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2 Я мыслю, следователь существует. 
Истина глаголет устами немых.                                                 (В. Колечицкий) Технологии кризисов
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Р О С С И Я  В С Е  Б О Л Ь Ш Е  Ж И В Е Т  П О  П Р И С Л О В Ь Ю :  Б О ГАТ Ы Е  Б О ГАТ Е Ю Т ,  Б Е Д Н Ы Е  Б Е Д Н Е Ю Т. . .

Помните, у Рождественского, его ге�
ниальное:  «мгновения спрессованы в го�
да, мгновения спрессованы в столе�
тия»?! А ведь это и есть наша жизнь. По�
вседневная. Обычная. Каждый прожива�
ет её по�своему, и, увы, нельзя перепи�
сать прошедшие свои годы набело. Ни�
кому. Тут уж, кто как прожил. Потому�то,
пронзительно�точечно поэт добавляет: �
У каждого мгновенья свой резон,/ свои
колокола, своя отметина,/ Мгновенья
раздают — кому позор,/ кому бесславье,
а кому бессмертие…

Сегодня, как никогда, есть смысл поду�
мать об этом…

Да, конечно, каждый нормальный чело�
век живет в ожидании лучших времен, и, ес�
ли не для себя, то хотя бы для своих детей.
Тем утешается, преодолевая невзгоды и пе�
чали, выпавшие на его долю. Но, что же де�
лать, когда время идет, а ничего не меняет�
ся, вернее, становится ещё хуже? За 20 по�
следних лет в обществе абсолютно исчезли
такие понятия как ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ, ибо мо�
раль и нравственность заменены пошлос�
тью, жаждой наживы любой ценой и низмен�
ностью целей. Высокие идеалы, мечты�фан�
тазии, дерзкий полет души  � всё пропало
под властью денег! Грубо растоптано ДО�
СТОИНСТВО человека, он наг, уязвлен, бес�
правен… И тогда вспоминаю Игоря Талько�
ва: «Господин президент, назревает инци�
дент: мы устали от вранья, в небе – тучи во�
ронья. Хватит!».

Да, действительно, люди устали от сло�
воблудия чиновников, от их циничного хам�
ства, от запредельного, причем откровенно�
го, наплевательства на страдания людей.
Все уже давно поняли, что даже обещания
главы государства больше ничего не стоят.
Они остаются всего лишь словами. Я каюсь,
что на выборах президента голосовала за
него. Сознательно. Наивно веря, что Влади�
мир Путин захочет остаться в истории Рос�
сии тем, кого народ будет вспоминать доб�

рым словом. Не вышло! Мой самый близкий
человек сказал мне сразу: «Он обманет тебя
быстрее, чем ты успеешь подумать». К сожа�
лению, он оказался прав. Поэтому, всё, что
происходит сегодня со страной, есть и моя
вина. Огромная! Ибо такие, как я (а их – мил�
лионы) «историю» сделали. Тоже ведь –
мгновение…

Разрушены практически ВСЕ заводы и
фабрики, на их месте сплошные торговые и
развлекательные центры. Где ж на всех места
найти – значит, БЕЗРАБОТИЦА. Мгновение…

По сути, вымерли ВСЕ деревни и села,
маленькие городки – опустели окраины не�
когда великой России. Чтобы выжить люди
перебираются поближе к мегаполисам.
Мгновение…

Учить и лечить, по правде сказать, НЕКО�
МУ. Настоящие профессионалы с советским
образованием ушли в силу своего возраста,
или они попросту не нужны нынешней влас�
ти. Мгновение…

Лишь с залихватским азартом качаем и
качаем из Богом данных нам недр земли
нефть и газ. Только они, эти принадлежащие
народу богатства, не идут на благо народа,
идут отдельным господам олигархам. Сего�
дня власть вдруг озаботилась поправками в
Конституцию. Торопливо так, скороговор�
кой… А ведь большинство и не читало её ни�
когда. Стоит ли так спешить?! Зачем? Значит
– НАДО! Им, власть предержащим...

Будем ли мы когда�нибудь жить просто
по совести, в стране, где главенствует закон
ДЛЯ ВСЕХ, а значит – СПРАВЕДЛИВО? Зави�
сит от нас. Думайте, ребята, думайте, ведь
свистят они как пули у виска – мгновения,
мгновения, мгновения…

Галина СЕДЫХ

В Л А С Т Ь  И  О Б Щ Е С Т В О

Глядя на итоги российской экономики
трудно отделаться от двойственного впечатле�
ния. Правительственные СМИ взахлеб сооб�
щают, как Россия в поте лица прокладывает
курс на строительство энергодержавы. Про�
шла информация, будто по объемам нефтега�
зодобычи мы почти догнали рекорды совет�
ского периода, хотя чуть�чуть (где�то, как�то)
не дотянули. Зато с помпой открываем гипер�
проекты вроде крымского моста. Радуемся
вводу новых аэропортов. Слушаем отчеты о
невиданных хлебных урожаях. Готовим гло�
бальные проекты по северным морским пу�
тям, строительству ледоколов, других судов и
фундаментальной инфраструктуры. Однако,
за бравурными реляциями выясняется, что
радость от  роста производства и повышения
благосостояния приходится по душе  лишь од�
ним отечественным монополистам и денеж�
ным мешкам. Народ же на этом празднике
жизни вообще побоку. Вот и пойми, что у нас
происходит на самом деле?

КАЖДЫЙ ГОД У НАС ОСОБЫЙ 
� СОРЕВНУЮТСЯ НАБОБЫ...

Особенно заедает один и тот же тупой сцена�
рий с отчетами о рекордах по росту количества
олигархов, долларовых миллиардеров, и самых
богатейших во всем мире (именно наших, россий�
ских) чиновников. В этом году, как всегда � оче�
редное прибавление. №33: Согласно озвучке на
ток�шоу Романа Бабаяна, теперь в нашей стране
проживает более 250 тыс. рублевых миллиарде�
ров. Это количество можно сравнить с целым
средним областным городом РФ, сплошь запол�
ненным богатенькими буратинами! Реклама та�
ких, подъевших госбюджеты персонажей и «смо�
трящих» за приватизированной собственностью
не прекращается никогда. Будто мы снова откры�
ли соревнование с Америкой с обновленным ло�
зунгом «догнать и перегнать!» и соревнуемся по
темпу выращивания набобов.

В конце прошедшего года богатая публика
показала новый всплеск своей покупательной
способности. В этот раз они приобрели рекорд�
ное количество Роллс�ройсов, � больше всех в
мире! Перед концом года СМИ дали список са�
мых богатых семей России. Среди знакомых
лиц на первом месте Гуцериев, за ним Роттен�
берг, Шаймиев, Гапонцев, Евтушенков и т. д. и
т.п.... Совокупный рост этого коллективного бо�
гатства, по данным СМИ,  в прошедшем году
прибавился на $300 млн. 

Известный экономист Глазьев сообщил, ка�
кой ценой множатся эти, непосильным трудом
нажитые, благосостояния. За 30 лет из страны
выведено более $1 трлн., а с учетом бизнеса в
СНГ цифра увеличивается почти до $2 трлн. экс�
портированного из РФ капитала. Гигантские ци�

фры равняются более чем шести годовым бюдже�
там РФ, которые вся страна могла бы безбедно
тратить на развитие! Огромная цифра вывезенно�
го сравнима также с золотовалютными запасами
таких развитых стран как Япония или Германия.
А еще в прессе не без гордости проскальзывает
информация, о том, что каждый пятый объект не�
движимости в Лондоне принадлежит россиянам,
и, что это в несколько раз повысило ее цену на Ту�
манном Альбионе. Аналогично каждый четвер�
тый объект на солнечном Кипре — также россий�
ский. Вот сколько забрали у терпеливого народа.
Ну, а, что же народ? 

Понятно, что его (народа) аппетиты не идут
ни в какое сравнение не только с олигархами, но
даже со средними чиновниками. За черту беднос�
ти статистика уже вынесла более 20 миллионов
россиян (а по Зюганову — вообще пол�России).
Соответственно скудное прозябание гасит спрос
и рост экономики. Летом прошлого, 2019�го года,
средний чек россиянина достиг своего убогого
минимума — меньше 563 рублей за поход в мага�
зин. Порой, людям не на что было купить еды. Об
этом сообщил Росстат, а следом подтвердил сам
Путин. Почти все высшие чиновники также кон�
статировали, что нереализованный спрос россиян
(размером более чем в 1 трлн. рублей) приносит
убытки стране и тянет экономику назад, т.к. у на�
селения нет денег на самое насущное — жилье,
еду, одежду. В своей наукообразной манере навел
критику глава счетной палаты Кудрин. Запозда�
лая (ни к чему не обязывающая) критика после�
довала от экс�министра Орешкина. Ну и что? 

Следом стали закрываться сетевые магазины.
И почти все российские банки из ТОП�130 пре�
кратили выдавать займы в сетях. Банкиры подст�
раховались, как бы их не кинули. И следом новое
повышение цен, тарифов и услуг прокатилась по
всем фронтам нашей стагнирующей экономики.

Ситуация полностью подтвердила наш про�
шлогодний прогноз с говорящим названием
«Экономика оцеживания комаров» («ПР» №72
(100), янв�февр, 2019). Дооцеживалась так, что
товарное обращение, как уже говорилось, засто�
порили на триллион, и в отдельные месяцы эко�
номисты фиксировали полное падение покупа�
тельной способности. По некоторым группам то�
варов стопор приводил до дефляции (вынужден�
ному ценовому снижению), потому и сети стали
банкротиться и разоряться.... В этой ситуации
почти никто не заметил объявление Владимиром
Путиным о рекорде самой низкой в Европе безра�
ботицы. А многие специалисты наоборот указали,
что озвученное «достижение» сродни все той же
дефляции. Из�за нее люди впадают в депрессию,
и невостребованность рабочих рук приводит к то�
му, что треть российских мужчин  элементарно не
доживает до старости...

КАЖДЫЙ «СРЕДНИЙ» 
МОЛОДЕЦ ПОЕДАЕТ ГОЛУБЕЦ!

Сегодня мы видим: никаких положительных
изменений в реальном секторе (ни в росте зар�
плат, ни в повышении благосостояния) не проис�
ходит. По�прежнему недобор в получении дохо�
дов от новых производств компенсируется посто�
янным взвинчиванием цен, налогов и тарифов
(или как мы назвали, чиновники строят жизнь за
счет «инфляционной иглы», на которую подсади�
ли всю Россию). Это полностью подтверждает
спрогнозированное нами отрицательное «оцежи�
вающее» (комариное) действие всё новых, не пре�
кращающихся поборов. Примеры продолжаю�
щихся подорожаний  сегодня у всех перед глаза�
ми. Бензин с авиационным керосином не слуша�
ли никаких правительственных приказов и доро�
жали так, что спрос на топливо для автомобилей
достигал летом пика своей невостребованности, а
недоступные для многих цены на авиаперелеты
снова (видимо, по привычке) застопорили сооб�
щение с дальним рубежами страны. Из�за этого в
проблему снова пришлось вмешаться кабинету
министров.  Летом, как десятилетие назад, повто�
рился новый взлет цен (на 15�20%)  на гречку. А
далее стал развиваться новый этап хлебо�зерно�
вой темы. На этот раз стал дорожать и пропадать
с прилавков черный хлеб. Оказывается, наше
сельхозведомство не могло спланировать ком�
пенсаций от неурожаев ржи. Поэтому в прессе
объявили, что черные буханки официально и в
нынешнем году снова вырастут в цене на 7�8%.
Перебои хлебных поставок и появление хлебных
эрзацев (как мы прогнозировали) в последнее
время стали  рядовым явлением, а к осени несоот�
ветствие качеству хлеба проверяющие отметили

МГНОВЕНИЯ

Президент подписал закон об отмене так
называемого «банковского роуминга» (вступа�
ет с 14.06.20). Он поможет защитить интересы
граждан, не наживаться  крединым организаци�
ям на комиссиях.

Считается, что нововведение устранит меж�
региональную дискриминацию потребителей
банковских услуг, поможет оптимизации банков�
ских бизнес�моделей. Прописанные меры помо�
гут также убрать дискриминационные практики
тарификации.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Этот вопрос наша газета «ПР» подняла од�

ной из первых, в публикации с критикой полити�
ки Сбербанка. В сентябре прошлого года

(07.09.2019) в памфлете «НЕЗНАЙКА В СТРА�
НЕ — БАЛБЕС!» мы напомнили, как «из епар�
хии Набиуллиной (главе Сбера Г.Грефу) пригро�
зили штрафом за срыв ввода быстрых платежей.
В интернете пояснили: Греф торгуется за размер
комиссии. ЦБ предписал ее не более 0,5%, а ли�
берал�банкир стал настаивать на двойном повы�
шении. И готов драть с народа, если не три, то уж
точно две шкуры. Поэтому, прочитав его (Грефа)
биографию в Wiki..., показалось, что там ошиб�
лись, когда назвали Грефа глобалистом. Никакой
он не глобалист, а элементарный махровый мо�
нополист. И к  тому же еще неблагодарный. Ведь
это для его монополии (и прибыли) ЦБ закры�
вал конкурирующие банки. А со стороны Сбера
— никаких тебе уступок...». 

Теперь в Думе запланировали законодатель�
но сделать бесплатными быстрые платежи.

СРАВНЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ 
СТУДЕНТОВ

Приезжим студентам помогут с трудоуст�
ройством. Такой закон с поправками от спике�
ра ГД Вячеслава Володина и Председателя
СФ Валентины Матвиенко уже принят Госду�
мой. Он направлен на упрощение порядка
трудоустройства в России иностранных граж�
дан и лиц без гражданства, проходящих про�
фобразование в РФ.

Теперь иностранные студенты�очники, обу�

чающиеся в вузах с госаккредитацией и работа�
ющие в свободное от учебы время, смогут тру�
диться без получения соответствующих разре�
шений. До этого на территории РФ вправе бы�
ли трудиться лишь иностранные граждане во
время летних каникул, либо в хозяйственных
обществах или партнерствах, предусмотренных
по бюджетной линии.

По официальным данным, в 2018 году чис�
ленность иностранцев�очников в РФ состави�
ла 210 тыс. человек. Из них, по сведениям миг�
рационного управления МВД России приве�
денным в пояснительной записке, лишь 859 че�
ловек воспользовались возможностью на тру�
доустройство. 

НАШ КОММЕНТАРИЙ. Сразу возникает
вопрос, а как с трудоустройством студентов�со�
отечественников? На одной из последних «пря�
мых линий» нашему президенту В.В.Путину
российские студенты жаловались, что многие не
могут найти работу после окончания вуза. В сен�
тябре 2019 года по официальной статистике, 73%
выпускников нашли работу, 56,2% бывших сту�
дентов, нашли ее после обращение в службы за�
нятости. Но год назад этот показатель составлял
60,4%. Такой регресс в получении работы не мо�
жет не беспокоить. Поэтому хорошо было бы,
чтобы закон о свободе студенческого трудоуст�
ройства был усовершенствован не только для
иностранцев но и для студентов российских. Хо�
рошо было бы, если бы такая организация как
ОНФ взяла под контроль указанный процесс.

КАК НЕ ДИСКРИМИНИРОВАТЬ КЛИЕНТОВ БАНКОВ

ЭКОНОМИКА ОЦЕЖИВАНИЯ КОМАРОВ 2.0

Продолжение на стр. 4

Д У М С К А Я  П А Н О Р А М А
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3В спорах вырождаются истины.                                                          (Л. Леонидов)
Ваш труд пропал не напрасно.                                                                                (NN)Репортаж по выживанию
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Минюст предложил законопроект, позволяющий снизить воз�
раст вступления в брак, начиная с 16 лет. Наверное, это происхо�
дит от того, что средняя продолжительность жизни в России
очень низкая. А после продления пенсионного возраста демогра�
фия «стрессанула» так, что буквально обрушила статистику
смертности. Всего за одно полугодие  с лица страны была выма�
рана численность, сравнимая с целым областным городом Рос�
сии. По темпам такого падения мы обогнали уже постсоветские
среднеазиатские республики, где средний возраст жизни гастар�
байтеров балансирует в пределах 30�35 лет. И у нас, как у них, те�
перь  получается, что, если родить в 16�ть, то в 32 уже пора выхо�
дить на пенсию, ведь после «тридцатника» на хорошие работы в
России не берут. А на трудной, низко квалифицированной физи�
ческой должности к этому сроку люди буквально на глазах стано�
вятся инвалидами. Вот и получается: предложение Минюста ста�
новится неким хитроумным способом загладить последствия пен�
сионной реформы, пролоббированной либералами и продавлен�
ной «любимым» правительством. Немудрено, что никто из вдум�
чивых экономистов не может объяснить, зачем выбрали такой
сценарий, не проштудировав общемировых трудовых тенденций.
Возмущаются, почему не учли протестов против пенсионной ре�
формы, скажем, в той же Франции, где люди во главе с «желты�
ми жилетами» твердо говорят своим чиновникам «нет». А у нас
работяги не защищены от гос.произвола ни такими, как у них,
профсоюзами ни трудовой солидарностью. Да и какая солидар�
ность может быть, если правительство наплевало на трудовой во�
прос, вымарав из него все механизмы защиты советского КЗОТа,
который тут же с удовольствием переняли китайцы и развитые
социальные государства. Почему же у нас прошла эта тупая схе�
ма времен дикого первоначального накопления капитала?

КАК ЗАШУГАЛИ РОССИЙСКИХ «ТРУДЯЩИХ»
Только в одном бестолковом и шумном ток�шоу на ТВ я услы�

шала более�менее внятное объяснение нашей рабочей зашуганнос�
ти. Политолог Делягин объяснил это тем, что в российском трудо�
вом  кодексе после всех реформ... пропала тарифная сетка. И чинов�
ники забыли, как рассчитывать (а вернее, растягивать) нормы «тру�
додней», чтобы компенсировать падения рынка труда. Получается,
наши чиновники дошли до полной безграмотности в вопросах эко�
номики. Вместо открытия и предложения рабочих мест (а помнит�
ся их президент обещал 25 миллионов) они вынуждены «впари�
вать» населению элементарную программу дискриминации, чтобы
старые «валили со своих мест», а на их вакансии приходили те са�
мые 16�летние недоучки, потому что после 30�ти у нас в РФ уже не
устроиться. Зачем же тогда повышали пенсионный возраст, если
другие страны, наоборот, от этого отказываются, ища другие пути
сбережения своих рабочих рук? 

В этой связи мне сразу вспомнился пример поисков Италии.
Тут пенсионный возраст именно ради народосбережения снижают
(а не «подгоняют под смертность», как у нас). И хотя итальянцам
их пенсионная реформа обойдется в 4 млрд. евро, правительство
тут считает, что именно такая система будет способствовать сниже�
нию молодежной безработицы. 

Китайцы также понизили время пенсиона в общей сложности
на 5 лет. И это несмотря на то, что эта страна по уровню ВВП уже
обогнала США, и по количеству трудовых ресурсов также не чета
России. Но там, по данным ученых, работа после 55�ти для мужчин

и 50�52�летних женщин приводит к переутомлению и депрессиям.
Вот и пошли навстречу  своим трудящимся, не в пример нашей, оз�
вученной президентом (якобы) безвыходности при невиданном
хвастовстве про цифровое роботозамещение. Вот только где оно?
Вместо андроидов � одни лишь гастарбайтеры. Своих же оттесняют,
� размножайтесь, малолетние!

КАК С ДЕТСТВА ПОНУЖДАЮТ К СЕКСУАЛЬНОСТИ
Сегодня весь мир идет к комфортному обеспеченному долголе�

тию. Ранние браки отменяют даже в мусульманских странах. На�
пример, в Индонезии девушки смогут выходить теперь замуж не
раньше 19�ти. Хотя ранее могли с 16�ти. 

В Северной Америке (США и Канаде) в наши дни и вовсе ста�
ло модно жениться аж в 50 лет. В англоязычных странах средний
возраст студента начинается вообще после «тридцатника». А до 30�
ти принято путешествовать и радоваться жизни. Не поздно поме�
нять профессию даже в 60. Так в школы медсестер охотно берут и
женщин после 50�ти. В Финляндии даже иностранец может посту�
пить в техникум до 55 лет, и к тому же получить востребованную
профессию абсолютно бесплатно. 

Ну, а как к свободному времени (как к пространству для разви�
тия личности, по дедушке Марксу) относятся у нас?

В России на законодательном уровне дискриминация по возра�
сту вообще�то запрещена законом. Но на практике эта насильствен�
ная болезнь (как негласная война отцов и детей) встречается гораз�
до чаще, чем 10�15 лет назад. Это связано с сокращением рабочих
мест и крахом производств.

По данным Минэкономразвития в РФ за один только 2019 год
закрылось почти 700 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.
«Помог» рост налоговой нагрузки, который изощренно построили
во главе с технарем (а вовсе не экономистом) Михаилом Мишусти�
ным. Причем налоги навалили так, что юрлица стали закрываться
со скоростью кукол, разбегающихся от злого Карабаса. Больше все�
го фирм закрылось в Москве, Санкт�Петербурге, Татарстане, Мос�
области и Краснодарском крае. Сие написано не где�нибудь � на
сайте ФНС.

Причины закрытия ошеломляюще просты: повышение НДС с
18 до 20%, отмена низких тарифов страховых взносов при упро�
щёнке в налогообложении. А еще � внедрение сверхдорогой кон�
трольно�кассовой техники, продаваемой в сотни раз дороже ее се�
бестоимости. При этом число закрывшихся бизнесов в два раза
превысило число открывшихся. Вот так, ребята, сами сотворили
кризис. При этом обобрали до нитки лохов�производственников, да
еще подключили к поборам вновь созданную категорию самозаня�
тых,  которых нет нигде в мире, кроме России, т.к. там нищих осво�
бождают от налогов.

ДЕИНДУСТРУАЛИЗАЦИЯ — 
СЕСТРА ДИСКРИМИНАЦИИ

Федеральные СМИ сообщают: деиндустриализация в России
идет, не останавливаясь, полным ходом. За 25 лет  закрыли около
80 тыс. крупных заводов и фабрик. Теперь понятно, почему 70%
жителей Свердловской области старше 50�ти постоянно сталкива�
ются с дискриминаций по возрасту. Сервис HeadHunter рассказы�
вает: лишь каждый второй работодатель не боится указывать возра�
стные ограничения при трудоустройстве по "объективным причи�
нам". Другая половина — в полном страхе. Профессионализм со�
трудников стали рассматривать в последнюю очередь. Поэтому нам

в недалеком будущем предстоит встретиться с мощным всплеском
профанов и непрофессионалов (а, следовательно, аварийности? ка�
тастроф и плохого качества работ из�за человеческого фактора).
Это произойдет, когда недоучки оккупируют выдавят старших,
опытных коллег.

Такой может быть цена возрастной дискриминации. В тех же
США это давно поняли и активно с этим борются. У сотен фирм
(IKEA, Amazon, T�Mobile, Bradley и др.)  иски от пожилых из�за то�
го, что реклама Facebook игнорировала их возраст, умение и трудо�
вую мотивацию. 

Сегодня доказано: дискриминация по возрасту отрицательно
сказывается на экономике, резко снижая покупательский спрос. И
именно это явление (снижения спроса более чем на триллион руб�
лей в 2019 г.) зафиксировала статистика, на что с горечью обратил
внимание миллиардер г�н Агаларов. А помимо этого возрастное
притеснение опасно социальными взрывами. Сегодня мы это на�
блюдаем на примере французских «желтых жилетов». Да и люди
старшего поколения вспоминают, как в 1968�м по всей Европе и
США шли протесты, вызванные проблемой "отцов и детей". Вот
почему и в России надо побыстрее очнуться от реформаторского
зуда и вылечить свою аллергию на старость.

ДАЕШЬ РАБОТУ ВМЕСТО РАЗМНОЖЕНИЯ?!
Уже давно демографы и социологи доказали: раннее вступле�

ние в брак не останавливает смертности и не повышает рождаемос�
ти. Вот только наши ведомства во главе с умными министрами это�
го никак понять не могут. И очухиваются лишь тогда, когда скры�
вать страшный всплеск смертности уже невозможно. 

«Россия катастрофически теряет население», � заявила недавно
вице�премьер РФ Татьяна Голикова. Но поздно что�то спохвати�
лась и забила в колокола, убоявшись провального вымирания тру�
доспособных в возрасте от 35 до 44 лет. Но почему правительство
«не догоняет», что смертность растет от беспросветности трудовых
перспектив у молодежи? Видно, правильно сказал Бернард Шоу:
«Когда мы перестаем делать — мы перестаем жить». 

Вот так и не живем, а выживаем. Зато циничный и оглохший от
зажратости — чиновник всполошился. И громче всех теперь кри�
чит: вперед, «плодитесь, размножайтесь!» Вот только невдомек, что
слова эти давно потеряли первозданную заботу, превратившись в
тупую пошлось народных попечителей � непрофессионалов. Но
только кто теперь с них  спросит:  президент, начальник, Бог?!

Мария КОТОМКИНА

ЖЕНИТЬСЯ – В 16-ТЬ, НА СВАЛКУ – В 30-ТЬ!

Иностранным летчикам разрешили стано�
виться членами экипажей воздушных судов. По�
ка экспериментальных. Такой законопроект при�
нят ГД в трех чтениях. При этом командирами
экипажей экспериментальных воздушных судов
должны быть граждане РФ. Такая новелла важна,
т.к. воздушная техника продается за рубеж, и в
общепринятых нормах расширяет экспортный
потенциал для авиастроения РФ.

НАШ КОММЕНТАРИЙ & ПРОГНОЗ
ЛЕТЧИКИ И СТЮАРДЕССЫ  

ТОЖЕ ПЛАЧУТ?
По мнению экспертов, законопроект пока не

дотягивает до реальной потребности российских
авиаперевозчиков, поскольку вся наша страна за
редким исключением летает на самолетах иност�
ранных производителей. Внутри отрасли нарас�
тают деструктивные моменты. А скандалы с увол�
нениями и оттоком кадров не первый год сотряса�
ют отрасль. Один из последних массовых оттоков
пилотов (в связи с низкой зарплатой) произошел
в 2017�м  году (когда из Аэрофлота было уволено
более 400 пилотов). Глава компании г�н Савельев
сказал, летчикам, что зарплату им уже повышали
пять раз и резервов для повышения больше нет.
Руководитель объявил также, что у них в компа�
нии официально зарплата составляет 500 тыс.
руб. для инструкторов и 400 тыс. � для летчиков.
И после подобных заявлений персонал стал зво�
нить бухгалтерам: куда делась зарплата? И, есте�
ственно, эти вопросы «вежливо» оставили без от�
вета.  Точно также и по поводу топ�менеджеров
простые работники авиакомпании уже давно мах�
нули рукой: «топы» получают миллионы, а рабо�
чие лошадки — копейки! 

Понятно, проблемы отрасли зависят не
только от пилотов. И не от них зависит, посто�
янное повышение цен на авиабилеты. В струк�

туре стоимости авиарейсов зарплата летного
персонала составляет всего 3%. Львиная доля
идет на ГСМ и, прежде всего, на оплату кероси�
на. Понятно, что это другой вопрос, но почему
прекратили подтверждать документы (в первую
очередь, аттестацию) летчиков, ушедших от бе�
зысходности в иностранные авиакомпании, и
забыли  предписание, что уволившиеся не по со�
стоянию здоровья пилоты, больше никогда не
смогут быть взяты на работу?

Военные летчики, в качестве резерва кадров
также имеют в Аэрофлоте плохие перспективы.

