное образование становится
ущербным настолько, что от него отказывают�
ся сами западные преподаватели, чтобы не
плодить нравственной деградация высшей
школы. А нам (лохам и тупым юзерам), счита�
ется, сойдет за первый сорт.

Другая «крутая констатация» инвестора
касается утверждения, что «самая востребо�
ванная профессия в мире сейчас � облачный
программист!» и что «год назад этой профес�
сии не существовало!». О бедная детская не�
вежественность! Эта профессия уже десять
лет как кружится в заграничных IТ� системах. А
у нас это заметили только тогда, когда к нам
эти «облака» доплыли в  последнюю очередь.
Но это к слову.

После всей этой крутизны инвестор пере�
ходит в область социального прогнозирова�
ния, но, не зная предмета, начинает нести ахи�
нею. Например, утверждает, что наступает эра
выдавливания бедных, в результате чего "но�
вым богатым", которые в "теме" придётся за�
брать себе их деньги и недвижимость! Эти вы�
ражения напоминают банальные сентенции из
старой философской школы ницшеанства,
придумавшего суперчеловека, которому доз�
воляется топтать всех, кто слабее его. В новых
терминах – такая участь ждет всех  кто по�
сколковски не  супер и не убер...

Эта тема разрешает вседозволенность
крупнейших Банков России (жаль, что на них
нет Набиуллиной!). И именно поэтому такие
суперные банки с такими уберными Вице�пре�
зидентами, как Тиньков заявляют, что «они» �
не Банк, а IT�компания! А чем еще знамениты?
Да тем, что у них открытое Айпи и краудинвес�
тинг, (это когда руководитель находит совсем

мелких, но жадных как пираньи инвесторов, и
те толпой человек в 20 кидаются покупать, на�
пример, квартиру). Это как скорняк из старой
сказки, угождая заказчику, вместо одной шап�
ки шьет 20 шапочек, пригодных разве что на
гномиков.

Таких вот сегодня претендентов на супер�
ность и уберность готовят у нас в Сколково. И
это они считают Тинькова своим кумиром IТ�
ишником, который не создает никаких опере�
ционных систем, как Майкрософт, и не делает
Эпплов, а на долевых паях подсасывается к
банковскому сервису, чтобы заниматься «чис�
то бабками» с облачными программистами в
придачу. Да, кстати и сам Титков в одной из
книг о себе говорит, что он � никакой не тво�
рец, а все идеи просто ворует в Америке.

Зато как круто, когда идут «бабки». По мне�
нию автора письма в инстаграмме, от этого
«мозг взрывается, хотя ему и жаль «старшее
поколение и тех кто не обучается», потому что
«эти люди потеряют все: работу, деньги, не�
движимость! А "новым богатым", которые в те�
ме, придется всё это забрать себе».

Опять заговорило уберное нутро жадно�
го до бабок инвестора. И жутко: ведь если
придут такие «стартаповцы», то 80% «лохо�
нувшихся» россиян могут стать бомжами и
безработными.

Хорошую же идеологию проповедуют в
Сколково! А, может, поэтому у нас всякий хай�
тек гибнет на корню, потому что все жаждут
озолотиться за счет лохов из народа. И вот, как
в пословице: бодливой корове Бог роговдал...

ПРОКУРОРЫ  �VS� СТРАТАПЁРЫ!
Счетная палата (СП) РФ пожаловалась на

«Сколково» в Генпрокуратуру. Аудиторы СП
уверяют, что у «Сколково» слишком много бю�
джетных денег, слишком высокие зарплаты,
есть необоснованные траты, а почти половина
достижений обеспечена дочерней структурой
Сбербанка, заключила Счетная палата.

СП опубликовала полный текст отчета о
проверке инновационного центра «Сколково»,
которую проводила совместно с ФСБ с ноября
2015 по июнь 2016 года. По итогам инспекции
палата обратилась в Генпрокуратуру, сказано в
аннотации к документу. Согласно СП, с 2013
по 2015 год федеральный бюджет потратил на
проект 58,6 млрд руб., и бюджетные субсидии
составили львиную долю � почти 78%, хотя по
закону фонд должен жить в основном на соб�
ственные средства. Еще 5,7 млрд руб. (7% до�
хода) «Сколково» получило от размещения
бюджетных денег на банковских счетах.

Хороший же хайтек: положи деньги в банк
и живи на проценты! И, может потому аудито�
ры записали, что ведомство Минфина «ненад�
лежаще исполняло контрольную функцию» в
отношении фонда...Еще примерно 40% отно�
сится к 36 крупным проектам. Каждый третий,
согласно СП, зарегистрирован в офшорах. И
сколько денег таким образом вывели за ру�
беж, не подсчитано...

Сергей ИВАНОВ

АСВ (или банки�агенты) не соблюдают закон о выдаче га�
рантированных вкладов населению?!

Ответить на этот вопрос совсем не просто. И именно по�
этому автор этой заметки жалуется, что после банкротства их
банка (ВПБ) в банке�агенте (ВТБ�24) им выдали средств в 10
раз меньше, чем положено по закону (1млн. 400 тыс.). Куда же
«замылили» остальное? Крутят ли по причине нехватки оборот�
ных средств, или «задвинули» на какие�то неведомые проекты?
Причем, чехарда невыплат уже изрядно набила оскомину мно�
гим россиянам, а банкиры ЦБ совсем не торопятся соблюдать
финансовую дисциплину для обворованного банкротствами
народа…

…В сентябре, накануне выборов ЦБ ввел в Военно�промы�
шленный банк (ВПБ) временную администрацию. Вкладчики
банка у нас в Красногорском районе Подмосковья долго оби�
вали пороги отделения ВПБ и прибывали в стрессовом состоя�
нии из�за невозможности забрать свои вклады. А несколько
недель назад его, наконец, лишили лицензии, обвинив его в
сомнительном отмывании денег и даже (по официальным за�
явлениям) – в финансировании терроризма. 

Вкладчики сначала обрадовались, что, слава Богу, бан�
кротство определилось, и что они смогут вернуть из банка
свои кровные. И вот, прождав положенные две недели пока
ЦБ огласит список банков�операторов по возврату вкладов,
мы дождались этой даты и поехали писать заявление на
возврат вклада… 

Нам достался ВТБ�24. Ближайший к нам его офис находит�
ся в Красногорске. И (спасибо Боже!) очередь из отделения не
стояла на улице. Но мы зря обрадовались, будто банк�агент
распахнул нам все двери…

� Терминал не работает � резко уведомила девушка, встре�
чающая посетителей у входа в зал, � занимайте живую очередь. 

В очередь пускали не всех, а только тех, кто постарше. Ос�
тальных записывали на прием в банк аж через месяц!

Женщина, занявшая очередь до нас в полголоса поведала,
что у нее лежало на счету ровно миллион четыреста и все ее
деньги пропали. Ей начислили всего 250 тыс., а остальное, по
словам ВТБ�эшников, ушлое руководство ВПБ вывело в офшо�
ры. 

Следующие три часа мы провели в утомительном ожидании
своей очереди, которая тянулась мучительно долго. И вот мы
оказались у долгожданной стойки и уже потирали руки в ожи�
дании возвращения своего вклада. 

� А можно уже сегодня забрать деньги?
� Конечно можно. Вот сумма, начисленная вам агентством

по страхованию вкладов, � радостно сказала сотрудница банка,
протягивая нам нацарапанную на бумажке цифру.

В этот момент у нас синхронно открылись рты и выпучились
глаза. 

� Сколько, сколько? Ведь здесь даже нет и десятой части
нашего вклада. А где остальное?

� Ну, если вы не согласны с суммой, то можете подать в АСВ
заявление. Напишите желаемую сумму, а потом ждите рассмо�
трения и уже через месяц вам позвонят или пришлют по почте
письмо с ответом.

Таков был навязанный нам ответ. В нарушении всех норм и
закона о гарантированонм возвращении суммы в 1млн. 400
тыс. наши деньги у нас просто отняли. Заблокировали, уперли,
умыкнули, экспроприировали, словно сейчас не ХХI век, а ли�
хие 90�ые. 

Этот вклад мы собирали всех семьей, зарабатывая на низ�
кооплачиваемых работах, откладывая с пенсий и пособия по
инвалидности парализованного дедушки.

Куда забрали наши деньги? На зарплату чиновникам, на за�
тыкание дыр с оборотными средствами, на возрождение (пока
мнимое) промышленности РФ, или еще на что�то? Нам не из�
вестно, куда они пропали. И никто, � ни ЦБ, ни банк�агент � не
говорят правды, а заставляют писать заявления и откладывать

возврат денег на новые и новые даты. Кормят завтраками, как
кормил в лихие 90�е знаменитый буржуин Егор Гайдар, так и не
отдавший нашим бабушкам и дедушкам советских сбереже�
ний. Неужели и на этот раз «замурыжат» также? Неужели?!

Мария КОТОМКИНА

«БАБКИ» ДЛЯ ВАЛЬЯЖНОГО АГЕНТА

ДУРАКИ» ИЗ СКОЛКОВО 

СНОВА ПОЗОРЯТ ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА…

«ОБЛАЧНЫЕ
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ство псевдоучёных, защищающих диссертации на
«птичьем» языке, с множеством бессодержатель�
ных формул и графиков, не имеющих ни малей�
шего отношения к практике. А фундаментальное
экономическое образование заменили примитив�
ной подготовкой все тех же бухгалтеров, однора�
зовых аналитиков, спецов по персоналу, рекламе
с прочими PR�менеджерами в придачу…

� Неужели никто из них не помогает сори�
ентироваться в развитии?

� Никто, потому что они ничего не решают. И
это при том, что в стране полностью разрушено
национальное информационное обеспечение эко�
номики. Сбор информации идет в соответствии с
международным стандартом системы националь�
ного счетоводства (СНС�2008), одобренной
ООН, МВФ, Мировым банком, ОЭСР и Евро�
пейской комиссией. Показатели СНС содержат
повторный счёт и предназначены к составлению
платежного баланса, в котором перемешаны по�
казатели действительного и фиктивного капита�
ла в интересах стран, эмитирующих ключевые
(резервные) валюты. 

� Выходит, что, применяя западные биз�
нес�модели, мы заведомо отдаем дань транс�
национальным компаниям, дескать бейте нас
по военному принципу «свой�чужой»?

� Вот почему для организации отечественного
производства нужен принципиально иной ин�
формационный стандарт. И еще надо покончить с
вредящей нам бесплановостью. Ведь это из�за нее
у нас миллионами и миллиардами воруют деньги
с наших грандиозных строек, уводят их из мега�
проектов, транжирят миллиарды, отчисленные на
ЖКХ, медицину, образование и другие сферы
экономики. Зато щедро, в т.ч. за счёт «откатов»,
штампуют специалистов  по программам соци�
ально�экономического развития. 

� А разве такое развитие неактуально?
� Такое – нет! При планировании львиная до�

ля подобных работ могла бы решаться просто ав�
томатически(!). Столь же сомнительна и потреб�
ность в других специалистах, вроде менеджеров
«по согласованию интересов», которые методич�
но курируются и управляются из�за рубежа меж�
дународными консалтинговыми компаниями ти�
па Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young,
McKinsey & Company, KPMG и т.д. И при этом
сплошь состоят из тех же бухгалтеров и юристов,
не имеющих представлений о производстве. А
еще в моду вошли специалисты IT, занимающие�
ся автоматизацией документооборота, тогда как
нужны спецы по автоматизации процессов. 

� Ну а как же ключевые законы о страте�
гическом планировании, госзакупках, сплошь
выставленны на электронные торги?..

� А эти, с позволения сказать операции, не
только не нацелены на производство, но, наобо�

рот, усиливают хаос в документообороте, необос�
нованно повышая цены услуг. Страну наводнили
конъюнктурщики, эксплуатирующие ссылки на
зарубежный опыт, модные слова про «иннова�
ции», «модернизацию», «импортозамещение»,
«стратегическое планирование». А под ним пони�
мается всё, что угодно, т.к. предлагаемые меры не
имеют ни плана, ни алгоритма действий ни прак�
тического опыта. Неспроста в законе о стратеги�
ческом планировании объектом планирования
утверждается… документооборот. В законе же о
госзакупках субъективный (и часто афилирован�
ный) отбор исполнителей госзаказа порой идет
вразрез выпуску конечной продукции. Объектив�
ные оценки эффективности и достижений науки
заменяются потолочными индексами и оценками
международных рейтинговых агентств. 

� Как же прекратить эту вакханалию
лже�прогрессивных внедрений?

� Прежде всего, надо поддержать идею прези�
дента о создании в России нового Госплана, кото�
рый помог бы отсечь весь этот парад некомпетент�
ности. Поэтому я и высказала идею о создании
Мозгового центра при Президенте, чтобы опреде�
лить стратегию и этапность в этом деле. Очень хо�
телось бы, чтобы все пункты национальной стра�
тегии развития и планировании были узаконены
реально, а не декларативно (как сегодня). Чтобы
они базировались на новой системе национально�
го счетоводства и отечественного образовательно�
го стандарта для подготовки экономистов – насто�
ящих организаторов производства.

� Против этого, думаю, никто не поспо�
рит. А вот идею реанимации советской разра�
ботки по планированию � Общегосударствен�
ной автоматизированной системы (ОГАС) не
все поддерживают. И еще оппоненты упрека�
ют, будто вы опираетесь на несколько уста�
ревшие модели, вроде классической теории
Карла Маркса. Что бы вы сказали в ответ?

� Я думаю, что ругать Карла Маркса � признак
недалекости. И это доказывается хотя бы тем, что
издания «Капитала» и Библии уже более столе�
тия делят первые места по самым высоким тира�
жам в мире. Еще глупее хулить «Капитал», в ко�
тором реально научно предсказаны причины гло�
бальных и локальных экономических кризисов. В
нем кризисы определены, как результаты диспро�
порций в общественном воспроизводстве, чего
нельзя оспорить. А вот подтверждений этим про�
стым, но фундаментальным выводам хоть отбав�
ляй. Ведь именно это Маркс впервые определил,
что разрыв в цепочке производственных взаимо�
связей даёт импульс к «разбуханию» кредитных
отношений производителей и потребителей про�
дукции. А разве у нас в стране на потребитель�
ском уровне не происходит подобного? Не за это
ли Россию в прессе давно называют страной
должников со зверской работой коллекторских
агентств, выбивающих долги с помощью преступ�

ных методов?! Да и на глобальном уровне за «ци�
вилизованными странами», вроде США и ЕС так�
же давно закрепилась слава долговой экономики.
У Америки $20 трлн. внешнего долга. В развитых
странах Европы он приблизился к 90% ВВП.
Объем мирового фондового рынка превысил со�
вокупный годовой продукт в 10 раз. В результате
этих дисбалансов мы видим, перманентный гло�
бальный кризис с военным разрешением нескон�
чаемых локальных конфликтов с цветными рево�
люциями и удержанием долларовых зон влияния.

К такому результату привела нынешняя мо�
нетарно�институциональная идеология. Отдаю�
щая приоритет праву над экономикой, она посто�
янно загоняет кризисы в новые тупики, создавая
своеобразные качели по вектору смены «инфля�
ции – дефляция». Это вполне согласуется с тео�
риями Кейнса � Фридмена с рокировкой партий
типа «лейбористы � консерваторы». А классичес�
кий вывоз мировых денег приводит к банальному
импорту инфляции во всех тех странах, в которые
вошел доллар. Подобная стратегия, срабатывав�
шая и у нас в пору развала Союза, сегодня терпит
фиаско при создании транстихоокеанских и
трансатлантических зон торговли, создавая хаос в
госуправлении подконтрольных стран… 

КИБЕР�РОССИЙСКАЯ МАШИНА 
� Во многих публикациях вы пишете, что

от подобных кризисов спасет лишь новый уро�
вень автоматизированного государственного
планирования…

� Более того, считаю, что только «загнанной»
в санкции России это по силам сделать. Потому,
что только у нас есть подходящий опыт планиро�
вания производственных взаимосвязей, опробо�
ванный в СССР при создании общегосударствен�
ной автоматизированной системы управления
(ОГАС). Восстановление в рамках этой системы
динамической модели межотраслевого баланса
(МОБ) дает исторический шанс выйти на бескри�
зисное управление экономикой и стать локомоти�
вом для нового вектора глобализации, а заодно
перейти к автоматизированной «машине» управ�
ления (обновленной глобальной киберсистеме)...

� Вы перечислили несколько терминов эко�
номического и кибернетического управления.
Но не устарела ли идеология ОГАС?

� Не только не устарела, но и по�прежнему
опережает многие западные разработки. А для ил�
люстрации ее достижений в советские годы могу
сказать, что еще в 1969�м в рамках ОГАС ее кон�
структоры – ученые кибернетики В. Глушков, Н.
Федосеев, Н. Федоренко,  А. Берг и мой отец Н.
Ведута разработали огромное количество про�
граммно�технических новшеств, которые и сего�
дня более чем современны. Например, тогда ис�
пытали сенсорное управление компьютерами, то
есть продемонстрировали то, что только сегодня
стало привычным в мобильных телефонах, план�
шетах, айфонах. Академик Глушков тогда же раз�
работал вариант безденежных компьютерных
расчетов, что сегодня называется виртуальной ва�
лютой (но, сравните: те же биткоины и прочие
расчетные вертуальные единицы появились бо�
лее чем полвека спустя). А компьютерные базы
данных по планированию были сконструированы
настолько гибко, что позволяли добиться, так на�
зываемого, «саморазвития» компьютеров, что
лишь недавно стало доступно Западу в програм�
мах «виртуального бессмертия» и в решении ши�
роко разрекламированных сегодня когнитивных
задач. С 70�х такие идеи широко освещались в на�
учно�популярной советской литературе, поэтому,
мягко говоря, хорошо были позаимствованы.

� Интересно… Но вернемся к программам
антикризисного развития…

� Для эволюционного перехода к автоматизи�
рованной системе бескризисного управления эко�
номикой требуется рассматривать страну (блок
стран) как единую корпорацию, основанную на

смешанной экономике с разными формами собст�
венности. В СССР был именно такой – плано�
вый, корпоративный подход. В сложных эконо�
мических системах он предполагает согласование
всех производственных звеньев. А далее идут ите�
ративные (пошаговые) вычисления с процедура�
ми корректировки и обратной связью, вполне до�
ступным современным IT на основе достижений
экономической кибернетики.

� Из истории ОГАС мы знаем, что ваш отец
как раз занимался этим, а вы, продолжая его
дело, разрабатываете новые модели бескри�
зисного развития. В чем их смысл сегодня?

� Основные экономико�математические моде�
ли плановых расчётов по динамической модели
межотраслевого баланса (МОБ) сегодня даже бо�
лее актуальны, чем вчера. В процессе итератив�
ных расчётов они имитируют согласование про�
изводственных возможностей с общественными
потребностями. Дают информацию по ценам рав�
новесия потребительского рынка и решают зада�
чи оптимизации пропорций. На выходе структу�
ра МОБ выдает экономическую матрицу различ�
ных системно увязанных балансов.  Сбалансиро�
ванный таким образом план становится по сути
моделью бескризисной свободной конкуренции.
Государство при этом выступает гарантом таких
принципов, как пропорциональность, научность
(нужная при внедрении супертехнологий), гиб�
кость реагирования на конечный спрос и т.д. 

США СТАЛИ НАС КОПИРОВАТЬ
� А не вернет это нас к жесткой практике

лимитирования, как в СССР?
� Ничуть нет. Нужда в корректирующем пла�

нировании – вовсе не возврат в советское про�
шлое. Бескризисность вычисляет сама киберсисте�
ма. И при возросших IТ�мощностях она объектив�
но доминирует в отношении существующих кор�
поративных моделей планирования и учёта. Коор�
динация государством (либо межгосударственным
блоком) на основе киберсистемы полностью в со�
стоянии контролировать зоны действий ТНК и
ликвидировать условия для монополизма. А в ре�
жиме скользящего планирования позволяет еще и
гармонизировать развитие национальной (и миро�
вой) экономики по критериям качества роста. Из�
лишним становится навязанный бизнес слияний и
поглощений и запуска фиктивного капитала (с
привычными катастрофами в конце туннеля). 

Мы видим � киберсистема в глобальной эко�
номик становится жизненно необходимой. 

� Но не получится ли как в описанной вами
неудаче, постигшей известного кибернетика�
философа Стафорда Бира, когда их проект
«Киберсин» в Чили так и не преодолел пагуб�
ного влияния чиновников – лоббистов ТНК, а
потому не заработал? 

� Теперь мы учитываем не только этот опыт,
но собственные (исправленные) ошибки нашей
ОГАС (которая также не заработала в полную си�
лу от чиновного неприятия), потому что ее, как
систему не усилили динамической моделью
МОБ. Да и Госплан не имел в то время необходи�
мых вычислительных мощностей, что при ны�
нешних IT и обновленных программных подхо�
дах вполне решаемо. 

Кстати, «наш» опыт начинает перенимать да�
же Минфин США. Уже сегодня, в программах
финансовой поддержки своим отраслям ТЭК, он
пытается составлять балансы методом итераций.
То есть пытается повторить методы нашей эконо�
мической киберсистемы. 

Вот и получается: вопрос скорости освоения
новых методов планирования становится решаю�
щим для выхода из кризиса. В противном случае
есть дурная перспектива поглощёния экономик
мировой финансовой олигархией. Но разве мы
заслуживаем этого?!

Записал Александр КАПКОВ

Окончание. Начало на стр. 2

Недавно мне попалась старая советская книжка из серии «Уче�
ные школьнику» издательства «Педагогика», которая называется
«Монеты рассказывают». В книге описаны разные причины воз�
никновения кризисов. Например, когда люди боялись, что могут
лишиться своих накоплений и закапывали деньги, то их количест�
во в обращении резко сокращалось и наступал кризис. Второй при�
чиной кризиса называют подорожание. Оно также останавливает
обращение денег и приводит к финансовому краху. И вот мне стало
интересно: неужели ни министр финансов, ни правительство, ни
глава Центробанка не знают об этом? Неужели не учили науку о
финансах даже по детским книжкам? Может, поэтому в народе их
прозвали министрами�операционистами?

Вся работа главы ЦБ в последние время сводится как раз к
закрытию банков и изъятию денег у населения. Давно известно,
что страховые возмещения по вкладам физических лиц из бан�
ков, лишенных лицензии, многим не выдают. А вклады юридиче�
ских лиц просто отобрали, поскольку никакая система на них не
распространялась, чем спровоцировали закрытие множества
предприятий и фирм.

Мне непонятно почему обнищание населения � это хорошо и
как это может перезапустить экономику, как утверждает Эльвира
Набиулина. Ведь США, чтобы выйти из великой депрессии и пере�
запустить экономику делали совершенно противоположные вещи,
то есть стимулировали потребление. А у нас? Зайдите в понастро�
енные торговые сети и увидите: гнилые, просроченные овощи –

фрукты, разные продукты. Денег нет у народа. Почти ничего не по�
купают. Покупательная способность стремится к нулю

Глава нашего Правительства Дмитрий Анатольевич тоже все
время говорит о том, что денег нет, но нужно держаться. А недавно
подписал закон о снижении прожиточного минимума.  Вот и дер�
жимся! И, если за такое в любой стране Европы добровольно идут
в отставку, у нас все чиновники так засели�забурели, что будут си�
деть до последнего: им это нравится, им хорошо, над ними не кап�
лет. Но цены на всякие товары� услуги и ЖКХ растут с завидным
постоянством. Интересно из чего люди будут оплачивать постоян�
но растущие аппетиты чиновников, если у них отбирают вклады и
не платят зарплату? Как жить с таким правительством и прочими
разными операционистами, если они себе назначают  премии десят�
ками миллионов (как недавно министр почт) и в ответ на окрик со
стороны компетентных органов говорят: а вы сами на себя посмот�
рите, у нас все в России так делают. Мы чё, рыжие?! В смысле все
чиновники ни в чем себе не отказывают, а прожиточные минимумы
снижают, чтобы за счет народа потешить свою жадность. Продлить,
так сказать, барское удовольствие.

