Прочёл, передай следующему!

УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА САЙТАХ:
http://rusrand.ru/
https://www.youtube.com/user/SulakshinCenter

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 30, корп. 2, оф. 22
тел. 8 499 249-07-03

Обращайтесь по адресу: org@rusrand.ru

Хотите задать вопрос?
Хотите присоединиться?
Можете распространить?

Для распространения макет можно скачать по ссылке
http://rusrand.ru/events/agit

В

ТОВАРИЩ!
твоих руках послание-призыв к каждому гражданину, ко всему народу России. Нынешнее состояние нашей Родины внушает серьёзную озабоченность. Потенциалы её жизнеспособности,
снижаясь уже десятилетия, приближаются к нулю, к точке распада
государственности. Причины кроются в негодной либеральной, коррупционной, путинской системе власти. Историческое время России
в таком облике подходит к своему концу, Россию можно потерять!
А можно переустроить! В нравственную, успешную, трудовую, народовластную, русскую российскую культурно идентичную страну. Проект такой страны, новая Конституция такой страны, программа переустройства уже существуют. Нужно желание многих, лучше всего
всех граждан, жить в такой стране!
Разговор об общем деле уже идёт. Присоединяйся!

Программа Сулакшина: как победить пу тинизм

Сулакшин Степан Степанович,
группа поддержки Программы Сулакшина

Россия обязательно избавится от беды либерализма
путинизма, в ней победит нравственная идея.

Новая Конституция, новая идеология, новое устройство страны,
новые руководители, новые чиновники, новое обустройство России.
Россия должна стать иной — в этом заключается задача новой политической силы.
В настоящий момент необходимы просветительство, образование,
прирастание честными, патриотичными, ищущими людьми, готовыми
к этому виду деятельности. Идея должна овладеть массами. Людей
нового поколения нужно подготовить к тому, чтобы в тот момент,
когда наша страна войдет в свое суровое испытание, они смогли бы
взять ее на свои плечи. Этот момент испытания все ближе, о нем
нужно помнить, думать каждый день и работать, ежедневно обретая
одного, двух, десять сторонников — сколько получится — с тем, чтобы они вливались в работу. Главное наше условие: мирно и законно
совершить преобразование страны. Наша формула — мирная и законная революция в России!
Арифметика проста: если 146 миллионов человек этого захотят,
страна станет другой. Никто и ничто не сможет противостоять такой
воле.
В тот момент, когда в России начнет просыпаться честь и совесть,
патриотизм и порядочность, все почувствуют, как с каждым днем нарастает общая уверенность и способность повлиять на дела в Отечестве. Это решаемая задача. Решить ее можно будет тогда, когда нас
будет много.
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Всеобщее благо, безопасность, суверенность, общие ценности — то есть идеология, реальные права и свободы человека, право и порядок, справедливость, нравственность,
цивилизационная идентичность, развитие, устойчивость,
экология, труд, творчество, эффективность, уверенность
в будущем, ответственность и порядочность.

Мы не можем допустить продолжения ее болезни и тем более гибели.
Конечно, есть те, кому родина — там, где лучше накормят. Моё обращение не к ним, а к тем, для кого Россия — это Родина с большой
буквы.
Страну и государство часто пытаются противопоставить: «Человек для государства или государство для человека?». Но сама постановка вопроса ущербна. Государство — это естественное порождение человеческой эволюции, оно возникло для целей общественной
эффективности и жизнеспособности страны. Конечно, в нём есть вызовы и противоречия. Кто-то руководит, кто-то распределяет, кто-то
пашет и сеет, создает блага. А кто-то, не создавая благ, присваивает
чужие плоды. Лукавство, корысть, несправедливость, паразитизм —
это оборотная сторона коллективной формы жизни. Но разве эти вызовы непреодолимы? Конечно преодолимы!
Государство — это социальная оболочка для гармонизации общественной и личной жизни, для наилучшего обустройства и управления сложной социальной системой. Цели и принципы такого государства, его высшие назначения, очевидны. Вот они.

Россия должна быть и должна быть всегда!

Почему возник этот документ-призыв к гражданам России? Потому, что историческая опасность для нашей страны такова, что запасов её государственной и народной прочности остается вряд ли
больше, чем на несколько лет. Кто-то в это не верит, но за пять лет
до гибели нашей Родины — СССР мы также не могли даже мысли такой допустить, а сейчас, имея горький исторический опыт, мы
должны оценивать такую возможность. У нас не больше нескольких лет!
Думая о себе, своей семье, нашем народе, нельзя не осознать, что
для них всех благополучие, уверенность, будущее, сама жизнь зависят от существования нашей страны, нашей общей Родины — и эта
мысль объединяет нас всех, столь разных людей.