И, прежде всего, потому что переучиваться их за�
ставляют за свой счет. Стюардессы тоже плачут.
При Савельеве утвердилась практика приема в
бортпроводники, сравнимая разве что с прохож�
дением кастинга, как будто на борт набирают
только топ�моделей. Об этом говорит и грустная
реклама Аэрофлота, где красивые девушки�моде�

ли в элегантной авиаформе, проходя под торжест�
венную музыку какими�то коридорами и ангара�
ми, теряются в облачном небе... Они сетуют на
дискриминацию по возрасту, после 30�ти здесь
элементарно выживают из компании... 

Эти и другие «воздушные» перипетии посто�
янно подрываются монополизмом с повышенной
прожорливостью «топов» и чиновников отрасли.
И уже никто не удивляется, почему на дальние
рейсы билеты кончились, и опять закрылись по�
леты на очередное направление... Печально узна�
вать и то, что все наши (выгнанные) летчики про�

шли через Азию, Африку и Арабские страны, т. е.
практически получили запрет на профессию в
своей стране. И при том, что там бесплатные со�
цгарантии (от жилья до билетов родственникам
и детсада для детей). Не в пример нам. Согласят�
ся ли иностранные летчики с Российсикми усло�
виями?

На наш взгляд, меры отечественного замеще�
ния летных кадров вопроса не решат. И на наве�
дение порядка в авиаперевозках, и устранение
монополизма в отрасли никак не повлияют. Сно�
ва обрести надежность Аэрофлоту помогло бы
совсем другое. � Хорошее управление, а не успо�
коение номинациями лучших перевозчиков вос�
точной Европы. Мучения с нехваткой кадров по�
ра прекращать. Потому что показушная цена но�
минаций слишком дорого отражается на благопо�
лучии отрасли. И в целях нацбезопасности по�
добная практика должна быть прекращена с нака�
занием виновных. Иначе безопасность полетов
может долгое время оставаться под угрозой и по�
требители будут бояться Аэрофлота.

И еще.  Нездоровая обстановка в Аэрофлоте,
творится потому, что выгнали “старых” стюар�
десс, а новые при сверхконкуренции стали все
больше проявлять нервозность и незрелое пове�
дение в отношении пассажиров. Именно этим
можно  объяснить ту череду скандалов с дебоши�
рами на борту, которые “старые”, более опытные
кадры раньше могли уладить без всякой уголов�
ной ответственности и заламывания рук.

Непонятно также почему летчиков РФ на�
столько сильно дискриминируют и “гнобят” про�
верками, медкомиссиями отбиранием лицензий и
другими мучениями, что создает кризис летных
профессий. Зато в ЕС на должность пилотов са�
жают даже инвалидов�колясочиков, а в США и
людям с ограниченными возможностями.

И вот, получается, в России скоро летать бу�
дет некому. Такой прогноз � реакция на идиот�
скую топ�модельность, созданную для российско�
го неба еще более неадекватными “верхушечны�
ми” и безграмотными во многих отношениях ТО�
Пами. Это и приговор сложившемуся тупому мо�
нополизму, который характерен и для многих от�
раслей РФ. И в них мы скоро можем получить та�
кие же “летно�залетные” сюжеты разрушения.
Пора остановить подобную практику. Об этом
первыми кричали стюардессы и в судах, и Пути�
ну. Спасибо тем, кто еще выстоял, не сдался...

ИНОСТРАНЦАМ РАЗРЕШАТ ЛЕТАТЬ В РОССИИ
И Н И Ц И А Т И В А  Г Д
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более чем в 60 регионах страны. Усугубила про�
блему и так называемая «хлебная контрреволю�
ция», как назвали в народе рейдерство,  серию
банкротств и невыплат зарплат, прокатившихся
по хлебокомбинатам. И если эта вакханалия бу�
дет продолжаться и дальше, то лозунг «хлеба и
зрелищ!» вскоре станет проблематичным в отно�
шении простой булки.

Недобор доходов от плохого предложения то�
варов и понижения производства (что в течение
года мы показывали в мониторинге прогнозов),
правительство решило наверстать за счет новой
категории, найденной в налогообложении. На
этот раз прищучили так называемых самозаня�
тых, т. е. «пойманных с поличным новых непла�
тельщиков», вроде парикмахеров, ремонтников,
домохозяек, репетиторов и прочих старателей,
никогда ни в одной стране мира не плативших на�
логи, а наоборот получающих (у них) за свою де�
ятельность льготы и денежные компенсации. Но
у нас не так, и наша ФНС даже таких  нищебро�
дов сразу прижала к ногтю. Вот только чего до�
стигли таким гениальным налоговым маневром?

Подсчитали � прослезились. Средний доход
новой категории (а их зарегистрировано пока 260
тысяч человек) не превысил 10 тысяч рублей в
месяц. Это не дотягивает даже до прожиточного
минимума. Однако и этот мизер был подвергнут
шкуродерству и, что называется, по полной про�
грамме обложен  спецами из ФНС. Только даже
на этом фискалы не собираются останавливать
свой дурацкий эксперимент, потому  решили про�
должить «дойку» еще в 17 новых регионах РФ! 

Специалисты говорят: если так будет продол�
жаться и дальше, то прогноз может быть одно�
значным. Созданная система развалится, несмот�
ря на кажущееся надежное правовое охранение со
стороны власти. На это указывает и то, что опи�
санное оцеживание со стороны налоговых и про�
чих администраторов народ уже давно высмеял в
Интернете, сказав, что «они открыли новую
нефть»! Из других отраслей, а также городов и ве�
сей наши корреспонденты также постоянно сооб�

щают, что  в результате «народного оцеживания»
реальные доходы у всех снижаются, а растут
только у начальников и их ставленников. По
очень простой «давильной» налоговой схеме та�
кие «стоп�менеджеры» и руководители повыша�
ют себе ставки, премии и другие выплаты только
в свою пользу, оставляя зарплаты подчиненных в
нищенском мизере и пределах прожиточного ми�
нимума или в сравнимых с ними пределах. 

Такая обираловка происходит сегодня по всей
Руси великой. И именно из�за этого производст�
венная реальность очень даже сильно расходится
с «успехами», освещаемыми официальной пропа�
гандой. Целый год, например, говорили о мифиче�
ски растущей средней зарплате. Сам Путин давал
выкладки среднестатистического зарплатного по�
вышения. В действительности же по причине
уменьшения зарплат бастовали учителя и медики.
И целыми отделениями и больницами, надорвав�
шись в бесполезной борьбе за адекватную, спра�
ведливую зарплату, народ оставлял свои рабочие
места. По этой причине президентские деклара�
ции в Интернете  даже начали сравнивать с Горба�
чевскими отчетами о перестройке. А про мифиче�
ское повышение «средней зарплаты» очень сарка�
стично напомнил портал Дзен. Он рассказал, что
глава Роснефти Сечин в день получает 4,5 милли�
она рублей (т.е. более 1,6 миллиарда в год!) и при
этом больше других россиян поедает мяса. Но в то
же время средняя зарплата рядового россиянина
хоть и в сотню раз  меньше (44 тыс. рублей в ме�
сяц), зато этот гипотетический «середняк» боль�
ше Сечина ест капусты. А в среднем, по статисти�
ке, рядовые россияне от такого сложения стали
больше потреблять жирных голубцов.

ТРИЛЛИОН ТУДА�СЮДА, 
И ВЫХОДИТ � ЕРУНДА

В связи с жесткими условиями экономики
бизнес постоянно мигрирует в тень. Хотя, надо
признать, � теневиками больше становятся  бога�
тые предприниматели, им по деньгам создание
«серых юрисдикций». И вот некоторые результа�
ты. В 2017 году объем теневой экономики (по
Росстату) составлял 11,7 трлн. рублей (или 12,7
% ВВП). А в 2018�м «тень» давала уже 20 трлн.

рублей и совокупной продукции до 20% ВВП.
По�видимому, от ощущения свободы от небезвоз�
мездного надзора чиновников бизнес показал
рост в 8,3%. То есть по темпам обогнал даже ки�
тайскую (и высокотехнологичную), а так же эко�
номики других стран, отличающихся преферен�
циями к инновациям и льготам для роста. И это
сравнение вносит ясность, почему так много де�
ловых россиян уезжают из родной страны. Чи�
новничье�монопольное засилье, воровство и от�
каты со стороны аффилированных кланов гонит
людей по заграницам. Вот почему нетеневая эко�
номика РФ не может сравняться с Китаем и раз�
витыми странами. 

Если пристальнее взглянуть на нынешних хо�
зяев постсоветской экономики, то бросается в
глаза не только неотлаженность распределитель�
ных отношений и хамское пренебрежение к тру�
довым правам, но и безграмотное игнорирование
нужных экономических законов и моделей, из�
вращаемых в угоду монополизму. Может поэтому
нацпрограммы никто не смог превратить в кон�
кретные планы. В этой ситуации  сословно�кла�
новое разделение общества на богатую верхушку
и плохо «озарплаченное» большинство народа
стало тормозом экономического развития Рос�
сии. Богатые ищут сверхприбыль там, где ее не
может быть. Потому  так привычны сообщения
прессы о тупых «распилах» и провальных проек�
тах. Как мы дожили до жизни такой? 

Ответ дают сами идеологии нынешнего за�
стоя. Во�первых, воочию проявляется «теория и
практика олигархического коллективизма», кото�
рую столь остроумно предсказал в своей антиуто�
пии Джордж Оруэлл. Во�вторых, сама филосо�
фия жизни нынешней верхушки тоже под стать
Оруэллу. Она называется рыночным морализмом
и сводится к тому, что народу помогать не нужно
ни в коем случае, ни под каким предлогом. И, ес�
ли в прежних теориях экономики такие столпы,
как Адам Смит или классик Маркс искали боже�
ственное провидение и справедливость, то отно�
шение нынешних управленцев сплошь замешано
на подбитом молью прагматизме. Лишь подобны�
ми воззрениями можно объяснить разглагольст�
вования Грефа о манипулировании массами, си�
луановские и чубайсовские требования повысить
налоги, тарифы и прочие ЖКХ�проплаты. Какая
ж тут забота социальная?!

Естественно, подобное аморальное наплева�
тельство имеет свои пределы. И, видимо, поэтому
в предощущении ответной народной нелюбви к
правительственной тормозной вертикали  прави�
тельство Медведева в мгновение ока было от�
правлено в отставку после  послания Президента
Федеральному собранию. Но, если и грядут пере�
мены с новыми инвестиционными пакетами и
проектами материнских капиталов, то в народе
это сразу восприняли как очередной этап переде�
ла сфер влияния в застоявшемся конклаве, а сам
маткапитал восприняли как микрозайм на безра�
ботном безрыбье. А как может быть по�иному, ес�

ли про защиту (и предложение) труда снова забы�
ли, защищать же собрались только инвестиции, т.
е. только шаги со стороны бизнеса и безответст�
венного пока капитала. Неспроста сетевое сооб�
щество сразу впало в недоумение по поводу кан�
дидата на пост премьера г�на Мишустина, извест�
ного в народе в качестве налогового «душителя».
Многие посчитали это не лучшим знаком для
улучшений. Человек, прославившийся тем, что
помог поднять лишь бизнес кассовых аппаратов,
продвигавший заведомо устаревшую, сверхдоро�
гую информационную инфраструктуру, направ�
ленную на насильственные поборы, а не на стиму�
лирование производства, по мнению экспертов,
вряд ли справится с внедрением более сложной
индустрии.

Другой эшелон «производственников» из
правительства тоже пока вступает в жизнь без
особого попечения о первостепенных госнуждах.
Скажем, не очень известный, молодой глава Мин�
сельхоза, родственник высокопоставленного са�
новника, так и не ответил Путину, почему при из�
бытке собираемого зерна допустил дефицит чер�
ного хлеба, и магазины заполоняет суррогат. Схо�
дят на нет и руководители (тоже родственники)
типа главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Этот
спикировал с поста вице�премьера, но в должнос�
ти главы Роскосмоса успел «нарыть» дыр на под�
ведомственном космодроме «Восточный», откуда
до сих пор не смог вынуть 11 млрд. сворованных
рублей, зато успел послать в космос похожий на
робота бесполезный экзоскелет с «удаленным ин�
теллектом» за три миллиарда! Еще более скром�
ны производственные успехи сына генпрокурора
по фамилии Чайка, вошедшего в мусорный биз�
нес. На этом поприще отчитываются, что тратят
деньги на «умные» бачки с программным управ�
лением. Но все знают, что раньше, при СССР, биз�
нес на сдаче пустых бутылок и прочей макулату�
ре реально приносил прибыль и выгоду  населе�
нию, а поэтому был заимствован в Европе. Но,
что сегодня? Новый мусорный «бизнес» целиком
существует за счет бюджета и поборов с населе�
ния, когда в квитанциях по оплате квартир  соот�
ветствующая строка обеспечивает мусорным опе�
раторам большие зарплаты.

Про «высокий бизнес», который «подпер» бы
начинания правительства и благо обществу, вооб�
ще говорить затруднительно. Вспомните, скажем,
про группу Гуцериева, задолжавшими СБЕРу бо�
лее 1 триллиона рублей, или Дерипаску, проспав�
шего контроль России над алюминиевыми акция�
ми американцам. Погрязли в долгах «Миратор�
ги», набравшие кучу непогашенных кредитов, ра�
зоряются сети. Отпрыски, вроде сына бывшего
главы ОАО РЖД Якунина, продают бизнесы.
Якунин�мл. хочет сбыть бизнес элитного шокола�
да, потому что он не приносит сладости. Нашим
людям негде искать работы, а в это время премье�
ром сажают пугающего всех станкостроителя,
изобретшего пресс по выдавливанию налогов?..

Окончание. Начало на стр. 2

ЭКОНОМИКА ОЦЕЖИВАНИЯ КОМАРОВ 2.0

В своем послании президент снова говорил о патриотиз�
ме. Но согласно главной аксиоме патриотизма, патриот дол�
жен быть жив, здоров и сыт. А вот с этим у нас напряженка,
поскольку экономика рыночного морализма относится к лю�
дям как к пасынкам. Уже не первый раз (после невыполнен�
ной программы 2020) у нас собираются объявлять борьбу с
бедностью, а получают платный роддом с понуждением бед�
ных мам возглавить  процесс за повышенную плату. Поэтому
страну, которая любит поговорить о своих скрепах, Интернет�
сообщество иронично назвало скрепостаном и в последнее
время все чаще указывает на дисбаланс (с трудоустройством
пап), роль которых понижена, как кормильцев, разрушает се�
мейное единство и ведет к углублению социально�экономи�
ческого кризиса не только в России � на всем постсоветском
пространстве. 

Дешевая рабсила, найденная нашими олигархами в лице
гастарбайтеров, уронила цену на труд для коренных россиян.
А потому, к сожалению, в такой ситуации сбылся наш прогноз
о том, что созданные условия не смогут построить справед�
ливого общеэкономического пространства ЕАЭС и союзного
государства с Белоруссией. Не получается задуманного вос�
становления «союза без социализма». Тормозится хорошая
идея интеграции. И в нескольких прогнозах мы уже отвечали
на вопрос, почему это происходит.

Все дело в монополизме. Монополисты не ценят труд и
подогнали Трудовой кодекс исключительно под свои эксплуа�
таторские интересы. И хотя сам по себе монополизм ни плох,
ни хорош, но в качестве экономического инструмента может
приносить как пользу, так и быть разрушительным. Неспроста
тут вспоминается почему�то про сращивание монополий с
госмашиной, открытое напрочь обруганным сегодня у нас
Владимиром Лениным. Это ведь он при СССР первый напра�
вил монополию на сдерживание низких цен, которую сломали

нынешние экономисты, зарвавшись в своей игре на повыше�
ние. Хотя, если вспомнить Советский Союз, то у нас, помня�
щих его, цены годами стояли на месте по всем позициям, бла�
годаря чему инфляцию не подгоняли, как сегодня наши эконо�
мисты подгоняют ее, как двоечники под ответ. Наша «непра�
вильная» монополия почему�то исключительно стала направ�
ленной на оцеживание своего и соседского населения. Искус�
ственно подогреваемые коммунальные, электрические, сете�
вые (торговые), водяные и прочие тарифы вводят в обнища�
ние не только простых людей РФ, но и другие регионы. Анало�
гично эксплуатируются неконтролируемые потоки через ме�
ханизмы таможенного и миграционного доминирования. 

Такими путями наши олигархи увели из страны более
триллиона долларов. Это гигантская цифра � гигантский по�
ток, обогащающий немногих и ведущий к обнищанию боль�
шинства. Этот поток сравним со всеми золотовалютными за�
пасами таких стран как Япония или Германия. Хотя, если вгля�
деться более пристально, это открытие экономиста Глазьева
должно быть дополнено сегодня и другим. Его озвучили не�
давно данные ФСБ о количестве мигрантов из СНГ и выводи�
мых ими денежными потоками, хоть и меньше западных, но
тоже огромными. Ежегодно СНГовый вывод составляет при�
мерно около триллиона рублей. На эту сумму страна лишает�
ся оборотных средств для развития промышленности и пред�
принимательства. На эту сумму в РФ в прошлом году засто�
порился пресловутый нереализованный спрос россиян, вы�
звавший банкротство сетей и магазинов.

Вот так оцеживание комаров приводит сегодня к межст�
рановой конкуренции, усугубляет эксплуатацию населения,
стопорит развитие России. Все здоровые силы общества не
хотят этого. Что�то надо предпринимать, чтобы не открывать
очередной том под названием «Что делать?»…

Александр КАПКОВ

ЕСЛИ ТРУД ЛЮБИТЬ НЕ СТАНУТ, ТЯЖКО БУДЕТ СКРЕПОСТАНУ
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Президент подписал закон об аварий�
ном жилфонде. При расселении людей из
отслуживших домов субъекты РФ смогут
давать переселенцам субсидии на покупку
жилья и компенсировать проценты по ипо�
теке. Помощь должна придти от Фонда со�
действия реформированию ЖКХ. Его в
свою очередь страхует фонд временного
отселения. Что планируется дальше?

Депутаты долго работали над критерия�
ми признания многоквартирного дома ава�
рийным, чтобы обеспечить равноценное
возмещение жилья и гарантировать приоб�
ретение жилплощади при переселении, а
также не дать поводов для спекуляции о не�
возможности переселений. Мониторинг
профильного комитета показал: проблема
остро актуальна в 58 регионах РФ.

МУНИЦИПАЛЫ И КАПИТАЛЫ
Муниципалитетам теперь будет законо�

дательно предписано принимать дома после
капремонта. Органы местного самоуправле�
ния решили законодательно призвать к ка�
чественному исполнению капремонта. 

Правоприменительная практика должна
выявить возможности закона. Но самую
большую настороженность вызывает, как
раз, не забота о районе и ее людях, а именно
поддержка лоббистских наклонностей неко�
торых муниципалитетов, привыкших сда�
ваться перед «верхней властью». Злоупо�
требления по пропихиванию  некачественно
отремонтированных объектов уже стали
притчей во языцах. Многие проблемы безо�
бразно сдаваемых объектов после стихий�
ных бедствий часто выносятся на прави�
тельственный и президентский уровень. И
если такая практика «уламывания» будет
продолжена, � закон придется заново пере�
писывать. 

ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКЕ — НЕТ!
В ГД решили запретить точечную заст�

ройку в России. Это предложил на "прави�
тельственном часе" спикер ГД В. Володин.
Имеется в виду ограничение такого
возведения многоэтажек в городах.

Но пока вопрос “завис”. Было решено,
что этой проблемой займется специальная

рабочая группа депутатов и вычистит «се�
рые» схемы строек. Долго ли ждать?..

Анастасия ВОЛОШИНА
НАШ ПРОГНОЗ. Спикер поднял те�

му, волнующую многих жителей России.
Но особенная обеспокоенность возникает
в московском � подмосковном регионе.
Точечные застройки, не имеющие четких
генпланов, приводят к дисбалансу демо�
графического распределения населения
страны, оголяя периферийные регионы и
тормозя в них экономическое развитие.
Так, по отчетам, скажем Красногорского
района Подмосковья, каждый месяц чис�
ленность района увеличивается на 2,5 тыс.
человек. А это значит, что за год прибавка
составит 30 тысяч человек. А если, учесть,
что хотя бы 10 районов Мособласти будут
иметь такой же темп прироста населения, �
то за год этот центральный регион увели�
чится на 300 тысяч, что по численности
равно целому областному городу. Прези�
дент Путин призвал недавно прекратить
отток населения из Дальневосточных ре�
гионов. Сегодня это вопрос нацбезопасно�
сти форпостов страны. А для центральных
регионов такая мера могла бы спасти от
транспортного и инфраструктурного кол�
лапса для производства и жизни.

Президент подписал закон об усиление
ответственности за пособничество в неза�
конной миграции. Меры предусматривают
наказание, в т.ч. и уголовное. Аналогично
надо наказывать и за точечную застройку.

АВАРИЙНЫЙ МЕТР ВЗЫВАЕТ К РАССЕЛЕНИЮ

И Н И Ц И А Т И В Ы  Г О С Д У М Ы  П О Р О Й  Н Е  В О П Л О Щ А Ю Т С Я .  К А К  И  П О Ч Е М У  Т А К  П Р О И С Х О Д И Т ?

“Стандарты государственных и муници�
пальных услуг будут утверждаться на феде�
ральном уровне и станут едиными для всей стра�
ны, независимо от региона и муниципалитета”.
Это заявление председателя ГД Вячеслава Во�
лодина пока зависло при переходе в весеннюю
сессию 2020 г. 

Так планировалось в первую очередь улуч�
шить нормы градостроительства. Ввести единые,
которые бы убрали лишние административные
барьеры.  Законопроект прошел первое чтение.

Хотели сократить согласование участков с се�
ми до пяти рабочих дней, а градостроительного
плана участка – с 20 до 14 рабочих дней. Но пока
тема, что называется, зависла. Почему?

НАШ ПРОГНОЗ. Ограничиваться проце�
дурными вопросами только в одной отрасли сего�
дня нельзя, хотя важность темы трудно переоце�
нить. Поэтому требуется расширение экономиче�
ского охвата унификации, обрисованной предсе�
дателем ГД. И в первую очередь унификации

должны подвергнуться вопросы экономической
обоснованности тарифов для ЖКХ, транспорта и
других сфер, где проявляют свое влияние естест�
венные монополии и олигополии. Для всех оди�
наковым образом должна рассматриваться себес�
тоимость услуг. Разница в завышении аналогич�
ных работ по стране довольно разительна. И вы�
ражается индексом повышения коммунальных
тарифов. В Москве (при цене кв. м. — 500 руб.) �
7,5 С�Петербурге � 6,5 , Аналогично на Камчатке
и Якутии — 6,5. В Тюменской и Пензенской обла�
стях — 5,9. Приморском крае и Башкирии — 5,8
Свердловской обл. — 5,7, Тыве� 5,6. Самые доро�
гие регионы � Якутия, Чукотка, Камчатка, Мага�
дан, Коми. В структуре их услуг самое дорогое �
центральное отопление (34,8%), затем � вода
(23,7%) и газ (14,8%).

Нынешняя экономическая необоснованность
региональных затрат только на первый взгляд
стоит на единых стандартах обслуживания. На
самом деле тут � видимость унификации. Напри�
мер, совершенно необоснованно большинство
строителей ныне ориентируются на монолитный
ж/бетон. Многие передовые страны от него отка�
зались (в первую очередь Германия), т. к. он ока�

зался малопригодным и дорогим для высотного
строительства (по себестоимости  /и времени
строительства/ в полтора раза затратнее сборного
ж/б). Необоснованны и схемы центрального
отопления. Изношенные трассы требуют ремонта
в 70% случаях. Но, несмотря на это к таким гни�
лым коммуникациям присоединяются. Хотя су�
ществует локальные способы обеспечения теп�
лом. При них себестоимость снижается в разы и
даже на порядки при использовании  домов (с так
называемым нулевым потреблением энергии), т.
к. они используют умные схемы по сочетанию
тепловых насосов, использованию обогрева  от
«серых стоков», новых схем изоляции и рекупе�
рации тепла. Такую эффективность, например,
давно доказали действующие разработки компа�
нии «Скалитек» А.Лебедева).

Жаль также, что схемы предоставления услуг
по «умным домам» у нас тоже стали завышаться в
цене. За рубежом, наоборот, входят оборот деше�
вые процедуры с использованием стандартной
автоматики и компьютерного в т.ч., облачного уп�
равления. Поэтому и нам надо не смотреть на это
как на экзотику, а активнее внедрять.

НАМ НЕ СЛУГИ - ГОСУСЛУГИ?

В Госдуме рассмотрели информацию о ценообразовании на
электроэнергию. Идея этого возникла по итогам одного из
«правительственных часов», о чем объявил Председатель ГД
Вячеслав Володин. Он попросил главу Минэнерго Александра
Новака предоставить данные о тарифах на электроэнергию в
разных странах. 

Была проанализирована и информация относительно доходов ре�
гионов от налогообложения энергокомпаний. А потом дополнена от
«РусГидро» и «Росатома», т.к. они � участники формирования регио�
нальных бюджетов. Что же существенного можно выделить по теме? 

НАШ ОБЗОР & КОММЕНТАРИЙ
ЧУБАЙСОВА АРИФМЕТИКА

Дискуссия по поводу непомерных трат энергии была задана еще
на прошлогоднем Гайдаровском форуме известным либералом —
Чубайсом. Представителя Роснано обвинили, в призывах к повыше�
нию тарифов. И он не раз оправдывался, что не делал этого, но при
этом сильно смешал энергетические понятия и термины. В одном из
пояснений почему�то определил, что "...по энергоэффективности
мы с вами находимся где�то на 150�х местах, рядом с Монголией и
Замбией», и что стали «чемпионами по энергорасточительности". А
далее  договорился до того, что, мол, теперь и «цена на электроэнер�
гию в России вдвое ниже, чем в Европе, и люди не мотивированы
экономно ее расходовать...".

Такая верхушечность понятий и лже�забота о народе и энерге�
тике, в которой он  сам разрушил реформами сетевые принципы,
опровергли депутаты Госдумы. Об этом, в частности, представите�
ли фракций ГД рассказали на правительственном часе профильно�
му Министру, констатируя проблемы отрасли... Что же будет даль�
ше, после того, как депутаты констатировали повышенную изно�
шенность электросетей и то, что высокие тарифы на электроэнер�
гию  стали причиной стагнации экономики а на селе привели к пол�
ному замедлению развития, т.к. тут “электричество обходится в два
с лишним раза дороже, чем промышленникам»?

Председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный,
выявил, что высокая электроемкость российского ВВП (более 4%)
сдерживает рост ВВП на 0,8% в год (а в 2021 году этот показатель
поднимется до 1%). 

Так с цифрами в руках было дезавуировано умничанье Чу�

байса, и признано, что оно дезориентирует экономику, т. к. он не
знает проблем  энергетики и плохо хозяйствует (подконтроль�
ное ему Роснано задолжало 188 млрд руб.). Поэтому нельзя при�
нимать во внимание его рекомендаций. Чему еще нельзя дове�
рять,  чего опасаться?

НАШ ПРОГНОЗ. Главное, что Чубайс намеренно не владе�
ет статистикой, хотя странно это, т. к. он официально от РФ в
рамках Парижского климатического соглашения входит гло�
бальную комиссию по геополитике энергетической трансформа�
ции. И еще более странно, что в докладе комиссии четко даны
предупреждения, актуальные для РФ, заставляющие задуматься
о тенденциях, которые могут повредить экономическому росту. 