Финансово осведомленные россияне, которые давно перевели
деньги в золото и хранят их под дубом или в чулке, опасаясь окон�

чательного краха рубля, тоже подливают масло в огонь кризиса.
Сидят, пережидают.

Но пока Герман Греф, нарядившись инвалидом, берет кредит в
своем же банке на покупку инвалидного кресла, мне все больше ка�
жется, что мы живем в мире абсурда. Но если все же кто�то из ми�
нистров по настоящему заинтересован в преодолении кризиса, то я
могу одолжить вам детскую книжку про монеты почитать на досу�
ге или хотя бы дать ссылку в интернете.

Елена СИДОРОВА

МИНИМУМ КАК ГРЕФ ПОПУТАЛ

НУЖЕН ЛИ ГОСПЛАН СТРАНЕ И МИРУ?
Первый в мире сенсорный компьютер. 

СССР. 1969 г.
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Почему и как нынешний кризис меняетПочему и как нынешний кризис меняет
экономикуэкономику,  геополитику,  геополитику, культуру и под, культуру и под��
ходы к глобальной безопасности…ходы к глобальной безопасности…

Об этом говорилось в российской Общест�
венной палате в рамках XI Международного
форума «InterSecurityForum�2016». Одна из
дискуссий уже в названии обозначила причину и
следствие: «Мировой экономический кризис
как источник угроз безопасности». Интерес вы�
звали выступления по инфраструктурным про�
ектам России, и рассказы о научных и приклад�
ных разработках по логистике и меняющимся
балансам развития территорий. Какие возника�
ют риски?.. Обо всем этом интересно было уз�
нать на площадках форума… 

ЗА СЧЕТ СЕЛА РОСЛА РОССИЯ…
Наша страна  оказалась в достаточно сложной

ситуации на глобальной карте, � констатировал
ответственный  секретарь  Российско�китайской
парламентской комиссии Госдумы Юрий Нагер�
няк. – Состояние экономики за прошлый год
ухудшилась. Усугубилось внешнее давление и
обернулось меньшей наполняемостью бюджета.
В ГД при работе по бюджетным статьям стало из�
вестно о сокращении госпрограмм, в частности, �
поддержки сельского хозяйства. Но зачем резать
курицу, несущую золотые яйца? Сельхозпроиз�
водство в прошлом году в РФ фактически было
единственной растущей отраслью, поэтому сня�
тие госсубсидий по кредитным ставкам может по�
дорвать сельскую логистику. Большая госпро�
грамма приближения производителя к потреби�
телю через оптовые распределительные центры
теперь перестанет работать. Это снизит импорто�
замещение вернет потери по фруктам, ягодам.
Они ранее зашкаливали за 50 % от общего сбора.
Новый бюджет закрывает перспективы деревне. 

С УКРАИНОЙ � ПЕРВЫЕ 
ПО БЕДНОСТИ

Другая проблема, обозначенная Нагерняком,
� обнищание населения. Сегодня фактически чет�
верть жителей РФ оказались за чертой бедности.
Для любой развитой страны это нонсенс. Дело в
явных диспропорциях, идущих от социально�эко�
номического неравенства в стране. По этому по�
казателю Россия делит первое место с Украиной.
По телевизору прозвучала цифра: лишь 1% насе�
ления страны владеет 70% производственных ак�
тивов. А это – другой наш нонсенс. Проблему
усугубляет то, что золотовалютные резервы фак�
тически истощатся в 2017 году. А что дальше? По
официальным данным, примерно четверть бюд�
жета � статьи военные. На нужды образования и
здравоохранения расходы снижаются и дошли до
уровня 3�3,5% от ВВП. Жалкое финансирование
науки, также сокращено вдвое. 

Наши монетаристы в качестве выхода пред�
лагают простые (если не сказать, примитивные)
подходы: борьбу с инфляцией, увеличение эмис�
сии, повышение налогов… Но нужны реформы
структурного характера и институциональных
направлений. Ответы ищут на факультете эконо�
мики МГУ. Но есть ли выход?

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ 
ТОЖЕ ПРИГОДИТСЯ

Доктор экономических наук, профессор и ру�
ководитель рабочей группы по структурной мо�
дернизации экономики ОП Владимир Белозеров
нашел выход в реанимации советского экономи�
ческого наследия. Хотя больше всего он говорил
о повышении роли транспорта в экономической

безопасности. 
Ученый выделил причины инфраструктур�

ных провалов. Первую связал с игнорированием
транспортного фактора, что очень вредит опти�
мизации производительных сил страны. Вторая
угроза определена, как неравномерное развитие
транспортной системы. А третья касается дисба�
лансов инфраструктуры регионов, прежде всего
Дальнего  Востока, Запада РФ и Арктики. 

В советское время подобных перекосов не бы�
ло. Тогда искали оптимум во всей плановой эко�
номике. Он рассчитывался из близости добычи
основных видов сырья к местам производства.
Дешевые источники энергии оптимально соеди�
няли с трудовыми ресурсами. А еще старались
минимизировать транспортный фактор в конеч�
ной цене продукции. 

Сегодня о гармонии интересов забыли. Хотя
опыт можно почерпнуть, скажем, из развития
горно�обогатительных комбинатов, типа Апати�
тов, Костомукши, Оленегорска, и удачных разра�
боток фосфоритов вблизи Кингисеппа. Нынеш�
них проблем моногородов не было бы, если б сы�
рье и рабсилу увязывали в планах и расходы по
перевозке минимизировали. А отстроенная соци�
альная инфраструктура сэкономило бы на корпо�
ративном развитии. Так развивалась Магнитка,
КАМАЗ, многие производства Урала, Сибири и
регионов. Теперь же все эти достижения Союза
задвинули в долгий ящик. Новые производствен�
ные комплексы стали строить только вблизи
крупных мегаполисов и промцентров. Это приве�
ло к оттоку трудовых ресурсов в зоны с развитой
экономикой, усилило депрессивные провалы
прежде успешных территорий. В результате во�
круг С�Петербурга, например, «натыкали» кучу
автомобильных кластеров (Ford, Nissan), а Моск�
ву обложили табачными фабриками. Но почему в
Псковской, Новгородской областях их не сплани�
ровали, если тут гораздо ближе к Евросоюзу? 

По мнению автора доклада, на больших тер�
риториях РФ единая транспортная система долж�
на быть запущена с максимальной отдачей в каж�
дом сегменте перевозок. Короткобежные перевоз�
ки надо отдать автомобильному транспорту. Рас�
стояния свыше 50 до 200�600 километров � желез�
ной дороге. Далее требуется выделить эффектив�

ный сегмент речного транспорта, авиации и т.д. 
Подобный опыт СССР создал в свое время са�

мую экономичную в мире транспортную состав�
ляющую. Игнорирование этого опыта привело к
дисбалансам регионов. Наглядный пример � пере�
косы в развитии Усть�Луги или Сов. Гавани. Для
последней выявлено 40 миллионов тонн перево�
зок, но БАМ (по причине однопутной колеи) мо�
жет «взять» только 1/2 заявленного грузопотока.

Сегодня идет работа по «расшивке» пропуск�
ных способностей БАМа. И сразу выявилось «уз�
кое место» � якутский мост через Лену. В Общест�
венной палате РФ еще 3 года назад получили
письмо из Якутии с просьбой сделать мост сдво�
енным: автомобильным и железнодорожным».
Но Минтранс согласовал только автомобильный,
хотя «гибридный» значительно дешевле. 

Подобных проблем по стране – вагон и ма�
ленькая тележка. Поэтому в сравнении с Запад�
ной Европой «наши» внутренние перевозки ста�
ли вдвое дороже, а транспортно�логистическая
составляющая подорожала в 4 раза. И, если не бу�
дет оптимизации, мы не конкуренты.

ПАПА РИМСКИЙ УЖЕ ОБЪЯВИЛ…
Член Совета Института ЕврАзЭС Валерий

Муниров остановился на проблеме финансово�
экономических войн. По его мнению, неспроста
папа римский Франциск объявил, что третья ми�
ровая уже началась. Он имел в виду начало фи�
нансово�экономических противоборств. Они �
это особый тип войны потому, что финансовый
капитал стал доминировать над промышленным.
Юридически это изменение впервые было за�
креплено на Бреттон�Вудской конференции 1944
г. Театр действий глобальной торговли с того вре�
мени обрел три рынка: валютный, товарный и
фондовый. Планирование и управление перешло
в операционные центры, взятые на себя крупней�
шими инвестиционными компаниями
«Vanguard», «Black Rock», «State Street»,
«Franklin Templeton». Они контролируют капита�
лы порядка от $1 до 5 трлн. (для сравнения «Газ�
пром» имеет активов даже менее $200 млрд.).

В отличие от Запада на Востоке (в той же
КНР) сохранилась традиционная структура госу�
правления через Народный банк Китая, Минторг,
Минфин и другие структуры, подотчетные Ген�
штабу армии. Но при этом финансово�экономиче�
ские войны идут не за восточный театр действий,
а за европейский. ЕС остается призом для эконо�
мических завоевателей со стороны США и Китая.
США строят (хотя неудачно) Трансатлантические
торговые и инвестиционные партнерства. А ки�
тайцы развивают проекты поясов сухопутного и
морского шелковых путей. И у них помехи.

Мешают обычные вооруженные конфликты.
Но при новом раскладе такие «горячие» (локаль�
ные) варианты перешли в разряд обеспечиваю�
щих или вспомогательных войн. Мы это видим на
Украине, на Ближнем Востоке, и в Центральной
Азии. В той же Незалежной “вспомогательная”
война 2014 года блокировала присоединение Ук�
раины к Таможенному и в перспективе к Евра�
зийскому союзу. А затем � перекрыла транзит но�
вого шелкового пути из КНР в Европу и т.д. Вой�
на в Сирии, Ираке и Йемене тоже застопорила
свои аналогичные проекты. Была прекращена пе�
реброска газа из Персидского залива с месторож�
дений, которые делят Катар, Иран, Северный и
Южный Парс и т.д. Недавно в регионе было обст�
реляно американское судно: теперь есть угроза

прохода через Красное море в Суэцкий канал.
Если пользоваться военными терминами, то

экономические санкции против РФ,  � «загради�
тельный огонь» для нашего продвижения в Евро�
пу. При этом БРИКС стал проектом замещения.
Теперь считается, что III мировая война закон�
чится где�то к 2020 году неким новым Бреттон�
Вудсом в  “расчетно�кассовом” центре Виндзоров
�Ротшильдов. 

Ну а какое место ждет Россию в будущей
структуре мировых рынков?  Реальнее всего, речь
о создании 5�8 валютных зон с хождением общей
евразийской валюты. Ближайшая задача � создать
валютный союз, используя методы контроля, от�
работанные еще в СССР в трехконтурной систе�
ме расчетного рубля. Некоторые исследователи
считают, что в III мировой победят так называе�
мые (умные, мыслительные) когнитивные техно�
логии. К этому надо готовиться.

МОДЕРН УЙДЕТ. 
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?..

Кризис, в котором находится Россия – это
только часть  кризиса мирового, который можно
назвать  цивилизационным (эпохи модерн). Та�
кую характеристику нашему времени дал канди�
дат технических наук, член  Московского общест�
ва испытателей природы Николай Филипьев. По
его мнению, кризис – та же война, только за ут�
верждение новых систем ценностей. Во�первых,
она разрушает институт семьи, а с ней и традици�
онное понятие домохозяйств. Изменяются также
понятие нации, собственности и добросовестного
труда в мире глобальных подмен и соблазнов.
Финансы тоже теряют значение эталона честнос�
ти экономических отношений. Почему?

Автор выводит конструкции меняющейся
действительности из отрицания марксизма, что
деньги – это понятие овеществленного труда. Но
тут с Филипьевым можно поспорить, поскольку
для денег открывается новая виртуальная эпоха,
наоборот расширяющая наполнение стоимости
новыми оттенками и качествами. Гораздо более
обоснован у докладчика момент влияния на эко�
номику человеческой алчности. «Главной ошиб�
кой постсоветских элит» стала наивная вера, буд�
то бы Запад, должен помочь «хапануть ворам и
залечь на дно под защиту западных ценностей».
Теперь при исчезновении СССР, как идеологиче�
ского конкурента защищать стало нечего. А, зна�
чит, модерну угрожает развал.

Автор взглянул на проблему и с точки зрения
культурологии: рассмотрел динамику не одного, а
нескольких срезов экономических субкультур.
Через череду некогда модных, но ушедших «ло�
кальных укладов» – хиппи, панков, антитрудого�
ликов � дауншифтеров, людей с идеалами мульти�
культуризма, общества человейников (по фило�
софу Зиновьеву) и даже карнавала (из «Корабля
дураков» Рабле) и шутейских соборов Петра I.

Уже простое перечисление показало: протес�
ты постмодерна  всегда заканчивались хаосом и
стагнацией перед каждым переходом культуры в
новое качество. А в наши дни уже появился це�
лый жанр научной фантастики, названный кибер�
панком, показывающим упадок компьютерной
эпохи. Но и это � не конец цивилизации.

Николай Филипьев отвергает пессимизм и
уповает на становление новой информационной
цивилизации. По его мнению, постмодерну при�
дется пережить столкновение с такими моральны�
ми ценностями, как надежность, компетентность,
отзывчивость, добросовестность, ответственность.
И цивилизации и субкультуры стремятся к жиз�
неспособности. Это мы скоро увидим!

Подготовил Алексей КАЗАКОВ

МОДЕРН, УТОПИИ И БЫСТРЫЙ ПОЕЗД

Еще в прошлом году, когда у нас началось импортоза�
мещение, и резко подорожал рубль, многие сети по про�
дажи косметики стали заменять импортный ассортимент
нашим. Производители на радостях наделали столько
продукции, что забили ей все склады и даже взяли в
аренду дополнительные площади для хранения. А по ТВ
тут и там замелькала реклама крема для буренки и раз�
ных гелей для коленок и суставов, лица и волос. Только
рано радовались и вскоре обнаружили: дозамещались!

Где�то к весне, когда народ совсем пообнищал и пообан�
кротился, истратив последние сбережения, продажи вдруг
как�будто обрубило. Производители и торговля недоумевали:
куда делись покупатели и почему ничего не продается.

Ближе к осени глава ЦБ Набиулина начала новую волну за�
крытия банков. Народ еще больше обнищал и вовсе перестал
делать покупки. Производители же прикинули, что кризис бу�
дет долгим, совсем загрустили и перестали расширять свой
ассортимент. 

Почти каждый день сотрудники сертификационных цент�
ров мучили нас звонками и разным спамом, предлагая задек�
ларировать еще что�нибудь. 

� У нас и так ничего не покупают! �  отбивалась я от надоед�
ливых благодетелей, � И сертифицировать нам просто больше
нечего.... 

� А когда вы будете расширять производство? 
� Когда закончится кризис и восстановится покупательная

способность населения — мудрено ответила я. 
� А когда закончится кризис? � наивно и как�то вяло поин�

тересовалась девушка на другом конце провода. 

� При таком раскладе вообще не закончится…
«Сертификантша» как�то совсем погрустнела и повесила

трубку.
Но очень скоро чиновники, которые занимаются выдачей

сертификатов и разных деклараций на продукцию не согласи�
лись голодать вместе со всем остальным наародом. Они приду�
мали очень интересную «махинацию». В общем, решено было
затеять проверку уже выданных деклараций, и в них обнаружи�
ли никому неведомые нарушения. В результате действующие
декларации, которые они сами выдавали, они же и аннулирова�
ли. А что – своя рука – владыка. Ведь если бы они не нашли этот
хитроумный ход конем, то не обеспечили себе фронт работ для
заработка… Вот он милый сердцу, разрешительный бизнес чи�
новников!!! Вот какие у нас изобретательные чиновники!

И сегодня добросовестные производители остались без
сертификатов. По действующим правилам продавать выпу�
щенную продукцию им теперь нельзя.

Получаются, что чиновники загнали бизнес в тень или в
гроб? А раз так, то не будет легального бизнеса (или умень�
шится). И тогда не будет (или уменьшится) количество налого�
вых поступлений в бюджет. А чиновникам всё равно!

Это ситуацию я невольно сравнила с комнатным растени�
ем. Если пересаживать цветок из одного горшка в другой по
три раза в день, то он не то что не зацветет, но просто погиб�
нет. И может, поэтому в последнее время предприниматели
пишут на форумах иммиграционным адвокатам из  других

стран, запрашивая информацию про убежище. Спрашивают,
как быть, если на Родине тебя преследуют не по политическим
или религиозным взглядам, а стали дискриминировать уже за
профессию?! 

Мария КОТОМКИНА

ОБЛАВА НА ПРОФЕССИИ: ЧИНОВНЫЙ ВАРИАНТ
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"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №67�68 (95�96), ноябрь � декабрь 2016 г.

Телефонный разговор президента России
Владимира Путина с Дональдом Трампом в
очередной раз подтвердил значимость позиции
Путина для сохранения России как государст�
ва и защиты цивилизации от угрозы третьей
мировой войны. 

Задержание министра экономразвития Улю�
каева за вымогательство и отстранение его от
должности подтверждает решимость президен�
та добиться от правительства реализации про�
возглашенной им политики решения демографи�
ческой проблемы, повышение уровня жизни на�
рода и превращение России в лидера мировой
экономики. Эти факты, выражаясь словами
компетентных аналитиков: «дают повод для
сдержанного оптимизма». Именно сдержанно�
го, потому что у Хилари Клинтон ещё есть «ла�
зейка», благодаря которой она может занять
пост президента США в декабре текущего года.
Посему, акулы военно�промышленного ком�
плекса США и силы мирового зла, заинтересо�
ванные в третьей мировой войне, сделают всё,
чтобы эту возможность реализовать. Поэтому
политики, пребывающие в эйфории по поводу
победы Трампа, и уверенные в его вечной друж�
бе с нами, в частности, дают повод полагать, что
их дифирамбы – хорошо продуманный ход.
Ход, провоцирующий патриотические силы на
расслабление перед отчаянными усилиями анти�
российских сил на реванш не во внешней, а как

раз внутренней политике страны.
Не будем забывать: 100 лет назад государство

российское было разрушено именно изнутри, как
и Советский Союз � четверть века назад. Да и про�
граммные документы: Инструкция Алена Далле�
са, Гарвардский и Хьюстонский проекты, по кото�
рым осуществлялось разрушение СССР и сейчас
работает на разрушение РФ. Они базируются на
том, что Россию извне победить нельзя, но можно
разрушить изнутри, незаметно подменив истин�
ные ценности на фальшивые. К сожалению, прак�
тика подтвердила мощь этого оружия. Ибо оно
вызывает процесс самоуничтожения государства
и нации. И противостоять этому не научились.
Этого не удалось сделать ни Ивану Грозному, ни
Петру I, ни Иосифу Сталину, несмотря на то, что
их геополитические противники технологически
были несравнимо слабее, чем враги современной
России. А в наших условиях противостояние, тем
более может не удаться. Но почему? 

ВОСПОМИНАНИЕ 
О «КРАСНЫХ ТАПОЧКАХ»

И пресса, и общественное мнение уже отреа�
гировали на «разговор президента с премьер�ми�
нистром по поводу задержания Улюкаева». В
смысле, на замечание Медведева о необходимос�
ти тщательного расследования, на предложение
следствию ограничиться домашним арестом, на
решение суда об избрании домашнего ареста в ка�
честве меры пресечения…. Отсюда, естественно,
делается  прогноз повторения сценария с отстра�
нением от должности экс�министра обороны Сер�
дюкова, с домашним арестом главной фигурантки
по делу Оборонсервиса Васильевой. Она же уже
разгуливает на свободе, с «замятым» делом о ко�
робке, набитой валютой, «неожиданно» найден�
ной в Государственной Думе. А так же, с «завис�
шим» в неопределенном состоянии делом пол�
ковника Захарченко, с вызывающе наглыми пи�
арститутскими «замыливаниями» поручений
президента. И, практически, никто не сомневает�
ся в аналогичном развитии событий…

В настоящий момент, после откровенных вы�
сказываний зарубежных олигархов, политиков и
сотрудников спецслужб, уже мало кто сомневает�
ся в том, что геополитические и внутрироссий�
ские процессы определяются начавшейся «сме�
ной геополитических элит». Они, выражаясь сло�
вами Трампа, признают Владимира Путина лиде�

ром современной эпохи, настоящим гроссмейсте�
ром геополитики, которому под силу не только
отстоять целостность России, но и сделать её ми�
ровым лидером. И, по вполне понятным причи�
нам, враги Отечества не жалеют ресурсов и не
гнушаются никакими, даже самыми подлыми
средствами.

РАСТЛЕНИЕ И ГЕНОЦИД 
ПО ПЛОЩАДЯМ

Юлия Тимошенко, например, судя по опуб�
ликованным данным, уверяет всех, что Путин сам
«отдаст Крым Украине», потому что на него орга�
низовано системное геополитическое давление, и,
самое главное, он будет вынужден это сделать из�
за развала российской экономики. Так и хочется
спросить: «Уж не Министерством ли экономичес�
кого развития (с показателями отрицательного
роста) будет организован тот развал экономики,
который по сведениям Тимошенко «заставит Пу�
тина отдать Крым Украине»? Той самой Украине,
в которой сейчас осуществляется курс на героиза�
цию нацистских преступников, потрясших мир
зверствами фашизма, признанного Международ�
ным трибуналом преступлением против челове�
чечности. Как тут не вспомнить многократно по�
вторяемое академиком Андреем Курбатовым в
публичных выступлениях предупреждение о том,
что если игнорировать технологическое развитие
средств манипулирования и разрушения миро�
воззрения, то мир погрузится в пучину фашизма,
вооруженного какими�нибудь новыми нанотех�
нологиями. Более того, сообщение ТАСС о том,
что «Третий комитет Генеральной Ассамблеи
ООН принял в четверг (17 ноября) резолюцию о
необходимости борьбы с героизацией нацизма и
противодействия современным формам расизма,
расовой дискриминации и ксенофобии. США,
Украина и Палау оказались единственными стра�
нами, проголосовавшими против документа,
представленного Россией в соавторстве с 54 госу�
дарствами». Вот он, ОТВЕТ на основной вопрос
геополитики, проливающий свет на роль России
и её действующего президента Путина в устойчи�
вом развитии мировой цивилизации. Теперь по�
нятно, кто стоит за геополитическими противни�
ками России, ненавидящими главу государства
российского. Те же силы, что вдохновляли и фи�
нансировали Гитлера, применявшего «план уми�
ротворения» американки Маргарет Зангер на ок�

купированных Гитлером территориях. И неспро�
ста эта «умиротворительница» сказала о том, что
«в восточных областях мы должны сознательно
проводить политику на сокращение населения
средствами пропаганды...». Неспроста она откры�
то сформулировала: «Для нас важно ослабить
русский народ в такой степени, чтобы он не был
больше в состоянии помешать нам, установить
немецкое господство в Европе».   