Так победим!

Государственная пропагандистская машина безостановочно вещает
о грандиозных успехах страны, о постоянном улучшении жизни народа, но по этому поводу у думающего человека возникают серьёзные
сомнения.
Правда заключается в том, что экономическая и финансовая антигосударственная, антироссийская либеральная модель, путинизм
с успешностью и жизнеспособностью страны несовместимы.
Правда в том, что 100 семей богачей контролируют 75% богатств
страны. Правда в том, что расслоение по доходам запредельно и растёт. Что труд все больше презираем, а спекуляция, банковская
маржа, торговая надбавка, виртуальная экономика, паразитизм все
больше в почете. Правда в том, что развитие страны прекратилось,
и что идёт повсеместная деградация. Правда в том, что либерализм,
либеральный лидер Путин и его команда, либеральная доктрина,
либеральное правительство, либеральная практика, либеральный
политический режим, либеральная конституция потерпели в России

Почему неприемлем нынешний облик страны,
«торжествующий» в ней путинизм?

Это будет мирно и законно. Прозрачно и открыто. С безусловным принципом «не навреди». С пониманием реалий
угрозы «благие пожелания могут вымостить дорогу в ад».
С ответственностью за слова и дела, за призывы и за судьбы людей, которых призываем на подвиги и свершения, на
гражданскую позицию и ответственность.
Это станет возможным тогда, когда дестки миллионов
граждан нашей страны станут идейно убежденными сторонниками нового облика страны, станут едины в понимании губительности либерализма путинизма.

формулу. Нужно ответить на колоссальный исторический запрос на
правду, назвать, наконец, вещи своими именами. До сознания каждого трудового человека должно быть доведено то, что современная
путинская деформация нашей страны обрекает его на антропологическую второсортность. Нужно прийти к всеобщности ощущения тупиковости и враждебности по отношению к интересам большинства
существующей сегодня путинской системы России.
Нужна максимально широкая, организованная просветительская
кампания.
Но одной критики и разъяснения сути существующей модели для
подготовки ее смены недостаточно. Нужен альтернативный образ будущего.
Что предлагается взамен существующего порядка? Ответ на этот
вопрос уже есть!
И ещё одно условие — нужен деятельный субъект грядущих преобразований России.
Под новую идеологию должен быть сформирован новый политический альянс. Вхождение в него должно быть доступно для каждого,
делающего ценностный выбор нравственного прогресса человечества и обновления страны. Это объединение станет первоначальной
основой формирования альтернативной политической силы.
Победа новой политической силы наступит тогда, когда её правота станет очевидной для подавляющего большинства населения.
Идея должна овладеть массами. Паразитическое устройство страны
основано на обмане. Как только лукавство и ложь будут изобличены,
эта система рухнет непременно.
Победа будет иметь не только административно-государственные,
конституционные, экономические, социальные и культурные, политические и внешне-политические следствия. Вернется к жизни страна,
вернется будущее для нашего народа!

Но правда в том, что есть и оборотная сторона государства: привилегии и превосходство, неравенство и присвоение, коррупция
и лоббизм, клановость и чванство, преференции меньшинству. Права и свободы человека — великое достижение человечества — достаются только тем, кто обладает богатством и близостью к власти.
Кто и какая идеология отличаются таким подходом и подобной
практикой? Реальный либерализм. Современный либерализм ответственен за тупиковый исторический эксперимент, за извращение самой сути государства как человеческого эволюционного механизма
общежития. Именно либерализм ответственен за деградацию и угрозу самому существованию России сегодня.
Современный либерализм — путинизм это вожделение и манифестация ушлого, наглого, исходящего из представления о собственном
превосходстве и стремящегося к нему меньшинства. Современный
либерализм — это флаг тех, кто стремится превратить государство
в источник доходов, личного благополучия и превосходства. Кто приватизировал современное Российское государство и ведет его к убогости и гибели.
Россия должна преодолеть эту угрозу, вернуть себе естественную,
присущую её идентичному образу праведность и жизнеспособность,
гармонию государства, общества и человека.
России нужны перемены!
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И специалист, и политик, и каждый гражданин нашей страны, зарубежный друг или противник России должны получить возможность
увидеть и понять суть выдвигаемой альтернативной модели страны.
Для победы в любой борьбе нужна организация. Силы мирового зла,
их российского путинского филиала действительно мировые и хорошо организованные. Будучи в меньшинстве, но обладая ресурсным
превосходством, они сумели подчинить большинство человечества,
они фактически «захватили» Россию. Сам собой вопрос добра и зла
в современном мире и в России не решится.
Что конкретно нужно сделать, чтобы ответить на этот вызов?
Необходима широкая обоснованная критика существующей системы российской путинской аномалии. У подавляющего большинства населения должно наступить осознание ее паразитического
и неприемлемого характера. Должно наступить всеобщее отторжение Путина и путинизма. Паразитизм может функционировать только
за счет обмана и манипуляции.
Нужно дать людям фундаментальное понимание ценностного
единства большинства. Отличаясь в локальных укладах жизни, люди
едины в базовых ценностях человечества, приближающих его к нравственному идеалу. Отсюда задача восстановить объединительную