Прежде всего, речь о том, что с «нелегкой руки» Чубайса скры�
ты проблемы диверсификации нашей энергетики. А она почти не
развита в плане альтернативных энергоисточников, о чем мы пи�
шем уже более 10 лет. У всех на глазах цены на возобновляемые ис�
точники постоянно падают. И специалистам давно очевидно, что
традиционно выработанное электричество вскоре может стать не�
конкурентным нетрадиционному.  Так, по данным парижских спе�
циалистов, с 2010 г. стоимость солнечного электричества упала на
73%,  ветрового — на 22%, а цены на литий�ионные аккумуляторы
(как компоненты возобновляемых источников) упали воообще с
того времени на 80%.  В таких странах, как Саудовская Аравия,
США, Индия и даже Чили при локальном использовании таких
энергоисточников (умной по логистике локальной энергетике) се�
бестоимость  МВт часа составляет 30 долларов. Тогда как для срав�
нения электричество в московских квартирах тянет более чем на 80
долларов за МВт час. И всего за пару лет стоимость солнечного и
ветрового электричества окажется на уровне цен, выработанного у
нас на ТЭС и ТЭЦ. А к 2015 году  ветровое электричество снизит�
ся еще на треть, а солнечное еще на 60%. А это может привести к то�
му, что как экспортер электричества Россия может закончить свое
существование. Все это следует из документов, которые рассматри�
ваются под эгидой ООН и других международных организаций,

совсем не замеченных в подтасовках, к которым постоянно прибе�
гает Чубайс. И жаль, что президент не ставит вопроса об увольне�
нии  дезинформатора, т. к. фейки на правительственном уровне —
это прямой вред нашему государству и его нац. интересам.

БИТВА С  ЭНЕРГОТАРИФАМИ
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6 Школа D это место, где шлифуют булыжники и губят алмазы.
(Р. Ингерсолл) Ухабы просвещения

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №74�75(102�103), февраль�март, 2020 г.

Напомню, что редакция отправляла Открытое письмо на имя
нового премьер�министра Мишустина, где предлагалось улуч�
шить не только качество образования, но и экономику России пу�
тем ввода ценностно�смысловой парадигмы (антикризисной мо�
дели) академика Андрея Курбатова на государственном уровне.
Нам прислали ответ: «Сообщаем, что Ваше обращение, посту�
пившее в Аппарат Правительства Российской Федерации, рас�
смотрено и в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 2
мая 2006 г. No 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации» направлено в Минпросвещения
России. Консультант отдела по работе с обращениями граждан
А.Николаева». Я невольно расхохоталась вслух…

А что оставалось ещё делать? Как реагировать на сию писуль�
ку? Я, конечно, не сомневалась, что от этого послания новому пре�
мьеру ждать чего�то стоящего бессмысленно. Но слишком много
было просьб читателей, поэтому редакция не могла просто отмах�
нуться, оттого�то совершила такую глупость. Но зато, с другой сто�
роны, все люди теперь видят, что их проблемы решает какой�то
мелкий клерк, типа А. Николаева. А до главы правительства – как
до звезды… Будь то Медведев, будь то Мишустин, да хоть папа рим�
ский! Нет, но вы подумайте только – переслать письмо ведомству, с
которым газета «воюет» 10 лет?! Там (в аппарате правительства)
даже не потрудились сообразить, что это не просто письмо граждан,
а письмо�предложение улучшить жизнь страны, и, которое взял на
контроль печатный орган… А  вот сие, думаю, зря…

Эта порочная практика «отфутболивания» любых писем от�
шлифована десятилетиями демократическо�капиталистического
строя. А сейчас свой цинизм и наглость ГОСПОДА даже не скры�
вают – холопы перебьются! Тогда, простите, в чём разница народу,
что какой�то вновь «заслуженный» чиновник правит им? Тут всё
просто �  очередной финт власти на глазах честного люда. А, что,
нормально, не правда ли!? Ну, как тут не вспомнить Игоря Губерма�
на: «Россияне живут и ждут,/ уловляя малейший знак,/Понимая,
что их на…,/но, не зная, когда и как»?!.. Так что, ещё раз говорю – не
обольщайтесь, лучше не будет, а будет, скорее всего, ещё хуже…  

Вот вам пример. "7 февраля на заседании клуба "Норма и дея�
тельность"  эксперты, ученые, учителя и представители родитель�

ских сообществ соберутся для первой дискуссии о формате ФГОС
4.0.  За основу возьмут "Манифест гуманистической педагогики", со�
зданный в 2015 г., его авторы и составляют костяк организаторов
дискуссии о формате ФГОС 4.0." ФГОС – это, напоминаю, феде�
ральные государственные образовательные стандарты. Во�первых,
товарищи от образования, спустя всего каких�то 30 лет, неужели оч�
нулись, или поняли, что эксперимент над детьми потерпел фиаско?
Вопрос интересный, однако! Во�вторых, кто вошел в так называемый
"костяк"? Ба! До боли знакомые все лица! Те же  А. Адамский, А.Ас�
молов,  И.Фрумин (идеолог ВШЭ)! Есть ли смысл затевать эту са�
мую «дискуссию» с теми же ключевыми инициаторами провальных
реформ? Простите, но кроме как издевательством над обществом сие
действо я назвать не могу! Более того, при этом делается акцент на
том, что якобы поручение президента создать рабочую группу для
оценки проектов ФГОС "стало результатом того, что член СПЧ А.
Асмолов привлек внимание В. Путина" к проблемам   "РИСКОВАН�
НОСТИ" данного продукта.  Ай, да главный психолог страны, ай, да
смельчак, Александр Григорьевич Асмолов! Не зря, значит, осмелел
тогда, когда писал… Знал, значит, против кого, когда, и зачем!?..

Так�так! Получается, что новый ПРОЕКТ, слепленый снова те�
ми же авторами провальных, губительных реформ, никакого риска
содержать не будет?! Или распад СССР уже не воспринимается как
"Величайшая трагедия века"?! Или стадия «Д» � деградация, созна�
тельно подводится к завершающей фазе? Не мудрено, ибо, как
только главный психолог страны появляется в публичном прост�
ранстве – это зловещее предупреждение ещё большего краха всего.
А, может, просто�напросто  над нами открыто потешаются?  Ведь,
чего только стоит фраза из означенного манифеста: "Новая образо�
вательная политика: не контроль, а поддержка". Это, простите, что
за «бредовый бред»? Те же лица, те же умственные способности
сверхгениальные, которые довели образование до ручки, как они
смогут что�то исправить, хоть убейте, не понимаю!.. 

Крутая и   интересная заваривается каша – только вот кто рас�
хлебывать будет?! Не смельчаки же, типа г�на Асмолова, который от�
важно «подтолкнул» г�жу Васильеву с министерского кресла, когда
оно уже и так шаталось под ней… Ещё один гениальный шедевр из
манифеста: "Учителя задавлены отчетностью: им просто некогда за�

ниматься детьми"! Что вы говорите, а мы и не знали! Какая прозор�
ливость, однако! А, как же насчет того, что  президент страны давно
дал поручение по этому поводу,  правда, никто даже не дрогнул. Да�
же г�н Кравцов, как глава Рособрнадзора, что�то не проявил свой
хваленый  административный талант и жесткость для устранения
этого уродливого явления! Да и сейчас не торопится! Получается,
плевать ему с высокой горки на распоряжения главы государства! 

Итог сей статьи � печален, к сожалению. У данной бригады
«профессионалов» ФГОСы снова окажутся пустыми, чтобы они не
придумали. Прошлый их опыт «реформирования» образования на�
глядно показал, что было угроблено ВСЁ более�менее стоящее. А от
«наводнения» школ психологами, с подачи г�на Асмолова, бедные
дети то в петлю лезут, то с крыш прыгают… Великий почин, не
правда ли, Александр Григорьевич?!

И, последнее. Когда нет научного обоснования – жди беды. С
наукой, как и с фактами, не поспоришь. Потому�то, без парадигмы
академика Андрея Курбатова образование, увы, не изменить в луч�
шую сторону. У него, к слову, за плечами 20 лет применения на
практике этой ценностно�смысловой системы. Результаты – неве�
роятные! Иностранцы, чай, не дураки, если, не переставая зовут и
зовут академика к себе на ПМЖ… Это, как говорят – информация
к размышлению… 

Галина СЕДЫХ

Уважаемый Михаил Владимирович!
Вами заявлено шесть приоритетов, необходи�

мых для развития страны. Тем не менее, очень
многих людей волнует зависимость результатов
их реализации от качества образования, которое
(и это для Вас, полагаем, не секрет) рухнуло в за�
предельно опасную зону. Если работа правитель�
ства по указанным приоритетам будет проходить
при сохранении прежней системы отечественного
образования, то есть большая опасность НЕВЫ�
ПОЛНЕНИЯ поставленных задач. Даже скрупу�
лезный учет доходов семей и правильное исполь�
зование немалой социальной поддержки, которая

сейчас, по Вашему мне�
нию, не доходит до адреса�
тов, вряд ли приведет к
экономическому развитию
государства и остановке
процесса деградации кад�
ров. Ибо вопрос кадров
становится проблемой,
как для государственного
сектора, так и для бизнеса.
А это означает, что про�
цесс освобождения терри�
тории и природных ресур�
сов России от НАРОДА,
являющегося "единствен�
ным источником власти",
будет продолжаться! Даже
несмотря на социальную
поддержку, успехи в раз�
витии вооружений и мно�
го раз обещанный про�
гресс в цифровизации эко�
номики. 

Очередной крах нашего просвещения виден
как по результатам международных исследова�
ний PISA, так и абсолютным отсутствием пер�
спектив на выход из системного кризиса образо�
вания. Родители и педагогическое сообщество
просят Вас сделать единственно верный шаг, ко�
торый позволит развязать узел проблем, накоп�
ленный из�за популистских, безграмотных   ре�
форм, и ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ разработанную
ещё в СССР ценностно�смысловую систему обра�
зования академика Андрея Курбатова. Она (эта
парадигма) была создана по государственному за�
казу для  технологического рывка, способного

вывести советскую экономику из застоя. Руко�
водство СССР не успело воспользоваться этим
инструментом, который в качестве эксперимен�
тального образца продолжал работать в условиях
Российской Федерации, наращивая эффектив�
ность с 1990�2010 гг. Но вместо распространения
сверхуспешной авторской антикризисной модели
образования, удостоенной в 2009 г. звания "Жем�
чужина российского образования" на Всероссий�
ском профессиональном конкурсе "Инновации в
образовании",  эксперимент был  уничтожен. Рей�
дерским захватом здания Центра образования
№1804 «Кожухово», что в Юго�Восточном окру�
ге столицы, чиновники от образования, при со�
действии ОМОНа, на глазах учащихся и взрос�
лых, ликвидировали школу академика Курбато�
ва! Надо полагать, в связи с изменением курса го�
сударственной образовательной политики от вос�
питания "человека�творца" (Всесоюзный съезд
работников народного образования 1988 года) к
"взращиванию квалифицированного потребите�
ля", объявленного министром образования того
периода Андреем Фурсенко.

Обращаем Ваше внимание на то, что модель
прошла двадцатилетнюю государственную апро�
бацию в условиях Российской Федерации. Она
показывала, кроме стандартных показателей ус�
тойчивого роста качества образования, стабиль�
ное повышение уровня нравственности, интел�
лекта, здоровья, обученности, творческих воз�
можностей и коммуникативности учащихся в те�
чение 20 лет в системе непрерывного образова�
ния. Ни в России, ни за рубежом до сих пор не
смогли даже приблизиться к такому результату!
А желание зарубежных коллег было огромным,
ибо на базе экспериментального Центра академи�
ка Курбатова ежегодно проводилось не менее 10
международных научно�практических семина�

ров, по результатам которых выпускались видео�
материалы в различных странах мира. Это жела�
ние есть и сейчас, недаром русского академика
Андрея Всеволодовича Курбатова продолжают
приглашать на ПМЖ за рубеж, как на западном,
так и на восточном направлении.

Особый интерес представляет системное воз�
действие антикризисной модели. Например, � до�
статочно создать один инновационный Центр не�
прерывного образования для того, чтобы вся сис�
тема просвещения и высшего образования вышла
из кризиса.  Стоимость воссоздания одного об�
разца � 4 млрд. рублей. Срок – в течение двух лет.
При колоссальных ассигнованиях на нацпроект
"Образование" это капля в море! А вот лидирую�
щее положение России в мировом образовании
будет гарантировано так же, как и обеспечение го�
сударственного приоритета � воспитания гармо�
нично развитой и социально ответственной лич�
ности. Коллектив, разработавший антикризис�
ную модель образования, продолжает совершен�
ствование фундаментальных научных разрабо�
ток, обеспечивающих интенсивный рост качества
образования и, в случае необходимости, готов
воссоздать образец гораздо более мощный, чем
предыдущий.

Главное � при разработке антикризисной
модели был найден механизм реализации прин�
ципа "образование � фундамент экономики". Ес�
ли  создать хотя бы один инновационный
Центр, то его можно будет использовать  как ге�
нератор эволюционного развития всей системы.
Тогда Россия по уровню производительности
труда перейдет с последнего места в Европе на
первое место в мире! Это, как Вы понимаете,
придаст совершенно новые возможности для
реализации шести заявленных Вами принци�
пов. Более того, позволит сделать Россию лиде�
ром интеллектуальной экономики.

По поручению российских родителей и пе%
дагогов

ОБРАЗОВАНИЕ - ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
Открытое письмо премьерDминистру Российской Федерации Мишустину М.В.

Ф Г О С Ы  М Е Н Я Ю Т  Б О С С О В

Минтруд призвал понизить прожиточный на
4% в связи с тем, что цены на овощи «были под�
вергнуты» сезонному удешевлению. И, наверно,
поэтому решили постелить прокрустову кроватку
и укоротить образовавшиеся излишки народного
благосостояния. Видимо, прав журналист одной
из газет, написав в передовице, что премьер «Ми�
шустин — волк в овечьей шкуре». Неспроста же
пример налогового шкуродерства позаимствова�
ло  трудовое ведомство. И вот утром официаль�
ное лицо, не влезающее в телевизор, рассказало
об этом удивленным россиянам. Давайте ж, про�
следим, чего оно добьется?

Цифры такие. Прожиточный минимум пони�
зили до 10 тысяч 609 рублей. Сэкономили в сред�
нем 433 рубля. В пересчете на натуру, это означа�
ет, что у среднего�прожиточного россиянина ук�

рали 20 кило морковки, или около 30 кило кар�
тошки, а также примерно столько же лука, либо 5
кило плохоньких помидорок, а на худой конец
две бутылки самой дешевой водки. А все это вме�
сте означает, что из всех перечисленных средне�
корзиночных радостей у каждого бедного гражда�
нина РФ правительство украло и вычеркнуло ме�
сячную норму потребления бедного человека.

Скажете ж на милость, почему наш президент
на всех площадках кричит о необходимости роста
благосостояния, а безграмотные экономисты
Минтруда без зазрения совести снижают нормы
потребления по всем фронтам вопреки желанию
первого лица государства? Скажите также так же,
куда сэкономленные деньги могут пойти?

По мнению экспертных оценок экономистов,
если сэкономленные деньги просто тупо перерас�

пределить для 20 миллионов, официально зареги�
стрированных бедных, то при самом минималь�
ном уровне перераспределения получится, что
чиновники за счет одних нищих перераспределят
другим нищим порядка 100 с лишним миллиар�
дов рублей в год. Так, не прилагая никаких уси�
лий на повышение трудовой занятости и прочие
производственные успехи, просто в силу идиоти�
ческих упражнений в арифметике можно с миру
по нитке наскрести бедному на лишнюю морков�
ку. Воистину спасение утопающих, дело рук... на�
стоящих чиновников.

Наверное, нобелевский экономист Кейнс,
придумавший потребительскую модель общест�
ва, от подобных новаций уже не раз перевернулся
в гробу. А наши чиновники, наверное, таким хит�
роумным способом хотят заработать себе Шнобе�
левскую премию, которую вручают за самые ду�
рацкие новации.

Сергей ИВАНОВ

СОЖРАТЬ НАРОДНУЮ МОРКОВКУ
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Наступивший год металлической Крысы
очень показателен своим необычным обликом.
Это технократический знак, смело продвигаю�
щийся по просторам зодиака по праву открывает
цикл «нулевых» эпох. Все для этого есть у Кры�
сы. Это интеллектуальное, социальное живот�
ное, сравнимое по развитию с дельфинами и обе�
зьянами. Оно имеет невероятное чутье. Может
различать даже «запах радиации». У нее желез�
ные челюсти. По силе сжатия  (в 12 тонн) превос�
ходят даже мертвую хватку акул. Немудрено,
что крысы даже перемалывают бетон, чтобы вы�
браться из плена (про грызунов поменьше, вроде
мышей и леммингов, ученые говорят, что они —
ландшафтно�образующие животные. То есть не�
правильна пословица, что гора родила мышь. На�
оборот, это мыши рождают ландшафты).  А вы�
явленный интеллект знака (Кр.) настолько вы�
сок, что этот он может преодолевать любые лабо�
раторные лабиринты. Не случайно, наверное, что
в 1900 г. (г. Кр.) археологи откопали знаменитый
лабиринт Минотавра вместе с Кносским дворцом
на Крите. Это назидание тому, что в такие годы
предстоит распутывать самые сложные пробле�
мы человечества, давая ему нить Ариадны.

Крыса в восточной традиции всегда стоит
первой. Сам Гуатама Будда утвердил этот «рей�
тинг», когда призвал к себе «космических зве�
рей». И, судя по легенде, мудрая Крыса стала пер�
вой, уцепившись за хвост Быку, переплывающему
реку. А на берегу обогнала его и победила гонку.

За эту хитрость индийская традиция сполна
воздала зверьку кармой и сделала его транспорт�
ным средством для Бога мудрости и благополу�
чия — Ганеши. Видимо за дерзость, Крыс они по�
мещены указанным Богом под своеобразную
платформу — этакий скейтборд, на котором Гане�
ша едет. В любых вариантах Крыса «кармически
обязана» возить Бога мудрости. Видно, поэтому в
гороскопе года (Кр.) всегда присутствуют инте�
ресные открытия в области транспорта. Напри�
мер, знаменитые работы Циолковского, впервые
(в г. Кр.), описавшего ракетный (реактивный)
принцип движения. В этом же списке � первые
полеты дирижаблей графа Цеппелина, крушение
знаменитого «Титаника», спуск на воду (в 1900�м,
г. Кр.) крейсера революции «Авроры» и лайнера
«Германия», не считая показа на Международной
выставке воздухоплавания  в 1912�м первого в
мире вертолета � геликоптера, сделанного нашим
соотечественником Б.Н.Юрьевым. А значит, сле�
дуя традиции, будем надеяться, и в нынешнем го�
ду  ситуация с провальной для РФ гражданской
авиацией сдвинется с мертвой точки и на поток

поставят самолеты наших известных брендов,
вместо пролоббированного в 2008�м (тоже, кста�
ти Крысином) году Суперджета, непригодного
для РФ в качестве отверточного варианта. 

Таков прогноз, повторяющий архетипы ми�
фологии. При этом их всегда отличает эпохаль�
ность, переформатирующая эпохи, эры и целые
летосчисления. Примеры  находятся с глубокой
древности. Так, с Крысы начинается эра Олимпи�
ад (а, значит, на этот раз, опять будем надеяться:
Россия окончательно завершит допинговый скан�
дал и победит международную спортбюрокра�
тию). В чем еще кардинальность знака?

ОТ АПОСТОЛА ДО 
ОГНЕННОГО БРУНО

Во времена позднебиблейские  самой акту�
альной  крысиной датой следует назвать 100 год
н.э. На него приходится смерть загадочного Хри�
стова апостола � Иоанна Богослова, создателя
«Откровения» (по�греч. Апокалипсиса). И в этом
символичность. С 100�го г. всем годам Крысы бы�
ло предопределено открывать столетия новых
эпох (в годы завершающиеся цифрой «0»). По�
этому воистину такие даты носят оттенок если не
преодоления апокалипсиса, то всегда отводят
«концы света». Будто само Провидение предлага�
ет новые пути человечеству. Но всегда ли новые?

Именно так случилось и в 100�год. Кроме смер�
ти апостола, он был ознаменован рождением изве�
стного астронома Птолемея. Это по его вычислени�
ям до Галилея (тоже Кр.) Земля считалась центром
вселенной, а сама планетная система в честь него
называлась птолемеевской. Много веков самому
Солнцу «предписывалось» кружится вокруг нашей
бренной тверди. До подвига Джордано Бруно. И
только после его сожжения «Святою инквизици�
ей» свет этого костра разогнал темень древнего не�
вежества (в 1600�м, г. Кр.). Упреком звучат слова
Бруно:  «Одна истина освещает другую...». Вот так
легендарно (в г. Кр.) произошло «переформатиро�
вание» Земли во времени и пространстве! 

ПЕЧАТЬ РАЗДВОЕННОСТИ 
НА ЧЕЛЕ ИСТОРИИ...

На многих героях Крысах лежит неизглади�
мая печать трагической раздвоенности. И приме�
ров  хоть отбавляй! Возьмите гениального Шекс�
пира (Кр.), и вы тут же вспомните его бессмер�
тные Гамлетовские строки: «быть или не быть?!».
Другой гений этого знака, Толстой, хоть и крити�
ковал великого англичанина, но тоже не мелочил�
ся в определениях, и его главный роман жизни
вообще глобален в раздвоенности: «Война и
мир». Все прочие знаменитости из Крыс также
поставили этику на недосягаемую высоту! Из са�

мых древних героев знака на первом месте � фи�
лософ Диоген, ходивший с фонарем средь бела
дня и со словами: «Ищу человека!». Скульптура
Родена (также Кр.) навеки в раздумье: что будет с
миром и прогрессом?! Английский философ и
писатель Томас Мор тоже «звал» свою “Утопию”
к справедливости (в 1516�м, г. Кр.) по причине
разделения общества на богатых овцеводов и
обедневших крестьян (при огораживании) он с
горечью написал, как «овцы съели людей». А в
ХХ веке утопия стараниями другого англичанина
Оруэла превратилась в антиутопию � «1984». В
том же, 1984�м, она была экранирована и ввела
изучение «теории и практики олигархического
коллективизма». Такая абсурдная практика ста�
новится в России сбывающимся прогнозом. И ес�
ли общество не избавиться от раздвоения оно не
сможет нормально развиваться. Это прогноз.

...ДАР ПРОРОЧЕСТВА, 
ОТКРЫТИЙ И ПРОЗРЕНИЙ

Все герои нашего знака проявили себя порой
прямыми прогнозами для человечества. Львиная
доля книг фантаста Жюля Верна сбылась, а сам
он провидчески сказал: «придет время и наука
опередит фантазию». 

Не менее конкретно обобщил цель развития
наш философ�космист (тоже Кр.) Н.Н.Федоров.
Он предсказал космическое  будущее человечест�
ва и первенство  в этом России. А значит, сегодня
(следуя его прогнозу) надо освободить космос от
случайных дискредитирующих  лиц, названных в
народе «стоп�менеджерами». Надо создать усло�
вия, чтобы достойные исследователи и конструк�
торы смогли сделать новый рывок. Прогнозом
тут может стать возрождение принципов безо�
порного движения и движения без отброса массы
(что незаслуженно забыто с 60�х г.г. ХХ в. в разра�
ботках физика�ядерщика И.С. Филимоненко, вы�
полняемого по постановлению ЦК КПСС). 

Стоит вспомнить другой главнейший прогноз
Федорова � о земле России. «Наделить землею, � го�
ворил он, � значит вложить опять душу, которую
вынимают, когда родной прах делают чужим, т.е.
когда отчуждают землю, когда самих землевладель�
цев обращают лишь в орудие, лишают их разума и
воли...». Эти слова, сказанные задолго до  револю�
ции стали пророчеством (т. к. из�за выкупной схе�
мы освобождения крестьян при Александре II, не
отмененной последующими монархами, случилась
революция). А сегодня эти слова надо восприни�
мать еще и как очередной прогноз по современной
земельной политике. Суть в том, что, исказив идею
бесплатного дальневосточного гектара, подобные
гектары ныне стали продавать в Подмосковье, Ле�

нинградской и др. областях, открыв новую статью
доходов и калеча исторические нивы России урба�
низацией. Внесли свою злую лепту в деградацию
земель и агрохолдинги. Они научились варварски
отчуждать земли и выжимать из них все соки. По�
этому (уточнив Конституцию), нельзя давать кале�
чить принадлежащие народу нивы и убивать при�
роду и глубинную память истории.

Об этих, увиденных философом процессах
отнимания народной души�земли, стоило бы
вспомнить и в свете инициатив по изменению
Конституции, поддержанных президентом. В ча�
стности, важен запрет отчуждения земель. Наш
глава государства увязал это с ее неприкосновен�
ностью. По нашему прогнозу, не должны повто�
ряться передачи земель, вроде продажи Аляски
или шельфовых зон, как это было с «уступкой» в
пользу США при Шеварднадзе и т.д...

«ИДЕАЛ � ЭТО ДАЛЕКИЙ ПРОГНОЗ...»
Не менее яркие прогнозы дают нам и другие

знаки (родившиеся в г. Кр.). Причем, удивительно
сходные по духу. Так нем. философ Фейербах вы�
вел своеобразную  максиму: «Где нет стремления к
счастью � там нет и стремления вообще. Стремле�
ние к счастью — это стремление стремлений». 

Эту сентенцию конкретизировал наш Черны�
шевский (тоже Кр.): «Богатство — вещь без кото�
рой можно жить счастливо. Но благосостояние —
вещь, необходимая для счастья». И еще его зага�
дочное  предупреждение грядущим поколениям:
«Затеяв спор настоящего с прошлым, мы обнару�
жим, что потеряли будущее...». Это очень похоже
на поиски смысла и идеи для России. Так фило�
соф сказал, чем может обернуться наша деилоги�
зация при отсутствии объединяющей цели. 

Еще прозрачнее обобщающий прогноз созда�
теля теории пассионарности Льва Гумилева. Его
формула понятна краткостью: «идеал — это дале�
кий прогноз, воспринимаемый интуитивно». И, по
мнению ученого, без такого идеала не может быть
устойчивого развития никакого этноса, цивилиза�
ции и тем более, сверхнародного образования. В
нем выразился и обкатанный опыт социализма,
при котором его основной закон в экономике вы�
ражался как у Гумилева проективным способом.
Этот закон сегодня почти не знают экономисты, а
звучит он как предписание «постоянного, неу�
клонного роста духовного и материального  благо�
состояния...». Сравните этот идеал с сугубо утили�
тарной формулой капитализма, с его алчным тре�
бованием роста только прибыли. Сравните это с
«благородными», строго научными формулами
Чернышевского и Фейербаха, и станет ясно, как не
хватает хорошей идеи будущего...

ГОД КРЫСЫ. ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Наблюдая знак (Кр.) во фрактальных самоповторениях, нельзя
не отметить лишь ему присущие черты � уготованные переломы че�
ловеческого развития, их глобальность, судьбоносность. Именно в
годы нашего знака была открыта Америка. Первый раз в 1000�м  ви�
кингом Лейфом Эриксоном, а второй — Колумбом в 1492�м (опять
в.г.Кр.), принесшим с океаническим ветром Новое время.