А теперь фраза из современного аналитичес�
кого доклада о демографии, планировании семьи
и геноциде: «Мы имеем дело с войной нового по�
коления, которое ведется по закону информаци�
онных войн. Принципы этой войны были разра�
ботаны и озвучены еще во времена Гитлера».
Именно так. Имейте это в виду, пожалуйста!
Многие авторитетные специалисты считают, что
«сегодня внуки героев, спасших мир от фашист�
ской чумы, живут по заветам Гитлера». И, все
благодаря тому, что наше образование старания�
ми разных академиков, типа Кона, Асмолова, ми�
нистров�модернизаторов образования, организо�
ванной главой московского Минобра Исааком
Калиной «вакханалии слияний» школ,  (прикры�
вающего его  мэра Собянина, под защитой г�на
Медведева) дает множественные метастазы,
уничтожающие все государствообразующие фак�
торы от поддержания высокой духовности, до ве�
дения жизнеспособной экономики. 

ОТЧЕТНОСТИ 
СПЛОШНОЕ УДУШЕНИЕ

Как же тут выполнить задачу сохранения на�
ции, поставленную президентом РФ Владими�
ром Путиным и сформулированную им 13 февра�
ля 2012 года? «Сегодня в России живет 143 млн.
человек, � напомнил Путин и вполне обоснованно
предостерег: � По оценкам экспертов, при сохра�
нении существующих и отсутствии новых мер к
2050 году оно (население) составит порядка 107
млн. человек. Если же нам удастся сформулиро�
вать и реализовать эффективную комплексную
стратегию народосбережения, население России
увеличится до 154 млн. человек. Вот и получает�
ся, что историческая ЦЕНА выбора между ДЕЙ�
СТВИЕМ И БЕЗДЕЙСТВИЕМ – почти 50 млн.
человеческих жизней в ближайшие 40 лет». Ка�
кие нужны действия, мы знаем, благодаря указам
президента, которые, к сожалению, или выполня�

О НАЦИИ СНОВА, ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

Да потому что, все бумеранги, запущенные кривыми и жад�
ными руками, всегда возвращаются. А еще вспомните другие по�
словицы того же ряда: посеяв ветер � пожнешь бурю! Про не ко�
пай яму другому и т.д. и т.п. Это своеобразный закон геополити�
ческой кармы, когда США, затеяв все цветные революции и все
свержения режимов по теории управляемого хаоса, сами попали
в воронку созданной ими политической турбулентности.

И вот теперь горько смотреть, как латиноамериканцы, негры и
прочие маргиналы и мигранты, не прошедшие выварку в «плавиль�
ном котле наций», не желающие работать, а любящие демократию
и либерализм халявы во всех передовых городах США воюют с по�
лицией, долбят витрины, избивают сторонников законно избранно�
го Трампа… Все это прогнозировалось нами. Последние слова были
сказаны еще в конце 2015 года в концептуальном прогнозе «Терми�
доры, как возмездие истории». Термидор – это историческая реста�
врация прежних суверенитетов, мироустройств и т.д., в том числе
для самой Америки. Этот процесс по большому счету и происходит
сегодня в Америке. Никто еще не смог обмануть объективных зако�
нов развития.

А теперь напомним, что конкретно про вернувшийся в США и
запущенный ими геополитический бумеранг мы писали буквально
следующее: 

«Прогноз же всем ближневосточным разрушителям очень хо�
рошо дать устами ветхозаветного пророка Иеремии в отношении
древнего Вавилона и тех, кто его разрушал и захватывал: «И совер�
шу над тою землею все слова Мои, которые Я произнес на нее, все
написанное, в сей книге, что Иеремия пророчески изрек на все на�
роды. Ибо и их поработят многочисленные народы и цари великие;
и Я воздам им по их поступкам и по делам рук их».

Из этого древнего пророчества мы видим, что будут наказаны
«по делам рук их» и те, кто вершил разрушение. Подобный истори�
ческий бумеранг всегда возвращается. И именно такой неожидан�
ный прогноз связан с отрицательной глобальной ролью чиновника.
Его демократия слепа («заряжена» довлеющими идеологемами) и
действует по принципу Прокруста. А значит время защиты суве�
ренностей и легитимности этнонациональных образований, за ко�
торые взялась Россия – сегодня актуальнейшая для мира задача. А
в перспективе мы видим перечисленные здесь инициативы по стро�
ительству новых наднациональных механизмов. Мир нащупывает
стезю глобальной организации жизни по неизведанным еще боже�
ским установлениям. Невиданный поворот истории начинается…».

Напомним также, что помимо реальной и привычной всем по�
литики с ее прагматизмом России, как государству – примирителю
и собирателю земель предстоит найти новые наднациональные ме�
ханизмы справедливого мироустройства. Мы в прогнозах о «Тер�
мидорах…» вспомнили идею российских философов (космистов),

стараниями которых им удалось «явить всему Свету идею не про�
сто евразийского, но мирового объединения в духе библейской тра�
диции братотворения. Это также им принадлежит идея обновлен�
ного варианта глобализма, когда интеграция должна развиваться с
помощью создания всемирного государства�братства и гуманиза�
ции народоустройств с помощью этического контроля со стороны
наднациональных институтов. Это в конце�концов наши духовид�
цы призывали не к разладу, а ко всеобщему объединению всех ре�
лигий правой руки, чтобы приобщить к благости и социальному
творчеству языки, народы и народы».

Как бы отрицательно не относились к нам скептики в отноше�
нии таких исторических версий развития, мы их специально приве�
ли в противовес  происходящему на глазах бюрократическому раз�
вращающему либерализму (еще до того, как политологи надоели со
своими назидательными разговорами об этом). Поэтому в специ�
альной главке   «БЮРОКРАТИИ ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ» мы
обозначили этот процесс как глобальный.

«Главной силой борьбы (за мировую демократию) на межгосу�
дарственном уровне сегодня себя «самоназначила» мировая бюро�
кратия, � написали мы и определили, что «выход на сцену этой си�
лы стал возможным благодаря процессу окончательной и беспово�
ротной глобализации чиновничества. Мы писали об этом (также) в
своем очередном прогнозе (см.«ПР» №53�54 (81�82, июнь�июль
2015 г.) «Идеальный чиновник – робот!»). И эта трансформация
была ускорена не только американскими инициативами против
России, но и изобретенной в Евросоюзе скользящей ротацией в
правительстве ЕС поочередно всех стран�участниц. При допуще�
нии к штурвалу не вполне достойных социально не зрелых членов,
это вскружило многим голову, усилив неадекватность осознания их
«великой» роли в функционирования созданной сверх�государст�
венной мега�машины. Ну и спросите: куда вырулили?

При раздувании роли бюрократии до сверх�государственного
уровня  (как в ЕС и в имперских США) она стала не только «кры�
шевать» какие�нибудь транс� атлантические и транс� тихоокеан�
ские проекты, но и закрывать глаза на явные нарушения междуна�
родных законов в политике и геополитике, особенно если это каса�
ется «назначенных врагов», в лице России и других несговорчивых
стран. 

В нынешней геополитике мировая бюрократия в буквальном
смысле встала на путь выхолащивания душ «руко� водимых» ими
народов. И это еще мягко сказано сатириком, что их «госслужба»
стала последним прибежищем разгильдяев. За некогда поощряе�
мой политкорректностью вскрылась вскормленная тупость и  на�
плевательство. Эти качества крепли после одобрения Евросоюзом
бомбежек Югославии, и санкций на развал государств Африки и
Ближнего Востока. А потому на счет грехов международной бюро�

кратии сегодня уже можно записать не только случаи лоббизма ин�
тересов транснациональных компаний. Вскормленный на потакаю�
щей политкорректности международный терроризм, все глобаль�
ные и локальные кризисы в экономике, экологии, культурологии,
геополитике тоже надо отнести на счет чиновников. Это они созда�
ли социальные анти�системы, где слово «анти» означает их изна�
чальную нежизнеспособность. Это они вскормили на своих терри�
ториях инкубатор для террористического интернационала, создали
государства�химеры, вроде ИГИЛа, для подрыва цивилизации и
самоуничтожения…».

Таким был наш прогноз более года назад. И он сбывается пря�
мо по цитированному нами ветхозаветному пророку Иеремии. Он
приходит расплатой за бесцельно прожитые годы. Вот потому и на�
звали мы его «Термидоры, как возмездие истории». Оно всегда так:
все реставрации, в том числе и после выборные (трамповские), –
это «объективный бумеранг» истории, который, вернувшись, боль�
но бьет по голове, как в знаменитом фильме побил слишком город�
ского и изнеженного синьора Робинзона…

Александр КАПКОВ
P.S. Новый прогноз какое�то время будет только один: пе�

резагрузка глобальной бюрократии. В том числе это касается
и России. Также надо всем помнить, как страшно возвращение
запущенных орудий. А еще потребуется лечить расколы, цвет�
ные лихорадки, и... снова ловить бумеранги.

ВСЕ БУМЕРАНГИ В ГОСТИ К НАМ… 
Продолжение на стр. 8

ИЛИ ПОЧЕМУ В АМЕРИКУ ПРИШЛА БУЗА?
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Этот немецкий «железный канцлер» ут�
верждал, что войну выигрывают не солдаты, а
учителя. Похоже, к такому варианту развития
наша страна приходит в силу чиновной логики
правительства и непростой геополитики…

Смотрите сами, что происходит. Страны
НАТО так усердно наращивают военное присут�
ствие на границах с Россией, что норвежское
издание «Steigan blogger» заявляет: «Решение
разместить дополнительные войска в Восточ�
ной Европе показало, что альянс готовит самую
масштабную эскалацию вооруженных сил в Ев�
ропе со времен холодной войны».  Это раз. 

Самая авторитетная финансовая газета Ве�
ликобритании «Financial Times» (FT) предло�
жила российскому бизнесу убрать Владимира
Путина от власти – причем, не вполне законны�
ми методами, а, сие означает � организовать пе�
реворот. Это два. 

В России, по инициативе Германа Грефа,
поддержанной премьер�министром г�ном Мед�
ведевым, обсуждается замена вертикали власти
на горизонталь, т.е., по существу, тот же перево�
рот. Это три.

А в�четвертых, новый министр образования
на деле продолжает образовательную политику
предыдущих министров, осуществивших разру�
шительные реформы, при поддержке того же
Дм. Медведева, и по рекомендациям МВФ. На
словах же, обещает оценить последствия и, мо�
жет быть, когда�нибудь что�нибудь  улучшить.

СЧИТАЕМ ЖИЗНЬ ЛОГИЧЕСКИ
Однако острота ситуации – нагнетание геопо�

литическими недругами военной угрозы в отно�
шении России и призывы к одновременному
свержению президента Владимира Путина уси�
лиями своих олигархов дает основание считать
такое демонстративное бездействие министра об�
разования Васильевой, мягко выражаясь, призна�
ком коллаборационизма. В переводе на русский:
«осознанное, добровольное сотрудничество с вра�
гом.. в ущерб своему государству».

Современная геополитика строится на ут�
верждении Бисмарка о том, что войну выигрыва�
ют не солдаты, а учителя. Правда, в нашей стране
реформаторы образования выполняют заказ на
реализацию этого принципа с точностью до на�
оборот: антисистема образования должна так за�
давить учителей (даже теми же самыми отчета�
ми), чтобы они не смогли воспитать патриотов, а
вырастили сброд, который сдаст страну при пер�
вой же опасности. Кстати, напомню, что в теку�
щем 2016 году эмиграция (отъезд соотечествен�
ников на ПМЖ) из России бьёт все рекорды. 

Почему антироссийские геополитики опол�
чились против президента Владимира Путина,
очень доступно объяснил главный разведчик
США Джеймс Клэппер: «Владимир Путин видит

Россию великой страной, великой державой.
Главная их цель состоит в том, чтобы США от�
носились к России как к великой державе». Но
противоположной точки зрения придерживается
Барак Обама, считающий, что мировое лидерство
– это только монополия США. С их точки зрения
Россия должна быть слабой, исполняя роль сырь�
евого придатка и рынка дешевой рабочей силы, а
еще лучше, чтобы она вообще сдохла, в смысле,
развалилась, так же, как Советский Союз. ЦРУ
США даже опубликовало прогноз, что это про�
изойдет в 2015 году, но из�за геополитического
мастерства президента Путина уже 2016 заканчи�
вается, а прогноз все никак не сбудется. 

ОСЕНЬ ПАТРИАРХОВ ВСЕХ ЗАСТОЕВ
Если верить опубликованным прогнозам Ми�

нэкономразвия, нам с вами предстоит «20 лет стаг�
нации», другими словами – ЗАСТОЯ. Это очень
даже смахивает на искусственное нагнетание усло�
вия, необходимого для революционной ситуации.
Ведь всё просто: кроме того, что «выше обычного
нужда и бедствия трудящихся», мы слишком дол�
го терпим позор от того, что наш народ, владею�
щий самыми большими природными ресурсами,
живет хуже всех. Происходит это именно потому,
что образование, дореформированное «министра�
ми�домохозяйками», не способно научить населе�
ние так распоряжаться природными ресурсами,
чтобы обеспечить себе хотя бы достойный уровень
жизни. А уж о том, чтобы выполнить задачу, по�
ставленную Владимиром Путиным – войти в чис�
ло лидеров мировой экономики к 2020 году, при
нынешнем премьер�министре и министре образо�
вания, даже и говорить�то как�то неловко…. 

Какое, простите, может быть, лидерство, если
нам обещают 20 лет стагнации, то бишь застоя? И
это после того, как правительство, под руководст�
вом премьера, потрясало наше воображение вели�
кими проектами (увы, лопнувшими как мыльные
пузыри), обещаниями инновационной экономи�
ки, правового государства, гражданского общест�
ва и прочими лозунгами, если посмотреть статью
г�на Медведева «Россия, вперед!». 

Политологи отмечают негативную реакцию:
«Эти 15 лет были, к сожалению, потрачены впус�
тую, что надо откровенно признать... И нас гло�
жет обида. Обида не только за себя, но и за детей,
внуков». 

ДИСПОЗИЦИЯ СТРАНЫ В СТАГНАЦИИ
Профессор МГИМО Валерий Соловей пре�

дупреждает: «Когда вам дают понять, да вы и са�
ми «нутром» чувствуете, что придется терпеть
всю жизнь (20 лет стагнации, что потом?) ваше
мироощущение начинает меняться. И вы вдруг
понимаете, что терять�то вам уже нечего. Вы и
так, уже, оказывается, все потеряли. Так чем черт
не шутит — может, лучше перемены? Людей за�
нимает, в первую очередь, социальная проблема�
тика: доходы, которые снижаются, безработица,
развал образования и здравоохранения… В случае
массовой протестной активности мы увидим в од�
них рядах людей, которые говорят «Крым наш», и
которые говорят «Крым не наш». Это не будет
для них иметь никакого значения. Потому что в
масштабном кризисе политическая диспозиция
упростится предельно — вы «за» или «против»
действующей власти». 

А вот теперь самый интересный вопрос � ка�
кая персона в глазах народа, в первую очередь,
олицетворяет самый возмутительный факт:
«Взялся за гуж и сказал, что не дюж?» Политоло�
ги отмечают три варианта:

первый – это президент как гарант Конститу�
ции и, следовательно, ответственный за всё
(именно к этому варианту призывает британская
газета);

второй – это премьер�министр Медведев, ко�
торый, лелея мечту занять президентское кресло,
срывает планы Владимира Путина систематичес�

ким невыполнением его поручений, делая вид и
т.д.;

и третий – ответственны оба, и оба должны
уйти.

Сразу отмечу, что с точки зрения сохранения
целостности Российского государства, третий ва�
риант – очевидная катастрофа. Потому, что, кро�
ме Путина, нет такого политика, который, в сло�
жившейся ситуации, на 100% хочет и может со�
хранить единство и целостность России, и хотя
бы попытаться сделать ее великой державой.
Этот факт признают и друзья, и враги, поэтому,
даже если Путин решит уйти и вручит веритель�
ную грамоту какому�нибудь преемнику, веры на�
родной в этого преемника не будет!..  Однажды он
уже вручал такую грамоту г�ну Медведеву. Что из
этого получилось – мы знаем… 

Первый вариант, за который ратует британ�
ская газета, обсуждать нет смысла...

ХРУПКИЙ ИЗВЕСТНЯК 
БРУТАЛЬНОЙ ТУПОСТИ

Единственный приемлемый для страны вы�
ход – это немедленная реализация второго вари�
анта. НЕМЕДЛЕННАЯ потому, что многие ана�
литики считают «уже поздно». Опять цитирую:
«Наша власть выглядит гранитной скалой, она
пытается всех запугать своей нарочитой бруталь�
ностью. Но на самом деле это не скала, а извест�
няк � весь в дырах и рытвинах, который очень лег�
ко обрушится в случае давления». И решение
классической задачи необъявленной войны «дез�
организация управления» � налицо. О ней трубят
на всех перекрестках и друзья, и враги: «Поруче�
ния президента не выполняются». А далее обще�
ству навязывается мысль, типа, что Путин  прези�
дент только де�юре, а чьи же решения реализуют�
ся де� факто? Конечно, премьер�министра.Что уж
говорить об остальном перед лицом  предстоящих
20 лет стагнации?

Но самое страшное в другом. Во все времена
решающим фактором победы являлся «русский
дух», который стоял на страже и на Куликовом
поле, и в смутные времена, и в годы Первой и
Второй мировых войн. Однако сейчас духовная
деградация достигла невиданной силы под влия�
нием действующей антисистемы образования, и
все аналитики отмечают коллапс ценностно�
смыслового пространства. И что самое удиви�
тельное, мощное и эффективное средство для вы�
вода из этого коллапса – Ценностно�смысловая
парадигма образования академика Курбатова � не
используется. 

Чтобы показать, насколько ужасающа такая
недооценка опасности, даю воспоминания детей
войны и ветеранов ВОВ, живших на оккупиро�
ванных территориях: «Эсэсовцы сгоняли моло�
дежь в клубы и заставляли смотреть порнофиль�
мы, откровенно принуждали юношей к извра�
щенному соитию». При этом, замечу: привилеги�
рованные части Вермахта последовательно осу�
ществляли политику растления молодежи на ок�
купированных наших землях, а один из высоко�
поставленных фашистов  записал в своем дневни�
ке: «Мы никогда не победим этого народа, потому
что все изнасилованные нами девушки оказались
девственницами». А что мы наблюдаем сегодня?
Программы полового просвещения, созданные на
основе трудов Маргарет Зангер, которую всячес�
ки расхваливал Гитлер, на наших глазах были
внедрены в нашу систему образования под давле�
нием академика РАО Игоря Кона. То, что не смог
сделать Гитлер, опираясь на военную силу, сдела�
ли реформаторы образования, поменяв тактику,
по принципу Алена Даллеса: «Мы незаметно под�
меним их ценности на фальшивые…». Что, собст�
венно, и случилось. 

И сегодня, Федеральный институт развития
образования, возглавляемый г�ом Асмоловым,
автором теории «экзистенциального оргазма»,

считающий академика Кона чуть ли не идеалом
деятеля науки и образования, продолжает его де�
ло. В котором, флагманом является московское
образование, благодаря главе Минобра Москвы
Исааку Иосифовичу Калине, провозгласившему
вместо системного подхода концепцию «рассо�
ла», где любые огурцы становятся одинаково хо�
рошими. 

А теперь напомню, что эта фраза вызвала
шквал возражений прославленных учителей�
практиков, которые сразу обратили внимание,
что при заготовке овощей колоссальное внимание
уделяется стерильности, ибо при попадании вся�
кой дряни в рассол, вместо «все одинаково хоро�
шие» получится «все одинаково плохие». Это не
раз повторялось в  практике – критерие истины.
Педофильные скандалы, один за другим сотряса�
ющие московское образование, доказывают, что
правы�то, оказались учителя, а не г�н Калина. То,
что процесс принял необратимый характер (если
не будут приняты кадровые решения), сомневать�
ся не приходится. Если уж оба детских омбудсме�
на по этому поводу высказались крайне резко,
значит дело еще хуже, чем мы можем себе пред�
ставить. Напомню, Павел Астахов по поводу пе�
дофилии в московском образовании предложил
упразднить срок давности за подобные преступ�
ления (кстати, сразу же был отправлен в отстав�
ку), а сменившая его Анна Кузнецова про срок
давности уже не упоминала, но заявила, что нака�
зание за такие деяния должно быть примерным. 

КАК УБРАТЬ 
«РАССОЛЬНУЮ» ТЕОРИЮ?..

Замечу, что Анна Кузнецова крайне сдержана
и не всегда реагирует на заявления, чреватые
ущемлением прав детей, даже тогда, когда это яв�
но необходимо. Но законодательство в принципе
– слишком слабый инструмент для того, чтобы
остановить духовную деградацию. Здесь нужны
новые подходы, такие как Ценностно�смысловая
парадигма образования академика Курбатова. 

По решениям судов в России заблокированы
крупнейшие порносайты PornHub и YouPorn.
Так это, во�первых, вызвало возмущение пользо�
вателей, а во�вторых, они уже нашли пути обхода
блокировок, и все продолжается по нарастающей.
А самое главное, что московский «рассол» очень
быстро распространился на всю Россию, и ситуа�
ция в школах становится день ото дня все хуже.
Ни нововведения, предписывающие директорам
«стучать» в прокуратуру на неблагонадежных, ни
административные меры, ни прекраснодушные
призывы реализовать программы духовно�нрав�
ственного воспитания на традиционных ценнос�
тях, на практике результатов не дают. Чему же
удивляться, если наши студенты заявляют: «Вез�
де лучше, чем в Рашке», � а то еще хуже � вступа�
ют в ряды запрещенной организации Игил. 

Кстати, новый православный министр пока
что никак на эту ситуацию не повлияла и не смо�
жет повлиять, даже если захочет, ибо в одном те�
леведущий Соловьев (проговорившийся нечаян�
но) абсолютно прав: «Надо менять СИСТЕМУ».

А теперь давайте посмотрим, что произойдет,
когда «педофильный рассол», выражаясь слова�
ми авторитетных педагогов, окончательно взо�
рвет московское, а затем и российское образова�
ние. Конечно, люди спросят, кто его «сварганил».
В�первую очередь � министр московского образо�
вания ИСААК КАЛИНА. А кто его непосредст�
венный начальник? Мэр Москвы СЕРГЕЙ СО�
БЯНИН. Он же отверг петицию граждан об от�
ставке Исаака Калины. А кто назначил мэром Со�
бянина? Все тот же премьер ДИТРИЙ МЕДВЕ�
ДЕВ. 

И вот тут возникает последний вопрос: успе�
ет ли президент России Владимир Путин отреа�
гировать на петиции обо всех этих отставках…

Галина СЕДЫХ

ОБРАЗОВАНИЕ СТРАНЫ ПО БИСМАРКУ

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ. “Но не только об этом прокричал
Петух. Его фанфаронский крик заставил вспомнить самого
Геббельса, тоже Петуха по Зодиаку. Об этом черном гении лживой
пропаганды сегодня напоминают разрастающиеся гибридные
войны и прочие кибербитвы. Мир устал от них. Поэтому в новом
календаре Петуха�2017 многие здравые политики выступят против
лже�кукареканья и инициируют международные законы в защиту
от черной виртуальности, убивающей реальность. Сделать это
заставляет и исторический опыт, напоминающий, что именно в
Петушином году (1921�м), не без помощи Геббельсовской
пропаганды, в Германии «накукарекали» нацизм. Тогда, под
предлогом охраны «мирных» митингов, появились штурмовые
бригады Гитлера. А в следующем Петушином (1933�м году) поджог
Рейхстага провозгласил фашизм. Но теперь спланированные
майданы, цветные революции, фашистские хунты, ИГИЛовские
антигосударства и сам интернационал террористов  будет «закрыт»
только победой России в Сирии, с привлечением ООН, реального
«второго фронта» и нового международного трибунала… ”.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. "ПОЛИТИКА КАК ПРИ ГИТЛЕРЕ"
Бывший депутат Бундестага, экс�статс�секретарь министерства

обороны ФРГ Вилли Виммер (Willy Wimmer) в интервью
агентству Sputnik прокомментировал новый документ партии
Германии (ХДС), в котором предлагается ужесточить политику в
отношении России назвав ее "Политикой как при Гитлере".