Как перейти к новому облику России?

Общества не раз формулировали для себя императив действия:
«Никто не даст нам избавленья. — Ни Бог, ни царь и ни герой. — Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой». Когда-то в Индии в противостоянии с изжившим себя политическим режимом,
Махатма Ганди негромко произнёс: «Не бойтесь!». И общество стало
прозревать и оживать, сумело преобразовать страну! Когда-то Минин
и Пожарский призвали народ и спасли нашу страну.
Действительно, если не ты — то кто? Может быть Путин и «Единая
Россия»?
Не надо бояться! Перед нами вопрос масштаба жизни и смерти
страны. За нее и перед собой, и перед детьми, и перед предками,
и перед высшим судом отвечаем.
Не надо бояться! Ход истории никакому диктатору не изменить.
А вот каждому из нас свою жизнь изменить по силам. Мы сами её
строим.
Не надо бояться, потому что, чем нас больше, тем большей становится наша безопасность. Чем нас больше, тем убедительнее атмосфера неприятия путинизма в стране, которая приведет к обновлению
и остановит репрессии.
Не надо бояться, надо видеть, что именно на кону в нашем выборе. Россия придет к обновлению. И приведут её те, кто не боится. Нет,
не так, — кто пересилит свой страх.
Не надо бояться! Правда и честь —
лучшие путеводители по жизни.

полный крах. И именно они стали главной угрозой будущему страны,
главной причиной её сползания к масштабнейшему кризису развития, если не к участи СССР, то есть развалу.
Настроение в обществе меняется. Мы реально начинаем бояться,
переносим политическую дискуссию на кухню, боимся произносить
запретные имена и поднимать неудобные для власти темы. К нам
снова пришел страх.
Что порождает этот страх и сковывает интеллектуальное сопротивление нарастающему общественно-политическому «маразму»
в России? Для журналиста — цензурный механизм и увольнение. Для
политика — уничтожение шанса на профессиональную политическую
карьеру. Для публичного лидера — провокация, уголовное дело и посадка. В отдельных случаях — политическое убийство. Для ученого —
клановый остракизм. Для бизнесмена — быстрая экономическая расправа. Для интернет-ресурса — его закрытие. Это реалии.
Но ведь такое уже бывало!