Потом был миг, мрачной реакции, осветившийся подвигом Дж.
Бруно 1600�м (г. Кр.). Но после окончания реакций, к ХХ веку но�
вые открытия (снова на г. г. Кр.) просто затмили разум грандиозно�
стью. В 1900�м Пьер Кюри открыл радиоактивность, запустив цеп�
ные реакции не только в физике, но и в социальных процессах, про�
изводстве, демографии. Будто в противовес физик Планк открыл
константу мира (постоянную Планка), а с константами родился ду�
ализм квантовой картины мира.

Для России даты (Кр.) также издревле судьбоносны. На них
приходится крещение Руси � ее цивилизационный выбор. На них
выпадает  Смута и победа ополченцев Минина и Пожарского. В
этот год  родился Петр Великий и его Победы, соединившими нас с
Европой с ее опытом цивилизации...

Но  в ХХ веке для мира снова произошел зигзаг в развитии. Со�
бытия того времени удивляют быстротой перерождения персона�
жей. Еще в 1912 году Беннито Муссолини был простым редакто�
ром  левой газеты в Риме, а после революции и смерти в 1924�м (г.
Кр.) Ленина стал первым фашистом. Так появилась новая инквизи�
ция человечества. Неслучайно в 1924�м Гитлер написал свой чер�
ный манифест � «Майн Кампф». А в 1936�м (опять г. Кр.) фашизм
выпестовал диктатора — Франко, начавшего бойню с издевательс�
кого радиосигнала: «Над всей Испанией безоблачное небо»...

По старой сентенции, когда Бог хочет покарать, он отнимает
разум. В работе оригинального европейского философа Гуссерля

это отразилось в  книге с говорящим названием «Конец европей�
ской науки....». И этот прогноз стал провидческим подтверждени�
ем того, почему Россия победила в небывалой войне, � само про�
видение отняло науку у цивилизации свастики. А СССР победил
потому, что его наука и экономика оказались эффективнее, в разы
обогнав мощь противника, в разы удешевив вооружения (от авто�
матов до самолетов и танков). Этот исторический героизм до сих
пор недостижимым. И только его достижение выполнит миссию
России. В этом урок.

СЦЕНАРИЙ ГЛОБАЛИЗМА: ОПРАВДАНИЕ УЛЬЯНОВА
1948�м в мире стали вырисовываться черты рождающейся тог�

да эпохи  глобализма, объясняющие истоки нынешних кризисов.
Помимо послевоенного становления ООН, в 1948�м появились
другие организации, изменившие ход глобалисткого мира.  Так вы�
зрела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При устра�
шившем мир коронавирусе роль подобных объединений возрастает
в предотвращении  катаклизмов. Но прогноз в том, что сил (тому
же ВОЗу) хватать не будет. И аналогичные организации от гумани�
тарных до политических будут переформатированы.

В 1948�м страны�победители дали начало новому государству
— Израилю. Сегодня он отличается непокорностью международ�
ным нормам. Но, очевидно, долго играть на «исключительностях»
(по прогнозу) он дальше не сможет. 

В США возглавили новый блок стран, держащих «железный за�
навес», и оказывающих противодействие странам, группирующим�
ся вокруг России. При этом вполне умело использовали опыт свое�
го противника и главный инструмент социализма — его планирова�
ние. С помощью него они восстановили Германию, став воплощать в
1948�м план Маршалла. Буквально по часам (сетевому графику) с
его помощью страна восстановилась, показав пример экономическо�

го чуда. Одновременно штаты ввели для соцстран свое первое в ис�
тории эмбарго на ширпотреб. В этом году страны, входящие в ООН
провозгласили декларацию прав человека, а за ней и другие пакты
(в Уставе ООН /п.4,ст.2/), в которых был закреплен не чей�нибудь,
а именно Ленинский план получения народами права на самоопре�
деление. Как ни странно, � именно такую международную реабили�
тацию нашел обруганный вождь без искажений его вклада!

Эта констатация нам нужна, чтобы мировое сообщество не пе�
реписывало анналы истории, чтобы вернуться в русло международ�
ных канонов права. И это тоже прогноз.

Из самых интересных событий 1948�го � невиданный прогресс
в научно�технической сфере. В этот год Норберт Винер издал свой
научный бестселлер — книгу «Кибернетику...», открыв эру законов
обратной связи и кибермоделей во всех сферах жизни. В этом же
году Клод Шеннон  создал  математическую теорию связи, предо�
пределив  развитие современных коммуникаций (сети и гаджеты).
В это время появились первая ЭВМ (патент № 10475), первый
транзистор. А в культуре Запада � первые долгоиграющие пластин�
ки (на 33 оборота). Киноиндустрия США поставила на поток сери�
алы�вестерны, исказив Голивудом истинную историю штатов.

Но самым необычным сегодня может показаться Нобелевская
премия Паулю  Мюллеру за открытие яда ДДТ. Через 12 лет исто�
рия этого яда аукнулась в Китае, всплыв в руководящих цитатни�
ках Мао Дзедуна, пославшего массы на культурную революцию, и
борьбу с вредными  птицами и насекомыми. Вот откуда проявились
последствия ДДТ — массовое исчезновение фауны с возами погиб�
ших воробьев. С той экологической катастрофой Китаю помог
справиться Советский Союз. КНР сама обратились к нему со слез�
ной просьбой  прислать побольше вагонов... с воробьями. СССР
выполнил просьбу. Но в ХХI веке мы вновь видим новую ядовитую
эпопею с ядами с массовой гибелью пчел и насекомых уже по все�
му миру.  Что предопределило виток самоповторения?

КРУТЫЕ ПЕРЕЛОМЫ. ОТ КРЕЩЕНИЯ РУСИ...

Продолжение на стр. 11
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8 Высший позор D ради жизни утратить смысл жизни.                       (Ювенал)
Культура родилась из культа.                                                              (Н. Бердяев) Талант России � 

"ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ", №74�75(102�103), февраль�март, 2020 г.

В последние годы в российском ме�
диа�пространстве о культуре как тако�
вой забыли совсем. А уж о культуре в
широком смысле – культуре общения,
культуре поведения, культуре слова, � и
говорить нечего. Но, согласитесь, ведь
культура есть не что иное, как мораль и
нравственность каждого человека. Се�
годня эти критерии исчезли в обществе.
Их просто нет. Потому, считаю, что на�
стала пора поговорить именно об этом.
Народный артист России, лауреат Госу�
дарственной премии РСФСР, писатель,
поэт, композитор Михаил Иванович
НОЖКИН, как всегда искренне и довери�
тельно, открыто и прямо, делится с ва�
ми своим видением очень важного для
страны вопроса – вопроса культуры…

Насчёт безопасности всё ясно. А вот с
культурой посложнее. Что это такое � куль�
тура? С чем её едят? Где объективные кри�
терии и оценочные категории культуры?
Скажем, в науке — это законы, формулы. В
технике — это производительность труда,
качество продукции. В спорте — это секун�
ды, метры, килограммы. А в культуре
сплошная субъективность — мне нравится,
значит, это хорошо, не нравится — значит,
это плохо.

И вообще, что значит культурный чело�
век? Это тот, у которого высшее образова�
ние, или учёная степень, или принадлеж�
ность к творческим союзам, или членство в
очередной самозваной академии, которых
нынче развелось до неприличия? Или куль�
турный человек — это тот, кто не сморкается
в рукав, не плюёт на пол в метро, не напива�
ется до чёртиков и не орёт матом на всю
улицу? Этого достаточно? Очевидно, нет.

Что ещё может определить культуру че�
ловека? Знание языков, способность объяс�
нить суть ноосферы, умение цитировать к
месту и не к месту Канта, Ницше или Бердя�
ева? Кстати, чаще всего почему�то Бердяе�
ва, хотя в России есть Хомяков и Розанов,
Ильин и Аксаков, Лосев и ещё десятки более
глубоких в мировоззрении и менее противо�
речивых в жизни и творчестве мыслителей…

И далее развивая тему — возможно ли
такое определение культурного человека:
культурный, но циничный и злой? Культур�
ный, но подлый и продажный? Культурный,
но лживый и безнравственный?

Особый акцент в последнее время дела�
ется на духовность.

Это понятно � вынуждены вспоминать.
Жизнь заставляет, слава Богу. Духовность
— это звучит гордо! Это, я думаю, ближе к
истине. Но что же такое духовность в кон�
кретном понимании? Одни путают её с ду�
шевностью, другие — с одухотворённос�
тью, третьи определяют её как истинную
веру — православную, мусульманскую, ка�
толическую и т.д. Это уж совсем горячо, как
говорится… Ибо любая вера зовёт человека
к свету и к добру, к миру и справедливости,
к нравственной чистоте… И всё же, всё же…
Разве не встречаются в жизни, так скажем,
отдельные безнравственные и нечестные
служители церкви? И разве нет среди убеж�
дённых атеистов людей одухотворённых и
высоконравственных? Поэтому, есть ли бо�
лее точное, конкретное, понятное опреде�
ление духовности? Я убеждён, есть — это
наша СОВЕСТЬ. Именно совесть является

основой нашей духовности и культуры!
Но есть ли у самой совести определяю�

щие критерии? Разумеется, есть. Это кон�
кретные дела и поступки каждого человека:
как он живёт, как зарабатывает на хлеб на�
сущный, как относится к людям, к Родине, к
государству и т.д. Особенно в экстремаль�
ных ситуациях. Ведь недаром сказано 2000
лет назад: «По делам их узнаете их»! Вот и
давайте судить о людях, особенно о поли�
тиках, не по словам, не по речам, не по обе�
щаниям, а по конкретным практическим де�
лам. И себя будем мерить той же мерой. И
тогда многие проблемы в мире решатся са�
ми собой. Исчезнут за ненадобностью. И
будет у нас формироваться культурное, ду�
ховное, совестливое общество.

Итак, исходя из вышесказанного, можно
утверждать, что культура — ЭТО способ�
ность человека разумно распорядиться по�
лученными знаниями и возможностями,
опираясь на свою совесть. То есть культура
— это наш разум. Культурный человек � это
человек разумный, то есть гомо сапиенс! И
всё! Мы об этом как�то подзабыли. Именно
разумные действия определяют культуру
человека. Культурный человек живёт, созна�
вая своё место в обществе, опираясь на

опыт предыдущих поколений, соизмеряя
свои жизненные интересы с интересами
других, не нарушая законы человеческого
общежития, выработанные тысячелетиями!

Культурный человек — это лучший чело�
век любого общества! Он не может грабить
и убивать, обманывать и предавать, не мо�
жет быть казнокрадом и мошенником. Он
не может плохо работать, не заботиться о
старых и малых, не помогать слабым, не
может быть наркоманом и алкоголиком,
развратником и насильником… Культурный
человек — это лучший защитник своей Ро�
дины, потому что он воюет не за страх, не за
деньги, а за совесть! Культурный человек —
это лучший лидер общества, пример, до�
стойный подражания. Чем выше культура у
человека, тем больший пост ему можно до�
верять. Ему можно доверять и власть, и
оружие, и судьбы миллионов людей!.. А чем
меньше культуры у него, тем опасней он на
любых постах. Такой человек может нало�
мать много дров, нажать ядерную кнопку,
спровоцировать войну и т.д. Недавние при�

меры — Югославия, Ирак, Афганистан, Гру�
зия, многие арабские страны…

Итак, с чего же начинается наша культу�
ра? С первых шагов, с первого правила —
«можно�нельзя»: можно играть, смеяться,
бегать, нельзя капризничать, ломать иг�
рушки, бить животных… Надо уважать стар�
ших, надо учиться, надо работать и много
ещё чего надо сделать в жизни, чтобы стать
человеком разумным, то есть культурным.

Культура начинается с первого слова, с
языка. Помните — «вначале было слово»?!
Именно язык, как средство передачи ин�
формации, определяет развитие человека.
В нём живёт вся мудрость прожитых веков.
Например, человек, говорящий на русском
языке, и думает по�русски, и действует по�
русски. Язык — это наша путеводная звез�
да! А мы его искорёжили, заболтали, и час�
тенько не понимаем друг друга.

И многих это вполне устраивает. Напри�
мер, в финансовых отчётах мы часто слы�
шим выражение «бюджет с профицитом».
Большинство не обращают на это внима�
ния. А если сказать: «бюджет с прибылью»,
то сразу возникнет вопрос: а где деньги?
Где эта прибыль?

Последнее время в разговоре всё чаще

звучит слово «коррупционер». Очевидно,
скоро можно будет спрашивать: кем вы ра�
ботаете? И услышать гордое: я работаю
коррупционером… И чем больше украл, тем
почтительнее интонация. А назови его по�
русски: жулик, взяточник, обманщик, про�
хиндей — и никакой почтительности!

Или например, женщина лёгкого пове�
дения — жрица любви, путана, куртизанка,
а по�русски — обычная проститутка, вот и
всё, и никакой романтики…

В последнее время наш родной русский
язык буквально захлёбывается в бурном по�
токе чужеродных слов и понятий! Ускорение
развития страны — драйв, молодые люди,
юноши и девушки — тинэйджеры, уменьше�
ние чего�то — минимизация, активное раз�
витие экономики — диверсификация…
Один рабочий спросил залётного депутата:
«А зачем нашей экономике эта самая ди�
версия? Она и так вот�вот загнётся!..»

А несчастная буква Ё, с которой многие
годы ведут беспощадную войну наши лите�
ратурные гангстеры с большими научными

степенями? Её — эту Ё — выбрасывают, вы�
пихивают, выгоняют, выталкивают из Вели�
кого и несчастного русского языка, из изда�
тельств, из типографий, из компьютеров! А
ведь без этой маленькой буквы в русском
языке возникают большие проблемы! Сот�
ни и тысячи слов теряют свой смысл и ста�
новятся непонятными миллионам читате�
лей, особенно молодым!..

Засорение, искривление русского языка
порой просто сбивает человека с толку. На�
пример, мы часто слышим выражение «по�
литическая воля». Это значит, политик дей�
ствует по своей воле, по своему желанию,
«как хочу, так и ворочу». В политике это недо�
пустимо! Есть политическая необходимость,
обязанность поступить именно так, как тре�
буют интересы народа и государства. И при
чём здесь воля какого�то политика?

Или ещё пример: мы постоянно слышим
слово «игра»: политические игроки, бирже�
вые игроки, кто выиграл войну, кто проиг�
рал от экономического кризиса… и т.д. И
неудивительно, что многие люди, особенно
молодые, относятся сегодня к серьёзным
проблемам, как к каким�то играм, и ведут
себя в жизни, как азартные игроки. А ведь
за этими играми стоят миллионы человече�
ских судеб. Вот вам и культура языка!

Недаром многие конфликты и даже вой�
ны начинаются с языка! Достаточно вспом�
нить недавние события в Прибалтике, на
Кавказе и даже на братской Украине!.. И
всюду «вначале было слово!»…

В последние годы языки мира всё боль�
ше политизируются. Профессиональные
«душелюбы» всех мастей всё громче тре�
щат о правах человека. И почему�то всё
больше о правах отдельных граждан, нахо�
дящихся в постоянных конфликтах с дейст�
вующей властью не только у нас, но и в дру�
гих странах. И почему�то не любят говорить
о правах простых, законопослушных, оби�
женных властью людях. Например, наши
правозащитники почему�то совсем не гово�
рят о правах на жизнь и на кусок хлеба жи�
телей наших глухих, заброшенных дере�
вень, которых по России великое множест�
во! Но это отдельный разговор, большой,
очень тяжёлый, но необходимый…

Так вот, о правах человека говорят гром�
ко и на всех уровнях, а вот об обязанностях
человека быть Человеком, да ещё разум�
ным, упорно молчат во всём мире. А ведь
человек разумный просто обязан трудить�
ся, соблюдать законы, воспитывать детей и
т.д. Своим трудом зарабатывать право на
права человека. Сначала сделай что�то по�
лезное для других — и только потом заяв�
ляй о своих правах. Ибо культурный человек
не может жить за счёт другого!

Кстати, у многих слово «культура» ассо�
циируется со словом культ. Ничего удиви�
тельного. Это слово вот уже десятки лет
ежедневно и ежечасно звучит во всех СМИ,
наших и не наших… Это слово стало культо�
вым заклинанием у многих политиков, по�
литологов, культурологов, и прочих «масте�
ров разговорного жанра», как некий пароль,
проходной балл в «общечеловеки»…

Действительно, в недалёком прошлом в
нашей Великой стране, в СССР, был культ
личности. Но ведь и Личность была! Да ещё
какая! Мирового уровня! Со всеми своими
плюсами и минусами… Кстати, в Советском

КУЛЬТУРА — ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Михаил НОЖКИН:
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Союзе и культура, и образование были одни�
ми из самых лучших в мире! И ещё много че�
го хорошего было… Потом вместо культа
личности начал процветать культ должности,
принцип которого прочно утвердился на дол�
гие годы, вплоть до наших дней: «я начальник
— ты дурак! Ты начальник — я дурак!». А в на�
ше тяжкое, тусовочное время главнее культа
должности и сильнее культа личности стал
культ наличности! Вместо старой библейской
заповеди «По делам их узнаете их» всё гром�
че звучит современная заповедь «По деньгам
их узнаете их»! И в этом корень большинства
наших нынешних проблем…

Разумеется, культуру человека формиру�
ют также литература и музыка, телевидение
и кино, живопись, искусство и т.д. А уж, какая
культура, какие книги, пьесы, песни, фильмы
и передачи врываются в наши дома с экра�
нов, из эфира, со сцен, со страниц изданий
— говорить не приходится! Какие примеры,
абсолютно не достойные подражания, явля�
ются нашим детям с малолетства всем изве�
стно! Грязь, чернуха, порнуха, убийства, бан�
дитизм, враньё, предательство — всё это
лежит сегодня в основе воспитания будущих
поколений! О какой культуре поведения, о
какой морали и дисциплине можно говорить
в эпоху рыночной экономики?!

Кстати,  всё телевидение России пере�
шло на цифру,  оно стало многоканальным.
Большое, конечно, достижение, но и ещё
большая проблема! Никто, повторяю, никто
ни разу не озаботился, что же собираются
показывать по этим каналам!? Ведь сегодня
нашему ТВ достойных разумного человека
программ катастрофически не хватает!

Культура воспитывает человека, лич�
ность, гражданина! А рынок воспитывает
торговцев, спекулянтов, приспособленцев,

холуев и рабов! И так во всём мире! Во всех
странах идёт всеобщая, причем активная и
сознательная, дебилизация человечества!
В мире командует прагматизм, цинизм,
диктатура силы и денег!..

Произошёл катастрофический разрыв
между культурным и технологическим раз�
витием общества. В вечном споре физиков
и лириков последних практически не слыш�
но! Новейшие достижения науки и техники,
Интернет, цифровое телевидение, мобиль�
ники, нанотехнологии бегут далеко впереди
всеобщей культуры человечества, и всё ча�
ще попадают в руки людей бездушных, не�
культурных, эгоистичных, циничных, так на�
зываемых прагматиков, которые использу�
ют все эти достижения в своих личных или
корпоративных, корыстных интересах. И
всё чаще во зло всему остальному миру! И
наплевать им на интересы целых стран и
народов, наплевать им на природу, на завт�
рашний день планеты! Только прибыль и
только сегодня! После них хоть потоп!

Вот вам и безопасность, а точнее, все�
общая опасность от их дремучего бескуль�
турья!

В мире появляется всё больше биоробо�
тов с философией потребителя, но не сози�
дателя. При нынешней глобализации наро�
ды всё больше попадают под диктат бес�
культурной силы денежных мешков. С людь�
ми давно не считаются. Кстати, ещё недав�
но нас называли народом, потом населени�
ем, теперь всё чаще электоратом, особенно
перед выборами, а последнее время нас
уже величают социумом, а то и напрямую �
толпой и рабами. Вот вам и культура. При
такой культуре, точнее при таком всемир�
ном бескультурье, человечество находится
на тупиковом развитии, по дороге в никуда!

Кстати, о народонаселении, а точнее о
многодетстве в отдельных слаборазвитых,
бедных странах, которые годами воюют
друг с другом и при этом ухитряются иметь
в семьях много детей, с рождения обрекая
их на нищету и бесправие! В мире множест�
во проблем. До полутора миллиардов стра�
дают от нехватки питьевой воды и еды. Уже
в десятках стран прошли голодные бунты.
Отсюда войны, сначала там, потом повсю�
ду. А куда им деваться? И кто виноват?
Прежде всего, неразумные и безответст�
венные родители, которые нарожали детей
и бросили их в голод, холод и нищету. Вот
вам и проблемы — и детям, и взрослым, и
странам, и миру. Вот вам плоды бескульту�
рья,  проблемы спокойной, безопасной
жизни на планете! И это только начало…

Конечно, людей жалко, и надо им помогать
выживать. Посылать им хлеб, воду, консервы,
лекарство, палатки… И в обязательном поряд�
ке презервативы! А также специальных инст�
рукторов по их применению! Это тоже неотъ�
емлемая часть культуры выживания!..

Кстати, о способах выживания, а точнее
о благополучии. Социальный разрыв в мире
достиг катастрофических размеров! А
древняя мудрость гласит: «Неприлично
быть очень богатым в очень бедной стра�
не». Да ещё и хвастаться этим богатством,
добытым чаще всего сомнительным путём.
Это тоже отсутствие культуры, то есть разу�
ма. Потому что эти «очень богатые» не по�
нимают, что загнанный ими в нищету народ
не будет терпеть такую несправедливость
вечно. И будет взрыв народного негодова�
ния. И они же первыми будут вопить про
знаменитый «русский бунт, бессмысленный
и беспощадный», или про французский
бунт, или про английский, или ещё какой�то.

Но это будет неправдой. И бунт будет очень
даже осмысленным и очень даже обосно�
ванным. Они его сами провоцируют. Как в
своё время революцию. Недаром в России
говорят: «Чем выше залетишь, тем ниже па�
дать!..» А известный французский философ
Жан Жак Руссо сказал ещё конкретнее:
«Когда народу нечего будет есть, он будет
есть богатых!»…

А чтобы правильно оценить ситуацию,
нужно обладать культурой понимания про�
исходящих в мире и в обществе процессов.
И ни при чём здесь ни анархисты, ни терро�
ристы. К слову, терроризм — это тоже пло�
ды бескультурья. Незнание и непонимание
основ религий и народных традиций.

В заключение хотел бы обратить ваше
внимание на одно очень важное обстоя�
тельство: у нас нет общечеловеческой идеи
дальнейшей жизни и развития общества на
планете Земля!

Никто из мировых лидеров не озаботил�
ся этой насущной проблемой всерьёз! Слава
Богу, что лишь наша страна в начале 2000�х
годов предложила мировому сообществу
пересмотреть принципы и условия сохране�
ния всеобщей безопасности. Прекрасная
инициатива, наиважнейшая! Но я бы реко�
мендовал правительству России за основу
будущего проекта взять наш девиз: «Культу�
ра — основа безопасности человечества!» И
выработать правила, которые будут назы�
ваться «Принуждение к культуре!»  и будут
обязательны для исполнения!  Есть же меж�
дународные правила «Принуждения к миру»!

А без культуры никакие соглашения ра�
ботать не будут, не смогут! Нереально!
Всем на свете должно быть ясно: «Чем куль�
турней человек, тем безопаснее мир!»… 

Ч Е М  К У Л Ь Т У Р Н Е Й  Ч Е Л О В Е К ,  Т Е М  Б Е З О П А С Н Е Е  М И Р !  ( М .  Н О Ж К И Н )

2001 г. 

Это что за жизнь вокруг, что творится, братцы?
Ну какие заповеди, ну какие святцы?
Все ближе к краю движемся мы, судя по всему,
И опыт поколений нас не учит ничему.
И наступает заново
На грабли те же самые
Великая безликая толпа,
От полюса до полюса
Культура ниже пояса,
А интеллект на уровне пупа!

Днем и ночью алкоголь льём планете в глотку,
Всюду хлещут коньяки, виски, джин да водку,
Давно уже спивается людской электорат,
Все больше входит в моду самогонный аппарат.
Вокруг ликуют пьяницы,
С утра к бутылке тянется
Опухшая, нетрезвая толпа.
От полюса до полюса
Культура ниже пояса,
А интеллект на уровне пупа!

Позабыв друзей, семью, утром спозаранок
Коротаем жизнь свою у телеэкранов,
Учителем, родителем нам стал телегерой,
И мучает планету общий телегеморрой.
Ума почти лишенная,
Тупыми телешоуми
Питается бездумная толпа.
От полюса до полюса

Культура ниже пояса,
А интеллект на уровне пупа!

На планете разрослось дьявольское семя,
Наступает наркота на людское племя,
Стареют раньше взрослые, тупеет молодежь,
Кретинов и дебилов на планете не сочтешь!
Под действием наркотиков
Все больше идиотиков
Рожает охмуренная толпа.
От полюса до полюса
Культура ниже пояса,
А интеллект на уровне пупа!

Окружили жизнь свою сексуальным кругом,
Населенье без штанов рысью друг за другом,
Планета разбежалась по постелям, по кустам,
И крутит телевиденье срамные все места!
Опошлив биографию,
Нырнула в порнографию
Беспутная, распутная толпа.
От полюса до полюса
Культура ниже пояса,
А интеллект на уровне пупа!

На планете голубой глупые народы
Так и рвутся воевать с матушкой�природой,
Леса под корень, реки вспять, отраву на поля,
Не может дух перевести несчастная земля.
Все больше жаждой мается,
Все чаще задыхается
Двуногая, безрогая толпа.

От полюса до полюса
Культура ниже пояса,
А интеллект на уровне пупа!

Жизнь — игра! Куда ни глянь — карты да рулетки,
Да в начальников, во власть игроки нередки,
Да в войны, да в солдатиков играет мир давно,
Ракеты, танки, пушечки — игрушечек полно!
Все выиграть стараются,
Но, видно, доиграется
Игривая, хвастливая толпа.
От полюса до полюса
Культура ниже пояса,
А интеллект на уровне пупа!

ОТ ПОЛЮСА ДО ПОЛЮСА
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10 Сделай D если не можешь пообещать.                                                 (М. Генин)
Хорошо, что Бог создал человека без запчастей...           (В. Колечицкий) SOS�образование

Люди в недоумении, ибо идет очередное "тасование" изрядно
замусоленной колоды карт под названием "высокие" персоналии,
для, якобы, улучшения жизни простых граждан. Имею в виду но�
вые назначения старых чиновников. Но ведь общеизвестно, что от
перемены мест слагаемых сумма не меняется: Хотя и сладостен
азарт/ По сразу двум идти дорогам,/ Нельзя одной колодой карт,/
Играть и с дьяволом, и с Богом…

Потому что, угробив одно направление, данные "эффективные
менеджеры" с почетом переводятся на другое, чтобы и его благопо�
лучно провалить. Яркий пример тому � Анатолий Чубайс, уронив�
ший ниже плинтуса РАО ЕЭС, ныне же руководящий АО "Росна�
но", а в итоге, в стране отсутствуют не только "нано", но и передо�
вые технологии вообще. И, не только… 

КОЛ ОСИНОВЫЙ В ПОМОЩЬ?..
Увы, ТАК сегодня во всех сферах общества, и лучше не будет.