Виммер, развеял мифы насчет угроз со стороны РФ западному
сообществу. Говоря о позиции ХДС/ХСС политик сказал, что она
противоречива. По его мнению, « Это не умно…». А про
дислокацию войск НАТО непосредственно у западных границ
России сказал, что «это та же самая политика, которую в свое время
проводили Адольф Гитлер и Наполеон».

Отметив кардинальный отход от политики канцлеров начиная с
Аденауэра и кончая Шредером под влиянием Гельмута Коля и
Гельмута Шмидта политик охарактеризовал: «…то, что вытворяет в
Берлине бундесканцлер Меркель � возвращение к немецкому
высокомерию». По поводу экспертного центра Atlantic Council слова
были еще более жесткие: «Когда я читаю, что там написано, и написано,

� сказал Виммер, � то это напоминает мне Йозефа Геббельса. Ведется
дискредитация с целью нейтрализации всех тех, кто выступает за более
или менее разумную политику в отношении нашего большого соседа…
Это путь к разжиганию вражды между народами».

ГИТЛЕР С ГЕББЕЛЬСОМ – ДУРНЫЕ ЭТАЛОНЫ



8 Главный урок истории заключается в том, что человечество
необучаемо.                                                                                              (У. Черчилль) SOS�образование!

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №67�68 (95�96), ноябрь � декабрь 2016 г.

ются формально, или не выполняются вообще,
причем в демонстративно�вызывающей форме.
Даже такой пустяк, как освобождение школ от
удушающей отчетности, до сих пор не выполнен. 

Более того, Госдума, в которой партия «Еди�
ная Россия» теперь имеет большинство, позволя�
ющее принимать законы независимо от мнения
других фракций, «приняла поправки к законо�
проекту о системе «Контингент обучающихся».
Он (т.е. контингент) «определяет конкретное на�
звание данной системы, и уточняет перечень све�
дений, включенных в нее. «Контингент» обеспе�
чивает доступ к сведениям о системе образования
РФ, в т.ч. о состоянии сети организаций, осуще�
ствляющих образовательную деятельность, о пре�
доставляемых населению услугах в сфере образо�
вания, о количестве детей, подлежащих обуче�
нию…, о контингенте обучающихся, сведениям об
их итоговой аттестации, а так же достижениях в
учебной, научной, творческой и физкультурно�
спортивной деятельности». 

Вот вам, уважаемые учителя, и «подарок»!
Ничего так, да?! А уж как премьер�министр кра�
сиво вещал о том, что удушающая отчетность –
это безобразие, устранение которого требует за�
конодательного обеспечения. Ну, вот и получили
законопроект! Только в нём, вместо ликвидации
удушающей отчетности � речь идёт об её увеличе�
нии!! Ибо заполнять�то эту базу данных будут
школы, то есть учителя! А время, потраченное на
это, само собой будет отрываться от воспитания и
обучения детей?! Но, простите, господа законни�
ки, во�первых � сия деятельность никоим образом
не оплачивается, во�вторых � вообще  в служеб�
ные обязанности педагогов не входит. Мало того,
если раньше учителя называли себя крепостны�
ми, из�за вневедомственного административного
произвола, то теперь их положение законодатель�
но будет закреплено Государственной Думой.
Молодцы, новые народные избранники! Какой
потрясающий, «гениальный» проект забабахали!
Вот так на практике реализуется приоритет вос�
питания как государственной политики. Вот как
на деле исполняет министр Васильева свою глав�
ную задачу – заботу об учителе. Таково её пони�
мание миссии учителя. А, что вы, собственно, хо�
тели от ставленника премьер�министра Медведе�
ва?! 

Теперь уже не просто надо «стучать» в проку�
ратуру на неблагонадежных, а отвечать за всю
межведомственную базу данных, да к тому же
еще, и персональных, т.е. по закону – не подлежа�
щих разглашению без письменного согласия их
владельца. Сие означает, что благодаря такому
«выполнению» поручения президента, фактичес�
ки упраздняется право граждан на частную жизнь
и конфиденциальность информации о частной
жизни. А система образования становится инст�
рументом добровольно�принудительного отказа
граждан от конфиденциальности информации об
их частной жизни. Теперь врагу будет очень легко
управлять и количеством, и качеством человечес�
кого потенциала России. 

ЗАПРЕТЫ ИЖДИВЕНЦАМ 
ДЛЯ ГАРМОНИИ� КОЛЛАПСЫ 

ОТ ДЕСТРУКЦИИ ЗАКОННИКОВ
Впрочем, я не раз писала о том, к каким ре�

зультатам приводит превращение системы обра�
зования в систему создания базы данных «Кон�
тингент обучающихся». Качество образования
как падало, так и падает, экономика, как лежала

на дне, так и лежит, нацпроекты как лопались, так
и лопаются, потому что образование вместо свой�
ственной ему миссии «разумное, доброе, вечное»
«сеет» совершенно другое, � нечто вредоносное,
пагубное, непотребное. Кстати сказать, за те же
деньги и без снятия ответственности за традици�
онные показатели. Вот такая дисгармония тради�
ций и инноваций, наглядно объясняющая, почему
наши дипломы за рубежом не ценятся. Где уж тут
ожидать победы над коррупцией! 

Уделяю так много внимания этому вопросу
только по одной причине – именно сейчас, когда
консолидация геополитических продолжателей
дела Гитлера против современного лидера защит�
ников гуманистических идеалов Владимира Пу�
тина особенно высока, крайне опасно недооцени�
вать угрозу, которую академик Андрей Курбатов,
выступая в Госдуме, охарактеризовал как войну
против России с помощью деструктивного зако�
нодательства. Напомню, воспитание в начале ре�
форм было законодательно исключено из функ�
ций образования, сейчас оно объявлено государ�
ственным приоритетом. Международное право
по Конституции имеет приоритет над россий�
ским. После всемирной эпидемии признания од�
нополых браков законными, Конституционный
суд принял по этому вопросу определенные огра�
ничения. Впервые в истории государства россий�
ского Конституция запрещает государству иметь
государственную идеологию и устанавливает
идеологическое многообразие. Одновременно от�
менена цензура. Но страшны не собственно эти
инновации, а то, что переход к новой правовой си�
стеме произошел без подготовки. Выражаясь сло�
вами академика Курбатова, нововведения в сфере
управления не были подготовлены соответствую�
щими действиями в сфере воспитания, а это озна�
чает неминуемый коллапс. Самое обидное � это
то, что о коллапсе не только все были предупреж�
дены, но и знали о средстве его предотвращения.
Я говорю о Ценностно�смысловой парадигме об�
разования и воспитания, которую и сейчас вклю�
чить еще не поздно. Но надо учитывать, что об�
ратный отсчет уже пошел, потому что предска�
занные нашей газетой, и ожидаемые нашими про�
тивниками события � уже произошли. И, к сожа�
лению, по самой примитивной схеме: «Когда об�
щество вступает на новый путь не готовым и тер�
пит крах, оно панически стремится вернуться на

старый, но терпит еще больший крах, ибо в одну и
ту же реку два раза  войти нельзя». И ещё. Глав�
ное: президентом поставлен вопрос о законода�
тельном закреплении понятия «российская на�
ция». Новый омбудсмен Анна Кузнецова уже вы�
сказала мнение о том, что этот вопрос должен ре�
шаться референдумом. Вам это ничего не напоми�
нает? Например, начало конца СССР? Напомню,
референдум по вопросу: нужен ли Советский Со�
юз и нужен ли президент? Результат референду�
ма был положительным. А результат историчес�
кий – первый президент СССР Михаил Горбачев
прекратил существование сверхдержавы. Теперь
нам предстоит референдум о российской нации, и
это, представьте себе, в условиях, когда Россия
уже 25 лет живет без государственной идеологии,
инструмента, призванного обеспечить единство.
И вот первый отзыв г�на Говорухина по поводу
инициативы о введении закона о российской на�
ции: «С большой вероятностью мы были множе�
ство веков русским народом, а сейчас станем рос�
сиянами», — заключил он. Обратите внимание
на сомнения г�на Говорухина � «с БОЛЬШОЙ
ВЕРОЯТНОСТЬЮ»?! И далее: «Я пока не
очень понимаю, что происходит». Если уж у г�на
Говорухина – доверенного лица президента – та�
кое внутреннее смятение, представляете, какое
дальше великое «единение» начнется? Распад
Советского Союза покажется не таким уж катаст�
рофичным по сравнению с тем, что нас ожидает,
если мы все�таки снова наступим на эти грабли.
Инструмент для решения этого вопроса выбран
неподходящий. В настоящий момент есть только
один способ, позволяющий решить эту проблему
с гарантированно положительным результатом –
Ценностно�смысловая парадигма. Кстати, напом�
ню, участники образовательного процесса экспе�
риментальной площадки, на которой 20 лет про�
ходила апробация Ценностно�смысловой пара�
дигмы образования, обращались к Владимиру
Путину с предложением объявить национальной
идеей России «Гармонию нации и национальнос�
тей». Но получили лишь невнятный ответ из Ми�
нистерства культуры, в котором утверждалось,
что гармонии быть не может, потому что некото�
рые национальности являются иждивенцами.
Представляете, что сейчас начнется?! Начнется
именно потому, что те, кто не владеет ценностно�
смысловой парадигмой образования, действи�

тельно, не смогут достичь гармонии, и с неизбеж�
ностью будут втянуты в процессы, провоцирую�
щие сепаратизм. 

ОТСЧЕТ ОБРАТНЫЙ 
ПАРАДИГМЫ НАЧАЛСЯ…

ЕДИНОМЫСЛИЕ НЕ ЗНАЧИТ 
СКУДОМЫСЛИЕ…

То же самое и с идеологией. После четверти
века запрета на государственную идеологию, к
которому мы не были готовы, ибо не хотели вос�
пользоваться ценностно�смысловой парадигмой
воспитания академика Андрея Курбатова, сена�
тор от Крыма Ольга Ковити внесла в Государст�
венную Думу законопроект о новой идеологии
России, которая, по её словам, призвана обеспе�
чить единство всех народов, живущих в нашей
стране. Ну, как тут не вспомнить Козьму Прутко�
ва: «О введении единомыслия в России»? Такие
подходы царскую Россию развалили, Советский
Союз до самораспада довели, а теперь, выражаясь
словами М.Ю.Лермонтова: «И вот мне  суждено
увидеть это вновь?!» 

В пояснениях о единой идеологии говори�
лись слова о традиционных ценностях, фигури�
рующие в ключевых государственных докумен�
тах. Но вот в чем загвоздка: традиций у нас много
и все разные. Например, от эпохи язычества сре�
ди наших современников сохранились представ�
ления о ведической культуре, именно её ценности
они считают традиционными. Эти наши совре�
менники называют себя истинными православ�
ными, в отличие от православных христиан, и
считают, что князь Владимир огнем и мечом, т.е.
насилием, используя патриотизм административ�
ного ресурса, ввел на Руси такую государствен�
ную идеологию, как христианское православие с
новыми традиционными ценностями. А право�
славные христиане считают, что коммунисты�ате�
исты опять�таки насилием, огнем, мечом и патри�
отизмом административного ресурса, ввели ком�
мунистическую идеологию и новейшие традици�
онные ценности. А коммунисты�атеисты считают,
что либералы насилием при расстреле Белого до�
ма и патриотизмом административного ресурса
насадили сверхновые традиционные ценности
либерализма, при которых мы сейчас и прозяба�
ем. Да, страшно представить, какое начнется еди�
нение, когда с подачи сенатора из Крыма, да по
рецепту Козьмы Пруткова новую идеологию вво�
дить начнут! Простите, но очередного насилия,
сдобренного патриотизмом административного
ресурса, страна не перенесет. 

Кстати, и сторонники ведического правосла�
вия, и православные христиане, и коммунисты�
атеисты, и либералы, и представители всех кон�
фессий и национальностей, как показала практи�
ка, с удовольствием принимают Ценностно�
смысловую парадигму образования академика
Андрея Курбатова. Посему, еще раз предупреж�
даю: инструмент достижения единства выбран
неправильно. Но, поскольку все эти законопроек�
ты и инициативы уже поданы и оглашены, и, как
говаривал первый и последний президент СССР
Михаил Горбачев: «Процесс пошел», то жизненно
необходимым считаю ввести в действие Ценност�
но�смысловую парадигму воспитания академика
Курбатова, доказавшую свою эффективность в
решении подобных проблем.

Галина СЕДЫХ

Окончание. Начало на стр. 2

О НАЦИИ СНОВА, ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
Только после заградительных мер, последовавших

по всему миру с целью антитеррора, почему�то вдруг
(видимо, по контрасту) вспомнился не забытый еще
символ падения Берлинской стены. Тогда, с приходом
демократического счастья глобализма вольные ветры
недавней свободы, казалось, навечно смели все пере�
городки, отделяющие людей и народы друг от друга. Но
вот, не прошло и четверти века, как мир опять расколол�
ся секторами шлагбаумов и пограничных ограждений.
После волн террора и Всемирного потопа Великого пе�
реселения из Сирии, Африки, Афгана и Ирака террито�
рия ЕС вновь встала перед фактом очередного велико�
го огораживания в истории. Скажите, почему все это
происходит?!

«ПР», www.prognoz�news.com, «Термидоры, как воз�
мездия истории», декабрь, 2015 г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Недавно все информагентства передали: Мюнхен�

ская стена отделит немцев от мигрантов 
На этот раз стена будет, не берлинская, а мюнхен�

ская. В одном из городских пригородов власти строят
каменную стену, которая должна защитить местных жи�
телей от обитателей возводимого здесь же городка для
мигрантов.

Пятиметровое каменное сооружение оградит Фа�
терлянд от приезжих из Азии и Африки, которые вскоре
поселятся здесь. Все это творится в городском приго�
роде Нойеперлах Зюйд, где власти решили разместить
общежития для 160 молодых одиноких мигрантов. Зда�
ния будут располагаться менее чем в 100 метрах от до�
мов местных жителей. Критики утверждают, что это �
еще одно выражение недовольства избирателей поли�
тикой канцлера Ангелы Меркель в отношении беженцев.

Тот факт, что мюнхенская стена оказалась выше бер�
линской, построенной в ходе "холодной войны" и разру�
шенной силами самих немцев, не ускользнул от внима�
ния местных властей и жителей. Однако, по уверениям
инженеров, она должна быть именно такой высоты, что�
бы обеспечить эффективную шумоизоляцию. Чтобы не
слышать арабских акцентов.

Агентства напоминают, что и за океаном Дональд
Трамп тоже хочет построить стену от мексиканцев. По�
этому местные жители считают, что все делается пра�
вильно. А в вХайденау тем временем избили двух аф�
ганцев, которым пришлось обратиться за помощью в
больницу, а двое нападавших были арестованы и пред�
стали перед судом. С начала года в Германии зафикси�
ровано уже около 1800 нападений на беженцев. Поэто�
му, может, стена � это выход...

МЮНХЕН НАЧИНАЕТ СО СТЕНЫ...
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Измена в платонической любви может ока�
заться куда больнее, чем в обычной. Там не про�
сто измена, там предательство.

Наказание не пробуждает чувство вины, оно
его убивает. Наказанный человек уже чист.

Хороший человек не совершает подлостей.
Просто он иногда бывает вынужден пойти на
странный поступок, только и того. А подлости со�
вершают подлецы поганые и отвратительные. Хо�
тя неизвестно еще кто кого...

Человеческое общение не может обходиться
без лжи. Причем частенько мы прибегаем ко лжи,
спасая собеседника, а не себя, мы его боимся по�
ставить в неловкое положение.

Только до конца поняв мужчину, или оконча�
тельно в нем запутавшись, женщина может выйти
за него замуж.

Труднее всего простить ближним то, через
что уже перешагнул в себе.

Стоит неосторожно помочь доброму знакомо�
му, и будешь заниматься этим до конца дней сво�
их.

Если ты думаешь над тем, достоин ли я твоей
помощи, то не надо. Ты должен прийти в восторг

от одной только забрезжившей возможности по�
мочь.

Что бы тебе не рассказала жена, вернувшаяся
с курорта, помни � она врет. О месяце, проведен�
ном на берегу моря, под луной или у стойки бара,
под звуки танго и треск цикад, невозможно ска�
зать правду, в чем бы она не заключалась.

Она полюбила бы тебя, будь ты помоложе. Но
будь ты помоложе, ты бы давно сам ушел от нее.
А так у вас теплится надежда неприличная и не�
произносимая...

Какое же нечеловеческое терпение у Бога!
Две тысячи лет тянет со вторым пришествием!

Чтобы начать новую жизнь прямо с Нового
года, надо до него дожить.

Если бы победители знали, что им придется
кормить побежденных, одевать, воспитывать их
детей...

Не будь врагов, что бы мы делали с нашей не�

навистью?

Наверно, я мог бы и в семьдесят лет с моей
помятой физиономией и шумом в голове жить ра�
достно и почти полноценно, но...

Ноги болят, ребята!

Совершенно ненужное в доме вдруг оказыва�
ется самым необходимым. Я часами могу искать
старую шариковую ручку, а, найдя, тут же теряю к
ней всякий интерес.

Слова можно написать разборчиво, а можно
просто узнаваемо. Узнаваемое читается быстрее и
легче. Так же складываются и отношения между
людьми � разборчивые часто оказываются невы�
носимыми занудами, а узнаваемые с полуслова
становятся друзьями на всю жизнь.

У моих врагов нет достоинств. Они просто
притворяются людьми, поскольку и не люди вовсе.

Тираны вырастают из самых послушных. Это
справедливо и для больших государств, и для
мелких контор.

«Если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напои его; ибо, делая сие, ты соберешь
ему на голову горящие уголья». Апостол Павел.

А для меня важнее всего в Канте то, что жен�
щины его не любили, нежели все, что он написал
умного. Первое первично. Второе � производное
от этой нелюбви. Будь он счастлив с женщиной,
иначе смотрел бы на мир, и, вполне возможно, ни�
чего бы не написал. А зачем?

Отнесись ко мне великодушнее Лиля или
Ира пятьдесят лет назад � и не было бы этих запи�
сей, и писателя Вити Пронина не было бы... А за�
чем?

Он слишком (или недостаточно?) бездарен,
чтобы написать нечто действительно плохое.

Виноватому, бедному и убогому нетрудно
быть воспитанным.

� Я буду верна тебе до утра!
� А что случится утром?
� Пойду в душ и смою тебя с себя.

Наверно, мне повезло � я могу и не писать,
мне достаточно записывать.

Бытовой ложью мы пытаемся сохранить мир
и согласие с ближними. За этой невинной хитро�
стью нет ни корысти, ни подлости, это просто
нравственная гигиена.

Бездарность часто груба и самонадеянна, по�
скольку полагает, что гений может вести себя и
так.

Женщину часто радует не столько любовь,
сколько ревность. Любовь � ладно, но отсутствие
ревности для нее просто унизительно.

А однажды я вдруг почувствую твое присут�
ствие в моей жизни � в виде почти неуловимого
сквозняка в затхлой комнате.

Она смеялась над моими рукописями, но ры�
дала над тем же текстом в книге. А почему? А по�

тому. В своем отечестве пророков не бывает. Кни�
га уже отчуждена от меня обложкой, полиграфи�
ей, шрифтом, а рукопись еще мною пахнет.

Забитый, несчастный, всеми помыкаемый че�
ловек полагает, что имеет право на подлость, и
она в нем постоянно зреет. Своего шанса он не
упустит, поскольку всю жизнь готовится и ждет
этого шанса с нетерпением. А, впрочем, это и не
подлость. «Наконец�то и мне улыбнулась удача!»
� скажет он со счастливой улыбкой. И будет прав.

Бог над нами не смеется. Бог посмеивается.
Незлобиво, но безжалостно.

С трудом пишу роман «Шаг в сторону» � так
он пока называется. Вариант названия � «Божья
кара». И вдруг посещает открытие � я уже не вла�

дею теми законами, которые совсем недавно были
для меня просты и очевидны. Я уже должен к ним
продираться, заново их открывать и доказывать
самому себе их справедливость и незыблемость.

В семейной жизни незнание и заблуждение
во благо. Сколько бы счастливых семей распа�
лось, если бы любящие супруги знали друг о дру�
ге чуть побольше.

Знакомые умирают с такой пугающей неиз�
бежностью, что я начинаю подозревать, что и со
мной может случиться нечто похожее.

Когда не можешь написать ни строки, напи�
ши на отдельном листе бумаги слова «женщина»,
«любовь», «измена», вспомни девушку, которая
однажды на Сахалине во время тайфуна... И текст

пойдет сам по себе.

Полнейшая жизненная безвыходность может
оказаться столь же обманной иллюзией, как и на�
дежда, как и вера, как и любовь.

Заболтал � скрепил болтами слов.

Слабость женской логики не в том, что им не�
доступна незыблемость мужского анализа, нет,
они рассуждают прекрасно, но не доверяют собст�
венным выводам.

Обиды никто не прощает, обиды просто про�
глатывают. С ними, с проглоченными, и живут.
Как куры, перемалывают проглоченными камня�
ми комбикорм, мы перемалываем обидами наши
жизненные невзгоды.

Человек, отягощенный образованием, воспи�
танием, манерами часто скучен и бездарен.

Чем умнее читатель, тем более умные книги
ему почему�то попадаются.

Искренность, как и клевета, бывает льстива,
лжива, злобна. Не переставая при этом оставать�
ся искренностью.

Оскорби человека, и ты много чего новенько�
го узнаешь о себе.

Искренняя убежденность оправдывает ложь
и даже ее облагораживает.

Самая высокая влюбленность не исключает
измены, более того, обостряет и освежает эту са�
мую влюбленность. Как бы ни была она высока,
чиста и трепетна.

Откровенность, даже неуместная, это не до�
верчивость и не беспомощность. Откровенность �
это вызов, это брошенная перчатка. Попробуй не
поднять ее.

ТРУДНЕЕ ВСЕГО ПРОСТИТЬ БЛИЖНИМ
Виктор ПРОНИН

ЗАБОЛТАЛ - СКРЕПИЛ БОЛТАМИ СЛОВ

� Поймите меня правильно! � нет просьбы более лукавой. Это
просьба не понять, это просьба простить. Еще вернее � это просьба
не заметить моего лицемерия.

Как много, охотно и пылко говорят об искусстве люди, ничего
в нем не сделавшие. А кое�что сделавшие, лишь устало усмехаются,
слушая их, пылких.

Вольно или невольно женщины воображают себя такими, каки�
ми они описаны в книгах, написанных мужчинами. А какие женщи�
ны на самом деле, они и сами не знают.

И в доносах есть свое вдохновение, поиск, творческие находки
и высшее удовлетворение творца.

Пресловутой «женской логики» не было, пока ее не придумали
себе в утешение мужчины.

Часто на охране нравственности прочно и незыблемо стоит
обыкновенная трусость, слегка припудренная лукавыми рассужде�
ниями о собственной добродетели.