Ценностно-целевой концепт станет явным и программирующим
жизнь страны.
Свобода перестанет быть лукавством и синонимом мешка денег.
Справедливость и социальная справедливость будут построены
как разветвленный институт жизни государства и общества.
Народовластие (гарантии народовластия) будет не только заявлено на бумаге, но гарантировано.
Труд станет высшей ценностью и праведным источником блага.
Нравственная цензура защитит народ от растления и грязи.
Балансы и сдержки ветвей власти, восстановленная независимость ветвей власти, ее подконтрольность и наказуемость — исключат монопольность и загнивание.
Вернется реальное народное самоуправление — люди проснутся
и самоорганизуются там, где они живут.
По большому счету, страна вернется к своей исторической правде, смыслам, своим конструктам и своей дороге.
Именно такую Россию созидает выдвинутый нами проект страны.
Чтобы он стал реальностью, недостает одного: объединиться всем
вокруг Большой Идеи и свершить исторический подвиг.
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Ни одно государство не могло бы состояться в длительной исторической перспективе без адекватной ценностной системы. Что значит
«адекватной»? Это значит — именно для этой страны наилучшей.
В истории России духовные ценности всегда играли основополагающую цивилизационно — и государствообразующую роль. Они закреплялись не только религиозными заветами, но и светским ценностным выбором, государственной идеологией.
Этот ценностный выбор определяет индивидуальное и коллективное поведение людей, формирует и общество, и государство.
Этот выбор познаваем, он задаёт специфику страны. Пословица
«Что русскому здорово — то немцу смерть» именно об этом. Говорить, что Россия (в политическом смысле) — это Европа, ошибочно,
делать это, находясь под европейскими санкциями — глупо и разрушительно.
Исторически Россия сформировалась как особый тип интегрирующего государства. В отличие от Запада в ней не уничтожались, а сохранялись этнические идентичности и традиции населяющих российскую территорию народов. Русская идентичность в своем смыслообразующем ядре носила надэтнический характер. «Русская идея» от
Хомякова и Достоевского, вселенскость исторически сформированного русского национального сознания, российская жертвенность
в мировых координатах — все это не случайные черты и особенности
русской российской государственности и цивилизации. Значимость
базовых духовных и нравственных ценностей заложена как в идеале
российской государственности, подразумевающем принцип верховенства общего блага, так и русским национальным характером, для
которого «правда» и «справедливость» являются абсолютными критериями праведности общественной жизни. Достаточно вспомнить
название первого правового свода русского государства — «Русская
правда» Ярослава Мудрого.
Российская государственность в силу своей специфики породила
вполне определенные требования к конструктам самого государства.
Они объективны и их нужно знать, если хотите успеха нашей стране.
Речь, прежде всего, идет об участии государства в делах экономики
и делах общества.
Доля государственного перераспределения ресурсов или государственных расходов в ВВП в России должна быть существенной.
То же самое касается уровня концентрации собственности, как производственного, так и инфраструктурного назначения — транспорта, энергетики, связи. Естественные монополии для России потому

Для чего и какой «придумана Россия?»
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В школе будут учить и воспитывать, а не выколачивать деньги из
родителей. ЕГЭ станет дурным воспоминанием. Как и Болонская система.
Наука вновь станет производительной силой, а не адресатом приватизации, унижения, имитации и воровства.
Искусство вновь будет служить культуре и нравственности, а не
только кассовому сбору.
Служение в армии вновь станет священным долгом.
Изменится соотношение в финансовом федерализме. Центр —
Регионы выровняют свои доходы.
Вернется государственная региональная политика выравнивания
развитости регионов.
Государство вернется в транспортные и энергетические инфраструктуры.
Государство вернется в инвестирование инноваций.
Налоговые шкалы станут прогрессивными и стимулирующими.
Прибыль собственника и маржа банкира будут регулироваться, а
частная собственность станет социализированной.
Природная рента вернется в доходы большинства народа и государства.
Государство изменится существенным образом: уже описаны
функции и механизмы, процедуры и нормативные правовые решения, доктрины и законы, создан проект новой Конституции будущей
России.
Все вместе — это проект, полученный по результатам математического, компаративного и исторического моделирования, соответствующих расчетов и проектирования.
В нём описано, как вернуть нравственность в общество и в государство, как для этого должны быть построены его функции, институты, право, порядки, устройство, процедуры, механизмы. Выдвинут
просчитанный комплексный проект переустройства страны. Мы назвали его Программой Сулакшина.
Новая Конституция через прозрачную и явную идеологию, выбор
страной ценностей, выношенных нашим народом, цивилизацией за
тысячу лет, сохраняемых нашими государственно значимыми религиями, построит по этой операционально-управленческой схеме другую страну, и она обязательно будет успешной.
Государство станет иным — это будет созданная обществом оболочка для жизнеобустройства общежития всего народа.
Цивилизационная специфика и русская российская идентичность
страны будут восстановлены.

СТЕПАН СУЛАКШИН. НЕ НАДО БОЯТЬСЯ!

СССР, а позднее многие страны мира, провели в ХХ в. великий эксперимент — попытку построения государств социальной справедливости. Великая историческая мечта человечества о равенстве человеческого достоинства, о справедливости общественных отношений
действительно получила шанс. Но пока шанс не состоялся. СССР
распался, социалистические страны фактически все, кроме экзотических КНДР и Кубы, сменили идеологическую модель страны на либеральный западный манер. Россия тоже. Кажется, что настоящий
(несуррогатный) социализм умер. Но существует Китай, становящийся ведущей и динамично растущей державой мира.
Либерализм, лукавство, паразитизм могли исторически временно победить. Но в целом идеи социальной справедливости не убить,

Что не получилось в СССР?