Не обольщайтесь! Судите сами. Вот назначили Сергея Кравцова,
снова доктора наук, очередным  министром просвещения. Одно это
вызывает уныние, не говоря уже о его заявлении насчет преемст�
венности. Сие просто вбивает осиновый кол в ожидания изменений
курса образовательных реформ от МВФ. Заметьте, губительного
курса! Вообще�то говоря, слабость очередного правительства сразу
же продемонстрировала глава Центробанка непотопляемая и не�
прикасаемая (сродни Чубайсу) Эльвира  Набиуллина, ведь о ЦБ,
читайте � о ней, Путин  в своем Послании даже не заикнулся. А она,
надо признать, молодец, взяла и нахально так "отказалась безвозме�
здно отдавать правительству Сбербанк", требуя, чтобы оно его вы�
купило! Не хило, да?! Само собой, пока правительство, видимо, в
шоке от такой её наглости, посему данная проблема повисла в воз�
духе… Хотя, СМИ обещают, что "за Набиуллиной придут силови�
ки", но это вряд ли, ибо ранее они же вещали о том, что будто "На�
биуллина послала ФСБ по рынкам"! Потому трудно спрогнозиро�
вать, что окажется эффективнее � инициативы нового правительст�
ва или "послание от Набиуллиной"!?.. 

В КЛАССАХ НЕ РАБОТАЛ, НО ЕГЭ ПИСАЛ
На фоне таких "баталий" в "свежем" правительстве фигура

Кравцова как�то совсем скукожилась. В биографии очередного ми�
нистра педагоги не обнаруживают упоминания о работе в школе.
Ведь после окончания ВУЗа он начал трудиться в Институте управ�

ления образованием РАО, и по официальной версии дослужился до
завлаба. Затем перешел в Министерство образования РФ, а после �
в Рособрнадзор, помощником самого Виктора  Болотова � одного из
АВТОРОВ ЕГЭ! Вероятно, именно поэтому г�н Кравцов вскоре
стал главой  этой критикуемой всеми "конторы" и так прославился
жесткостью администрирования, что в  петиции "За отставку убий�
цы высшего образования С.С.Кравцова" его величают "ставленни�
ком, снятого под всеобщие бурные аплодисменты с занимаемой
должности, бывшего министра образования и науки Ливанова". 

МЕЧТА МОНОПОЛИСТА � ШКОЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Разумеется, автор и последовательный сторонник ЕГЭ г�н Бо�

лотов � один из немногих, кто одобрительно отозвался о новом на�
значении Сергея Сергеевича. Бывший начальник Кравцова особен�
но расхваливал административный талант нового министра, так
что, надо полагать, у просвещения появился министр�администра�
тор?! Хотя, а чему тут удивляться�то?! После гайдаровского фору�
ма, состоявшегося 20 января этого года, становится понятно, поче�
му ставленника Болотова и Ливанова, с имиджем "убийцы высше�
го образования" � Сергея Кравцова перевели на общее. Да потому,
что теперь "БИЗНЕС В ОБРАЗОВАНИИ    ОРИЕНТИРОВАН
НА МАССОВУЮ ШКОЛУ" Не зря же  Генеральный директор
скандально известного  издательства "Просвещение" Дмитрий
Климишин публично изрек: "С точки зрения БИЗНЕСА В ОБРА�
ЗОВАНИИ нам намного ИНТЕРЕСНЕЕ РАБОТАТЬ С МАССО�
ВОЙ ШКОЛОЙ"!   Ну, ещё бы! Ведь массовым количеством очень
даже можно компенсировать убогое качество, а это � мечта монопо�
листа. Да за такие�то деньжищи любые рейтинги и олимпиады ку�
пить можно! Только от таких деяний  страдания снова примут ДЕ�
ТИ…  Это понятно даже ёжику в тумане, собственно, как и то, что в
социально ориентированном государстве главными в образовании
должны быть ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ, а не бизнеса. У нас, к несчас�
тью, всё наоборот. И ни гражданское общество, ни профессионалы�
педагоги не научились защищать детей от омерзительных схем сра�
щивания бизнеса и власти. 

Да что там общество, сам президент Путин, сетуя по поводу
ужасного качества учебников (основной бизнес издательства "Про�
свещение"), заявил, что учеников зачастую стыдно слушать "от то�
го, что учебник это не просто пособие для получения знаний, это
бизнес, ОГРОМНЫЙ БИЗНЕС"! Недовольство глава государства
выразил, но, тем не менее,  г�на Климишина  еще и гендиректором
ООО "Руститанинвест" назначили, а именно этому ООО принад�
лежит теперь корпорация "Российский учебник". А главный на�
чальник  группы компаний "Просвещение" Михаил Кожевников
отметил, что практика совмещения постов "не является уникаль�
ным явлением"! Господи, да кто бы сомневался! Сегодня в России
возможно всё! Абсолютно всё! Ибо пришло время малограмотных,
бездарных, тупеньких, но "эффективных" дельцов�менеджеров по
распилу бюджета страны, по уничтожению интеллекта нации, её
культуры, её природных богатств…

КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР ПЛОДИТ НЕДОУЧЕК
Только хочу сообщить вам, господа чиновники, пренеприятное

известие � "подлянка" в том, что при такой запредельной монополи�
зации, по всем экономическим законам, НЕИЗБЕЖНА столь же
запредельная потеря качества продукции… Не подумали об этом? А
зря! Именно она (потеря качества) запускает цепочку деградации
образования, кадров, экономики... Кстати, г�н Путин так же отме�
тил, что от такой иерархии ценностей, когда учебник �"прежде все�
го стал бизнесом, а потом уже учебной литературой"  � "НАДО ИЗ�
БАВИТЬСЯ"! Более того, даже сказал, что "СРАЩИВАНИЯ
БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА ДОПУСТИТЬ В РОССИИ
НЕЛЬЗЯ!   С этим мы должны бороться, и не допускать в нашей
экономике, в нашей стране. Эти картельные сговоры не происходят
сами по себе. Как правило, там замешаны и органы государствен�
ной власти". Сказать то он сказал, только: � и поверить бы рад, в то,
о чем говорят, да слова, все слова, все слова…  Ведь на деле в этих
самых органах власти снова остались те же самые люди, с неболь�
шой перетасовкой, разумеется… И, кто�то наивно думает, что может
что�то измениться к лучшему? Это, на мой взгляд, вряд ли…

Ещё г�н Климишин  заявил, что в любой сфере бизнес должен
приводить к результатам. Но если для бизнеса результат � ДЕНЬ�
ГИ, и прибыли компании "Просвещения" растут как мыльный пу�
зырь, то для Министерства просвещения результатом должны быть
УСПЕХИ ДЕТЕЙ. Только успехов таковых и в помине нет. Да и от�
куда им взяться, когда на протяжении десятилетия я предлагаю,
взываю, чуть ли не ору о ценностно�смысловой системе (парадиг�
ме) образования академика Андрея Курбатова: "введите парадигму
на государственном уровне, введите…". По многочисленным прось�
бам читателей редакция газеты даже отправила Открытое письмо
на официальный сайт Правительства, на имя нового премьера Ми�
шустина. Оно  зарегистрировано, но будет ли ответ, не знаю. Время
� месяц со дня регистрации. Пока ждем… 

УРОДОВ РОЖДАЕТ БЕЗГРАМОТНОСТЬ
Страшно и больно за тех детей, коих "заведомо неадекватные

требования" толкают в лапы "суицидальных сетей", по поводу орга�
низаторов которых президент Путин выразил удивление: "Что за
уроды, откуда они берутся?" Я могу ответить, откуда. Уродливые
явления всегда возникают на благодатной почве, которую в данном
случае создает отсутствие научного обоснования содержания обра�
зования… Да и криминально�суицидальный рассол Исаака Калины
крепнет и ширится не по дням, а по часам, порождая цепную реак�
цию. Примеров тьма: "Директор московской школы наняла быв�
ших учеников для убийства жены любовника". "В России школьни�
ца с любовником убила мать молотком"… Перечислять можно дол�
го, только и так всё понятно. Преемственность "НРАВСТВЕННО�
ГО РАКА", который поразил страну, есть не что иное, как нацио�
нальная угроза государству и его будущему, ибо кого растим, кого
воспитываем, на кого надеемся оставить державу российскую?..

Все уйдем в положенный срок за горизонт � такова природа ве�
щей. И с собой взять никто ничего не сможет. Но останутся ныне
юные граждане. Им управлять Россией. Им строить. Или ломать?
От нас сегодняшних зависит ответ… 

Галина СЕДЫХ

ТАЛАНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УБИЙЦ

Эту петицию (в сокращении и без правок)
МЭРУ МОСКВЫ Сергею СОБЯНИНУ ОТ
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП МОСКВЫ создал
настоящий патриот города Андрей Чеканихин.
Подписали сие протестное послание около 30
тыс. москвичей. Хотя намного больше. И это в
условиях, когда г�н Собянин (по заявлениям
СМИ) собирается  заменить Путина на троне?
Как же москвичи это терпят?

Уважаемый Сергей Семенович!
Уйдите сами в отставку! ...Мы не можем боль�

ше терпеть обнаглевших от безнаказанности чи�
новников, которых Вы привели или унаследова�
ли от «дорогого Юрия Михайловича».

КОРОЕДЫ ПАРКОВОГО БИЗНЕСА
Историческое наследие города при Вас уничто�

жается еще быстрее и циничнее! Когда Вы приходи�
ли к власти, уверяли, что порочная лужковская
практика в этом вопросе навсегда останется в про�
шлом. Вы нас обманули! Вся России знает про лесо�
парк «Кусково» и сотни других примеров градостро�
ительного терроризма. Но и это не остановило Вас...
Леса, парки и скверы вырубаются с такой скоро�
стью, будто бы мэрия решила в кратчайшие сроки
превратить город в каменную пустыню, вымощен�
ную плиткой. Парк Дружбы, «Дубки», «Торфянка»,
«Кусково», «Лодочная», «Живописная» — тысячи
историй беспредела и стравливания «бизнеса» и жи�
телей есть в каждом районе....Признаки запланиро�
ванного экоцида проявляются всё сильней... 

РЕЙДЕРСТВО СУГУБО ПЕРЕДЕЛЬНОЕ
Незаконный снос торговых павильонов и га�

ражей, являющиеся откровенным рейдерством с
элементами бандитизма, без соблюдения элемен�
тарных прописанных в законе процедур изъятия
собственности и возмещения за утрачиваемое
имущество, полученное москвичами либо в Со�
ветское время, либо при посредстве городской
власти, заставляет горожан с ужасом гадать, кто
следующим попадет под этот «каток». Отрицание
Конституции, федеральных законов, высших су�
дебных актов РФ, присвоение себе судебных пол�
номочий и господа Бога, и даже не исполнение
собственных региональных законов и постанов�
лений правительства, то есть полный правовой
нигилизм и беспредел, стали фирменными знака�
ми Вашего управления городом...

ХОРДЫ, РАЗВЯЗКИ ПОД БАЛКОНАМИ
Транспортные развязки и хорды, которыми

так гордится Ваша мэрия, возводятся с дичайши�
ми нарушениями законодательства, САНПИ�
Нов.., где  это строительство ведется прямо «по
головам» и балконам граждан.

Поздравляем! Москва Вашими стараниями
стала самым грязным в экологическом плане го�
родом России! То, что указанное строительство
есть вредительство, и усугубление транспортных
проблем Вам скажет любой честный «урбанист».
Цивилизованный мир прошёл эти «болезни» 50�
70 лет назад... Позвольте, но и это уже похоже на
геноцид. Не поэтому ли с Вашим приходом стала
скрываться мед. статистика?

Другая гордость столицы — городское метро,
доведено до аварийного состояния. Постоянные
сбои в движении поездов, аварии, пожары и смерти,
это нормально? Ваши министры уничтожают исто�
рический облик станций, меняя гранитную обли�
цовку на дешевый пластик, который падает на голо�
вы граждан... Довести до такого состояния главный
вид общественного транспорта в городе – дело, до�
стойное «талантливых менеджеров�управленцев».

ЖКХ — ТАРИФНОЕ «МОСТИЛОВО»
Тысячи столичных очередников, в том числе

многодетные семьи, десятилетиями ждут в очере�
дях положенных по закону квартир. Зато возник
черный рынок жилья принадлежащего москвичам...

Бесстыдные (одни из самых высоких в стра�
не) поборы за капремонт в столице, при огром�
ных долгах города по этому самому капремонту!
При фактическом отрицании права собственнос�
ти собственников жилья на свои дома и единые с
ними земельные участки, это не только высшая
степень циничности и хамства, но и фактическая
отмена итогов приватизации. А уж необоснован�
ные поборы в ЖКХ через навязанные государст�
венные УК (вообще не имеющие права обслужи�
вать частное жильё), «разводы» на счётчики, по�
верки (в противоречие 102�ФЗ), антенны, ЗУ, оп�
лата «коммуналки» на транзитные счета коммер�
ческого банка. Не слишком ли много крайне далё�
ких от закона «шалостей»?..

Регулярные перекладывания тротуарной
плитки и бортового камня доводят людей до бе�
лого каления. «Благоустройство» и «реконструк�
ция» — просто образец черного юмора и инженер�

ной диверсии. Скульптуры в виде черепов и вся�
кой нечисти в центре города. Отрытые писсуары
– «чтобы как в Европе». Если Вам так нравятся
советы приглашенных западных консультантов,
над которыми все потешаются на их родине, уста�
новите все это у себя дома. Или уезжайте на
ПМЖ в столь любимую Вами Европу...

Неготовность городской ливневой канализа�
ции и «потопы» из�за этого превращают город в
азиатские трущобы в сезон дождей...

ГАРАЖАМ СЕГОДНЯ «РАЗВОДИЛОВО»
Зона платной парковки расширяется вопреки

протестам горожан, но под разговоры, что делает�
ся это «во имя москвичей». Ваши министры по�
стоянно обманывают жителей, а результатов
ноль, кроме того, что в Москве стало дорого и не�
удобно жить. Вы даже не осознаёте, что платные
парковки в «спальных» кварталах, спроектиро�
ванных на принципах социального нормирова�
ния (не отменённого, но игнорируемого Вами),
являются прямым доказательством противоправ�
ной деятельности Вашего правительства по кра�
же т.н. гаражных земель... и разрушению действу�
ющих проектов планировок...

ЯВНЫЙ ФАКТ � ОДНА УРБАНИЗАЦИЯ!
Таких ударов по системе здравоохранения и

образования города, какие нанесли Ваши минис�
тры Печатников и Калина не было даже в «лихие
90�е». «Оптимизация медицины» в столице скоро
приведет к тому, что больниц и поликлиник в го�
роде на душу населения останется меньше, чем в
самых малоосвоенных регионах. Во время эпиде�
мий  даже к детям «скорые» едут часами, т.к.их
катастрофически не хватает.

Криминогенная обстановка в городе стано�
вится все сложнее, в том числе из�за игнориро�
вания... законодательства, «прикармливания»
правоохранителей, нелегальной миграции, с
которой мэрия даже не пытается бороться. За�
то опыт эффективного использования этой
массы на выборах впечатляет. Понятное дело
— Вы строите город господ и их рабов. Обыч�
ным, тем более образованным москвичам в
планах мэрии не место, они должны сбежать
сами. А для прибывающих строятся каменные
мешки без  земли и «социалки».

ВЫБОРНЫЕ «ЧОПо — МАХИНАЦИИ»
...Хотите сделать из Москвы дикий азиатский

«шанхай», а Ваши консультанты «дурбанисты»,
похоже, именно этот опыт и внедряют в Москве.
Нам не нужен такой мэр! Москвичи и так Вас не
выбирали... Вы получили позорные 16% москви�
чей, обладающих избирательным правом, да и то
потому, что просто не за кого другого было голо�
совать. После этого говорить, что Вас избрали
москвичи – это лицемерие. Кстати, Лужков тоже
не проиграл ни одного суда пока был мэром...

Ваши подчиненные уверяют Вас, что все Ва�
ши нововведения принимаются москвичами на
ура. Прикрываются результатами голосований
ботов на «Активном гражданине». Но этот ресурс
отражает не настроения москвичей, а самообман
чиновников. Если бы горожане одобряли Вашу
политику, Вашим подельникам по застройкам и
вырубкам не пришлось бы регулярно бросать
против недовольных москвичей то в одном, то в
другом районе города частные банды — ЧОПы,
при поддержке полиции...

...Впрочем, это фирменный стиль Вашего
правления, при Лужкове о таком и помыслить
было невозможно! Вы сами породили против се�
бя массовое недовольство и протест. Мы, в отли�
чие от Вас, уважаем закон. Москвичей нельзя за�
гнать в стойло... Мы — не стадо оленей, а Москва
– не тундра! Мало Вам того, что в Москве на по�
следние выборы почти никто не пришел?!

КАК ЖЕ ИЗБЕЖАТЬ БУЗЫ И СМУТЫ?
Вступая в должность Мэра Москвы, Вы

дважды – в октябре 2010 г. и в сентябре 2013 г. –
клялись «при осуществлении полномочий Мэра
Москвы соблюдать Конституцию РФ, федераль�
ное законодательство, устав и законы города
Москвы, честно и добросовестно исполнять воз�
ложенные... обязанности, служить процветанию
города и благополучию его жителей». 

Россия переживает сложный период и никто
не хочет специально дестабилизировать обстанов�
ку в стране, тем более в ее столице. На словах Вы
неоднократно говорили о приверженности к это�
му курсу. Однако именно ваши действия, описан�
ные выше, а также по выдаче новых документов
«на землю», без отмены действия старых, да и дру�
гой имущественный передел провоцируют смуту.

Раз так, то Мы требуем, чтобы Вы оставили
пост мэра Москвы!.. 

ПИШУТ МЭРУ ДЛИННУЮ ПЕТИЦИЮ
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ЭКОНОМИКА ПОТОКОВ. 
ИХ РЕНТА И ИСТОЩЕНИЕ � 2008

Во всех прогнозах мы упоминаем экономиче�
ские циклы � длинные волны расцвета и спада ук�
ладов, так называемые длинные циклы Кондрать�
ева. Они отталкиваются от главного базиса � “пе�
реформатирования” сельского хозяйства. И 2008�
й стал самым показательным в изменениях, на ос�
нове которых изменились опорные точки циви�
лизации. А с ними на сцену вышел и новый тип
кризиса. Им стал � КРИЗИС ИСТОЩЕНИЯ. Но
обо всем по порядку.

Наука�2008 продемонстрировала, казалось,
всю высоту своего развития, в первую очередь в
исследовании живого (а потом и в прикладных
областях, для ГМО�культур, с/х�производства и
т.д.). Биологи создали искусственный геном — ту
матрицу жизни, которая открывала безграничные
возможности в вариациях и комбинациях для
конструирования организмов. Следом создали
гибридный геном из эмбриональных клеток коро�
вы и человека. Воистину (после раскопок в 1900�
м /г. Кр./ лабиринта Минотавра) умудрились со�
здать самого Минотавра!

2008 г предопределил для ХХI в. качествен�
ный скачок высоких технологий � информацион�
ных. В этом году пользователей Интернета стало
больше миллиарда (для справки: сегодня охват
www  уперся в предел расширения � 6 млрд.). Та�
кой социокультурный всплеск предопределил по�
явление новых сетевых технологий со свободным
доступом к сетевой инфраструктуре. На этой ос�
нове был создан новый вид виртуальной валюты
— БИТКОЙН (а сегодня, для справки: количест�
во криптовалют перевалило за тысячу).

В развитии виртуала уже тогда произошло
разделение. В более раннем прогнозе (2006 г.), мы
обозначили, что он «...разделился на 1)умный и
2)проходной, обиходный. Признаком первого
стало воистину историческое достижение. Наш
великий математик Перельман удостоился  Фил�
довской премии (своеобразного Нобеля в матема�
тике) за решение задачи Пункаре. Но отказался
от премии. А это говорит о том, что настоящий
интеллект всегда остается бескорыстным, безза�
ветным. И, по условиям задачи получается, � от�
крыл направление на многомерное освоение ми�
ра...» («ПР», №69 (97), февр.2018).

Следом удивили физики. Поступило рево�
люционное сообщение ядерщиков. Они научи�
лись получать электричество напрямую из ра�
диации (без механических посредников)... Да�
лее физики удивили еще больше. Они построи�
ли Большой адронный коллайдер с непривыч�
ной аббревиатурой — БАК, на котором решили
получить  элементарные частицы мироздания.
Собрались выделить из праматерии (Бозе�Эйн�
штейновского конденсата) первооснову  — бозо�

ны Хиггса. Их назвали ЧАСТИЦАМИ БОГА. И
все ждали их появления. Но неожиданно на БА�
Ке произошла авария. В прессе испугались:
вдруг это спровоцирует «черную дыру?!» на
земле и мы в нее провалимся. Но все остались
живы. А вот  изобретатель термина “черная ды�
ра” физик Д. Уиллер ушел из жизни. 

Но больше всего кружило голову развитие
информационных сетей и телекоммуникаций. В
это время в массовую продажу поступили первые
айфоны компании Apple. Эта была настоящая ре�
волюция. Многие «телекомуникационщики»  ду�
мали, что могут бесконечно пользоваться изобре�
тенной ими рентой от непрерывного  спроса на
гаджеты. Но, как всегда, обвал случился неожи�
данно. Грянул мировой экономический кризис...

После “великой депрессии” это был первый
кризис, который можно назвать кризисом преде�
лов, за которым наступила долгая рецессия. И по�
этому его можно еще назвать КРИЗИСОМ ИС�
ТОЩЕНИЯ, не оконченным, кстати, и сегодня.
Потому, что мы попали именно на тот длинный
цикл Кондратьева, который отмечен продолжи�
тельным “переформатированием” Заодно и обще�
ство потребления показало, что не может быть
экономики непрерывного роста, особенно в усло�
виях беспланового рассогласования по ресурсам
и возможностям. Вот почему, в 2008�м, нефть
марки WTI со $147  за баррель в октябре упала до
$61, а в ноябре � до $51... Такого (троекратного)
падения не было даже при спровоцированном  об�
вале биржи во времена падения Союза.

Пророческой оказалась книга, опубликован�
ная в 1972�м (г. Кр) известным ученым, членом
Римского клуба, Медоузом  � книги с говорящим
названием «Пределы роста». И вот сбылось! Куда
дальше? Пределы возникли по всем азимутам... 

ПОТОКИ ИСТОЩЕНИЯ 
КАК ОНИ ЕСТЬ...

IT�революция, умноженная на возможности
виртуальности, изменила почти весь мировой
бизнес. И почти все отрасли стали создавать но�
вые экономические потоки. Самый показатель�
ный пример — в банковской деятельности, с авто�
матизированными переводами  (транзакциями), с
игрой на бонусах и бесконечно вводимых комис�
сиях. В отношении последних в России Госдума
уже законодательно собирается ограничивать за�
игравшихся финансистов (и уже потребовала от�
менить банковские комиссии  за оплату ЖКХ).

Понятное дело, что потоки были и ранее. Са�
мо понятие идет от понятия поточного производ�
ства, по сей день существующего на крупных про�
изводствах. Самые же примитивные явления по�
токов за счет повышения тарифов давно никого
не удивляют своим паразитным характером, ког�
да бизнес строится на тарифной ренте в ЖКХ,
всяком там электро�, тепло и водоснабжении, це�
ну которых открыто призвали повысить Чубайс и

др.монополисты. Некоторые «бизнесмены» теря�
ют голову. Например, сидящие на ренте от штра�
фов за нарушение ПДД владельцы частных камер
наблюдения за авто так зарвались, что вызвали
возмущения даже президента.

Потоки организуют и чиновники. Например,
присасываются к мегапроектам и выкачивают
бюджет прямиком в оффшоры и прочие юрис�
дикции. Так опошляется статус общенародных
строек, затирают жалобы о невыплаченных зар�
платах, нарушениях техники безопасности и т. д.

Другой вид чиновного потока —  много раз
описанный бизнес на кассовых аппаратах. Кроме
в общем недорогой кассы к ней в нагрузку прила�
гается сверхдорогой модуль (дающим сверхпри�
быль на устарелых чипсетах), и еще оплата за пе�
редачу данных, вопреки тому, что всякие там Гос�
думовцы ратуют за отмену комиссий. Вот почему
столь массовым стало разорение малого бизнеса.

Однако больше всего потоки проявили себя в
IT�проектах, усиленных виртуалом. Тут тоже ты�
сяча и одна ночь для высасывания ресурсов. Са�
мый простой способ  � взять деньги у инвестора и
«свернуться». Этим грешат многие. Даже у  «при�
мерных» американских IТ�ишников из 44 суще�
ствующих компаний об убытках (с двухзначными
потерями  в процентах) в прошлом году заявили
более половины исполнителей. 

Наши IT�шники вложились в агрегаторов для
новых такси � в разные Уберы, Яндекс�такси и
прочие, чем полностью оттеснили бомбил и тра�
диционные таксопарки. Зато рабочий день гас�
тарбайтеров довели до 16 часов в сутки. Сверхэк�
сплуатация подкрепляется и более 30%�ной, жир�
ной доле агрегатора от стоимости поездок. Вот
пример вышибания прибыли за счет циничного,
истощающего потока! Отсюда и повышенная ава�
рийность, и криминальность, и безобразное об�
служивание, вплоть до ограбления клиентов.

Другие IT�монополисты, вроде Яндекса и
Сбера полностью вытеснили мелкие интернет ма�
газины с рынка. И теперь в среде малого IT�биз�
неса разброд и разорение.

Бывает и еще агрессивней. Американские и
немецкие агрохолдинги, как истинные монополи�
сты пролоббировали закон, согласно которому,
американцы не имеют право заводить собствен�
ные огороды. Так защищаются «поточные интере�
сы». За вспаханную грядку в штатах и ФРГ могут
арестовать. ГМО�продукты двигают насильно! 

Аналогичным образом в угоду монополистов�
фармкомпаний в США объявили вне закона ап�
течное производство лекарств, когда у аптекаря
можно было заказать индивидуальные пилюли,
мази и т.д. Заклеймили и гомеопатию, объявив ее
лженаукой, а  традиционные лекарства оттеснили
к БАДам. Зато всю свою поточную фарму  прину�
дили приобретать исключительно у своих фарм�
гигантов, прибыль которых, как мы писали, срав�

нялась со сверхприбылью в нарокобизнесе. Фар�
мрынок в РФ тоже пустили по такому же тупико�
вому пути, добровольно объявив полную зависи�
мость от западных поставок и грязных джейнери�
ков, вызывающих порой смертельные осложне�
ния. Можно сетовать, что пропали дешевые оте�
чественные лекарства. Но пока вымывание деше�
визны не достигло пика, это будет продолжаться!

Заодно надо дать уточнение, как истощающая
сила потоков приводит к кризисам. Все дело в мо�
нопольной психологии. Она не позволяет вкла�
дываться туда, где нет прибыли. А повышенная
турбулентность потоков быстро вымывает деньги
из мало прибыльных сфер в «наваристые». Так
подтверждается присловье: богатые богатеют, �
бедные беднеют. Закрываются «ненужные произ�
водства», растет безработица, а потребление бед�
ных доходит до минимального предела (элемен�
тарного выживания). Таков кризис истощения.

Есть и сопутствующие факторы описанного
кризиса. В их числе на первом месте стоят моне�
тарные манипуляции властей. Так в пользу экс�
портеров углеводородов наш ЦБ вдвое понизил
курс рубля. За счет инфляции у монополистов де�
нег прибавилось тоже более чем вдвое, зато на�
столько же убавилось у рядовых потребителей,
сразу завалив целую группу отраслей, вроде ту�
ризма, сетевой и розничной торговли.

Общая ситуация с кризисом потоков (и уду�
шающим потоком налогообложения) дошла до
того, что число российских регионов с дефицитом
бюджета удвоилось. Теперь новый премьер броса�
ет дополнительные миллиарды для поддержания
их платежеспособности. Но бесплановость может
даже ухудшить ситуацию. Как же обуздать пото�
ки и кризисы истощения? 