Не борись с соблазном � все равно он добьется своего. И его по�
беда будет тем сокрушительнее, чем дольше ты ему противился. Но
самое страшное поражение ты потерпишь, если победишь.

Историю пишут победители, а побежденные ее изучают.

Печаль моя светла? А потому и светла, что она безадресна и
беспричинна. Чего не скажешь о грусти, а уж тем более о горе.

В любви должна присутствовать зависимость. Собственная,
моя зависимость, а не зависимость от меня.

Простодушие ведет к пьянству.

Юная поэтесса, выпустив первую книгу:
� Теперь пусть знают, с кем спят! (Эту фразу она произнесла го�

раздо круче, не осмеливаюсь даже на намек).

Долгие годы был озабочен созданием достойной репутации. А,
создав, ужаснулся.

Все, к кому я безразличен, очень хорошего мнения о моей вос�
питанности. Как, впрочем, и те, кто безразличен ко мне. Воспитан�
ность и безразличие где�то соприкасаются.

Говорить с любимой женщиной о деньгах, о болезнях, обидах?!
Уж лучше попрощаться сразу.

Женщины не ужинают в одиночестве. А если они ужинают в оди�
ночестве � это не женщины. И это не ужин. (Понял или вспомнил?).

Пощечина со стороны вполне может выглядеть поцелуем. И на�
оборот.

Служить хорошим примером можно примерно до седьмого
класса школы. А потом достойно можно выглядеть только в качест�

ве дурного примера. (Философия двоечника).

Объясняться в любви, просить денег и каяться в пьяном дебо�
ше лучше по телефону � чтоб не видели твоих собачьих глаз.

И к смерти можно привыкнуть � если умирать почаще.

«Вернуться назад» � так можно сказать? «Вернуться» � этого
достаточно. Разве можно вернуться вперед?

Да, конечно, за деньги любовь не купишь, но и без них не обой�
дешься, если уж речь зашла о любви.

Почему�то неловко отдавать малые долги, поэтому я жду, когда
задолжаю больше. А больше уже не дают. Так и живу � в душевных
терзаниях и пустых, но негаснущих надеждах.

Кто плавать не умеет, не тонет.

А любовь�то и не бывает в чистом виде, оказывается. К ней, к
любви, всегда примешивается опаска, расчет, отчаянность, безрас�
судство, корысть... Да и есть ли вообще какое�либо чувство в чело�
веке, следы которого нельзя было бы обнаружить в любви? Нена�
висть и та присутствует в том или ином количестве, как совершен�
но необходимая острая приправа в хорошо приготовленном блюде.

ПРОСТОДУШИЕ ПРИВОДИТ К ПЬЯНСТВУ
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10 Если вы можете провести совершенно бесполезные полдня в
совершенно бесолезных занятиях ; вы научились жить.               (Л. Ютан) Глобализация абсурдов

Либерализм, как образ мысли и жизни,
всегда рассматривался с социально�эко�
номических, в лучшем случае � с социаль�
но�психологических позиций. Но наш на�
учный обозреватель, Ювеналий Артемьев,
пошел дальше и нашел, что смыл либе�
ральных предпочтений проникает дальше
– в саму физиологию человека. Оправдан
ли такой взгляд? Видя, как Европа не мо�
жет справиться с повышенными запроса�
ми вполне богатеньких, вооруженных ай�
фонами, и наглых мигрантов, поверить в
«физиологему либерала» вполне можно.
Идет снижение образа современного ис�
кателя приключений до гедониста с пер�
вичными запросами и еще ниже – до одно�
мерного отупелого потребителя. Как про�
исходит подобная трансформация? Читай�
те это в научном эссе Артемьева…

; Кто такой либерал в житейском пред;
ставлении? – спрашивает Ю. Артемьев, ; и
отвечает: Согласно обобщенным социаль;
но;психологическим портретам, это люби;
тель свободы.  Но свободы не для других, ;
каковая именуется альтруистом, а только
для себя, для удовлетворения своих лич;
ных и не только естественных, но вообще
любых противоестественных, придуман;
ных потребностей. Любые прихоти в фор;
ме удовольствий выдвигаются на первый
план, гипертрофируются. "Муха превра;
щается в слона". Интересы общества «за;
двигаются» или вообще игнорируются. А,
поскольку основу либеральной идеологии
составляют чувственные, и при этом мас;
совые интересы (секс, алкоголь, модная
музыка, дилекатесы), то либералы обла;
дают высокой способностью к объедине;
нию во всевозможные партии (да вспомни;
те хотя бы, что и у нас в РФ была своя «Пар;
тия любителей пива»). 

ФЛЮГЕР ВМЕСТО ПАРУСА
Этим либеральная формация отличается

от людей высокого интеллектуального уровня,
интересы которых совпадают значительно ре�
же...  Но исследуем портрет дальше. Лица с
ультралиберальными настроениями не терпят
над собой не только никакого насилия, но и
болезненно протестуют даже против малей�
ших замечаний, а порой и дружеских советов.
По выводам выдающегося английского мыс�
лителя и общественного деятеля Д.С. Милля,
нарисованный образ воспроизводит признаки
диких народов, неспособных к длительным за�
нятиям трудом и трудовой дисциплине. Ин�
формация, связанная с их чувственной культу�
рой, обрабатывается в затылочной области
головного мозга, которая функционирует ин�
тенсивнее других отделов. Выпавшие из про�
цесса области ЦНС, менее тренируемые,  под�
вергаются дистрофии или полной атрофии.
Лобные доли мозга, с которыми связана ассо�
циативная, абстрактная деятельность, пере�
стают работать. В итоге, утрачивается способ�
ность критически оценивать свои поступки.
Но, еще хуже, � сознание утрачивает «вектор
времени». Мышление становится статичным,
будто прилепленным к некоему плоскому
«пространству» (в основном физиологичных
интересов). Возникает противоречие между
сознанием и реальностью. А реальность, ли�
шенная временной протяженности, вообще
пропадает из картины восприятия. Либерал
«перемещается» в какой�то  свой параллель�
ный, полуреальный мир. Он вступает в посто�
янное противоречие со временем. А без него
из сознания выпадает принцип причинности.
Вот почему носитель либерализма хронически
перестает сознавать возможности катастро�
фических последствий от совершаемых им
дел. А всякое явление, доведенное до крайно�
сти, переходит в свою противоположность и
восстает против потребностей инициатора
собственных деяний. 

Мы разобрали лишь одну утрату «вектора
времени». Но от одного этого «флюгерства»
проистекают такие последствия, что можно

содрогнуться. Утрата происходит, прежде все�
го, в силу закона Э.Б. де Кондильяка, открыто�
го еще в середине XVIII века. А суть его в том,
что информация о реальности поступает в наш
мозг в разное время, а извлекается из памяти
одномоментно. В итоге причины «пропадают»,
а временные интервалы между блоками пер�
вичной информации входят в полный десинх�
роз, как дебоширы кабака, не умеющие пре�
кратить драки. 

Тут хочется вспомнить, как наш президент
В.В. Путин не столь давно спросил своих «за�
падных коллег»: «Вы, хоть, понимаете, – что вы
натворили?» Но, поскольку обращение пред�
назначалось в основном к либеральным ини�
циаторам, то со своей стороны можно заме�
тить, что эти адресаты не поняли и не поймут
«никакой своей вины», так как у них атрофиро�
вана часть мозга, обеспечивающая такое по�
нимание. 

Тут можно вспомнить и высказывание не�
мецкого политолога А.Г.Рара, ратовавшего за
укрепление экономических и культурных свя�
зей между Германией и Россией, в интересах
обеих стран. Он предлагал соединить немец�
кое обладание высокими технологиями с рус�
скими природными ресурсами. Но многие
немцы (того самого либерального крыла),
вместо укрепления связей, наоборот проде�
монстрировали стремления такой «порчи» от�
ношений с восточным соседом, что создалось
впечатление волне в духе сатирика, который
сказал, что это те, у кого«вырезали мозги». 

ГУБИТЕЛЬНАЯ ДОМИНАНТА «ЭГО»
И так, мы приходим к выводу об умствен�

ной неполноценности либерала. Но тут на на�
шем пути возникают подводные камни в виде
парадоксального противоречия, которое при�

влекло мое внимание еще в студенческие го�
ды. Оно заключается в том, что один и тот же
человек в одних делах проявляет признаки ге�
ниальности, а при соприкосновении с другими
выглядит форменным идиотом. Обратимся к
популярным фактам. 

С одной стороны, мы восхищаемся фанта�
стическими западными технологиями, а, с
другой стороны, поражаемся сумасброднос�
тью их русофобии, вообще лишенной здраво�
го смысла. Как такое возможно? 

Ключ к разрешению возникающего про�
тиворечия был найден в начале XX века Пе�
тербургским ученым А.А. Ухтомским (когда
наша наука уверенно начинала занимать пе�
редовые позиции во всем мире). Вновь от�
крытое явление получило название «доми�
нанты Ухтомского». Суть его в том, что одно�
типный раздражитель действует на строго
определенный участок мозга, возбуждая его.
К этому центру создается повышенный кро�
воток. Центр развивается, для своей дея�
тельности стягивает к себе энергию из дру�
гих участков мозга, выполняя функцию свое�
образного «паразита». Функционируя таким
«стяжательским» образом, он, в конце кон�
цов, блокирует деятельность всего мозга.
Наиболее ярким проявлением «доминанты»
оказываются преступления, совершенные «в
состоянии аффекта»: весь мозг выключается,
а необузданными действиями человека пра�
вит лишь одна доминанта. 

Человек по своей природе эгоцентричен.
Вся внешняя информация входит в него че�
рез его «эго». В свою очередь «эго» стано�
вится «центром Вселенной», предикатирую�
щий любой ощущаемый объект и превраща�
ющий его из предмета объективной реально�
сти в объективно�субъективный элемент
собственной памяти. 

Эти элементы я назвал «интонами». Они

представляют собой своего рода пластинки
мозаичной картины (вроде лего), которую мы
конструируем (а не отражаем, как традицион�
но принято говорить) в своей памяти, стре�
мясь воссоздать точную копию объективнос�
ти. Таким путем в голове либерала, как мы уже
говорили, создается свой замкнутый мир па�
раллельной реальности. Так как он не целиком
субъективный, а только наполовину – за счет
логического предиката, и сохраняет шаткую
связь с реальностью с помощью логического
подлежащего, то создается иллюзия реалис�
тичности суждений либерально настроенного
человека. 

Разобраться в этом без знаний практичес�
кой (причинной) логики невозможно. А содер�
жательной логики теперь почти никто не веда�
ет из�за глобального кризиса гносеологичес�
кой философии. Поэтому наши популярные
журналисты и «ведущие политологи» оказыва�
ются не в состоянии разоблачать западную
лживую русофобию и вынуждены преимуще�
ственно оправдываться. В то время, как Рос�
сия нуждается в активной, научно обоснован�
ной наступательной пропаганде.

БЛУЖДАНИЕ МЕЖ 
ГЕНИЕМ И ГЛУПОСТЬЮ,

КАК С ДЕМОНОМ НА КОНЧИКЕ ИГЛЫ…
И так, противоречивое сочетание в одном

человеке двух противоположностей – гениаль�
ности и глупости, обусловлено явлением пси�
хо�физиологической доминанты. По той же
причине один психиатр может определить па�
циента в качестве душевно больного, а другой
специалист  усмотрит в нем совершенно нор�
мального человека. В течение жизни, враща�
ясь в среде ученых, мне много раз приходи�
лось наблюдать такую противоречивость. Бы�

вали люди не только с умственными дефекта�
ми, но и с ярко выраженными соматическими
недостатками, дополняющими нарушения ум�
ственной деятельности, но при этом поражаю�
щие своей блестящей неординарностью в от�
ношении научных результатов. С другой сто�
роны, они проявляли детскую наивность в
простейших житейских проблемах, требую�
щих абстрактных ассоциаций.

Доминанта формируется под действием
постоянно повторяющихся однотипных раз�
дражений, определяемых тем или иным ви�
дом узко специализированной деятельности
человека. Возьмем для примера инженера�
конструктора. В течение трех лет в его перед�
них отделах мозга формируется профессио�
нальная доминанта, она развивает процесс
работы по специальности. Доминанта интег�
рируется в общую функциональную систему
мозга, вырабатывается причинное мышле�
ние, способность не только к пространствен�
ным, но и временным ассоциациям. И опять
для потребностей работы. Создается слож�
ный мыслительный шаблон, профессиональ�
ный догмат, выход за пределы  которого
очень затруднен. Помимо профессии инже�
нер занимается спортом, который стимулиру�
ет формирование второй � «спортивной до�
минанты». Если человек увлеченно занимает�
ся еще и садоводством, то формируется и
третья доминанта. При наличии энциклопеди�
ческих интересов сформируется полидоми�
нантное мышление и энергетика мозга делит�
ся между несколькими доминантами. Поэто�
му состояние «аффекта» для полиглота мало�
вероятно. Оно типично для лиц с олигодоми�
нантным мышлением. 

Вот, исходя из упомянутых принципов, и
можно сказать, что у либералов, террорис�
тов и прочих экстремистов физиологичес�
кая схема одинаковая – монодоминантное

мышление. Его формированию способству�
ет также столь «любимое у нас» профильное
«образование».

И ЛОГИКА ОБЫЧНОЙ ДЕГРАДАЦИИ
И АЛЬТРУИЗМА БЕСКОРЫСТНЫЙ ДАР…
Теперь, следуя логике практической фило�

софии, от «аксиом частных» (фактов), перей�
дем к аксиомам средним  –  затроним катего�
рию особенного. Мы обнаружили удивитель�
ную схему, которая показывает процесс асим�
метричного деления клеток при зарождении
плода. Она повторяет детерминизм возникно�
вения Вселенной и поэтому определена, как
«линия от Бога». Такая линия клеток (типа «А»)
показывает частоту зарождения гениальных и
талантливых альтруистов в человеческих попу�
ляциях. Варианты «В», как уже понял читатель
иллюстрируют частоту зарождения эгоистиче�
ских элементов в обществе – «либералов». 

Не вдаваясь в излишние подробности
даем вывод из сосуществования найденных
нами линий. А вывод, как не прискорбно, та�
ков, что, по мере роста численности чело�
веческой популяции, доля гениальных альт�
руистов в ней станет стремиться к нулю, а
доля разрушителей общества (либералов)
начинает все стремительнее двигаться к
бесконечности. В конечном итоге (ясно, что
при определенных условиях) общество рис�
кует сложиться полностью из антиобщест�
венных элементов и тогда это общество
приходит к своему апокалипсису. 

На эту особенность обратил внимание Ав�
релий Августин Блаженный (354 – 430 г.), изу�
чая социальную динамику еще своего общест�
ва перехода от античности к средневековью.
Он пришел к выводу некоем браке � «несовер�
шенстве Божественного Творения», при кото�
ром возникают неустранимые «отходы в виде
злой материи». Поэтому (видимо) Бог и не
смог устранить зло среди людей. 

Я был поражен тем, что мои эксперимен�
тальные данные биосоциальной статистики
удивительным образом совпали с выводами
древнего богослова. Казалось, будто это он
заказал мне исследования для научного обос�
нования теории либерализма.

Но на деле такой вариант выглядит исклю�
чением из исторических правил, так как всегда
имеет противодействующую тенденцию. И
практика рождений показывает: чем больше
нарождается «либералов» в обществе, тем ин�
тенсивнее они устраняются от популяционно�
го размножения. А почему? Можете догадать�
ся сами: либо от безнравственного поведения
или от слабого здоровья.

В итоге взаимодействия двух, противо�
положно направленных сил, в человеческих
популяциях образуется динамическое рав�
новесие, смещающееся то в одну, то в дру�
гую сторону. Русский социолог В.А. Мошков
изучая эту динамику (он в 1908 г. предсказал
распад СССР задолго до «нефтяных проис�
ков американских империалистов» и «преда�
тельства» М.С. Горбачева: как мог это он
знать на 80 лет вперед?) пришел к выводу о
том, что все общества с генетико�физиоло�
гической необходимостью проходят две ос�
новных фазы развития. 

А фундаментальные выводы Мошкова та�
ковы. Первые 200 лет общество умнеет и про�
грессирует. В последующие 200 лет оно де�
градирует интеллектуально, начинают преоб�
ладать либеральные тенденции, расшатываю�
щие общественное хозяйство, вплоть до раз�
вала государства. К этому стоит заметить, что,
по оценке В.А. Мошкова, для Германии самый
тяжелый период либерального вырождения
общества охватит промежуток времени от
1973�го по 2073 год. После этого должено на�
ступить столетие нравственного и интеллекту�
ального возрождения «Золотого века». 

В сходном или худшем положении нравст�
венной деградации обществ находятся и со�
седние с ней страны Западной Европы. Заме�
чу, что Россия свой Железный век также про�
шла в период с 1912 по 2012 год и теперь на�
чинает входить в полосу Золотого века, в пе�
риод своего очередного исторического воз�
рождения.

Здесь мне хотелось представить читателю
внутреннюю, физиологическую сторону явле�
ния общественного либерализма с позиций
практической социальной философии. Мы на�
чали с категории частного и через категорию
особенного пришли к выводам обшего содер�
жания. В следующей статье хотелось бы пе�
рейти от изложеных позиций к рассмотрению
конкретного положения дел в странах Запад�
ной Европы… 

Ювеналий АРТЕМЬЕВ

ФИЗИОЛОГИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА
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НОЯБРЬСКИЙ  НОКТЮРН

Веяло свежестью, словно весною,
Ночью в конце ноября.
Снег ожерельем упал под сосною
И красовался не зря.

Он, наметая сугробы на душу,
Таял от радужных грёз.
Ловко объял охладевшую сушу
Цепкий любовник�мороз.

Где�то в окне, средь уюта и неги,
Ярко пылает камин,
Кресло�качалка, «Евгений Онегин»,
Шёпот�молитва. Аминь!

26.11.2012

ПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ ДУШИ

Злость и зависть – пчелиный укус, � 
Обожжёт, поболит и пройдёт.
А стремление к счастью – искус! – 
Я надеюсь, меня обойдёт.

Мне по�детски хотелось добра,
Веры в чудо, надёжной судьбы.
Не в лесу же добро собирать,
Будто ягоды или грибы?

Не в морях и не в недрах добро.
Повезёт – откопаю в душе.

Жаль, что Зло взгромоздилось на трон,
И у злыдней весёлый фуршет.          04.05.2014

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Мелькали силуэты
В потустороннем мире,
Блуждала тень поэта
В заплаканной квартире.

Написаны сюжеты,
Распределились роли.
Тонули в водах Леты
И радости, и боли.

Летела жизнь кометой,
Сгорая в атмосфере.
Судьба, по всем приметам, � 
Подобие аферы…

Намешано событий, 
Грехов и приключений,
Но вечную обитель
Обрёл поэта гений.

Обитель не простую, � 
Не в море, не на суше,
Обитель не пустую – 
Он поселился в душах.      

02.01.2015

РАЗВОД

Другу моему, Инге.  

Ссоры, размолвки, обиды
В землю зарыли любовь.
Есть на имущество виды,
Дети – совместная кровь.

Было, ведь, общее дело,
Общая грела постель.
Только, куда это делось?
Общая жизнь – канитель…

Злобными стали, чужими,
Выели душу друг другу.
Были надежды благими,
Но обманули супругу.

Ну, а супруг из упряжки
Вырвался снова на волю,
Высудил ложки и чашки,
Ложе, побитое молью.

Сын и жена – это в прошлом.
Строятся новые планы – 
Деньги и женщины – пошло,
Глупые самообманы.

Время придёт, оглянувшись,
Оба заплачут от боли,
Хватятся жизни минувшей, �

Только – свищи ветра в поле.

Кладоискатель однажды
Их откопает любовь –
То, что единственно важно,
Главное в жизни любой.        

25.01.2016

НЕВОЗМОЖНОСТЬ

Быть нейтральной, как Швейцария?
Нет, не получается.
Столкновения, аварии
Каждый день случаются.

Потому что жизнь – дорога,
Суета, движение.
И поэтому так много
В людях раздражения.

Перемены интересны,
Смена декорации,
Повороты неизвестны
К смерти�кульминации.

Быть нейтральной, быть бесчувственной �
Радость невеликая, � 
Всё равно, что быть искусственной,
Чёрствой и безликою.              

10.04.2014

БЛУЖДАЛА ТЕНЬ ... В ЗАПЛАКАННОЙ КВАРТИРЕ
Ольга ГРОЗНАЯ:

ТАКОВ БЫЛ ПРОГНОЗ
“...Мы знаем, что такие философы � Обезьяны, как Джордано

Бруно, Спиноза, Кант, Гегель, Шопенгауэр, Рене Декарт, Бертран
Рассел, Пуанкаре, и Лев Ландау были разносторонними гениями
своего времени. Так Бруно, не убоявшись огня инквизиции, принес
себя в жертву во имя торжества новой системы космологического
мироздания. А система координат, известная со школьных лет, по
сию пору называется Декартовой. Аналогично в плоть и кровь на�
учной парадигмы вошел Пункаре. Пример логики и гуманизма ут�
вердил Бертран Рассел. А физик Ландау опередил физическую те�
орию мира почти на век. Вот почему верится, что и в нынешнем го�
ду Примата будут открыты новые загадки Природы, которые еще
дальше продвинутся в поиске частиц Бога (вроде Бозонов Хиггса)
и заново утвердят константы мира”. (www.prognoz�news.com, ян�
варь 2016, “Планета обезьян�2016” /гороскоп�загадка/).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
11.02.16 ученые объявили о фиксации гравитационных волн.

Их удалось зафиксировать спустя десятилетия после начала всех
исследований при помощи высокоточной аппаратуры. Столкнове�
ние двух массивных черных дыр в миллиарде световых лет от Зем�
ли ученые поймали, используя два гигантских детектора LIGO —
один в Ливингстоне, штат Луизиана, а другой в Хэнфорде, штат Ва�
шингтон. Это открытие, когда антеннами становятся континенты
(и небесные тела), помогло разобраться в том, что такое гравитаци�
онные волны и приблизило к раскрытию тайн создания Вселенной.

Открытие гравитонов  привело большим, новым научным ре�
зультатам. Прежде всего было 1. прямое обнаружение таких волн. 2.
Точно также произошло прямое доказательство поперечности гра�

витационных волн. 3. Обнаружился новый способ наблюдения за
Вселенной (гравитационно�волновая астрономия). 4. Произошло
объяснение проблемы гравитационного дальнодействия. 5. Зафик�
сировано прямое доказательство существования чёрных дыр и пря�
мое доказательство существования двойных чёрных дыр. 6. Мы по�
дошли к доказательству правильности геометрического подхода к
гравитации, на котором базируется общая теория относительности
(ОТО). 7. Наш этап � обнаружение самой тяжелой из когда�либо
наблюдавшихся чёрных дыр звёздных масс. 8.Установлен верхний
предел массы гравитона (10�55 грамм).

Кроме того, открытие гравитационных волн не опровергает ни�
каких рабочих версий теории гравитации. А еще мы отмечает боль�
шой вклад советских и российских учёных в  получение научного
результата (а «вложилось в тему» вобщей сложности более тысячи
учёных мира из пятнадцати стран).