ПРОГНОЗ прост. Элементарное планирова�
ние, применение кибермоделей (которым обучает
проф. МГУ Е.Ведута) сегодня стало жизненно не�
обходимым. Необходим также новый просчет ми�
ровой логистики, поскольку в себестоимости
большинства завозных товаров составляет сего�
дня 70�80% от стоимости продукции. (В этом
смысле актуальной становится  ввод новых торго�
вых путей через северный морской путь РФ,
вдвое�втрое более дешевых, чем иные маршру�
ты). Но главным путем устранения кризиса исто�
щения (и просвечивания финансовых потоков)
становится планирование (от балансовых до сете�
вых и межотраслевых кибермоделей). Этот шаг
поможет не только соединить разхорванные дис�
пропорции и обуздать экологически грязные по�
требительские модели, но также выявить и пре�
дотвратить коррупцию. В России это помогло бы
устранить сопутствующий кризис неосвоения
средств в ведущих отраслях вроде Роскосмоса,
гражданской авиации и других сферах, курируе�
мых “стоп�менеджерами”, разучившимися управ�
лять доверенными ресурсами.

КРЫСА И КРИЗИС. 2008-й — ПРЕДТЕЧА БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

Окончание. Начало на стр. 7

700�й год Умер хан Аспарух, вождь славян первой волны переселе�
ния, основатель Болгарского народа, нашедший вторую Булгарию у бе�
регов Понта Эвксинского. Сбывается прогноз Льва Гумилева, описав�
шего эволюцию пассионарности народов. Они превращаютхся в релик�
ты, или  поглощаяются ассимиляцией сверхнародными объединения�
ми. Увы, СУДЬБА МАЛЫХ ЭТНОСОВ сегодня � идти в фарватере
ведущих стран и быть ведомыми. Но скоро и на этом поле грядет пере�
форматирование в пользу более близких этно�социальных образова�
ний (в т.ч. панславистских моделей).  Сам Брексит � предсказанное
учеными  соединение старой Англии с Новым Светом...

В этом же ключе среди ученых (в духе Н.Н.Федорова и Л.Н.Гу�
милева) проведено исследование о том, как колониальное освоение
дикого Запада привело к малому ледниковому периоду. Именно
так был поставлен вопрос в издании “Qurternary Scienece Reviews”
(2029 207, 13�36).Тут сравнили снижение концентрации СО2 до ко�
лонизации Америки в 1400�е г.г. с последующим за ним веком. И
поставили вопрос: было ли вызвано зафиксированное снижение де�
популяцией (т. е. истреблением индейцев), или это снижение нуж�
но отнести к игре природных сил? Оказалось прямо по Н.Н.Федо�
рову. Анализ огромных данных о доколумбовой истории показал:
углерод от деятельности аборигенов поглотили зарастающие леса�
ми сельхозугодья и истребление животных (с их погасшим метано�
вым следом). СО2 же снизилось на 7�10 ppm. Это произошло после
того, как прежняя численность населения коренных американцев с

60,5 млн. человек упала на 90%! А землепользование прекратилось
на в 55, 8 млн. гектарах территории (и эта цифра сравнима по сию
пору «гуляющими землями» в РФ после распада СССР, банкротств
колхозов и совхозов). Такую вот работу совершили колонисты по
уничтожению «дикарей». И в одном из обзоров прямо сказано, что
«холода в Европе (иначе говоря малый ледниковый период с замер�
зающими на лету птицами) вызвали злые люди». 

НАЧАЛО МУСОРНЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВОЙН?
Нынешняя связь человеческих деяний с нагревающим влиянием

цивилизации и с мусорной войной становится более очевидной...
Вполне возможно, что в ближайшее время конспирологическая ны�
не версия (из Интернета) о том, что девочка Гретта Тумберг стала не�
вольным лоббистом мощной индустрии мусоропереработки, сло�
жившейся в Швеции. И вскоре мы можем стать свидетелями, каких
преференций попросят скандинавы у мирового сообщества. Скорее
всего, в этом духе надо оценивать и объявление самой Гретты о том,
что свое имя она зарегистрировала в качестве товарного знака, вид�
но, чтобы не появлялись аналогичные клоны сердитых девочек...

ПЕРЕЛОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ � СУДЬБОНОСНОСТЬ
На Крысу приходится первый перелом тысячелетия (на Драко�

на — второй, на Обезьяну � третий). Итак, накануне 1000�го, в 999�
м, почти за сто лет до первых крестоносцев, посланных папой в
Святую землю (по знаменитой хронологии от Л.Н.Гумилева) руси�
чи, принявшие православие, пришли в Сирию, на помощь наслед�

ников первохристиан, где тропами Палестины и Десятиградия хо�
дил сам Христос. Как во времена до крестовых походов Россия да�
ет гарантии мира и утешения народов на континенте и планете.

В таком же отражении историки могут вспомнить и то, что в
1000�м году состоялось первое открытие Америки Лейфом Эриксо�
ном — земель Гренланд и Винланд, как страны зелени, винограда и
счастья. Потом открытие пришлось через полтысячелетия переот�
крывать заново Колумбу в 1492 году (тоже, кстати,  в г. Кр.). А те�
перь столь же незаметно происходит процесс закрытия Америки.
Внешне, кажется, будто наоборот, идет развитие. На самом деле
идет “отгорожение” США от мира. Повышенные пошлины на това�
ры из ЮВА и КНР ведут к надуванию новых финансовых пузырей,
грозят обернуться новым кризисом и ползучей рецессией. В ре�
зультате торговой войны (всего за два�три года) бюджет средней
американской семьи только на питание увеличился на $1000...

КЛИМАТ РАЗРУШАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ!

Продолжение на стр. 12
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ГОДЫ БЕЗ ЗИМЫ И ЛЕТА
...Январский Давосский саммит на первое ме�

сто поставил плохое влияние на экономику ката�
строф в  экологии. Одни только наводнения и тор�
надо (как результат потепления) принесли убыт�
ков более чем на $1трлн. (что сравнимо с годовы�
ми с бюджетными тратами, например, США).

Видно, неспроста 2020 год (г. Кр.) был предва�
рен извержением целой череды вулканов. Даже на
самом опасной Йеллостоунской вулканической
кальдере (США) впервые за много лет в начале
2020�го проявилась магма. На Алеутских островах
проснулся вулкан Шишалдин. Дым от него застил
снега Аляски. Мексиканский «собрат Алеута» По�
покатепетль  выпустил столб дыма высотой в 6,5
км. Его превзошел Перуанский выброс от Собан�
кая, превысив семикилометровую высоту. Однако
Филиппинский Таал превзошел последний почти
вдвое, взметнув облако на 10�15 км, и не только
пепла, но еще пара и града из  гальки, из�за чего
пришлось закрывать аэропорт, офисы и школы.
Более 1000 землетрясений потрясли район Пуэр�
то�Рико... И это не все перечисления, а сами такие
явления — явные фрактальные повторения (и
усиления) двух аналогичных событий в прошлом,
которые хронисты назвали ГОДАМИ БЕЗ ЛЕТА.
Первый раз из зафиксированных такое лето при�
шлось на начавшуюся в России смуту в 1600�м го�
ду. Для мира этот год был ознаменован изверже�
нием вулкана под мудреным названием Уайнапу�
тина (Перу). Пепел закрывший солнце тогда был
настолько густым, что два холодных последую�
щих, дождливых лета убили урожаи и  свергли с
престола царя Бориса. Голод вылился народными
волнениями, а историки назвали столетие «бун�
ташным веком». 

Второй раз год без лета повторился в 1816�м
(г. Кр.) после окончания войны с Наполеоном.
Этот год закончил шествие так называемого ма�
лого ледникового периода, завершившись страш�
ным извержением вулкана Тамбора, забрав тепло
от солнца на всех охладевших континентах.

“ФРАНКИ”, КАК БОЛЬНОЙ ИИ
В 1816 году Байрон создал «Шильонского уз�

ника», но больше его затворничество известно
тем, что холодным летом 1816�го он отдыхал на
Швейцарской вилле Диодати в компании писате�
лей Шелли и Полидора. И вот (по принципу сти�

хотворного буриме) ими был рожден первый ва�
риант искусственного интеллекта (ИИ) — в обра�
зе того собранного сумасшедшим профессором из
«запчастей» человека�монстра, известного в ли�
тературе под именем Франкенштейна. 

Отсюда совершенно логично рождается про�
гноз�аналогия. Очень опасно, чтобы любой (рос�
сийский, американский, китайский и прочий)
ИИ не стал бы и нам напоминать пресловутого
Франкенштейна. В минувшем году «умные» ав�
томобили беспилотники, оснащенные ИИ от ком�
пании Тесла, сбивали пассажиров и горели лишь
потому, что их виртуальные мозги «не посчита�
ли» наезд на человека преступлением и делали
программный запуск пожаров при ДТП в качест�
ве «меры утилизации». 

Аналогичным образом вели себя телевизоры,
компьютеры и планшеты, которые дистанционно
отключались у потребителей в силу программ, не
соответствующих сертификации по стандартам
ЕС или другим корпоративным нормам (как о
том известили представители Самсунга). Да что
планшеты! Даже «Боинги» модели 737М само�
вольно «включали виртуал», который вредил по�
ведению пилотов и приводил к катастрофам (это
подтверждает наш прогноз 2018 г. «Небо — пер�
вый виртуал человечества») В этом прогнозе
(«ПР», №70,98, авг .2018) в подзаголовке «Вирту�
ал как ускоритель кризиса» мы написали: «хотя у
США имеются некоторые преимущества в моно�
полии на производстве самолетов компании «Бо�
инг», даже эта монополия не спасет их...». И вот
результат в 2020 году — ни одного заказа у компа�
нии на указанную линейку лайнеров.

Тут тема невольно перетекает на тему взаимо�
зависимости климата и цифровизации. К вредо�
носной цифровизации можно отнести: 1) покуп�
ки российскими компаниями устаревших IT�про�
грамм (прошитых вредительскими, шпионскими
закладками), 2) приобретение устаревшего, зара�
женного программного обеспечения (например,
Сбером во главе с г�ном Грефом).

Почему же преследующие нас ИИ�Франкен�
штейны сопровождаются извращенной погодой?

ВЕРСИЯ АРМАГЕДДОНА 
ПО ФИЛИМОНЕНКО

Версия Филимоненко — это версия физика
ядерщика, в свое время «закрытого», талантли�
вого и пытливого ученого, работавшего, как он

говорил сам, с тремя «К» � Курчатовым, Келды�
шем, Королевым. В газете «ПР» он первым сре�
ди советских ученых (после российского фило�
софа�космиста Н.Н. Федорова) объяснил нео�
бычные влияния глобального потепления на
психику людей (и создаваемые ими ошибки в
интеллекте, в т.ч. искусственном). Каждый мо�
жет найти в нашем архиве его статью «ПЛА�
ВЯТСЯ МОЗГИ И БИРЖИ» (и вывод � имен�
но от глобального потепления!). 

Филимоненко первым среди ученых доказал
факт опережающего влияния  техногенных разо�
гревающих воздействий на природу, что недавно
подтвердили фундаментальные исследования. А
суть выводов  сводится к тому, что при увеличе�
нии выбросов от сгорания углеводородов, эти вы�
бросы кроме парникового СО2 обогащают атмо�
сферу еще и радиоактивными  изотопами в виде
известного урана, плутония, а также тория, поло�
ния и прочих элементов. Изотопная таблица сего�
дня превышает более 3 тыс. наименований. И все
они с осадками проникают  в грунтовые воды �
глубокие слои земли, где вызывают образование
критических масс для ядерных реакций (как, на�
пример, было на оз. Карачай Челябинской обл. в
50�х г.г. при сбросе радиоактивных отходов).
Этим и объясняется повышение сейсмо� и вулка�
нической активности, раскочегаривающей царст�
во Плутона! Кроме этого, анализ кернов при бу�
рении двухкилометровой толщи ледников Ан�
тарктиды зафиксировал что, помимо цикличес�
ких колебаний глобальных потеплений�похоло�
даний, на наше время приходится вдвое больше
техногенного СО2, чем на предыдущие тысячеле�

тия (когда техносферы не было). 
Вторым фундаментальным доказательством

версии Филимоненко стало обнаружение в глу�
бинах нашей планеты земного нейтрино. Раньше
считали, что «невесомый стройматериал  вселен�
ной» является показателем распада лишь от ядер�
ных реакций на Солнце. Но сегодня с 99%�ной ве�
роятностью ученые сообщают (агентство N+1,
25.01.20): распад идет из Земли от Урана238 и То�
рия232, как источник гео�нейтрино. А потенци�
альный разогрев от него от 33 до 142 терратонн,
что на порядки больше мегатонных аналогов от
ядерных зарядов всей военной сферы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИЗ ОТКРОВЕНИЯ
...Подтверждения экологических катастроф

можно найти в самой древней книге Апокалипси�
са Иоанна Богослова. Теперь понятно, что есть
«Точило гнева», предуготованное Богом. Это ме�
ханизм обратной связи, открытый кибернетикой
и полностью приложимый к экологии, мстящей
за несоблюдение ее законов?! «Семь чаш гнева»,
выливаемых на землю отражены по числу цветов
радуги, т. е. самих излучаемых воздействий, ко�
торые изливаются для исправления  ошибок зем�
ной юдоли. «Четвертый ангел вылили чашу на
солнце и дано ему было жечь людей огнем...»
(Откр, 16:8). 

...Вспомните пожары Сибири, Калифорнии и
Австралии, с которыми мы встречали новый год...
Вспомните о чашах, выливаемых в воды, обернув�
шиеся потопами на Сибирских реках, залитой Ве�
неции. Вспомните о возросшей  силе наводнений
и ураганов, промчавшихся по всем континентам.
Такой интенсивности стихий еще не было...

АПОКАЛИПСИС ОТ ФРАНКЕНШТЕЙНОВ?
Окончание. Начало на стр. 11

Согласно теории больших циклов нашего соотечественника
экономиста Кондратьева, нынешнее время демонстрирует пе�
релом в смене экономических форматов. Согласно кондратьев�
ской  теории, изменения всегда начинаются с переформатиро�
вания сельхозцикла, как главной основы продовольственного
обеспечения человечества. По Кондратьеву, открытые им цик�
лы (по сдвигам принятой нами кратности вписываются в 150
лет). Их волны меняют инфрастуктуру экономики (а с ней и по�
литики) в самих своих основах. 

Для вычисления изменений посмотрим, что было 150 лет на�
зад (2020 г. � 150= 1870 г.) Примечательность выпавшей даты в
том, что в это время родился Ленин (правда, это не год крысы, а
на 180 градусов “противостоящий” лошади. Но он выражен в тех
же индексах, что и год смерти вождя /см. формулу в электронном
варианте/). И этот фон рождения (как и ухода) гения помогает по
аналогиям с прошлым более четко вычленить прогнозы сего�
дняшние. Итак, вглядимся.

Из самых заметных событий 1870�го � падение II Француз�
ской империи. Наполеон III (несмотря на провозглашение дикта�
туры при вступлении на трон в 1852�м (г. Кр.), был вынужден по�
зорно сложить императорские полномочия под напором отрядов,
с Марсельезой штурмовавших Париж... Одновременно из фео�
дальных лоскутов  железный Бисмарк завершил объединение
Германии. Объединилась и  Италия. Клерикальная сфера тоже,
можно сказать ознаменовалась революцией. Папа Пий IХ в каче�
стве вотчины выделил себе в Риме в анклав � известный ныне  Ва�
тикан. В истории такое обособление запечатлилось под названи�
ем «ватиканское пленение». И с первых дней Пий IХ принял
свою “Догматическую конституцию”, отвергнутую всеми в насту�
пившем времени светских государств...

...После французско�прусской войны Эльзац и Лотарингия
отошли Германии. Давний спор за гегемонию намечают прогноз
того, как Франция и Германия  будут уживаться в  ХХI в. По цик�
лу Кондратьева многие события фрактально повторяются в зер�
кальном отражении (иногда в прямо противоположном, искажен�
ном исполнении). А Франция тогда (в 1870�м) проиграла все тер�
риториальные споры, по простой причине � из�за революции,
взлета и падения Парижской коммуны. Просуществовало это
первое государство рабочих всего 72 дня. Зато сумело отречься от
старого мира, снеся буржуазную памятную Вандомскую колонну.
Так обозначилась очередная война с памятниками. А в нынешнем
прогнозе это событие зеркально размножилось в буйном сносе
монументов,  в эпидемии исторического беспамятства и перепи�
сывании истории в ЕС (уже под аккомпанемент декомунизации).  

Сегодня фрактальным повторением прошлой революции для
Парижа стали «желтые жилеты», выступающие за права труда и
против удушающей пенсионной реформы. ...В 1870�м буржуаз�
ный мир, казалось, столь много сделавший для прогресса, полу�
чил первую встряску. Созданный тогда I Интернационал вышел с

обращением К.Маркса к рабочим мира. Сегодня этот факт опять �
в искаженной зеркальности. Ведь, если, тогда (в ХIХ в) главным
лозунгом было воззвание «Пролетарии всех стран соединяй�
тесь!», то сегодня разобщенность труда (удаленный доступ для
работ, миграция беженцев, гастарбайтеров, вербовка через Интер�
нет и аутсерсинг, незащищенность со стороны профсоюзов, от�
ступления от кодексов превратили труд в новое понятие. Теперь
из класса (призванного к объединению) — он стал неорганизован�
ным и разобщенным пролетариатом — ПРОКАРИАТОМ.

...Глядя на события 1870 года его современники не могли не со�
дрогнуться от революционных влияний на окружающий мир. Мно�
гие страны принялись принимать меры по предотвращению рево�
люционный веяний. Капитал пошел на смягчение условий для тру�
да  (и аналогичный  /смягчающий/ прогноз воплощается сегодня).
Англия ввела обязательное образование для детей. В Америке ста�
ли реконструировать Юг, разрешили избираться цветным... В ла�
тинской части континента были созданы Соединенные Штаты Ко�
лумбии. США подписали с ними договор о совместном строитель�
стве Панамского канала (замороженного в 1888 г. (г. Кр.) и воскре�
шенного российскими проектами лишь в новом веке)...

В самих штатах в газете «Harpers Weekly» обнародовали сим�
волы избирательной демократии США — осла, слона, а позже и
дяди Сэма... В Лондоне в это время пущены линии метро, пыхтя�
щие паровозами... В 1870�м родился Жорж Клод, изобретатель
неоновых ламп, ставшим символом витрин (агитпунктом) Запад�
а. В этом же году родился русский писатель Куприн, описавший
язвы капитализма в обличающей повести «Молох» � символе пе�
ремалывания душ... Так Парижская коммуна отозвалась в буду�
щем. И сегодня память о ней (фрактально) повторяется в событи�
ях циклического, слишком длинного глобального  кризиса (см. в
«ПР», как о «кресте событий»).

ТОЧКИ ПЕРЕЛОМА 
ПО КОНДРАТЬЕВУ СЕГОДНЯ

Читая прогнозы, сделанные на основе исторических анало�
гий, кто�то может спросить: почему циклы Кондратьева (назван�
ные циклами экономической конъюнктуры) исследователь на�
прямую связал с сельскохозяйственными изменениями? На пер�
вый взгляд, тут нет связи. Но это не так. Неспроста Ленин в пер�
вых работах по экономике («Развитие капитализма в России»)
описал два типа эволюции деревни. Осудив старую прусскую си�
стему (запрещавшую «развиваться» мелким хозяйствам), он вы�
делил достоинства американского фермерского типа (более сво�
бодного, конкурентного производительного). 

Сегодня новые времена опять повторяют старую (фракталь�
ную) «новеллу», предугаданную классиками. Явная сельхоз�подо�
плека проявилась в развитии нынешнего затянувшегося мирового

фин�эконом�го кризиса. Его напрямую подстегнули взаимные
санкции (США�РФ�ЕС) и эмбарго на сельхозпродукты из ЕС для
России. В связи с этим многим запомнились скандальные забастов�
ки и походы фермеров к Европарламенту с самосвалами овощей и
реками молока, вылитыми перед администрациями...В результате в
Бельгии, Дании, Прибалтике, Швейцарии, Германии, Швеции упа�
ли сборы зерна, а для ферм не хватило сена, на высохших угодьях.

Экологические катаклизмы ускорили переформатирование
сельхозуклада. На смену разрозненным фермерам пришли агро�
холдинги�гиганты и транснациональные компании. Они уверяют,
что их генно сконструированные растения смогут выдержать лю�
бые аномалии. Самый известный пример такой ТНК из США �
«Монсанто». Процесс ее перехода в новое качество (гипермоно�
польной укладности) отмечен растущем доминированием, усиле�
нием картельных давлений и поглощений. Скажем, не столь дав�
но в  «Монсанто» влились активы немецкой фарм�химкомпании
«Байер». Теперь обновленной гигант узурпировал львиную долю
мирового производства семян, удобрений, гербицидов и целую
гамму новой химии. В нем обкатываются исследования био�хи�
мических стимуляторов и генной инженерии.  Подрываются тра�
диционные формы хозяйства в борьбе за захваты территории под
промышленное выращивание ГМО�растений. Так произошли па�
мятные сделки по предоставлению семян для хлопковых планта�
ций в той же Индии, когда одноразовые семена «Монсанты», не
дали всходов, и обанкротили отрасль. Но такую разрушительную
стратегию поддерживают ВТО, ВБ, МВФ и другие «группы под�
держки» глобализма. 

Новые монстры сельхозмонополий ломают привычные устои
продовольственной безопасности целых стран. Люди протестуют
против продажи черноземов, банкротства фермеров, применения
гербицидов вроде глифосата. А тем временем США после торго�
вой войны против Китая принудили КНР к покупке продуктов от
фермеров США на гигантскую сумму в $250 млрд. 

Не обошли стороной влияния новых ТНК и Россию. Из более
1000 наименований удобрений, пестицидов, семян, различных
препаратов и гербицидов, поставляемых западом, лишь не более
трех десятков узаконено надзорными органами. От новых схем
монопольного бизнеса идут заморы рыб, птиц и прочих представи�
телей фауны и флоры. Всех шокировала массовая гибель пчел...И
нет гарантий, что подобное не повторится. Что будем есть завтра? 

...Американцы стали делать искусственное мясо (и соответст�
венно гамбургеры) из белков пшеницы и бобовых. По цене они
дороже натуральных продуктов. Но старт развитию новой (по�
точной) сельхозэкономики дан. И вряд ли он ограничится одним
продуктом.

ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА -   ПЕРЕЛОМЫ ПРОШЛОГО

Продолжение на стр. 14
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Странная реклама воцарилась на экранах,
плакатах, буклетах: что бы не предлагали торгов�
цы на картинках изображены сексуально озабо�
ченные юноши и девушки. которые не просто
улыбаются не просто смеются от полного ощуще�
ния счастья, они по�лошадиному ржут, показывая
беззащитному зрителю все свои зубы. На изобра�
жении хорошо так, убедительно, возле самых
ушей просматриваются все четыре зуба мудрости.
Такое ощущение, что тебе настойчиво предлагают
вставные челюсти. Хотя рекламировать могут
детскую коляску, стиральную машину, средство
для чистки унитазов, поездку в Грецию. Смотри�
те, дескать, как хорошо нам живется после столь
удачного приобретения.

Иногда я вовсе даже не исключаю того, что

могу оказаться как бы посланцем, а то и попросту
завербованным какими�то силами, каким�то ра�
зумом, существами для изучения земной жизни.
И частенько ловлю себя на странном ощущении �
смотрю на сидящего передо мною человека не с
точки зрения привычного мне Вити Пронина, я
смотрю на него с изумлением неизвестного мне
существа. Надо же, думаю я, волосы растут прямо
из головы, а по бокам от той же головы причудли�
вые наросты с дырками, уходящими вглубь голо�
вы � ушами называются, нечто уродливое и смеш�
ное одновременно. Во мне нет неприятия, даже
полноценного удивления нет, идет отстраненное,
холодное наблюдение.

И на технические достижении человеческой
цивилизации я тоже смотрю как бы «итогово» �
мысленно убирая человеческое участие в этих до�
стижениях. Вот на кинопленке события столет�
ней давности я удивляюсь бесконечным проявле�
ниям, причудам дикой природы. Оказывается,
она обладала памятью, может запоминать и вос�
производить картины из собственного прошлого.
И изображении Mарса, Венеры. человеческих
внутренностей, морских обитателей я опять же
воспринимаю как осмысленные возможности ди�
кой природы � и моем восприятии нет места для
человека, который, собственно, я по понимаю, все
и исполнил.

А мои детективные романы, лирические рас�
сказы, блокнотные записи �   все это отчет о про�
деланной работе. И еще я подумал � а не является
ли вот эта моя запись смутной догадкой, нежела�
тельной и непредусмотренной догадкой, которая
говорит моим неведомым заказчикам о моей ис�
черпанности, как агента? Ведь я должен доклады�
вать о своих поисках и находках, о своих наблю�

дениях с точки зрения человека, то есть добывать
сведения о человечестве как бы изнутри...

В газетах пишут � нищие зарабатывают своим
ремеслом бешеные деньги. А вы не пробовали
просить, господа авторы этих статей? Нет заня�
тия тяжче и унизительней. Независимо от того,
сколько молдавский или таджикский пацаненок
собрал денег в электричке, ему не жалко дать по�
тому хотя бы, что он просто просит.

Обращаясь к кому�либо с просьбой, ты ока�
зываешь услугу � теперь ему есть за что уважать
себя, если он, конечно, выполнит твою просьбу. И
даже если не выполнит, все равно у него появится
повод горделиво вскинуть свою головенку.

В 17 часов мне нужно куда�то ехать, а в 9 утра
я не могу работать, я уже несвободен в своих мыс�
лях и поступках.

Зависимость в отношениях с мужчиной раз�
вязывает женщине руки.

Женщина живет с мыслью: «Как бы я не посту�
пила с мужчиной, я права!» Пусть, дескать, знает!

Странное состояние, когда я сознательно вы�
талкиваю из себя знания, которые стремятся про�
сочиться в меня. Когда кто�то начинает мне рас�
сказывать о подробностях собственной болезни, о
ссоре с женой, о написанной им книге, я почти го�
тов кричать � «Не хочу всего этого знать! Остано�
вись!».

Моя брачная ночь была самой длинной в году
� на 23 декабря 1963 года.

Оказывается, есть очень много людей, кото�
рые все знают. О чем бы не зашел разговор, у них
сложившееся, устоявшееся, многократно озву�
ченное мнение. И чем оно невежественнее, тем
яростнее они его отстаивают. У них нет вопросов
ни к себе, ни к людям, ни к Богу.

Но до чего же они занудливы и глупы! В их
мозги, доверху набитые цифрами, датами, назва�
ниями, именами не может просочиться самая ху�
досочная мыслишка. А между тем, в мозгах долж�
но быть свободно, просторно, свежо, как в хорошо
проветренной комнате, чтобы ни одна, самая кап�
ризная мыслишка не пожелала искать себе другие
мозги.

Она позвонила по какому�то совершенно пу�
стяковому поводу, и я вдруг почувствовал, что в
глубинах моего организма возникли силы по�
бриться, принять душ, погладить рубашку... И все
это при том, что я никуда не собирался. Господи,
появилось желание сделать страничку�другую�
третью! 

И я их сделал, ребята!

В знакомстве по брачному объявлению мне
всегда видится какая�то ущербность  — кто�то вы�
полнил работу, которую должен был сделать ты.
Как если бы кто�то вместо тебя зачал тебе ребенка.

Долго живут вместе те, которые могут врать о
своих чувствах и при этом верить в то, что гово�
рят. Впрочем, слово «врать» слишком сильное,
достаточ но сказать «придумывать», «сочинять»,
но при этом все�таки верить. Вера спасает, сказал
Спаситель.

ВЕРА СПАСАЕТ, СКАЗАЛ СПАСИТЕЛЬВиктор ПРОНИН

Друзья принимают тебя таким, каков ты есть,
а жена мечтает сделать тебя похожим на одно�
курсника, который лет тридцать назад, пригласил
ее в кино, но забыл прийти. И нет для глупой ба�
бы ничего горше, чем неудача в этом своем стрем�
лении. Единственное, что ей остается � покупать
мужу галстуки, похожие на те, которые носит се�
годня постаревший и подурневший ее бывший
однокурсник.

Испытывать к мужчине одновременно и лю�
бовь, и ненависть � это, в общем�то, для женщин
естественно, почти буднично.

Или это всего лишь мой печальный опыт?

Неизменные удивление и озадаченность вы�
зывают во мне юные брачующиеся пары � как они
оба рискуют, ничегошеньки друг о дружке не
зная, кроме нескольких сладких, но совершенно
несущественных для жизни подробностей, слу�
чившие как�то впопыхах, по пьянке, в ночной
кромешно темноте.

И опять повторюсь глупость, как разновид�
ность мудрости. Или наоборот? Оба варианта
имеют право на жизнь, оба справедливы.

Чтение � это очная ставка писателя и читателя.

Как возвышенно, одухотворенно, трепетно
чувство любви! И насколько грубо, кроваво, бо�
лезненно оно воплощается...

«Я помню чудное мгновение...».
И � запись в дневнике.

Неужели эти кратковременные воспаления
любовных грез у некоторых, далеко не всех лю�
дей, могут тысячелетия питать человеческую ду�
ховность?

Беспричинная, безоглядная, глуповатая ра�
дость продляет жизнь. Старики ускоряют, при�
ближают свой конец печалями, жалобами, пред�
чувствиями, мыслями горестными и обреченны�
ми. Тот, кто безумной любовью ли, делом, увле�
ченностью, преданностью чему�либо или кому�

либо сможет подавить в себе эти вполне естест�
венные мысли и чувства, продляет себе годы.

Природа мудро ускоряет, приближает конец
уставшего от жизни, изверившегося и разочаро�
ванного.

У Прониных, кажется, в крови простодушное,
нетребовательное отношение к жизни. Спасаю�
щая и спасительная ограниченность удерживает
нас от трагических, непереносимых пережива�
ний, волнений, зависти. Ограниченность, как од�
но из проявлений не ума, нет � мудрости. Прости�
те, ребята, но у меня такое ощущение, что Прони�
ны не умны, они даже глуповаты, но у нас есть
другое � мудрость. Глупость не исключает мудро�
сти, более того, способствует Спокойная, просто�
душная, с широкой улыбкой глупость � одно из
проявлений мудрости, когда человек...не откли�
кается на призывы и соблазны бытия.

Уточняю � глупость и мудрость не просто не�
разлучны, они неразличимы. Мудрость может
терпеть ум, но приветствует простодушную рас�
кованность и невинную дерзость глупости. В глу�
пости, как и в мудрости, есть бескорыстие, вели�
кодушная снисходительность к уму.

Я глуп, ребята, и ограничен. Но не заблуж�
дайтесь � я мудр. И мне этого достаточно.

Что сказать, братья�писатели, все мы грешны,
все мы время от времени примеряем на себя чер�
ные нобелевские мантии, которые с каждым го�

дом все светлеют, превращаясь в грязноватые,
уже бывшие в употреблении саваны.

Природе неведомы зависть, ненависть, жад�
ность. Все это грязные чувства, нарывы на жир�
ном и немытом теле человечества, приводящие к
болезням и преждевременной кончине. Волки
охотятся за лосем не из ненависти к нему, не из
жадности или зависти к его роскошным рогам. И
не потехи ради лев оставляет ужин шакалу. Голод
� это чистое, бодрящее чувство, как и страх, осто�
рожность, любовь... Эти чувства продляют жизнь
и помогают сохранить здоровье в теле.

На каком бы языке не разговаривали юные
девушки, какой бы не был у них разрез глаз и цвет
кожи, а краснеют они, смущаются, изменяют, ухо�
дят, и вслед смеются, когда уходишь ты... Совер�
шенно одинаково.

«Мы с тобой выдержали беспрерывное круг�
лосуточное общение на протяжении семи лет. На
это способна одна пара из тысячи. Но однажды
тебе показалось это не просто обычным и естест�
венным, а даже как бы поднадоевшим, а то и опо�
стылевшим.

И ты ушла.

Впадая в ложную значительность, ты тем са�
мым впадаешь в глупость, причем, совсем даже не
ложную.

Выжившие в катастрофах, выглядят на экра�
не возбужденными неожиданно осознанным пре�
восходством � значит, я достоин спасения!

Посмотрите телевидение � убийства, похищения, поджоги, ка�
тастрофы... Думаете, это репортажи о случившихся бедах? Ничего
подобного � с помощью этих передач идет программирование наше�
го будущего.

Ну, да, сексуальность сохранилась, но исчезла мистика, таинст�
во действа. Осталась потная телесная возня. Да, и еще это... 

На похоронах батюшки моего, Пронина Алексея Ивановича,
когда раскрытый гроб стоял у могилы, ему на лоб из поднебесья
опустился белый голубь. И тут же снова взмыл в ясное, синее небо.

У соседа Джамала больные ноги, спасается какими�то инъекци�
ями.

� А что ты колешь? � спрашиваю.
� По четыреста рублей за упаковку ампул плачу!
� А какое лекарство?
� Говорю же � четыреста рублей коробочка! А в ней пять ампул.
� И на сколько хватает?
� А пока не закончатся. Называется, поговорили.

Только по размеру и злобности собаки соседи догадывались,
что у хозяина есть деньги.

О чем бы мы не думали, о чем бы не молчали, мысли наши, как
комары вокруг фонаря, неотступно вьются вокруг смерти, причем,
причем, в мыслях наших постоянно присутствует безвременная
кончина. И человек так привыкает к этому, что нагрянувший конец
уже не кажется ему безвременным.

Выбритое свиное рыло на прилавке неизменно имеет выраже�
ние довольства жизнью.

И постепенно приходит ощущение, что настоящая жизнь � это
то, что происходит на экране. А мы существуем лишь дли того, что�
бы эту экранную жизнь наблюдать, восхищаться ею и стремиться
сделать свое суррогатное существование на нее похожим.

Назидание начинающим художникам: писать обнаженку сов�
сем нетрудно, если у вас есть в достаточном количестве красное ви�
но и укромная постель. А все эти кисти, краски, холсты, мольберты
и прочее только мешают и отвлекают от главного.

Если судить по картинам, скульптурам, раскопкам, то прихо�
дится признать, что лошади сделали для развития цивилизации ни�
чуть не меньше, нежели люди.

Вдохновенный художник пишет картины, а пронырливый лов�
кач их продает. Причем, часто оказывается, что это один и тот же
человек.

� Чего хочет женщина? � спросил я как�то у Куксова.

Классик задумался на минуту, повертел в пальцах пустую рюм�
ку и печально ответил:

� Женщина хочет иного, не того, о чем говорит. Например, про�
сится в Сочи, мечтает о концерте Киркорова, но предпочла бы шубку.

Ближнему можно доверять до определенной суммы. Причем,
каждый раз оказывается, что сумма эта до обидного меньше, чем ты
предполагал.

От недоверчивого можно ожидать чего угодно, поскольку он за�
ранее уверен в твоей непорядочности.

Восторгаться стихами и разбираться в них � это все�таки не од�
но и то же, хотя эти понятия часто не просто путают, а вообще по�
лагают, что это одно и то же.

БЕСПРИЧИННАЯ РАДОСТЬ ПРОДЛЯЕТ ЖИЗНЬ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО
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ЕЩЕ О ПОЛЬЗЕ 
«ФОРМУЛЫ КОНДРАТЬЕВА»

Мы показываем многие прогнозы, исходя из
аналогий прошлого. И это продуктивно для на�
шей темы. Ведь, если вернуться к теме циклов
Кондратьева, то нельзя не вспомнить о битве ук�
ладов на селе в самой России. Так в 1948 году (г.
Кр) состоялся знаменитая сессия ВАСХНИЛ
(тогдашней академии сельского хозяйства). Это
на ней глава этой академии, известный своим
мракобесием академик Лысенко клеймил генети�
ку, как “продажную девку мировой буржуазии”.
На этой сессии разгромили всю научную школу
отечественной генетики, школу известного уче�
ного�биолога Н.И. Вавилова. Не посчитались да�
же с тем, что тот же Вавилов (еще до интерниро�
вания в качестве врага народа) прославился ми�
ровыми заслугами создателя гомологических ря�
дов растений (этакой «растительной таблицы
Менделеева»), прославился и как организатор
мирового банка семян, более чем на 50 лет опере�
див этой инициативой мировую науку. Совер�
шенно закономерно, что «симметричный ответ»
истории после погрома генетики разразился кра�
хом в будущем, обернувшись очередной деграда�
цией российской деревни. Даже освоение целины
в 50�х не помогло СССР избежать обвального па�
дения производства зерна, из�за которого в 1972 г
(опять г. Кр.) правительство  Союза было вынуж�
дено массово закупать пшеницу за рубежом. 

Нынешняя монопольная укладность агропро�
мкомплексов РФ в связи с зависимостью от ми�
ровых ТНК даже по взвешенным прогнозам гро�
зит новыми обвалами в наиболее зависимых сек�
торах отрасли. Аналогично обвалы могут про�
изойти и в других отраслях — фармацевтической,
станкостроительной, химической и т.д.

ЧТО ОТРАЖАЕТ ЗЕРКАЛО 2020
Если рассмотреть на 2020�й год с точки зре�

ния уникальных зеркальных комбинаций  его
цифр, то следующее аналогичное отражение со�
бытий произойдет только через 180 лет (�
2200!), предыдущее было в 2002 г (и с этого
времени прошло 18 лет).

Наш год уже вошел в историю, загодя опреде�
ленный политологами, как эпохальный, т. к. на
него были намечены задачи по изменению Рос�
сийской Конституции. Но что сулит эта эпохаль�
ность, отраженная, например, в том же «зеркаль�
ном» 2002�м? Сделав обзор основополагающих
событий в этом году, мы увидим, что их вектор и
сами герои года очень хорошо отражены в дне ны�
нешнем. В отношениях Россия � Турция в этом го�
ду на большую сцену впервые выходит Эрдоган
со своей «Справедливостью и развитием». 

Аргентина, взявшая кредит у Всемирного
банка, сравняв свою валюту с $ (1:1) и учившая
Россию этой монетарной «мудрости», вскоре
обанкротилась. А значит, учиться у США эконо�
мике бесперспективно. Их методы бизнеса будут
постепенно отвергаться мировым сообществом.

Четким размежеванием с постсоветским про�

странством и намеченным выходом из стран СНГ
отличилась Грузия. 

Беларусь запомнилась тем, что российские
монопольные скачки на рынке углеводородов и
тарифный волюнтаризм на их прокачку полно�
стью уронили местную валюту. Это мы более 10 л
назад спрогнозировали (см. «ПР» «Союзничес�
кий тупик» и др.). Сегодня прогноз для братьев
по союзному государству не в поглощении, не в
растворении и не в поступлении своей суверенно�
стью, как понуждал к тому экс�премьер Медве�
дев, а в борьбе с монополизмом внутри самой РФ,
начинающей тормозить ЕАЭС с помощью не�
дальновидных чиновников.

В экономике самой России тогда также были
намечены эпохальные события пока не совсем
удавшегося «кодифицирования действительнос�
ти». Тогда был принят трудовой кодекс, совсем
не решивший проблем взаимодействия труда и
капитала и окончательно добитый пенсионной
реформой, как отражением «плохо овеществлен�
ного труда» для старости с постоянным трилли�
онным дефицитом пенсионного фонда (ПФР),
только сегодня исправляемой намеченной ин�
дексацией. Вспоминается пушкинское выраже�
ние о том, что степень цивилизованности чело�
века (нации) всегда проявляется отношением к
старости и детям. И, если повышение материн�
ского капитала хоть как�то поможет “осчастли�
вить”, то падающая демография в связи с возра�
стной дискриминацией работающих становится
новым укором очередных решений, сосредото�
ченных на частностях...

В 2002�м был принят закон об обороте земли.
Через «итоговую призму» четко видится, что эта
лоббистская инициатива, позволила вывести из
оборота земли сельхозназначения, а потом начать
на них урбанизацию и строительство агрохолдин�
гов. Это  и проявилось массовыми стройками в
районах больших мегаполисов и огромными по�
мойками. Не решено жилищной проблемы и тем
более � индустриального роста. В сельском хозяй�
стве с помощью АПХ, как мы уже писали,  продо�
вольственная безопасность решена лишь отчасти.
И, если не избавиться от семеноводческой зави�
симости от международных ТНК рост будет по�
нижаться и может привести к подорожанию в
первую очередь овощей.

В 2002�м появился процессуально�арбитраж�
ный кодекс РФ. Но вопросы рейдерства и справед�
ливости (судя по запросам на справедливость и
большому количеству осужденных  судей) не умень�
шатся, без принятия соответствующих законов.

Нынешняя эпохальность сводится и к тому,
что приходится устранять диспропорции, возник�
шие из пристрастия копировать западные подхо�
ды к экономике, бессильные перед кризисами в
ХХI веке. Вопросы кризисов нужно будет решать
в кардинальном плане пересмотра отношений
собственности, о которой сегодня говорят уже и

западные экономисты. В нашей переходной эко�
номике этот вопрос пока никто не пытался обуз�
дать. Общественный характер производства про�
тиворечащий частному характеру присвоения
(как главному  /классическому/ противоречию
капитализма) в РФ грозит социальными напря�
жениями. Об этом свидетельствует рост олигар�
хов при растущем обеднении населении. Что надо
решать в процессе изменения Основного закона?

ОТ СТОЯНИЯ — К ПРОТИВОСТОЯНИЮ
Вспомним историю. В нынешнем году испол�

няется 540 лет стояния на Угре (г. Кр.). Эта дата
напоминает, что через 100 лет после Куликовской
битвы был окончательно положен конец монго�
ло�татарскому (ордынскому игу). 540 лет — боль�
шой цикл, с помощью которого проверяется, как
вызревает и и меняется архетип нации. Обрете�
ние независимости, которое принесло стояние —
это результат борьбы на истощение сторон. Рос�
сийская сторона выстояла. Иван III прекратил
платеж татарского «выхода» и обретал друзей в
окружении складывающейся ойкумены. Летопи�
сец подметил штрих времени: когда начались мо�
розы, татары были «наги, босы, ободралися». Ис�
тощенное войско хана Золотой Орды Ахмата от�
ступило, а в 1502 г. было добито крымским ханом
Гиреем — тогда союзником Москвы. 

Для нас же важно, как вели себя в противо�
стоянии разные слои населения, поставленные
перед угрозой 1480�го? По свидетельствам исто�
рика С.Г. Пушкарева, «богатая часть московского
населения, боясь нашествия в случае поражения
советовала договориться с ханом, но московское
простонародье и духовенство требовали от Ивана
решительных действий против вековых угнетате�
лей». Историк, приводя строки летописи, цити�
рует, как великий князь слушает «злых человек
сребролюбцев, богатых и брюхатых, предателей
христианских...норовников бессемерских», т. к.
они советовали мириться с последним Золотоор�
дынцем. Двойственная позиция («быть или не
быть?») выдвигает на первое место пассионариев,
принявших идею православного государства, и
потерявших пассионарность консерваторов � бо�
гатых себелюбцев и «сребролюбцев».

Сегодня, более чем пол тысячелетия спустя,
ситуация напоминает коллизию увещевания со�
временными богатыми (либералами) оставаться
под протекторатом Америки. Но симметрия исто�
рии в том, что еще вчера сильные США развязали
свою � экономическую войну на истощение и про�
игрывают, теряют тылы индустриальных стран
(ЮВА и КНР), их обслуживающих. 

Сегодня наша страна меняет Конституцию,
чтобы приоритет международного права не оста�
вался лишь приоритетом гегемонии США. Толь�
ко на сей раз внутренний враг в облике непобеж�
денной бедности становится новой угрозой и са�
мой России, более страшной, чем угроза внешняя.
А поэтому прогноз один: проигрывать эту войну

бедности (вернее сказать, богатому монопольно�
му сопротивлению) нельзя.

Библейски строки времен царя Давида (пса�
лом  №72) так говорят об этом: «...на работе чело�
веческой их нет и с прочими людьми не подверга�
ются ударам. От того гордость, как ожерелье, об�
ложила их, и дерзость, как наряд, одевает их; вы�
катились от жира глаза их, бродят помыслы в
сердце; над всем издеваются, злобно разглашают
клевету, говорят свысока... и вот эти нечестивые
благоденствуют в веке сем, умножают богатство.
Так не напрасно ли я  очищал сердце и омывал в
невинности руки мои, � восклицает псаломопевец
и по Божьему наитию отвечает, что не напрасно: �
ибо, вот удаляющиеся от тебя гибнут...»

ЗЕРКАЛО СОБЫТИЙ:  
ВАРИАНТ НАПОЛЕОНА

После 1480�го перенесемся вперед на три столе�
тия. В1804 году (г. Кр) Наполеон провозгласил себя
императором. Вначале он воспринимался вестни�
ком демократии для всей Европы. Его армия несла
лозунги свободы, равенства, братства. Поэтому
весть императорстве ошеломила многих. Как фиас�
ко воспринял это и знаменитый композитор Бетхо�
вен, посвятивший Бонапарту героическую симфо�
нию. Он снял посвящение. Но Франция, хоть и по�
шла по торной императорской дорогой Старого
Света, не смогла удержать династии Банапартов
(после всех термидоров) более 70 лет. В 1870�м На�
полеон III сложил с себя полномочия под звуки
Марсельезы, ставшей новым гимном Франции.

Кстати, столь же стандартно по времени (чуть
больше 70�ти лет)  продолжалось и существование
СССР. И вот теперь (даже непонятно почему) об
имперской сакрализации на постсоветской терри�
тории заговорили и у нас. Вновь вспомнили об
этом после инициативы президента по изменению
Конституции 1993 г. Правда, хватило мудрости не
предлагать именовать президента императором, но
вспомнили кадры кинокомедии, где герой имено�
вал себя: «Царь, просто царь»! А ведь не забылась
еще история с золотыми памятниками для Турк�
менбаши, и назначением лидером нации Нурсул�
тана Назарбаева. Возможно, такой транзит идет от
Китайской традиции кураторства основателей го�
сударства (после Мао — Дэн, теперь Си), как дань
традиции по Конфуцию. А какой прогноз для нас?

Если говорить о территориях, рассыпанных по�
сле развала Союза, то тут снова вспоминается роль
России, как истинного собирателя земель и сил. Но
теперь речь  о  преображенной миссии — о собира�
нии всего мира, который бы покорил своим увлека�
ющим примером. И дальний прогноз России, навер�
но можно отнести только к таким высоким мыслите�
лям, как философ�космист Федоров, первым сказав�
шим именно об увлекающем примере. А, если брать
за аналогию пример Союза, то для такого варианта
должна быть версия повторения социализм+, гуман�
ность+, экономика+. Эти данные получены из со�
цисследований, в них люди воспринимают нынеш�
нюю смену Конституции  во многом лишь как про�
межуточный этап, аналогично прохождению через
горнило исторического очищения, достойного памя�
ти Великой Победы, а не разделений и диктатур.

Окончание. Начало на стр. 13

НОВЫЙ КРИЗИС. ВАРИАНТ 2020

В президентском послании Заксобранию 2020 г было решение
конституционно узаконить минимальный размер оплаты труда, кото�
рый впредь должен быть не ниже прожиточного минимума. Норма бу�
дет узаконена. Но сразу зададимся вопросом: решит ли она задачу га�
рантированного обеспечения благосостояния простых граждан РФ? 

Судя по международным прецедентам, нет. Вспомним, что
аналогичный закон (о «минималке») был принят в США еще в
1912 году (в шт. Массачусетс). И вот с опозданием более чем на
100 лет мы повторяем зады западной демократии.  В чем их,
т.сказать, трудности?

Дело в том, нынешний длинный кризис, истощивший экономи�
ки многих стран ввел в обиход  (для многих экономистов шокирую�
щее) новое понятие � РАБОТАЮЩИЙ БЕДНЫЙ. Об этом никто не
мог даже помыслить в тучные годы, но сейчас это явление преследу�
ет и Америку и Германию, и многие другие страны. Поэтому наш
прогноз сводится не только к тому, чтобы констатировать, как пропа�
дают гарантии социальных государств и постоянно понижается обес�
печенность граждан в сравнении с гарантиями социалистическими
(КНР и утраченного СССР). И вопрос возникает не только потому,
что копия всегда хуже оригинала. Никто не может поручиться, что
гарантии не будут нивелироваться кризисами, вкупе с монопольным
и чиновным беспределом (ведь было уже январское предложение
Минтруда РФ по снижению прожиточного минимума). 

В Новых изменениях Основного закона возникают аналогии со

сталинской Коституцией 1936 г. (г. Кр). Призванная мировым со�
обществом самой демократичной, та Конституция не мешала ни
появлению ГУЛАГов, ни планам по поиску врагов народа, но при
этом не сдерживала индустриализации и развития фундаменталь�
ной науки в отличие от сегодняшнего времени. Однако, по мнению
многих специалистов, та Конституция уже начала отходить от ка�
нонов доктрины (вобрав в себя дух классического римского права
и терминологию демократии, назвала своими именами). Специали�
сты еще дадут окончательный ответ, но вполне вероятно,  в том же
(1936�м г.) изгнанный из страны Троцкий, неспроста озаглавил
свою новую работу говорящим названием «Преданная револю�
ция». И поплатился за это самой жизнью.

А проблема нынешней конституционной реформы как была,
так и остается в смене собственности. По конституции земля, все
недра, природа и т. д. и т. п. принадлежат народу. Но представите�
ли собственников оказались никудышными распорядителями до�
веренных (присвоенных и «отжатых») активов. Частная собствен�
ность стала в стратегических направления стала сдерживающим
началом. Она стала сдерживать развитие фундаментальной науки,
доведенная менеджерами до коллапса. США тоже не могут спра�
виться с наукой. Их заемной модели утечки мозгов уже не удается
переварить научные достижения. Самый наглядный пример тому
— их потеря лидерства в космосе и постоянный плагиат бывших со�
ветских разработок, поскольку по числу открытий СССР превзо�

шел все страны, сделав за последние годы Союза более 460 откры�
тий (заметьте, не рядовых изобретений!). А теперь их заново пере�
писывают и «переоткрывают» иные страны. 

ГОССОВЕТ � ПОЛИТБЮРО � ТРАНЗИТЫ
Не будем давать прогноза о дезавуировании  приоритета для

РФ международного права (ранее для РФ безусловного). Многие
мечтали об избавлении РФ от колониальности. И это очевидно.

А вот прогноз о введении коллективного органа правления �
Госсовета (и заодно � о повышения института губернаторства)
очень актуален. Сегодня вопрос такого нововведения вызывает раз�
ные толкования и споры. И, прежде всего, настораживает аналогия
с дореволюционным, царским госсоветом, не сумевшим предотвра�
тить и избежать революции 1917 г. Однако, если принять сталин�
скую формулу (но уже не госсовета, а госкомитета по обороне), то
ГКО, как орган, можно было бы признать более эффективным, т. к.
он воплотил образец мобилизационной экономики, приведшей к
полной Победе, а теперь актуален для победы над бедностью, кото�
рую не могут обуздать во всех президентских сроках. Хотя для это�
го надо, чтобы у страны, как минимум, было хотя бы элементарное
планирование, пусть не в директивном, но хотя бы в балансовом ис�
полнении или в виде отраслевых кибермоделей, о которых мы дав�
но пишем. В противном случае воровство и отток капиталов из РФ
будут постоянно стопорить процесс, игнорируя любые амнистии
президента и репатриации капиталов... 

Полная версия прогнозов % в новой электронной книге В.П.
Гоча и А.Ю. Капкова "Прогнозы Школы Причинности". Подроб%
ности % на сайте нашей газеты.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ. К ЧЕМУ ПРИДЕМ?
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15ИзDза аномальной погоды распустилось правительство. (Юмор из сети)
Истина не знает тайного...                                                                            (Глинка)Аннотация книги

Исследование русских сказок в свете фило%
софии Тотальности, разработанной Школой
Причинности В.П. Гоча, открывает новые воз%
можности прогнозирования и  тайны будущего

Знакомство с загадочным смыслом сказок
началось на семинаре В.П. Гоча по  Неклассиче�
ской тотальной науке в декабре 2018�го. Тот се�
минар особо запомнился необычной манерой
исследования, которая была озаглавлена  впол�
не в духе времени � «Игра в бисер». Это сразу
воскресило  в памяти одноименную книгу Нобе�
левского лауреата Германа Гессе. Развивая кан�
ву писателя, Гоч не менее изобретательно, чем в
оригинале (в мелодиях придуманного Гессе му�
зыкального устройства со стеклянными бусами)
представлял картины будущего мира... Россыпь
рождаемых смыслов фантастическим образом
переключала настроение уже не в музыке, а в
вариантах самой жизни. Гоч мастерски менял
комбинаторику актуальных тем (от социологии,
и экономики до политологии и геополитики
включительно). Как опытный  «интерпретатор и
оператор смыслов», он выводил их с компьюте�
ра на висящий в зале большой экран, предлагая
остроумную игру образов, тем, архетипов. Ре�
альные, идеальные, фантастические страны и
госустройства представали вариантами чистых
и гибридных социумов, прогнозами и футурис�
тическими сценариями...

Поиски смыслов увлекли аудиторию, т.к. да�
вали пищу уму и воображению, и  открывали суть
трансцендентальных переходов к мудрым прак�
тикам Со�творчества. В слегка ироничной и бла�
гожелательной манере Гоч развивал разнообраз�
ные сюжеты будущего, воочию показывая, как
раздвигать горизонты возможных и реальных со�
бытий. Он сидел за длинным столом вместе с со�
автором С.В. Ширяевым, с которым они только
что издали книгу «Философия тотальности в рус�
ских сказках» и дарили присутствующим новые
томики с автографами и напутствиями. С карти�
ны, висящей под потолком, как с неба на всех
смотрел крылатый Ангел. Доброе чувство, «будто
ангел пролетел», реально ощущалось в зале... 

Я тоже с благодарностью принял томик. На�
угад открыл, 7�ю страницу и прочитал как напут�
ствие: «сказки дают ключи решения проблем
жизни, но эти ключи даются лишь Победителю,
преодолевающему свою недоразвитость...». Далее
заинтриговала мысль, что «сказки открывают Бо�
жественное Присутствие, невыразимое в сло�
вах...». Да, «без сказки, нет развязки», как сказал
поэт. Но помимо возвышенных определений в ис�
следовании найдено и вполне рациональное объ�
яснение, почему люди, представляющие себя ска�
зочными героями в грезах, наяву не могут взле�
теть над суетой и расправить крылья для творче�
ского дерзания. Прагматизм нынешнего воспита�
ния, согласно авторам,  убивает чуткость воспри�
ятия. И получается, что «духовная составляющая
современного образования, так называемого вы�
соко цивилизованного общества, утеряна, следст�
вием чего стало преобладание недоразвитых спе�
циалистов...»...  Как тут не согласиться с этим вы�
водом из анализа Гоча?