На астрофизические явления как на источник гравитационных
волн впервые обратил внимание академик В. А. Фок в 1948 году,
который тогда же сделал оценки для мощности гравитационного
излучения Юпитера. Идея использовать лазерные интерферомет�
ры для поиска гравитационных волн впервые была предложена в
1962 году М. Е. Герценштейном и В. А. Пустовойтом в СССР. Одна�
ко считается, что их публикация не была замечена на западе и не
повлияла на развитие реальных проектов (как всегда!).

Участие В. Б. Брагинского в экспериментальных гравитацион�
но�волновых исследованиях началось в 60�е годы с проверки ре�
зультатов опытов Джозефа Вебера, который заявил об успешной
“ловле” гравитонов с помощью алюминиевых антенн. Тщательные
измерения на аналогичных, созданных в МГУ антеннах, при более
высоком уровне чувствительности опровергли выводы Вебера (как
впоследствии и другие проверки в разных лабораториях). Брагин�
ский также теоретически предсказал, что в любых прецизионных
измерениях на определённом уровне чувствительности начинают
проявляться квантовые ограничения (стандартный квантовый пре�
дел) и предложил способы обхода этой проблемы (Квантово�невоз�
мущающие измерения). 

Группа В. Б. Брагинского (Физфак МГУ) официально участву�
ет в проекте LIGO по задачам, связанным с принципиальными ог�
раничениями чувствительности антенн. В процессе работы создан
уникальный кварцевый подвес. Измеренное время затухания маят�
никовых колебаний пробной массы составило около пяти лет! В от�
личие от стальных, использовавшихся в начальной версии LIGO,
отсутствуют избыточные механические шумы.

Детально исследованы шумы, обусловленные электрическими
зарядами, находящимися на кварцевых зеркалах. Предложены уни�
кальные способы их предотвращения и т. д. и т.п.

СЛИЯНИЕ ДВУХ МОНСТРОВ КОСМОСА

СБЫВШИЙСЯ ПРОГНОЗ, 
НЕ ТРЕБУЮЩИЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

А вот прогноз по деньгам на год Обезьяны самый экстремаль�
ный. В истории на все годы перехода от года Козы к Обезьяне и
Петуху приходятся почти все известные в России денежные ре�
формы. Результатом их были медные и другие денежные бунты. И
лишь реформа Витте с золотым обеспечением рубля была самой
современной для своего времени. Последний же реформаторский
кульбит при Набиуллиной (современный по форме) стал самым
ущербным по содержанию, потому что пришелся на кризис, и по�
вторил все устаревшие монетарные схемы лихих 90�х с топорным
отъемом и закритическим удешевлением активов. Курс рубля от�
вязали, и он уплыл в неизвестность. Говорят, в пользу экспортеров.
Но возникает вопрос: что экспортировать кроме сырья, не  считая
двух�трех сиротливых выигрышных позиций. Не учли денежные
реформаторы и глубинных процессов виртуализации в изменении
товарно�денежных отношений. И еще при этом чудесным образом
материализовали и воспроизвели ту монетарную жадность, из�за
которой рубль рискует стать одним из самых некапитализируемых
денег в мире, с самыми шкуродерскими способами выколачивания
долгов и самыми минимальными шансами на конвертируемость
при слабости промышленной базы. 

Можно ли российские деньги исправить? Конечно же, можно!
Надо только перестать гнобить рубль ненужной тяжестью бесполез�
ных мега�проектов, пустых трат, монопольных девальвирующих та�
рифов и проектов, избежать также дефолта в строительстве, ЖКХ и
всей коммуналке. И еще � свернуть гипертрофированный разреши�
тельный (так называемый «смотрящий») чиновничий бизнес, если
заменить его реальным производством, для которого также  реальны
те 25 млн. новых рабочих мест, озвученных Путиным. (www.prog�
noz�news.com, январь 2016, “Планета обезьян�2016”).

РАСТОПТАННЫЕ ДЕНЬГИ РОССИЯН
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Для российского школьного образования
продолжение обозначенной темы само собой
возникает по причине бессовестного игнориро�
вания распоряжений президента Путина…

«Каждый народ имеет то правительство, ко�
торое он заслуживает» � этот постулат очень да�
же соответствует реалиям нашего образования.
А новый православный министр г�жа Васильева
своими выступлениями и бездействием только
усиливает разрушительные процессы, дискреди�
тируя и православие, и президента, и приоритет
государственной политики � воспитание. На фоне
коллапса управления, который проявляется в
стойком невыполнении даже самых простых и
ясных указов президента, и откровенно агрес�
сивной антироссийской внешней политики США,
это невольно вызывает ассоциации с событиями
вековой давности. А события эти запомнились
тем, что люди ломавшие шапку перед священни�
ками и кричавшие «ура, государю!» в  1916 году,
� в 17�м и 18�м взялись за расстрелы и священни�
ков, и царской семьи. Кстати, дневники царя сви�
детельствуют, что его указы тоже не выполня�
лись, и он сетовал: «кругом трусость, обман, из�
мена…». А теперь 2016 год заканчивается. Что
ждет нас в 2017�м? Думается, это зависит от того,
сумеем ли мы извлечь уроки из истории… 

Но пока все эти прошлые сценарии повторя�
ются, общество бесстрастно созерцает происходя�
щее, будто оно его нисколько не касается. Исто�
рия учит (но мы не учимся), И почему�то вспоми�
нается о том, как что 100 лет назад Лев Троцкий
«экспортировал» к нам из США целую колонну
«профессиональных революционеров», которые
занялись подготовкой переворота под знаменем
«Коммунистического интернационала». Тогда их
замысел удался. А теперь удивительно повторя�
ется в новом обличье. Современные технологии
позволяют Международному валютному фонду
влиять на кадровую политику системы образова�
ния, реформируя ее в антисистему, подрываю�
щую государственность. Ленин утверждал, что
революция победила благодаря слабости своего
противника, у которого слова настолько сильно
расходились с делом, что народ перестал им ве�
рить. Однако ему и не снилась нынешняя про�
пасть между словом и делом, на которой воспиты�
вается современная молодежь! 

ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ГОЛОСОВАЛА ВСЯ «ЕР»

Анатолий Карпов, как депутат, прекрасно
умеющий предвидеть ходы противника и их по�
следствия, предложил принять закон, предусмат�
ривающий наказание за неисполнение указаний
президента, но однопартийцы–единороссы его,
мягко говоря, не поддержали!? Зато перед выбо�

рами проявляли чудеса изобретательности, что�
бы уверить всех, что они � партия Путина, кото�
рую ведет к победе г�н Медведев! Но вот вопрос:
к победе над кем и в чём? Если в борьбе на  гряду�
щих президентских выборах, то Медведев, дейст�
вительно, вплотную приблизился к своей вожде�
ленной мечте – занять трон. Расчет верен, весь
народ, глядя на то, как премьер не исполняет рас�
поряжения президента, поймет, кто на самом деле
«в стране  хозяин», и смирится с последствиями.
Аналитики, утверждающие, что всё, связанное с
петицией об отставке г�на Медведева – «многохо�
довка», ведущая к победе последнего. Да, он сего�
дня в меньшинстве, но это ещё не означает их не�
правоты. Чемпионами мира по шахматам тоже
становятся немногие, хотя, подсказывать ходы,
горазды все. Вот пример. Скажите, что может
быть проще, чем освобождение школ и учителей
от удушающего «захвата» ненужной для обуче�
ния детей отчетностью? Это же гораздо легче, чем
выполнить долгоиграющий лживый посул «под�
нять учителя на недосягаемую высоту». Специ�
ально оставляю пока в стороне  недоступный для
министров�«домохозяек» с докторскими степеня�
ми (см. статью «Воззвание «домохозяек») о вос�
становлении системности образования. Но во�
прос с отчетностью настолько злободневен и
ясен, что неисполнение указания президента
трудно расценить иначе, чем ВЫЗОВ. Напомню
грустную шутку академика Ямбурга: «Школа �
это место, где дети мешают взрослым работать с
документами». Если даже наипростейшее из всех
поручений «забалтывается», то, что говорить об
остальных?!  

Давайте, сравним слово и дело хотя бы в этом
вопросе. А главное, как он отражается на автори�
тете президента. Президент четко и ясно прика�
зал освободить учителей от бумажной барщины
для того, чтобы они могли заниматься с детьми, и
НА СЛОВАХ премьер его поддержал: «Мне ска�
зали, я, кстати, не знал, что из 100% отчетов, кото�
рые пишут учителя и работники школ, лишь 30%
идет по заданию министерства образования, а
70% � это вообще посторонние организации. Это,
конечно, безобразие». Перед выборами премьер�
министр обещал народу, что будет подготовлен
новый закон во исполнение указания президента:
«Надо подготовить РЕАЛЬНОЕ ЗАКОНОДА�
ТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ этим отчетам. Учи�
тель должен заниматься своим делом, причем за�
ниматься им спокойно � а если учитель пишет от�
четы, то соответственно это время украдено у на�
ших детей», � заявил премьер. Заметьте, г�н Мед�
ведев � понимает, что нужно реальное законода�
тельное ограничение. 

Потом было опубликовано сообщение:
«Вследствие неоднократных жалоб педагогов и
директоров школ на большой объем отчетности,
Министерство образования и науки РФ предоста�
вило закон, предполагающий уменьшение бумаж�
ной волокиты в образовательных учреждениях.

«ЗАМЫЛИТЬ» ВСЕ 
РЕШЕНИЯ ГАРАНТА?..

Данный закон до 2.09.2016 будет находиться
на стадии публичного обсуждения. ПОСЛЕ ЕГО
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ органы местного само�
управления, а также органы федеральной власти
субъектов страны не смогут запрашивать от школ
документы или информацию, размещенные на
официальном портале».

Замечу сразу, мера – крайне слабая, но на без�
рыбье…� хоть какой�то сдвиг в сторону нормали�
зации. Однако и он сразу же был уничтожен в за�
родыше. Потому что ближе к выборам премьер
публично заявил, что законодательная инициати�
ва по этому поводу направлена во все ведомства:

«По поводу того, чтобы сократить отчетность в
целом, я, естественно, тоже всецело за, поручение
я уже на эту тему давал, хочу вас проинформиро�
вать, что ведомства готовят ответ к первому сен�
тября о том, чтобы в целом уменьшить общее ко�
личество отчетности. ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ,
МЫ МОЖЕМ внести и поправки в законода�
тельство», � пояснил премьер. 

Заметьте, какая удивительная игра слов при
обсуждении законопроекта, подготовленного во
исполнение поручения президента. Заметьте так�
же это «ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ…»!? А еще за�
дайтесь вопросом на вопрос «Кому потребуется»?
Потому что и президент, и народ давно всё потре�
бовали. Вот и выходит, как ни крути, что ничего
(?!!) не требуется только премьеру с Ольгой Ва�
сильевой, которые, как примеры для воспитания,
начинают соперничать с самым известным «ис�
полнительным тандемом» � Евгенией Васильевой
и Сердюковым. 

А теперь поясню, на чём, нас с вами, собствен�
но, пытаются «поймать». Запросы, о которых в
данном случае идет речь � вневедомственные, т.е.
являются результатом давления на школы не Ми�
нистерством образования, а других структур, на
которые премьер�министр и сейчас может оказы�
вать огромное влияние. Увы, но все остается по�
старому. Поэтому, если не будет принят закон, а
так же не определятся механизмы контроля его ис�
полнения, и привлечения к ответственности за его
нарушения, то ситуация не изменится. Это пони�
мают даже «дирижеры», не обладающие большим
стажем работы в администрации президента... 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ
СТРЕМЛЕНИЕ СМЕНЯЕТСЯ…

Получается, на первых порах премьер Медве�
дев президента как бы горячо поддержал, и отчи�
тался, что дал соответствующее поручение мини�
стру образования. Министерство образования
подготовило законопроект (тоже как бы выпол�
нило поручение). Его (законопроект) разослали в
другие ведомства… Но, вдруг, после этого премьер
меняет тон от «надо … реальное законодательное
ограничение…» до «если потребуется, то мы мо�
жем…». Само собой, результаты обсуждения не
публикуются, как и сам законопроект. Закон не
принимается. Напрашивается мысль: а был ли он
вообще? Гнёт продолжает нарастать, а вместе с
ним и последствия � учителя срываются, и то, что
сейчас творится в школах, в открытых телепере�
дачах характеризуют одним словом – «страшно».
И только премьер�министр, и министр образова�
ния как бы и на «коне»… 

На практике � это смех сквозь слезы. Да и
можно ли ожидать, что г�жа Васильева решит хо�
тя бы эту элементарную задачу, если она в своем
ведомстве и более простых вопросов еще не ре�
шила. Чуть ли не стон учителей сегодня отовсюду
слышится: «Ведение двух журналов, бумажного и
электронного – это катастрофа». Получается, что
автоматизация труда удваивает гнёт отчетов даже
профильных, чисто ведомственных. Это вместо
того, чтобы освободить время учителя для реше�
ния творческих задач, о которых так любит гово�
рить г�жа Васильева, призывая учителей отно�
ситься к своей деятельности как к миссии. Ну,
так, хотя бы для начала элементарную управлен�
ческую безграмотность  ликвидируйте: оставьте
один журнал, как просят учителя. И если не хва�
тает компетентности для того, чтобы уменьшить
гнёт, то, хотя бы, не удваивайте его. Хоть в этом
проявите свой, столь распиаренный «консерва�
тизм»!

…ПРОЕКТАМ НОВЫМ 
НАША ШКОЛА УДИВЛЯЕТСЯ

Да, куда там!.. Вместо принятия мер, где хотя

бы просматривалась элементарная управленчес�
кая дееспособность, демонстрируется дискреди�
тировавший себя курс на новые национальные
проекты. Этот стиль «прославил» г�на Медведе�
ва, и у аналитиков вызывает ассоциацию с извест�
ным анекдотом «Пускай тля подавится». Чего
стоит одна только Национальная образователь�
ная инициатива «Наша новая школа», на кото�
рую, повторюсь, 180 млрд. рублей потрачено! А
школа при этом дошла до такого состояния, что
пришлось премьеру перед выборами «срочно»
предложить нового министра образования и на�
уки, которая, очевидно, в благодарность сразу че�
тыре новых нацпроекта предложила, и прави�
тельство их сходу приняло. 

Ах, как это мило! Какое высокое взаимопони�
мание у премьер�министра и нового министра об�
разования и науки! Красивый приоритет своей де�
ятельности придумала г�жа Васильева – забота об
учителе. И чем же она подтвердила свои слова?
Вместо того, чтобы решить насущную проблему
всех учителей, освободить их от бумажного гнета,
или хотя бы от удваивания ведомственной отчетно�
сти, потрясла их новыми проектами! При этом, не
заботясь о том, чтобы взыскать с виновников, зава�
ливших ранее объявленные проекты, под чутким
руководством премьер�министра. Как можно, ребя�
та, что вы! Руку�то дающего?!.. Да ни в жизнь!..

Реакция общественности на все происходя�
щее однозначна. Президент дает поручение, пре�
мьер не выполняет, но благоденствует. Авторитет
президента пытаются уронить, а премьер�минис�
тра, как ни странно, поднять. Об этом говорит хо�
тя бы то, что Количество подписей в петиции за
отставку премьера перестало увеличиваться.
Особенно после того, как президент и премьер�
министр вместе на рыбалку съездили. А количе�
ство подписей под инициативой о предоставле�
нии президенту чрезвычайных полномочий не�
много превысило 5 тысяч, несмотря на то, что ис�
торическая ситуация крайне серьезная. 

КОГДА, СПРОСИТЕ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Кстати, о постоянных заявлениях г�жи Васи�
льевой насчет отсутствия необходимости приня�
тия новых нормативных актов в связи с тем, что
учителя, относящиеся к своей работе как к мис�
сии, всегда найдут способы, чтобы решить любые
проблемы.

Замечу, пока известен только один такой слу�
чай. Директор Центра образования Л.А. Курбато�
ва, вопреки разрушительным реформам, действи�
тельно, в течение 20 лет блестяще решала задачи
и воспитания, и обучения, и борьбы с ненужной
отчетностью, направляя все запросы, поступав�
шие от непрофильных организаций, в компетент�
ные органы, способные дать им правовую оценку.
В свое время этот опыт рекомендовал другим ди�
ректорам использовать член Совета Федерации
А. Коробейников, отвечая на вопросы по поводу
удушающей отчетности в одном из авторитетных
журналов. Однако, г�жа Курбатова все 20 лет сво�
его истинного служения миссии просвещения,
оставалась в единственном числе, и в итоге была
уволена без объяснения причин. 

Поэтому, если уж увиливать от выполнения
поручения президента путем уклонения от при�
нятия новых нормативных актов, то неминуемо
придется вводить в действие Ценностно�смысло�
вую парадигму образования и воспитания акаде�
мика Андрея Курбатова…

Вот, если бы такой шаг справедливости вос�
торжествовал сегодня! Как ни крути, иначе не по�
лучится.

Галина СЕДЫХ

ÂÎÇÇÂÀÍÈÅ «ÄÎÌÎÕÎÇßÅÊ» 2.0

В конце октября в Крокус Экспо состоялась крупнейшая пар�
фюмерно�косметическая выставка InterCHARM 2016. В этом се�
зоне всех приятно удивило большое количество российских
фирм производителей. Причем представляемая продукция отли�
чалась от иностранных аналогов очень низкими ценами, хорошим
качеством и оригинальным дизайном. Многие посетители поняли,
– это импортозамещение…

Так, Зеленая мануфактура из Челябинска предлагала экологи�
чески чистые моющие средства, шампуни и гели всего по 40 рублей.
Компания OPPO из Москвы представила новинку � эко�таблетки
для посудомоечных машин. И здесь цены порадовали, т.к. весь на�
бор обошелся покупателю всего лишь по 100 рублей.

Впервые на выставку вышел российский производитель расче�
сок и гребней из С�Петербурга, чья продукция не уступает корей�
ским и китайским производителям ни по качеству, ни по цветовой
гамме, формам и материалам. И опять дешевле иностранной.

Среди зарубежных экспонатов оригинальных новинок также
было много. Натуральный крем из Японии, обогащенный водоро�
дом, обволакивал кожу сотней нежных пузырьков и они скакали по
телу, как солнечные зайчики. Итальянские производители дарили

лечебные колготки от усталости в ногах, и всем хотелось бегать от
легкости, радости и эксклюзивного дизайна в аромаупаковке.

Наши изобретатели не отстали � разработали и запатентовали
новый вид вендинга по продаже парфюмерии. У этого изобретения
нет мировых аналогов. И оно может помочь построить собствен�
ный малый бизнес продажи парфюмерии через автоматы. И ведь �
тоже импортозамещение.

А о том, как построить собственный бренд, рассказали органи�
заторы из Российской парфюмерно�косметической ассоциации.
Сначала, конечно, кто�то должен крикнуть «эврика!», чтобы пой�
мать идею. Потом несколько скучнее: законодательная проверка, не
плагиат ли, как у Киркорова, затем � сведения, как наладить рекла�
му и постичь секреты сохранения бренда, чтоб дольше заниматься
бизнесом.

Круглый стол с говорящим названием «Натуральная космети�
ка: мифы и реальность». Представляли ученые. Они разъяснили,
что натурпродукт не надо бояться и исчезло ощущения про страш�
ную теорию заговора, о которой нам нудно вдалбливают по телеви�
зору…

Мария КОТОМКИНА

InterCHARM: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-2016
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Мировой баланс сил меняется на наших гла�
зах. Военная мощь Соединенных Штатов неу�
клонно слабеет. И это вовсе не выдумка русской
пропаганды. Это признают крупнейшие военные
эксперты в самой Америке. Недавно один из ве�
дущих аналитических журналов США, The
National Interest, опубликовал статью с говоря�
щим названием: «Американская военная машина
была когда�то так велика, что просто не могла
проиграть, а теперь она так мала, что уже неспо�
собна выиграть…»

Автор этой статьи, вице�президент Институ�
та Лексингтона (Lexington Institute) Дэн Гур при�
водит печальную военную статистику Пентагона.
Он пишет: «В целом наши сухопутные войска, во�
енно�морские и военно воздушные силы за по�
следние 25 лет уменьшились примерно на 40%. В
сухопутных войсках на 2016 год числится 479 000
солдат, то есть меньше, чем когда�либо за послед�
ние 80 лет. Военно�морские силы США распола�
гают 273 кораблями – столько же их было в 1917
году, когда Америка вступала в первую Мировую
войну. В Военно�воздушных силах страны насчи�
тывается около 5 000 самолетов, а это минимум
за 70 последних лет».

Раньше, в разгар Холодной войны, в Вашинг�
тоне считали, что американская армия должна
иметь достаточно ресурсов, чтобы в случае необхо�
димости успешно вести Большую войну одновре�
менно с СССР и Китаем, в то же время, имея воз�
можность победить в ещё одной локальной войне в
каком�нибудь другом отдалённом регионе.

Но после распада СССР в руководстве аме�
риканских вооруженных сил возобладало мне�
ние, что русские повержены окончательно и на�
всегда, с Китаем проще договориться полюбовно,
а основная угроза интересам США теперь исхо�
дит от региональных держав наподобие Ирана
или Северной Кореи. Соответственно измени�
лась и военная стратегия. С 2011 года «доктрина
Обамы» официально провозглашает, что отныне
главный театр военных действий переместился
для Вашингтона из Европы в Тихоокеанский ре�
гион. При этом военные ресурсы Америки нужно
сократить до уровня, при котором вооруженные
силы США смогут участвовать одновременно в
двух локальных конфликтах, ибо возможность
Большой войны сведена практически к нулю.

Фактически же, как утверждают американские
военные эксперты, уровень современной военной

мощи США не удовлетворяет даже этим требова�
ниям. Эксперты посчитали, что в случае одновре�
менного начала двух более или менее крупных ре�
гиональных войн Вашингтон сегодня смог бы пол�
ноценно участвовать только в одном из них.

Уже упоминавшийся выше Дэн Гур преду�
преждает: «Сейчас в Америке наблюдается опас�
ная тенденция: необходимость в военной силе рас�
тет, но военный потенциал нашей страны непре�
рывно падает. США долгое время уповали на свое
технологическое превосходство, но практика пока�
зала, что сегодня оно уже утрачено благодаря уси�
лиям России и Китая по разработке «асимметрич�
ных ответов» на высокотехнологичные американ�
ские вооружения. Даже Северная Корея уже имеет
возможность нанести мощный удар по военным
базам США в Азии, а радиус поражения иранских
ракет перекрывает весь Ближний Восток».

Это, тем не менее, не останавливает военные
сокращения в Пентагоне. Так, за последние три
года секвестр военного бюджета США вынудил
руководство американских ВВС практически
вдвое сократить количество лётных часов, что па�
губно сказалось на профессионализме и боевой
подготовке летчиков. Одновременно средний
возраст американского военного самолёта уже
превысил 27 лет!