СКАЗОЧНЫЙ НАМЕК — УРОК,
ДЛЯ ИСТОРИИ УПРЕК...

На словах о недоразвитых специалистах я за�
крыл книгу. Но вскоре, это определение, прозву�
чало прогнозом, а потом и своеобразным социаль�
ным диагнозом дальнейших событий... Не про�
шло и месяца, как после рождественских каникул
чиновники ЦБ и Госдумы почти в унисон под�
твердили «недоразвитый» диагноз, когда в Ин�
тернете озвучили: они хотят...запретить сказку!.. 

Сначала ополчились на сказочного Емелю, не
знающего финансовой грамотности и, видимо, по�
этому осмелившегося бесплатно получать блага,

не оформляя банковских кредитов... А следом за
этим бредом очередная новость (тоже о запрете
сказки) пришла из Эстонии. В этой стране горячих
прибалтийских парней ополчились на доктора Ай�
болита, «уличив» его в нарушении прав «Красного
креста», символ которого (без разрешения) красу�
ется на врачебном колпаке сказочного  дедушки...

После подобных фантасмагорий (подтвер�
дивших полезность тренингов Гоча с «игрой в би�
сер») сермяга жизни показала, как «недоразвитые
специалисты» вполне уверенно и напористо
предъявляют свои требования на место под солн�
цем. В терминах философии Тотальности карти�
на предстала такой метаморфозой, что пароксиз�
мы «недоразвитости» сами стали становиться
чем�то вроде нового фольклора. Будто ожила
сказка о «Маленьком принце», где в сюжете про
космического учетчика, тот без сомнений заявил,
что все звезды принадлежат ему...

Видимо, неспроста Экзюпери заострил вни�
мание на непроходящих амбициях серости. И в то
же самое время этот феномен подметил извест�
ный сказочник Корней Чуковский, словами бю�
рократа, задавший вопрос ревущему ребенку: «вы
по какому  вопросу, мальчик, плачете?». Однако
невыплаканные детские слезы так и не помогли
вынести  приговора окарикатуренному феномену
серости ни в более поздних «Законах Паркинсо�
на», ни в законах «Питерса» и Мерфи, ни даже в
«формуле промедления» дона Маркиза, который
почти по�русски пытался сказать, что до многих
чинодралов хорошие мысли доходят позднее, чем
до жирафов. Маркиз иронично определил, что та�
кая «отсрочка — это искусство идти в ногу со вче�
рашним днем». Об этом говорит и философия То�
тальности. На новом витке сознания она «заост�
рила» эту тему, показав, насколько глубоко уста�
ревшие архетипы застревают в некоторых мозго�
вых колдобинах...

В нашем случае история об «антисказочных»
бюрократах снова развивалась в духе сюжета о
дураке набитом, описанном в исследовании. Но
откуда исток этого сюжета?

В ответе Гоча и Ширяева представлен своеоб�
разный гипертекст времени. А определить его
можно тем, что «перед  сказочным героем (как,
впрочем, и перед реальным) на сцену всегда вы�
ходит АНТОГОНИСТ». С его появлением «мно�
жатся и жизненные антагонизмы (стр.22 3.) и, та�
ким образом, перед нами предстает социология
параллельной, оторванной от жизни (недовопло�
щенной) реальности».

Очень интересно проследить, как воплощает�
ся такой «тормоз развития». Авторы определяют
его тем, что тут начинает проявлять себя: «1) си�
ловая персонификация во внутреннем мире недо�
развитого человека; 2) актуализация парсики (т.
е. той мятежности, которая проявляется, как не�
умение преодолеть душевную «поперечность» че�
ловека)». Далее 3) происходит «персонификация
творческой Силы, действующей в пределах ста�
рого Нуля (0)». Гоч образно называет его «изна�
чально иным богом, пленённым ризомой». «Круг
действий — борьба, вредительство, преследова�
ние». Ну а разве это не так, когда наши чиновни�
ки умудряются гордо не выполнять и срывать
почти все указы Президента, создавая некий
«клуб оппонентов» на всех вертикалях власти?

Описанные сюжеты, как и многие определе�
ния Школы Причинности стали исполняющимся
прогнозом, особенно после того, как Интернет и
прессу заполонили  истории об оскандалившихся
чиновных бонзах. Они вразумляли народ, ут�
верждая, что «государство никого не просило ро�
жать». И это, несмотря на программу по улучше�
нию демографии в РФ?! Запомнились «убойные
доказательства», будто пенсионерам не нужны
деньги, и они (на 3.500 «рэ» целый месяц) «могут

есть одни макарошки с кефиром». Врезалась в па�
мять и «свежая» рекомендация, что, «если денег
нет, то пора задуматься о здоровье и поменьше
питаться»...25 подобных «бредовых» предложе�
ний пользователи разместили в сети. А заодно
«серость» показала, что многие из ее «поучите�
лей», как сами признались, «вот уже лет 20, а кто
и 30 не ходят по магазинам». Были тут и настав�
ления, как правильно зарабатывать деньги. Были
и совсем дурацкие предложения, особенно при�
зыв «восстановить крепостное право».  Откуда
такая ретроградная амнезия? И как преодолевать
«ризомное сознание»?

В СКАЗКЕ БЫЛ «НЕ ТАК НЕ СЯК»...
Для ответа на поставленные вопросы филосо�

фия Тотальности раскрывает вполне резонные
причины. И, согласно общему выводу ее концеп�
ции, получается, что человек, незаслуженно по�
павший в сказочное состояние, не может к такому
состоянию адаптироваться в силу духовной незре�
лости. Из�за этого он не может преодолеть и внут�
реннего антагонизма собственной фантасмагории
с непридуманной действительностью. Термины
Тотальности помогают также полнее уяснить «ре�
жиссуру» такого недоразвитого диссонанса в гл.
«Функции волшебной сказки» (при описании от�
лучений, запретов и их нарушений, выведывании
антагонистами тайн, рождении героев в процессе
преодоления и «сотворения геройства», а также в
других способах бессознательной эволюции).
Внутренний мир в Тотальности определяется как
направленность на «континуальную проекцию ду�
шевной и духовной деятельности человека через
СамоСущее». Эта категория показывает также
«форму Блага, которая уводит от хаоса и побежда�
ет хаос». А через «генералогию» открывается ос�
новное направление Бытия с ее актуализацией на
уровне самоидентификации. Именно «поэтому в
сказку вступает новое лицо — антагонист Героя
(вредитель) � мачеха, ведьма, чёрт, разбойники,
змей…(Этого сегодня вполне хватает во всех сфе�
рах жизни, когда людей делают пасынками собст�
венной страны, � ред.) Антагонист (также) подни�
мается внутри Героя его недоразвитостью, как
противник, оппонент. Он принимает разные фор�
мы и образы, заданные традицией и ментальнос�
тью». Вот почему антигерой становится «силовой
персонификацией во внутреннем мире недоразви�
того человека (стр.13 3.)». И именно поэтому оп�
ределения Тотальности выявляет в себе заряд
прогнозов, раскрывающихся как повторяющиеся
сказочные сценарии.

Многие такие прогнозы можно сделать уже
исходя из степени напряженности антагониз�
мов...В современных терминах геополитики под
эту рубрику вписывается и теория управляемого
хаоса, и известные  сегодня цветные революции и
кибервойны, открытые эрой развития IT и так на�
зываемые процессы цифровизации, порой обез�
душивающие жизненные силы коллективов и
корпораций. И, если старые термины классичес�
кой социологии все эти события определяли че�
рез имманентное развитие противоречий, то те�
перь категории Тотальности дают еще и образные
определения через сюжеты и архетипы сказок.
Как они открываются?

ЯБЛОКО, КАК ДРЕВНИЙ... ГАДЖЕТ
В книге поиск сказочных смыслов происхо�

дит через волшебные вещи. Им посвящена целая
глава под таким названием. А по теории Тоталь�
ности это предопределяет множество вариантов
развития, т.к. «волшебная вещь — бесконечно�
мерная и с Потенциалом 0+ в Узле и без узла».

В главе «Молодильные яблоки» смысл таких
вещей конкретизируется во многих деталях. Яб�
локи тут определяются, как плоды, которые «об�
ладают волшебными свойствами, преображаю�
щими жизнь человека, символизируя собой муд�
рость, молодость и познание жизни. Зная обо
всём, что происходит в мире, яблоко предсказы�
вает судьбу. Катится яблочко по блюдечку, налив�
ное по серебряному, а на блюдечке все города
один за другим видны, корабли на морях и полки
на полях, и гор высота, и небес красота».

Провидческая сила символа сама собой наст�
раивает на прогноз. Да и выражение «яблочко по
блюдечку» отражает не только прообраз навига�
ции, но и дает варианты некоего информационно�
го всеведения. А заодно отражает и (пока мало об�
суждаемый) парадокс этого феномена. Парадокс
же в том, что, например, откусанное яблоко из�
давна со времен библейской сказки об изгнании
Адама и Евы из Рая, несет смысл некоего запрета
при ослушании наставлений Свыше. Недаром
символ назван яблоком искушения и испытания.
А со времен троянской эпопеи, описанной Гоме�
ром, яблоко не менее драматично становится еще
и символом раздора. Но, если посмотреть на этот
знак уже в нашей цивилизации, что изменилось? 

Возьмем пример 60�х �80�х годов прошлого ве�
ка из музыкальной индустрии, например, извест�

ной (и теперь уже классической) музыкальной
группы «Битлз». Миллионные тиражи своих песен
она издавала на виниловых дисках студии грамза�
писи «Apple». Их зеленое, наполовину разрезанное
яблоко, недолго красовалось на дисках�гигантах. И
символ «отрезанности» обернулся крахом группы.
Первым потерял построенный рай со своей «Евой»
(женой Йохо Оно) идейный лидер группы Джон
Леннон. Это произошло, когда маньяк оборвал его
жизнь у подъезда собственного дома в Нью�Йорке.
И уже после этого сложить разрезанные половинки
не получилось, несмотря на многие попытки. Тут в
сознании всплывает архетип яблочного разъедине�
ния, с фатальностью, пока, увы, не убывающей во
времени. Но неужели это неизбежно?

Посмотрим на другое Яблоко, принадлежа�
щее всемирно известной IT�компании «Apple»
(также с «поврежденным» � откусанным абрисом
на своих смартфонах). После смерти идеолога
этих гаджетов Стива Джобса обозначенный сим�
вол, будто снова активизировался. И компания
стала постоянно терять директоров и топ�менед�
жеров, почти полностью оттеснив на второй план
основателей. По этой причине «Apple» среди ми�
ровых IT�компаний в последнее время скатился
на последние места в рейтинге выпуска айфонов
(сегодня это всего 7% мирового рынка). А под на�
пором вмешавшегося в дело президента США
Трампа, запретившего в США деятельность ки�
тайской компании Hua Wei (вчерашней смежни�
цы по «яблочной» кооперации) компании
«Apple», по мнению экспертов, вообще грозит
крах. Пока бизнес побеждает политику. Недавно
«Apple», например, переместило в КНР произ�
водство одного из своих брендов � Mac Pro. Но
экономика не может долго противится политике.
А отсюда вырисовывается новое направление
прогноза для «Apple». Оно грозит окончательной
потерей американского первенства в роли зако�
нодателя IT�моды. Таким ожидается отставание и
в «железе» и в программном продукте, и в самих
идеях для информационной отрасли.

Ну, а если смотреть дальше на  другие архети�
пы прогноза, заложенные в сказке?

ЯБЛОКО И ДРЕВО ЖИЗНИ
Исследования о сказках в духе философии

НТН интересно проследить и дальше. Уже в пре�
дисловии  книги сказки определяются как «заши�
фрованные послания предков». Поэтому их рас�
шифровки рождают более глубокие определения,
чем морфологические характеристики ученого
В.Я.Проппа. А расшифровки, даваемые Гочем и
соавторами, помогают вскрывать сами «коды»
прошедших и будущих времен. Ощущение исто�
рии, как потока заставило вспомнить известную
цитату русского просветителя В.Г. Белинского,
который небеспристрастно констатировал, что
«мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, что�
бы оно объяснило нам настоящее и намекнуло... о
нашем будущем...». Так произошло «сканирова�
ние» и описанного «яблочного» сказочного архе�
типа. Из наслоений смыслов удалось извлечь пла�
сты, соответствующие воплощениям будущего. 

Матричные формы архетипов Гоча заставили
более чутко вчитаться даже в страницы много�
численных переложений сказок «Тысячи и одной
ночи», где также немало написано про волшебные
яблочки. Особенно на метаморфозы героев, съе�
давших их, т.к. у одних невиданным образом от�
растали рога, у других � уши, третьи получали не�
виданные магические качества понимать язык
животных, видеть (или слышать) за тридевять зе�
мель и т.д. и т.п. А в противовес всегда находился
другой (секретный) яблочный плод. Он выступал
противоядием от ненужных качеств, отваливал
рога, умерял ослиные уши, совершал выздоровле�
ния и прочие чудеса. 

В наше время подобные метаморфозы часто
трактуются как генные манипуляции (от ГМО до
клеточного дизайна), или их рассматривают, как
адресные био�молекулярные воздействия. От яб�
лок идут и реальные рецепты «эликсиров молодо�
сти», среди которых рецепты тибетской медици�
ны уже давно и непременно содержат либо яблоч�
ки, либо плоды, похожие на них. Скажем, магиче�
ские «три плода» (или «три ра», согласно сан�
скриту, � ред.), уже более тысячелетия записаны в
рецепты омоложения. Среди них в пропись вхо�
дят неотличимые от яблочек�дичков два сорта
миробалана (белерического и хебула) и плоды
эмблики. Про дички тут упомянуто совсем не�
спроста. Еще советские исследования Сибирско�
го отделения Академии наук СССР при переизда�
нии тибетского трактата «Чжуд�ши» в 80�х годах
прошлого века подтвердили, что самой полноцен�
ной заменой «трех ра» являются яблоки ягодные
(malus bacata, а также сибирские, дальневосточ�
ные и другие эндемичные мелкие дички). 

Обобщенно молодильный эффект в книге о
сказках описан в главе «Молодильные яблоки».
И его вполне можно считать прогнозом для безо�
пасных природных средств омоложения. Самое
же удивительно в них то, что именно от яблока в
любом организме (и человеческом тоже) спрое�

СКАЗКА, КАК ПРОГНОЗ ИЗ ПРОШЛОГО
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цирован так называемый обмен малоновой (т.е.
яблочной кислоты). Именно от него пошло на�
звание цикла, более известного в науке, как цикл
трикарбоновых кислот или  дыхательный цикл
Кребса, удостоенный Нобелевской премии. Что
же фундаментального открыл Кребс?

Подтверждая формулу «дыхание � это
жизнь» ученый выявил его универсальные меха�
низмы на уровне клетки. Поэтому цикл, назван�
ный его именем, описывает действительно бес�
смертное качество, как сохранение стабильности
организмов. В него входят совсем простые, изве�
стные кислоты (яблочная, лимонная, винная, и
даже такая экзотическая, как цис�аконитиновая,
� производная от яда легендарного Аконита, бо�
лее известного применением в гомеопатии). 

Тут всё, как в сказке. Символы жизни и смерти
идут рядом. И этот самый распространенный на
Земле цикл, идущий от яблока (издавна запечат�
лённый в древнеримской пословице «Ab ovo usque
ad mala» –  «...кончая яблоком») подтвердила на�
ука, потому, что он присущ всему живому, включая
человека. Ну и как, спросите, Писание могло не от�
разить знакомства человека с райскими яблоками,
раз сама наука (и история) без него не могут обой�
тись?! Наверно, поэтому некоторые исследователи
приравняли яблоню к самому древу жизни в опи�
сании Небесного Иерусалима «Откровения».
«Среди улицы его, и по ту и по другую сторону ре�
ки находится древо жизни...» (Откр. 22:2).

А о более ранней «яблочной» эволюции можно
найти и в описании подвигов Геракла. Само созвез�
дие Геркулес, как мы его знаем, вполне соответству�
ет 12 знакам зодиака (что соотносится с 12�тью по�
двигам этого древнегреческого Героя, перенесенно�
го на Небо. При этом его (героическое) созвездие
описано как древо, обвитое змеем. Самое удиви�
тельное, � согласно  истории подвигов, Геракл, при
добыче заветного плода, одолел именно этого
страшного мифического охранника. Его деяние на�
зывается походом за яблоками Гесперид. И вот ин�
тересная деталь: со времен Геракла сказка почти не
изменила свою, вошедшую даже в Библию, триаду
(Древо � Змей � Яблоко!). А еще упомянутый поход
Геракла в землю Гесперид заставляет задуматься,
почему привычный плод был заменен апельсином?
Может, потому что (выделенный из цитрусовых)
активный компонент гесперидин содержит одни из
самых эффективных биофлавоноидов и антиокси�
дантов, замедляющих старение и восстанавливаю�
щих иммунитет? Это заставляет задуматься об ис�
ториях с другими яблоками (от райского � адамова
/musa paradisiaca/ до яблок куташьих, пигвовых,
земных, содомских, чертовых, яичных...). 

ЯБЛОКО � НЕ ТОЛЬКО ИСКУШЕНИЕ 
(КАК ГОРЫНЫЧ ВЫШЕЛ ИЗ СКАЗКИ)
Прослеживая, как яблочный символ вошел в

Библию из сказок, мы видим: в человеческой ис�
тории его эстафета была прямиком передана Но�
вому Завету из Ветхого. Потоки времен и собы�
тий запечатлели яркие картины, как запретный
плод вызревал в кущах Райского Сада...«Благо�
даря» Змию�искусителю, древний архетип через
библейские притчи (сказки) долго не ослаблял
свою «контрабанду поучений». И так, в конечном
итоге, Змий вписал свою легенду о выходе чело�
вечества из праистории.., законсервировав иску�
шение внутри эпохальных борений.

Возможно, так длилось бы и дальше, если бы
с приходом Нового завета Змий не был противо�
поставлен самому Христу — тому Новому Адаму,
который одолел пра�бытие, вышедшее из земной
«персти» � глины и праха. Выигранный диалог
борения с Искусителем в пустыне открыл Ему
новые галилейские дороги. А после простых ска�
зок�притч у костров Святой Земли, мы узнали о
Преображении Фаворским Светом, о Вознесе�
нии, о последующих явлениях Сына Человечес�

кого (не только как странника, дарителя жизни и
Учителя), но увидели воистину новые пути от�
крытия им Со�бытийного многомерия. 

В книгах Гоча эти пути описываются, как эво�
люция вариантов Со�творчества через толкова�
ние простых и добрых сказок, через процесс со�
здания Ньютоном его строгой, Божественно пра�
вильной небесной механики, через последние
данные науки в незримом присутствии древа, яб�
лока и других спутников Великого выбора. И со
времен Ньютона, а затем Эйнштейна вплоть до
современных ученых, мы видим, � яблоко из пло�
да искушения всё больше стало обретать качест�
ва плода озарения, осенения и восхищения... Ка�
кие еще эпитеты можно найти процессу?

В одной из книг («Коды Библии — притчи
истории». В.П.Гоча, А.Ю.Капкова) мы упомяну�
ли о новых формах противопоставления Змия
Спасителю. Строки Писания заставили нас зано�
во переосмыслить, например, слова апостола Ио�
анна, сказавшего: «И как Моисей вознес змию в
пустыне, так должно вознесену быть Сыну Чело�
веческому...» (Ин, 3:14). Змеиный образ в такой
событийности помог заново проследить рефлек�
сию старого мира,..застывшего в сказочном сим�
воле уробороса, впившегося себе в хвост. 

Так было акцентировано внимание на цик�
личности, фрактальности самоповторений исто�
рии (что актуально для точности прогнозов). А
для фракталов это важно, т.к через них Змей, со�
гласно самой Библии, предопределил тот Крест
событий, о котором мы рассказали в другой кни�
ге с обзором многочисленных произведений В.П.
Гоча (см. «Путеводитель по тотальности»). 

В новом исследовании о сказках Крест собы�
тий был расшифрован еще более детально. В главе
«Змей Горыныч» отмечена на первый взгляд давно
привычная деталь: «Змей в сказке — всегда сущест�
во многоголовое. Число голов различно, преоблада�
ют 3, 6, 9, 12... Количество голов можно отнести к
мерности логики. ДЛЯ ПОСТИЖЕНИЯ ТО�
ТАЛЬНОСТИ ТРЕБУЕТСЯ РАЗМЕРНОСТЬ
3+...». Иными словами, Змей обрел не просто образ�
ную, но уже и числовую меру прочтения символа. 

Эта любопытная закономерность фракталов
важна для прогнозов. Годы Змея всегда кратны
числу три и, значит, подчиняются алгоритму,
сходному с Гегелевской триадой развития. Един�
ственную «скидку» можно сделать в отношении
цифры «12». В ветхозаветном (Вавилонском сче�
те дюжинами) эта цифра была запечатлена уже в
самом количестве знаков зодиака. Но в европей�
ском счислении (после принятия индийско�араб�
ской десятиричности) число 12 в своей сумме
снова превращается в тройку (12 = 1+2=3). 

В истории эта особенность образнее всего от�
разилась в трактатах древнейшей Вавилонской
астрономии (см. В.П.Гоч, А.Ю.Капков «Путево�
дитель по тотальности» гл. «Небо � первый вирту�
ал человечества»). Эволюция тут прослеживается
уже в том, что на карте Неба Змей первоначально
не имел точной привязки к какому�то месту. В
древних источниках его располагали сначала в со�
звездии Гидры. Но через несколько столетий, Ис�
куситель окончательно определил свое местожи�
тельство в Змееносце, где космический Титан за�
жал в руках извивающееся тело. По�шумерски
это созвездие  называется AN.GU.BA. Десятирич�
ность счета в нем закрепилась с утверждением ва�
вилонскими мудрецами созвездия «Девять сидя�
чих богов». Но только с признанием монотеизма,
змеиные трансформации звездной карты обрели
вид Библейской легенды о противопоставлении
Змея Логосу (а Агнца � стихиям, олицетворенным
Змеем�Драконом Апокалипсиса). 

ОДОЛЕТЬ В СЕБЕ ДРАКОНА�ЗМЕЯ
В работах Гоча мы видим, что архетипы, при�

ходящие в жизнь из сказок, в конечном итоге
превращаются в легенды. Зато обратная расшиф�

ровка образов напоминает археологические рас�
копки, позволяющие читать пласты истории по
отдельным слоям. Такие же сценарии изменения
сказок (сложения и вычленения смыслов) проис�
ходят в контексте всех современных прочтений.
Именно поэтому сказка Пушкина о золотом пе�
тушке сменила жанр, став из восточной легенды
притчей для назидания власти (в части ответа,
что будет, если правитель отменит слово, данное
подданным?). Последние примеры — бунты в Ла�
тинской Америке (в Боливии или Чили).

Аналогично сменялась трактовка сказки
Шварца � «Дракон». Сам сюжет превратился в
назидание властному тоталитаризму (и после
культа сталинского образца, с особой периодич�
ностью стал сменяться образами Пол�Потов,
Пинночетов, а сегодня рассыпался обезличен�
ным влиянием тоталитарной серости и «недораз�
витости» чиновника, экономическим гнетом и не
изжитой старозаветностью). Этический вектор
отрицания в подобных сюжетах всегда приводит
к рождению героев � Лонселотов. И вот � готовый
прогноз вечно рассыпающейся мозаики. Скрепы
превращаются в политическое лего, а ослабление
гнета взрывает анархия. Такой сюжет на наших
глазах фрактально повторился при (уже не пер�
вом в истории) перенесении праха диктатора. В
данном случае речь о Франко, события вокруг
которого поляризовали испанское общество.
Низкий индекс событий 2019 г. позволяет спрог�
нозировать затухание процесса. А что дальше?..

Перед разбором конкретных примеров на�
помним, что тема Змея совершенно не случайно
тиражируется в расхожих и затертых мемах Дэ�
вида Айка с его  фантастическими «рептилоида�
ми». Метафорический мотив либо вытравливает
из себя змея�дракона, либо наоборот, нарочито
поглощается шаржевым, карикатурным обли�
чьем. В новейшей истории — искусство и литера�
тура наиболее остро отразили эту тему обузда�
ния в себе драконьей сущности...уже с искусом
подчинения могуществу власти. 

Так в слиянии потоков появляются новые ге�
рои и антигерои времени. А выпадения из пото�
ков � всегда приводят к драмам и трагедиям. Вос�
клицание известного поэта, сказавшего, что он не
понимает, «куда несет нас рок событий?!», � по�
истине � глас вопиющего перед опустошением в
пространстве и боязнь попасть в духовную пус�
тыню бездеятельности. В иных случаях, как на�
пример, в предвидениях Даниила Андреева со�
знание (даже через суровые стены Владимирско�
го централа) способно подняться над суетой. И
именно поэтому он смог предварить науку от�
крытиями метаисторического и трансфизическо�
го методов, благодаря которым не просто выжил,
но и дал толчок развитию нынешним метатехно�
логий, открыв новые горизонты событий. Сего�
дня это выражается в развитии гипертекста, ал�
горитмических, эпигенетических и прочих обоб�
щающих информационных и философских дис�
циплинах уже в математической форме.

ТНТ демонстрирует именно такой путь. И,
если отвлечься от образности сказки, то приве�
денные в книге индексы годов Змеи (как сумма
входящих в него чисел) удивительным (даже фе�
номенальным) образом демонстрируют реаль�
ную комбинаторику самоповторяющихся цифр
(3�6�9), отражающих ритм и пульсацию течений
времени. В более абстрактном отвлечении мы
здесь можем увидеть подобие и повторение тех
же триграмм Книги Перемен (И�Цзинь), кото�
рые в комбинации с гескаграммами формализо�
ваны по числовому ряду многих абстрагирован�
ных событий�самоповторений. Так отрубленные
богатырями трехголовые «символы змеев» нахо�
дят свое обуздание через символы математики.

В сопоставлении с подобными образами ста�
новится более понятным и метаисторический ме�
тод исследования в истории. Сегодня, в связи с
бурным развитием информтехнологий, он пред�
стает в форме ГИПЕРТЕКСТА. И теперь мы за�
ново переоткрываем сказки, потому что они, по
сути, и есть гипертекст,  помогающий распуты�
вать невидимые нити узлов и катаклизмов в из�
вечной борьбе Добра со Злом в самоповторении
причудливых фракталов их саморазвитии и зату�
ханиях. Вот почему, независимо от возраста мы
так любим сказки. Вот почему Добро в них всегда
побеждает... и вполне соответствуют и Библей�
ским понятиям Промысла, и современному опре�
делению телеологии и Мировой Воли.

В этом контексте открытые в исследовании
индексы (соответствующие размножению голов)
Змея: 3 � 6 � 9.... находят в истории вполне класси�
ческие иллюстрации. А еще интереснее, � напря�
мую выражают разницу лет между смертью (из�
вестных творцов истории прошлого), например,
Грозного и Сталина (1953 — 1584 г.г. = 369). Ис�
комый результат повторяет картину фрактально�
го самоповторения цифрового ряда истории!...Ну
как тут Змея снова не сравнить с потоком?!

Полный вариант в рецензии в электронной
книге о “Прогнозы Школы Причинности”  с но%
выми прогнозами заказывайте на сайте.

СКАЗКА, КАК ПРОГНОЗ ИЗ ПРОШЛОГО

Окончание. Начало на стр. 15

prognoz.qxd  25.02.2020  0:41  Page 16