Кроме того, в 2009�м году американское руко�
водство пустило под нож всю программу по разра�
ботке нового поколения бронетехники, обосновав
это тем, что после развала Советского Союза у
Америки в современном мире нет противника,
война с которым потребует массированного при�
менения новых танков и других бронированных
машин. А в 2016�м году Пентагон приостановил
даже программу по разработке новой межконти�
нентальной баллистической ракеты, которая
должна была прийти на смену давно устаревшим
«Минитменам», которые стоят на вооружении уже
почти 50 лет! Колоссальная стоимость такой про�
граммы – а военные потребовали на её реализа�
цию, ни много, ни мало, аж один триллион (т.е. ты�
сячу миллиардов) долларов – оказалась неподъём�
ной даже для огромного военного бюджета США…

На таком фоне министр обороны США Эш�
тон Картер недавно озвучил новый список стра�
тегических угроз для Америки. Первое место в
этом списке занимает Россия, затем идут Китай,
Северная Корея и Иран. Замыкает список угроз
исламский терроризм. Как в сложившейся ситуа�
ции Вашингтон собирается бороться с этими уг�
розами, остаётся непонятным: американские во�
оружённые силы уже давно не обладают доста�
точным превосходством, чтобы быстро разгро�
мить своих врагов в скоротечном бою. А любой
затяжной конфликт с каждым из них (за исклю�
чением, быть может, только «исламских террори�
стов»), неминуемо перерастёт в Большую войну,
которая втянет в свою гигантскую мясорубку де�
сятки государств и легко может перерасти в гло�
бальный ядерный апокалипсис…

ТРАМПОМАНЫ, 
БРАТЬЯ ПУТИНСЛИЛЬЩИКОВ

Впрочем, американские «ястребы» не сдают�
ся... Их вождём сегодня стал новоизбранный пре�
зидент Дональд Трамп.

«Мозговой штаб» Трампа уже давно разраба�
тывает планы по восстановлению военной мощи
США. Судя по заявлениям, которые Трамп делал
в ходе предвыборной кампании, его проекты по
экстренному повышению боеспособности амери�

канской армии будут стоить Белому дому десят�
ки, если не сотни миллиардов долларов. Пока не�
ясно, откуда он собирается взять такие деньжищи,
но с политической точки зрения республиканское
большинство в конгрессе может устранить любые
препятствия для финансирования наполеонов�
ских замыслов нового американского лидера.

Уже в течении первых 100 дней своего прези�
дентства Трамп собирается принять специальный
закон «О восстановлении национальной безопас�
ности». Этот закон должен отменить секвестр
оборонных расходов, который стал результатом
т.н. «Акта о бюджетном контроле», вступившего в
силу в 2013 году, и предполагавшем сокращение
госрасходов США на 1,2 триллиона долларов в
последующие 10 лет. Притом доля сокращения
расходов на оборону должна была составить не
менее 500 миллиардов долларов!

Трамп с этим категорически не согласен. Его
концепция с красивым названием «Мир через
силу» предполагает резкое увеличение боевого
состава вооруженных сил США. Например,
численность сухопутных войск должна увели�
читься более, чем на 60 тысяч бойцов и соста�
вить в итоге не менее 540 тысяч человек. При�
мерно в такой же пропорции должна возрасти и
численность Корпуса морской пехоты. Количе�
ство кораблей в ВМС США должно увеличить�
ся почти на 80 боевых единиц и достигнуть 350�
ти вместо нынешних 273�х. В военно�воздуш�
ных силах только число истребителей возрастёт
на 100 новых машин…

Отдельными пунктами Трамп предлагает а)
улучшить социальную защиту военнослужащих
(конкретно – их медицинское обслуживание); б)
активизировать создание глобальной системы
ПРО, модернизировав её морские носители
(крейсера УРО) так, чтобы они смогли осуществ�
лять не только оперативную, но и стратегическую
противоракетную оборону и в) резко повысить
уровень защиты военной американской инфраст�
руктуры от «вражеских кибератак».

Неудивительно, что – по данным издания
The Wall Street Journal – сразу после победы
Трампа на выборах акции всех гигантов амери�
канского ВПК резко подскочили в цене. Так, у
Lockheed Martin рост составил 6%, Raytheon до�
бавил 7,5%, Northrop Grumman продвинулся
вверх на 5,4%, а некоторые оборонные предпри�
ятия помельче добавили аж 11,4%. Конгрессмен
Джим Моран при этом заявил: «Компании обо�
ронно�промышленного комплекса США пред�
видят рост военного производства, и Дональд
Трамп довольно ясно дал понять, что он не воз�
ражает против подобного развития событий.
Избранный президент намерен аннулировать
секвестр оборонных расходов, и он непреклонен
в своих намерениях».

Среди отечественных военных экспертов са�
мый подробный обзор милитаристских планов
Трампа дал, пожалуй, Михаил Ходаренок в своей
статье «Союзники Трампа – армия и флот» . В
ней, в частности, говорится, что одно лишь повы�
шение боевой численности американских воору�
жённых сил потребует дополнительных ассигно�
ваний в размере 80 миллиардов долларов.

Похоже, будущая администрация Дональда
Трампа, как и администрация Рональда Рейгана в
80�х годах прошлого века, должна будет сделать
выбор между наращиванием военного производ�
ства и увеличением дефицита американского бю�

джета. Рейган в свое время выбрал форсирован�
ную милитаризацию за счёт резкого роста бюд�
жетного дефицита. Многие американские анали�
тики до сих пор считают, что именно такой выбор
Рейгана, в конце концов, привёл к краху СССР,
так что соблазн повторить этот манёвр – на сей
раз, для победы над Россией – будет у Трампа
чрезвычайно велик.

К сожалению, сегодня в Америке уже мало кто
помнит, что Рейган в конечном счете вынужден
был увеличить налоги в 11 (!) раз, чтобы обуздать
дефицит федерального бюджета. Поэтому гранди�
озная военная программа Трампа имеет все шансы
воплотиться в жизнь в обстановке полного едино�
душия самых разных политических сил и элитных
группировок Соединенных Штатов.

В связи с этим, безудержная трампомания,
которая, как пожар, распространилась у нас в не�
которой части т.н. «патриотической обществен�
ности», представляется безосновательной, наив�
ной и безусловно вредной для русского нацио�
нального и державного возрождения. Нам всем
следует твёрдо усвоить: либерал�сатанинские Со�
единённые Штаты всегда были, есть и будут не�
примиримым врагом России, русского народа и
Святого Православия.

История и геополитика распорядились так,
что российско�американские отношения – это
«игра с нулевой суммой», в которой выигрыш од�
ного игрока неминуемо означает проигрыш дру�
гого, а взаимоприемлемые, взаимовыгодные ре�
шения практически невозможны. Возможны
лишь временные тактические компромиссы, на�
правленные на то, чтобы выиграть время, нако�
пить силы, дождаться созревания более выгод�
ных международных условий для реализации
своей стратегии.

Этим, думаю, и будет занят Путин, когда ста�
нет вести с Трампом переговоры о новом переде�
ле мировых сфер влияния. Ибо о чём ещё, как не
об этом, пойдет у них речь на таких переговорах?
На них рыжий весельчак Трамп, добродушно
предлагающий Кремлю «поладить» с Белым До�
мом, одновременно выбирая за пазухой булыж�
ник покрупнее, попытается усыпить бдитель�
ность Москвы. Впрочем, вряд ли он сможет обма�
нуть опытного кремлёвского «чекиста».

В самом деле: за последние 16 лет Путин су�
мел поднять Россию из пропасти «катастройки»
и «лихих 90�х» до её нынешнего статуса «военной
супердержавы», который недавно публично при�
знал даже сильно обиженный на путинское «ко�
варство» и уходящий в политическое небытие Ба�
рак Обама. Теперь хозяину Кремля предстоит
сделать очередной шаг на этом пути, юридически
закрепив возвращённый статус российской су�
пердержавы на переговорах с новым американ�
ским лидером.

Впрочем, как бы ни сложились эти перегово�
ры, вектор исторических перемен уже не развер�
нуть вспять. Закат западной цивилизации неиз�
бежен. Вопрос заключается лишь в том, случится
ли это постепенно, мирно, за столом переговоров,
или – катастрофически быстро и кроваво, на по�
лях сражений.

Для нас, русских, мирный вариант, конечно,
предпочтительней. Но если что, никто не должен
питать иллюзий: мы всегда готовы выкатить с за�
пасного пути наш легендарный бронепоезд…

Александр ЯРОШЕНКО

БЕССИЛИЕ ВЕЛИЧИЯ НА ФОНЕ САМОМНЕНИЯ

Чудо претворения воды в вино совершил, как мы знаем по
Библии, Иисус Христос, когда в Кане Галилейской не хватило
вина на свадьбе у одного из апостолов �  Симона Кананита (на�
зван так, потому что родом из Каны). И Спаситель показал чу�
до, – превратив каменные водоносы для воды в винные резер�
вуары с таким отборным напитком, что распорядитель пира по�
сетовал, мол, сначала подают хорошее вино, а потом можно и
похуже, а тут все наоборот.

Что интересно в Христовом чуде? Да то, что оно произош�
ло, что называется, из воздуха. А, между тем, наука предоста�
вила недавно аналогичное чудо. Создан наноматериал, выра�
батывающий спирт из воздуха. Об этом сообщили почти все
мировые агентства, потому что при описании этого технологи�
ческого чуда, которое сделали физики из США, спитр конден�
сировался также казалось бы из ничего, � из окружающего про�
старства особые «наноиглы» из графена и меди, используя
энергию электрического тока превратили углекислый газ (СО2)
в молекулы этанола � обычного спирта.

«Мы фактически случайно обнаружили, что данный матери�
ал работает так, как он работает. Изначально мы просто хотели
реализовать первый шаг в этой реакции, но в ходе экспери�
ментов мы быстро поняли, что катализатор осуществлял всю
реакцию сам по себе, без вмешательства с нашей стороны», �
заявил Адам Рондинон (Adam Rondinone) из Национальной ла�
боратории в Оак�Ридж (США), передает РИА «Новости» со
ссылкой на журнал ChemistrySelect. 

Таким способом ученые активно нашли способ превраще�
ния атмосферного СО2 в биотопливо и другие полезные веще�
ства. К примеру, в июле этого года физики из Чикаго предста�
вили необычную солнечную батарею из наноматериалов, кото�
рая напрямую использует энергию света для расщепления мо�
лекул углекислоты и производства угарного газа и водорода,
из которых можно получать метан, этанол и другие виды био�
топлива.

В Интернете с момента появления этого сообщения было
более десятка аналогичных статей о «воздушном» синтезе
спирта. Часть из них также базировались на нанотехнологиях,
другая часть или на сходном синтезе, примерно таком, какой
мы изучаем в школе о хлорофилле, производящем из СО2 кис�
лород, крахмал и всякие прочие сахара. А значит, мы все стали
ближе к пониманию Христова чуда претворения (превраще�
ния) воды в вино. Но никто не знает, что Симон Кананиит, у ко�
торого на свадьбе это случилось, был апостолом, который до�
шел до нашей Абхазии и там в новоафонской пещере почил в
Бозе. Но есть  некоторые легенды, будто секрет получения ви�
на из воздуха описан учениками апостола, а потом через не�
сколько веков повторен алхимиками средневековья. Ну а наши
последователи претворений на русской земле предпочитают
беленькую. Вот только рук таких пока нет, чтобы из стакана с
водой наливали хотя бы по маленькой.

Анонс новой книги о Библии читайте на сайте
www.prognoz;news.com

ПРЕТВОРИТЬ ВОДУ В ВИНО, А ВОЗДУХ - В СПИРТ
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"…Социальная сущность глобализации состо�
ит в том, что это � самая грандиозная спланирован�
ная и постоянно планируемая в деталях и управля�
емая в основных аспектах война западного мира не
просто за мировое господство, а за овладение эво�
люционным процессом человечества и управление
им в своих интересах. Поясню это утверждение…

Войны тоже суть явления исторические, под�
верженные законам эволюции. Сопоставим в
этом плане три мировые войны двадцатого столе�
тия и начала двадцать первого. Первая мировая
война шла внутри западного мира (западной ци�
вилизации) между его частями. Считается, что
она шла за передел сфер влияния и эксплуата�
ции...Западный мир был социально однороден и
не имел эволюционных конкурентов. В результа�
те этой войны такой конкурент у Запада появил�
ся: русский (советский) коммунизм.

Вторая мировая война была смешанной. В од�
ном аспекте это была война внутри западного ми�
ра между его частями за доминирование того же
рода, как в Первой мировой войне. В другом ас�
пекте это была война всего западного мира про�
тив советского коммунизма как эволюционного
конкурента западнизму. В результате войны ком�
мунизм окреп, стал распространяться по планете
и заявил претензию на мировое господство.

Сразу после Второй мировой войны началась
интеграция западного мира и борьба его против
мирового коммунизма. Началась "холодная вой�
на" Запада, лидируемого Соединенными Штата�
ми Америки, против Советского Союза и совет�
ского блока. Она переросла в новую мировую
войну, причем � в войну нового типа.

Общепринято понимание войны как борьбы
враждующих сил, в которой используются специ�
альные средства уничтожения живой силы против�
ника (людей) и разрушения сооружений � мечи,
стрелы, пушки, пулеметы, танки, самолеты и т. д. Но
опыт второй половины XX века внес в понимание
войны новые коррективы...Она получила название
"холодной" войны. В этой борьбе армии Запада не
вступали на территорию Советского Союза. Не
стреляли пушки, не взрывались бомбы и вообще не
использовались средства войны в привычном смыс�
ле. Для решения военно�политических целей ис�
пользовались, причем очень эффективно, так назы�
ваемые невоенные средства и прежде всего полити�
ческое давление, информационная диверсия, спеку�
ляция на гуманитарной проблематике, работа спец�
служб, несправедливая и хитроумная дипломатия.
Советскому Союзу был нанесен ущерб гораздо
больший, чем самая страшная в истории человече�
ства война � война с Германией 1941�1945 годов…

К сказанному следует добавить еще и то, что с
окончанием "холодной" войны борьба Запада про�
тив нашей страны не прекратилась. Она продол�
жается. Она перешла в новую стадию, которую, я
называю "теплой" войной. В ней к средствам "хо�
лодной" войны добавились средства войны в при�
вычном смысле � "горячей" войны, а также новые
средства, например � диверсионные операции ог�
ромного масштаба в политической и экономичес�
кой сферах. "Теплая" война распространилась и на
другие регионы планеты � Ирак, Балканы. Есть
достаточно серьезные основания утверждать, что
человечество уже вступило в эпоху новой гло�
бальной войны, причем войны нового типа.

Что это за война? Чтобы достаточно точно и
полно охарактеризовать ее, нужны фундамен�
тальные исследования. Я сейчас назову лишь та�
кие ее черты, которые наметились в период "хо�
лодной войны"...

...Чтобы охарактеризовать с этой точки зрения
уже начавшуюся войну нового типа, необходим на�
учный анализ эволюционного перелома, который
произошел во второй половине XX века. Социаль�
ная сущность этого перелома заключается, во�пер�
вых, в переходе человечества от эпохи обществ к
эпохе сверхобществ и, во�вторых, в превращении
исторического процесса из стихийного и неуправ�
ляемого в проектируемый и управляемый.

Сверхобщество, коротко говоря, есть челове�

ческое объединение с более высоким уровнем со�
циальной организации, чем привычные общества.
Этот более высокий уровень определяется тем, что
над государственностью вырастает сверхгосудар�
ственность, над экономикой сверхэкономика, над
идеологией � сверхидеология, и эти "надстройки"
образуют новый компонент в социальной структу�
ре объединения. Он включает в себя предшествую�
щий уровень, т. е. компоненты социальной органи�
зации общества (государство, право, экономику,
идеологию), но трансформирует их применитель�
но к новым условиям и доминирует над ними.

Исторически первым образцом сверхобщества
огромного масштаба с претензией на мировое ли�
дерство был Советский Союз. Он остался непоня�
тым в этом социальном качестве. После Второй ми�
ровой войны западный мир стал эволюционировать
также в направлении к сверхобществу. К сверхоб�
ществу другого типа. Я его называю западнистским.
Началась интеграция стран западного мира в гло�
бальное западнистское сверхобщество. Последнее
уже взяло твердый курс на установление своего ми�
рового господства. И оно успешно идет этим путем,
� осуществляет глобализацию человечества, ис�
пользуя в качестве своего главного оружия насиль�
ственную западнизацию
прочих народов планеты...

"Холодную войну"
против нашей страны вели
не просто Соединенные
Штаты как национальное
государство, а то сверх�
общество, о котором я го�
ворю. Сейчас продолжа�
ется период "теплой" вой�
ны. И возглавляет его
именно то сверхобщест�
во, о котором идет речь в
данном случае.

Другой аспект эволю�
ционного перелома вто�
рой половины XX века за�
ключается в том, что исто�
рический процесс из сти�
хийного и неподконтроль�
ного людям превратился в
проектируемый и управ�
ляемый...Субъектом, ко�
торый проектирует ход
исторического процесса и управляет им, является
огромное множество людей западного мира, объе�
диняющихся в глобальное западнистское сверхоб�
щество, о котором я говорил. Это сверхобщество
организует весь западный мир в единое целое, на�
целивает и организует его на покорение всей пла�
неты. Огромное число специалистов, центров, ор�
ганизаций, учреждений и т. п. занято в деле плани�
рования и управления ходом исторического про�
цесса. Та история, с которой имел дело К. Маркс,
когда писал о неких законах стихийной эволюции,
осталась в прошлом. Сейчас западнистское
сверхобщество контролирует более 70% миро�
вых ресурсов. Эти ресурсы настолько огромны,
что они позволяют даже эволюционные процес�
сы осуществлять так, как раньше осуществля�
лись частичные операции � вроде строительства
аэропортов, кораблей, каналов и т. п.

Самым грандиозным примером такого рода
может служить антикоммунистический перево�
рот в нашей стране, готовившийся в течение всей
"холодной" войны и осуществленный в горбачев�
ско�ельцинские годы. Жертвами этой планируе�
мой и управляемой истории становятся целые
страны и народы...

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ВОЙНА
В применении к войне этот перелом означает,

что война нового типа, о которой идет речь, есть
не просто война за захваты, за передел мира, за
рынки сбыта и т. д. Это � война гораздо более глу�
бокая и масштабная: это � война эволюционная,
война за всю последующую эволюцию человече�
ства. У нее были предшественники. Вспомните
намерение гитлеровской Германии создать миро�
вую империю по заранее задуманному проекту,
Вспомните намерение марксистов построить ми�
ровой коммунизм. Это были попытки, можно ска�
зать, с негодными средствами, непосильные для
исполнителей эволюционных проектов. Теперь
положение на планете изменилось. Условия и
мощь новых инициаторов организации человече�
ства по заданному образцу стали такими, что на�
мерения подчинить себе сам эволюционный про�
цесс выглядят вполне реалистично...

Повторяю и подчеркиваю, происходящая
война есть война эволюционная. Не случайно
поэтому главным противником западнистского
сверхобщества стал Советский Союз, опередив�
ший западный мир в эволюционном отношении

более чем на полвека. Для Запада проблема раз�
грома Советского Союза была не просто пробле�
мой ослабления военного, политического, идео�
логического и экономического конкурента. Это
была проблема уничтожения эволюционного
конкурента, угрожавшего устроить мировой по�
рядок по своему плану и имевшего на это реаль�
ные шансы…Советский Союз открыл линию со�
циальной эволюции, качественно отличную от
той, по которой шел западный мир, с которой За�
пад не мог и не может свернуть, которая является
необходимым условием исторического выжива�
ния Запада. Советский Союз стал образцом для
подражания сотням миллионов незападных на�
родов. Поражение Советского Союза в "холод�
ной" и "теплой" войне нанесло сильнейший удар
по коммунистической линии социальной эволю�
ции, но не убило ее окончательно. Живет и
крепнет Китай. А с точки зрения западных стра�
тегов происходящей войны, еще не добит окон�
чательно советский коммунизм, еще есть опас�
ность его возрождения, Россия еще не добита
до конца, она еще вызывает страхи в западном
мире. И война нового типа как эволюционная
война не окончена. Завершающие ее битвы еще

впереди.
Сверхобщество ис�

пользует самые разно�
образные средства по�
корения и эксплуата�
ции планеты, которые,
с точки зрения устарев�
ших понятий о войне,
выглядят что ни на есть
самыми мирными...Ис�
чезло также четкое раз�
деление на профессио�
нально военных и
гражданских лиц,
фронта и тыла, воен�
ных и мирных опера�
ций, состояния войны и
мира. Налицо ситуа�
ция, когда мы уже жи�
вем в состоянии перма�
нентной войны нового
типа, а людям в головы
вбивают и вбивают иде�
ологию "лишь бы избе�

жать войны"…
Эффективность средств войны нового типа

("мирной" войны) достаточно убедительно обнару�
жилась в войне западного мира против нашей стра�
ны…Не буду повторяться. Остановлюсь лишь на
одном явлении, важном с точки зрения темы этой
статьи. Я имею в виду разгром Советского Союза
руками самих советских людей и насильственное
навязывание странам бывшего Советского Союза
социальной организации, исключающей возмож�
ность возрождения бывшего советского региона в
качестве эволюционного конкурента для Запада.

Чтобы осуществить то, о чем я только что ска�
зал, Запад должен был обладать достаточно мощ�
ными средствами для оказания давления на Со�
ветский Союз. Но этого мало. Запад должен был
проделать огромную работу по идеологической

обработке советского населения и создать в Со�
ветском Союзе свою "пятую колонну", способную
склонить советское население к массовому преда�
тельству и к капитуляции перед Западом. Фак�
тор предательства и капитулянтства имел место
и во время войны с Германией. Но лишь в "хо�
лодную" войну он перерос в социально значи�
мый. В войну 1941�1945 гг. высшее советское ру�
ководство сохранило преданность стране и идеа�
лам коммунизма, проводя беспощадную борьбу
против предательства и капитулянтства. Войну
советский народ закончил более сплоченным, чем
был до нее. В "холодную" войну на путь преда�
тельства и капитулянтства встали представители
высшей власти и идеологической элиты, часть
интеллигенции (художественной и научной),
предательство поощрялось с высот власти. В него
оказалось вовлеченным все активное население
страны. Сложилась настолько мощная "пятая ко�
лонна" Запада, что иностранная интервенция и
оккупация оказались излишними…

Коварство войны нового типа состоит в том,
что она не воспринимается как война. Более того,
она преподносится в пропаганде и воспринимает�
ся массами людей как стремление избежать вой�
ны. Суть дела понимают немногие…

Бесчисленные "мелкие" уступки завоевате�
лям со стороны покоряемых жертв не восприни�
маются каждая по отдельности как поражение...
Так что не исключено, что эта война растянется
еще на множество десятилетий и превратится в
норму последующего бытия человечества. С
войнами будет покончено путем превращения
мира в состояние непреходящей войны.

…Сейчас речь идет не о множестве однотип�
ных войн, а об одной�единственной войне, которая
назревала несколько десятилетий, уже охватила
эволюционно активное ядро всего человечества
(стала глобальной) и угрожает стать стержнем ис�
торической жизни наступившего XXI столетия.
Уже "холодная" война была единственной войной,
имевшей сложную структуру в пространстве и
времени. Все прочие войны были ее эпизодами, ча�
стями, проявлениями…Интеграция западного ми�
ра в глобальное западнистское сверхобщество с
необходимостью ведет и к интеграции военных
конфликтов в своего рода сверхвойну.

…Потому Россия остается противником Запа�
да в происходящей мировой войне нового типа.
Запад может успокоиться лишь тогда, когда наша
страна и наш народ просто будут низведены до
состояния, достойного насмешки и презрения.

На пути к мировому господству Запада стоит
сопротивляющийся мусульманский (арабский)
мир. Война Запада против него � следующий этап
идущей мировой войны.

Очевидно, что главным препятствием на пути
западнистского сверхобщества к мировой гегемо�
нии после краха советского блока и Советского
Союза становится коммунистический Ки�
тай…Стратеги западного сверхобщества скорее
всего будут стремиться навязать России роль ан�
тикоммунистического бастиона в войне против
Китая, если дело дойдет до использования
средств "горячей" войны. Исключать такую воз�
можность сейчас было бы ошибочно”.

ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Эта публикация ; повтор нашей газеты (“ПР”, №27(55), окт. 2011), статьи философа А. Зиновьева “Глобализация как

война нового типа”. Мы ее даем, как сбывающийся прогноз, чтобы плагиаторы не присваивли себе чужых идей...

НАШ ПРОГНОЗ. Философ Зиновьев все
точки приложения сил истории давно расста�
вил по местам. И реванш России с концом хо�
лодной войны не исключил, как настоящий
ученый, увидев, насколько гнусна и бездухов�
на предлагаемая платформа будущего гло�
бального мирового гегемонизма, идущего из
США. На глазах происходит предсказанная
война с арабским миром. Ливийские, сирий�
ские, египетские и прочие ближневосточные и
африканские пустынные революции это пока�
зывают. Китай порабощается тем, что ему
Америка предназначила основную часть экс�
порта технологического капитала и негодного
капитала финансового. Потому Китай и стал
чемпионом мира по владению золото�валют�
ными резервами, которых у него насчитыва�
ется сегодня более триллиона долларов. Да�
же при миллиардном населении Поднебесной
на каждого ее жителя теперь приходится свы�
ше тысячи долларов. Это больше чем в Рос�
сии, а потому видна четкая линия Запада �
подкупить Китай огромными темпами промы�
шленного роста его новой западнизацией.
Тут, видимо, и Россию, как предполагаемый
форпост западнизма в Евразии привлекать не
нужно… Если, конечно, кризис не начнет все
американское, в т.ч. и отданные Китаю госо�

бязательства, превращать в труху. Но такой
поворот не может быть быстрым. Большие
страны подвержены большой инерции на раз�
вороты. Ну а что предстоит для России?

Предсказание философа более чем ясное.
Вчитайтесь в него: "Советский период был и
по всей вероятности останется навсегда вер�
шиной российской истории. И как бы к нему ни
относились строители новой социальной ор�
ганизации России, советизм стал и будет в
дальнейшем одним из решающих факторов в
определении типа создаваемой ими социаль�
ной организации. Происходит это в силу зако�
на социальной регенерации…Ирония истории
состоит тут в том, что в условиях России сове�
тизм можно выкорчевать только метода�
ми…советизма. Принимая меры против него,
антисоветчики и антикоммунисты, вышедшие
из среды коммунистов…невольно сохраняют и
подпитывают его…".

Такая вот диалектика. Как в Китае времен
маоистской революции: чем хуже, тем лучше.
И тогда выходит, что правильно, кто�то из ком�
мунистов назвал Чубайса и Гайдара самыми
верными большевиками. А таком случае, го�
воря словами, Наполеона, нас ждет термидор
� то есть восстановление. Но на какой основе?
Вот вопрос! (“ПР” №27, окт. 2011)

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА ХОЛОДНАЯ... 

Александр Зиновьев, автопортрет



"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №67�68 (95�96), ноябрь � декабрь 2016 г.

15Родителей не выбирают. А если они депутаты?
Раки зимуют там, где свистят.                                                     (В. Колечицкий)Гороскоп�2017

Гороскоп на 2017�й год красного, обожжен�
ного Петуха прогнозируют сами исторические
герои петушиного племени…

В истории год Петуха часто суров, как после
бойцовского раунда, а, если становится праздни�
ком, то со слезами на глазах. Самый наглядный
тому пример � наша победа в Великой Отечест�
венной войне 1945�го! Она пришлась на зеленого
петуха – символ роста после пожарищ и разруше�
ний. А грядущем (в 2017�м) году Петух будет
красным, огненным. Вот почему многие испуга�
лись: не полыхнет ли где в политике, экономике,
международных раздорах?!

Суровость петуха объясняется заботой о сво�
ем курятнике. Чтобы его обиходить, приходиться
много работать, расставлять кадры, наводить по�
рядок. Этому сопутствует угроза перетрясок, ре�
визий и безработицы, в том числе для тех, кто
привык опираться на богатство и роскошь. Такие
должны помнить, что на Год Петуха пришлась ве�
ликая депрессия 1933�го, обесценив мировые за�
крома. И России не меньше других это надо учи�
тывать. Поэтому Петухи, трудяги, призваны
упорно работать. А, после министерских арестов,
госхалявы и агрессии мздоимцев, должны еще и
расчистить правительственный двор.

Петух сменяет Обезьяну, не стесняясь хлест�
ких обличений. Порой он доходит до конфликта с
существующими властями, как это недавно про�
исходило в Америке после выборов Трампа. Это
галльский петух прокукарекал расцвет нового ут�
ра, «перезагружая» старый (240 лет назад запу�
щенный в США) Петушиный цикл независимос�
ти Америки. А для Европы нынешнее «кукареку»
станет переосмыслением лозунгов свободы, ра�
венства и братства, прозвучавших в смутное пету�
шиное время взятия Бастилии (в 1889�м).

Год Петуха всегда становится временем вели�
ких провозглашений, и в силу склонности к фан�
фаронству может превратить героя года в красно�
бая и философа. Образцом тут может служить ан�
глийский Петух – философ, отец  прагматиков
Френсис Бекон. В год смерти нашего Ивана IV
этот английский мыслитель был избран в парла�
мент и есть версия, что читал сватовские письма
отвергнутого самодержца Грозного к английской
королеве, за что оказался в тюрьме, под опалой...
Вот, видимо, отсюда английская стойкость перед
чарами тирана вызрела в моду на железных леди.
Хотя теперь они (как нынешняя Тереза Мэй) на�
чинают проникаться к России. Но другой рукой –
превращать свой остров в 51�й американский
штат, и дальше плыть на Запад... 

Но не только об этом прокричал Петух. Его
фанфаронский крик заставил вспомнить самого
Геббельса, тоже Петуха по Зодиаку. Об этом чер�
ном гении лживой пропаганды сегодня напоми�
нают разрастающиеся гибридные войны и про�
чие кибербитвы. Мир устал от них. Поэтому в
новом календаре Петуха�2017 многие здравые
политики выступят против лже�кукареканья и
инициируют международные законы в защиту от

черной виртуальности, убивающей реальность.
Сделать это заставляет и исторический опыт, на�
поминающий, что именно в Петушином году
(1921�м), не без помощи Геббельсовской пропа�
ганды, в Германии «накукарекали» нацизм. Тог�
да, под предлогом охраны «мирных» митингов,
появились штурмовые бригады Гитлера. А в сле�
дующем Петушином (1933�м году) поджог Рейх�
стага провозгласил фашизм. Но теперь сплани�
рованные майданы, цветные революции, фа�
шистские хунты, ИГИЛовские антигосударства
и сам интернационал террористов  будет «за�
крыт» только победой России в Сирии, с привле�
чением ООН, реального «второго фронта» и но�
вого международного трибунала… 

ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА ОТ «ПЕТУШКИ»
В 2017�м Петух также может одарить эконо�

мическими чудесами, подобно сказочной курочке
Рябе с ее золотыми яйцами. Такие подарки всегда
появлялись в годы Петуха. Так 1897�й петуши�
ный год в России ознаменовался блестящей де�
нежной реформой Витте, с золотым обеспечени�
ем рубля и твердым ростом, не в пример уродли�
вому ныне перекосу курса и дурной финансовой
политике. Пустые монетарные новации больше,
чем когда�либо рискуют обернуться явным вре�
дом уже самому регулятору (в лице ЦБ) с воз�
можными разборками, провокациями дефолта и
ненужной паникой… Трудно придется воплощать
идеи рублевой стабильности и ее привязки к ре�
альному производству.

Нереализованные возможности экономики
заставят учиться и у другого петушиного (1909�
го) – года, прославленного замечательными ре�
формами Столыпина. Неспроста тот период пере�
кликается с днем нынешним. Как и сегодня, Рос�
сия собрала тогда рекордный урожай зерна и без
ущерба для внутреннего потребления (1/3 его)
направила на экспорт. Ну, ведь и ныне зерновой
вывоз «попёр» как на дрожжах, вот только в отли�
чие от столыпинского, оставил страну без качест�
венного хлеба. Твердые высокие сорта продали, а
россиянам подсунули хлеб из фуража и мякины.
Поэтому Петух, как любитель зернового благопо�
лучия, обязательно поставит вопрос о расхитите�
лях закромов. И еще дальше заставит учиться у
Столыпина. В особенности – стратегии экономии
и самоинвестированию, при котором более 70%
вложений в промышленность шло из своих, оте�
чественных фондов, с ежегодным приростом
ВВП более чем на 12%. Этой укоризной из про�
шлого должна быть вскрыта и дремучесть ныне
правящих экономистов, из которых львиную до�
лю можно гнать взашей. А еще встанет задача
прекратить практику пустого ожидания неведо�
мых инвесторов, по�прежнему наполняющих
только офшорные закрома наших чиновников и
монополистов. В содружестве с администрация�
ми закрываемых юрисдикций (и под кураторст�
вом супердержав) такие кубышки начнут экспро�
приировать по примеру США.

Излечатся Петухи и от многолетнего увлече�
ния фантазиями и химерами, которые часто пере�
ходили границы дозволенного, становясь тран�
жирами, и, плевав на заботу об экономии. Теперь
с этой практикой будет покончено. А назиданием
тут станет эра Екатерины II, с ее жадными фаво�
ритами, которые после блистательных  победо�
носных войн и прироста территорий, довели стра�
ну до опустошения ее казны, и ввергли в такие
долги и социально�экономическую отсталость, за
которые потомки (при Николах I�м и II�м) понес�
ли невиданные катастрофические поражения. Те�
перь для всего мира будет пересмотрена эта по�
рочная «привычка» всех империй – жить в долг и
проваливаться! Той же Америке, ограбившей пол
планеты, и накопившей долгов на $20 трлн., при�
дется платить за это гораздо больше России. Тем
более, что и печатный  станок теперь дает сбои.
Зато план долларовой реструктуризации Трампа
(с его бизнес�схемами отсрочек, «акционирова�
ния» и другим вариантами) может сгодиться. А
общая программа мировой санации доллара и но�
вое выстраивание пропорций среди основных ва�
лют вообще может изменить уровни межстрано�
вого богатства и, как ни странно, пойдет на поль�
зу не только США (в списании долгов), но и Рос�
сии, с возможностью новых сфер капитализации,
залогов и импортозамещения.

ВОЕННЫЕ УРОКИ 
НА ХОЗЯЙСТВЕ ПЕТУХОВ

О военной, храброй, геройской, отважной
стезе Петухов говорить надо особо. Недаром в ар�
сенале Петуха героев и военачальников больше,
чем у всех звериных знаков вместе взятых. Пер�
венство среди великих носителей шпор, безус�
ловно, удерживает наш генералиссимус Суворов.
Не потерпевший ни одного поражения, он по пра�
ву когда�то выпестовал непревзойденную воен�
ную славу России. А высоту его подвига поддер�
жали советские победители фашизма: маршалы,
генералы Армии, Герои и дважды Герои � Конев,
Говоров, Мерецков, Баграмян, Куликов, не считая
таких геройски стойких солдат, как Заслонов или
революционеров типа Урицкого и Свердлова с их
Петухами� антиподами по классово�гражданским
войнам Колчаком и Калединым…

При этом надо отметить, что после побед в
год Петуха следом всегда шли решения террито�
риальных проблем и проблем великих переделов.
В петушиный год еще Иван III войной присоеди�
нил Новгород к России. Ермак принес известие о
прирастании страны Сибирью… А вспомните пе�
туший 1945�й год Победы. После него весь мир
перекроили по Ялтинскому сценарию. 

Однако кривое зеркало истории по�иному
светит на большом удалении. И как тут не вспом�
нить годы Красных Петухов 1717�м и 1777�м, в
которые у нас проводились территориальные ре�
формы (гл. о «Тайнах красных петухов»). К пер�
вой вышеназванной дате при Петре I относится
учреждение коллегий и основание губерний. Од�

нако и екатерининское время практически повто�
рило своего предшественника со сдвигом в 60 лет.
А поскольку на обезлюдевших территориях не
хватало населения, то в разряд городов фавориты
зачислили даже села и предприятия, не считая
пустых Потемкинских поселений. Именно пото�
му работный карельский завод Петра стал горо�
дом Петрозаводском. Но по этой же нашей тради�
ции приписок и подмен, аналогичную историю
«приростов»  и ныне повторяют многие «началь�
ники территорий». Кособокий сценарий разви�
тия РФ идет в ущерб малолюдной Сибири, ввер�
гая в дисбаланс (перенаселенности) центр Рос�
сии, и столичный регион. Управленческая безгра�
мотность, кинувшая страну в стройдефолт и пус�
тившая деньги на ветер в местах, не приспособ�
ленных к развитию, еще многих приведет к стро�
гому спросу.

Но не только для российской земли, но и для
более коротких, чем у нее циклов Америки, нач�
нут вставать территориальные проблемы. Так
проявятся, например, давно уготованные отде�
ленческие сценарии Южных штатов и новая
борьба «новых индейцев». И никакие заборы от
Мексики не помогут решить миграционные про�
блемы с налету. Плавильный котел наций поста�
вят на ремонт. А саму Америку заставят отказать�
ся от теории управляемого хаоса, потому что в
противном случае мигранты – либералы � гедони�
сты будут разрывать штаты смутами.

Увы, и у нас в России экономическая пер�
спектива кривого зеркала истории скручивается,
как белье при сушке. Нынешние недоученные,
блатные и плохо образованные чиновники без их
зачистки и экспроприации их многомиллионных
зарплат могут привести страну на край пропасти.
И тут нужно учиться у прошлого забытому сего�
дня научному подходу к будущему, к выбору не
обветшавших, а новых стратегий  планового осво�
ения перспективных рынков, а не имитировать
планирование, кое�как сляпанными годовыми
бюджетами, принимаемыми сегодня.

Не грех тут вспомнить и научный балансовый
метод, внедренный Лениным в 1921�м году, пер�
вом мирном году после гражданской войны. Твер�
дой рукой тогда окончательно отменили военный
коммунизм, как источник бед, сравнимый с на�
шим бюрократическим коммунизмом. А введен�
ная в стране новая экономическая политика
(НЭП) наполнила страну товарным изобилием и
накопила денег на индустриализацию. Как уче�
ный экономист, Ленин научно строго связал
НЭП с (первым в мире) научным планом ГОЭЛ�
Ро. В сочетании с контролем над денежной поли�
тикой со свободой торговли (в т.ч. концессиями),
такие меры победили голод и невероятно подня�
ли уровень потребления. А, разве не то же нам се�
годня не хватает для ухода от стагнации?!.. 

Но, чтобы рост России стал по�настоящему
уверенным, нам надо избавиться от своеволия
Петуха� недоучки. Это нужно сделать, потому что
оно (своеволие) в 1933�м году ознаменовалось
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Галерея
великих
петухов:

СОКРАТ

Фома Аквинский

Кардинал Ришелье

Господин “Нет” ; Громыко Академик Павлов
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для России столь ярым уровнем командной де�
градации, что рапорты о выполнении первой пя�
тилетки (за четыре года) не смогли скрыть пла�
чевного результата колхозного насилия с падени�
ем сельхозпроизводства на 15% и общим катаст�
рофическим обрушением доходов граждан
СССР (на 50%). Но вопреки фактам, второй 5�
летний план, принятый на ХVII съезде ВКП(б),
позиционировал себя съездом победителей и на�
звал 1933�й год годом победы социализма. 

Ну, так ведь и сегодня (перед новым петуши�
ным 2017�м) мы присутствуем при аналогичной
чиновничьей диктатуре. Со «смотрящим бизне�
сом», задавившем всякими налогами, поборами,
кадастрами, «разворованными капремонтами» и
повышенными акцизами. Да и другими идиот�
скими налогами, вроде налога на тунеядство. Но�
вое давление хуже любых иностранных нашест�
вий убивает спрос и производство, искажает про�
порции и топит страну в коррупции… Тогда на
что ориентироваться?

Ориентиров много. После Великой Победы,
в следующем 1957�м году красного Петуха,
СССР одержал новую Победу в Космосе. Его
первый в мире спутник огласил Землю сигнала�
ми о начале космической эры. Еще были созданы
первые баллистические ракеты, как начало ядер�
ного щита страны… Успешное завершение освое�
ния целины. И также Петух запомнился новыми
Совнархозами (искаженной копией штатов по
типу американских). Печально только, что после
знаменитой «оттепели» опять победила бюро�
кратия. Политбюро, увидев в реформе Хрущева
наступление на отраслевых чиновников, ото�
мстило ему, не простив сокращения аппаратов с
10�ю отраслевыми министерствами. Слава Богу,
что месть  (с мудреной формулировкой: «за во�
люнтаризм») оказалась бескровной… 

В 1969�м (опять петушином) году мы созда�
ли новые непревзойденные баллистические раке�
ты, прозванные «Сатаной» на Западе! Открыли
пилотируемую космонавтику…. А сегодня, 72 го�
да спустя, встречаем петушиный год, отмечен�
ный взятками на строительстве космодромов и
ГЛОНАССов. До какой черты дойдем, чтобы
прекратить всё это? 

ПЕТУХ НЕ КЛЮНЕТ – 
ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ! 

Впервые мы задумались о своей безопасно�
сти при распаде Союза. Потом, в 1993�м, (опять
в год петуха) содрогнулись после расстрела Бе�
лого Дома, но пережили и лихие 90�е, и ограб�
ления от приватизации, и остановку денежного
обращения... Сегодня, к аналогичным падениям
может привести «руководство» со стороны на�
шей безграмотной командной бюрократией,
больной сердюковщиной, улюкаевщиной и гу�
бернаторским мздоимством. Наступающий
2017�й напоминает 1993�й, в особенности тем,
что, как тогда, после отобранных Сбербанком
вкладов у населения, упал «великий рейтинг»
Ельцина. Так нынешнее банкротство коммерче�
ских банков с упорной невыдачей гарантиро�

ванных вкладов почти зеркально повторяет си�
туацию, когда Центробанк предельно понижает
рейтинг Путина, обкрадывая народ. Как можно
исправить ситуацию?

Прогноз допускает сценарий смены аппара�
тов, всего кабинета, и ЦБ в первую очередь. Еще
надо, чтобы взамен пришли новые, порядочные,
умные специалисты с прорывными идеями по
рублевой стабильности, здоровой экономике,
планируемым рынкам и т.д. и т.п… 

Учиться можно у многих Петухов, но особен�
но у таких жизненно умудренных как писатели
Пришвин и Фенимор Купер. Недаром они обре�
ли славу защитников последних могикан. По
аналогии, предстоящий (2017�й, петушиный) год
выдвинет новую когорту подвижников устойчи�
вого развития. Для России это очень важно, чтоб
самой не стать государством�могиканином. 

А, по словам другого, вечно юного Петуха,
немецкого поэта Генриха Гейне, пришло время
«Бури и натиска». Это пригодилось бы нам для
инноваций и высоких технологий. 

Не меньшее назидание исходит и от другого
(петушиного по Зодиаку) столпа и проповедника
слова Божия всех времен и народов � Фомы Ак�
винского. Его заветное произведение «Сумма те�
ологии» в наши дни превратилось в «Сумму тех�
нологий». Вообще Петуху надо быть благодар�
ным, что все поворотные моменты чаще происхо�
дят в его годы (воплощаясь, как притча о взошед�
шем зерне). 

Примеры «решения» точек перелома идут с
1909�го петушиного года. Тогда ученые опреде�
лили фундаментальную константу � заряд элек�
трона, и этим предопределили будущее развитие
нашей электронной эры с суперкомпьютерами,
айфонами, айпедами и т.д.. Не меньшие «чудеса
из рукава» посыпались с открытием (в 1957� Пе�
тушином) сверхпроводимости, «разрешив» науч�
ную левитацию и сверхскорости. Уже простое пе�
речисление волшебных скачков�переворотов да�
ет простое перечисление событий, скажем, про�
шедшего 2005�го, петушиного года. Итак…

В 2005�м прекратились продажи видеомаг�
нитофонов. В одночасье привычные сегодня
«флэшки» вытеснили устройства с DVD�техно�
логиями…

В 2005�м появилась новая разновидность
Интернета – EGEE (Enabling Grids fo E�science)
– развертывание сети для науки. Считается, что
и всемирная паутина выросла из европейского
ЦЕРНА, но американцы оспаривают это первен�
ство созданием в 1969�м, Петушином, году воен�
ной разновидности сети АRPONTET � прообраза
всего современного web� пространства.

В демографической сфере 2005�й также стал
переломным: впервые в истории численность
Землян старше 60�лет превысила количество де�
тей моложе 4�х лет. Так земной курятник открыл
эру старения человечества и изучения наук не о
вечной молодости и счастливом нестарении!

В социальном потреблении 2005�й вышел на
абсолютный рекорд народной автомобилизации
Китая. Именно в этот год, рядовые китайцы, на�

копив денег, почти разом купили около миллиар�
да автомобилей! Вот чудо взлета благосостояния
и торжества моделей потребления…

Даже Россия в 2005�м показала рекорд са�
мообеспечения. В этом году статистика РФ по�
казала, что 60% отечественных овощей�фрук�
тов (вообще доступных продуктов) страна по�
лучает от дачников и с приусадебных участков.
38% их дают крупные агропредприятия и хол�
динги. И только 2% � «подарки» от фермеров.
Такие цифры народного самообеспечения за�
ставляют сделать прогноз о будущем падении
модели «6�ти�соточников». Новый кадастро�
вый беспредел с ужесточением в налогообло�
жении может подорвать традицию народных
огородов. И опять: спасибо чиновникам, за их
налоговые крохоборства…

А ТЕПЕРЬ, ЧТО ЖДЕТ 
ЗВЕРЕЙ В 2017�м, ПЕТУШИНОМ…

КРЫСЕ в этот год будет хорошо, и перемены
в обществе ее не тронут, зато прибавят жиру (и
жировок).

БЫК сможет передохнуть. И, когда к нему
вернется уверенность в своих силах, он будет в
состоянии свернуть горы на работе и на любов�
ном поприще.

ТИГР принимает разочарования и проявля�
ющиеся удары судьбы. Неудачи могут его по�
двигнуть на бунтарство за правое дело.

КОТ войдет в полосу раздражений, находя
Петуха показным фанфароном, и с трудом пере�
живет всю пустоту уготованных парадов.

ДРАКОН найдет случай блеснуть своими да�
рованиями, но разум будет его удерживать от
фанфаронства до выбора выверенного, просчи�
танного срока успешных действий.

Для ЗМЕИ это суровый год испытаний ее
мудрости перед всяческой суетой, которая, одна�
ко, не выгонит ее из�под своей колоды. Отчаянье
пройдет не сразу, а только после находки нового
убежища.

ЛОШАДЬ обеспечит тылы себе и близким и
смело примется за работу на любом поприще, да�
же на том, которого еще не видела.

КОЗА в конце концов откажется от пустой
работы и примерит на себе образ жизни счастли�
вой богемы, желая дольше продлить прекрасные
мгновенья.

ОБЕЗЬЯНЬЯ лафа кончилась, и петушиная
бравада не только позабавит ее, но и заставит за�
думаться о новом серьезном деле.

ПЕТУХ расфуфырится от счастья, но поняв,
что только труд сделал из обезьяны человека,
примется за работу с утроенной силой, и во всем
будет наводить порядок.

СОБАКА во многом разочаруется, и энергия
отрицания заставит ее найти верную службу, что�
бы пройти ее в борьбе и тяготах познания.

СВИНЬЯ будет носить каштаны из огня и
желуди из�под дуба. Ее трудоспособность прине�
сет ей успех и обеспеченность на весь год.

Александр КАПКОВ
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