и естественные, что они наилучшим образом балансируют индивидуальные, групповые, общественные и государственные интересы.
Россия не единожды в своей истории бралась за задачи мирового масштаба. Будь то обретение миром социальной справедливости,
построение идеального общества или освоение космоса, спасение
человечества от глобальной агрессии фашизма или ядерной атаки.
По отношению к миру Российское государство исторически выполняет миссию удержания его от зла и стяжания. Мировая статистика
показывает, что когда распался СССР, расслоение мира, уровень несправедливости резко возросли. Причины устойчивой враждебности
к нашей Родине определенных кругов на Западе, да и в самой России, связаны именно с этой её ролью и с проектом «мирового господства», для которого Россия была и есть помеха и альтернатива.
Восстановление цивилизационно идентичного образа России, пострадавшего в последнее тридцатилетие, оказывается принципиальным вопросом не только отечественного, но и всемирно — исторического значения.
Для российской государственности идентичность и опора на собственный опыт культурного строительства, построения систем образования и науки, институтов формирования общественного сознания, мировоззренческой, объединяющей все общество платформы
являются факторами государственной успешности.
Опыт русской российской государственности дал миру пример собирающей, неэксплуататорской, неростовщической и непаразитарной, уважительной и терпимой к народам и религиям государственности. Этот пример важен, он нужен человеческому сообществу. Так
мы понимаем ее суть и такой будем отстаивать.

управленческий выбор! А значит крайности доктринальных и догматических решений уступят место оптимальным решениям, дающим
максимум в достижении целей развития страны.
Доля госсобственности, доля госрасходов, ставка рефинансирования, объем зарплаты по отношению к прибыли, маржа собственника,
объемы денежной массы и т.д., при их оптимальном выборе гарантируют достижение страной своих целей! Найденные оптимальные значения означают, что модель страны в формализованном, проектно
необходимом и операционально-строительном практическом плане
уже существует.
Оптимальные значения в предлагаемой нами модели страны для
успешного экономического управления существенно отличаются от
применяемых в либерально-монетаристской путинской практике.
Это и означает смену системы, смену модели страны!
При согласованной настройке всех управляемых параметров на
оптимум успешности страны — а это возможно в силу их рукотворного характера — отклик целевых показателей — а это демографические показатели, показатели уровня и качества жизни, образованности, культурности, здоровья, технологической развитости,
качества развития науки, производства, межнационального мира,
региональной и социальной справедливости и многих других — будет согласованным и повышательным вплоть до максимального
уровня.
Наша модель будущей России эффективна, нравственна и устремлена в будущее. В ее рамках изменится отраслевая структура экономики. Изменится структура государственного бюджета, обеспечивая
достижение максимума общего успеха. Будут увеличены расходы на
гуманитарные статьи, развивающие потенциалы российского человека, общества, интеллекта, достоинства и духа — на науку, образование, культуру, здравоохранение, экологию.
Будет изменена денежно-кредитная политика Центрального банка
и финансовых властей России. Да и сам ЦБ РФ. Россия максимизирует темпы роста ВВП и минимизирует инфляцию. Расчеты и опыт
стран мира и самой России позволяют вернуть в страну суверенную
денежную массу, которая создаст кредитный и субсидиарный портфель инвестиций для малого и среднего бизнеса, для крупных компаний и естественных монополий, для рывка реального сектора экономики.
Просчитанный план реконструкции страны, нового её строительства изменит многое.
Здравоохранение вновь будет заботой о здоровье, а не бизнесом.
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Программа Сулакшина: как победить пу тинизм

прогресс человечества, закон движения человека к своему истинному облику и «назначению» отменить нельзя. Это закон социальной природы, закон жизни. Вроде бы неудачный социалистический
опыт человечества далеко еще не конец Большой Идеи. Это опыт
драматический, но ценнейший, он показал ошибки и ограниченность
испробованных подходов, вскрыл под благими намерениями преступления; и позволил сформулировать новое видение, сформировать
научный теоретический базис и подготовить практические проекты
государственного и общественного обновления. Настоящий социализм исторически неизбежен!
Но все-таки: почему СССР и содружество социалистических государств не состоялись? Что не получилось? В чем их опыт и урок для
будущего переобустройства России?
Парадокс распада СССР поражает. Великая держава, ведущая
по ряду показателей в мире, на пике своего исторического могущества, — и развалилась? Как это могло произойти?
СССР действительно реализовывал идеи социальной справедливости. Были развиты общественные фонды перераспределения создаваемых благ. Страна трудилась и развивалась. Выдержав после Великой Октябрьской социалистической революции внешнюю агрессию,
трагедию гражданской войны, одержав победу в жесточайшей Великой Отечественной войне, СССР стал одной из двух ведущих держав
мира. Его опыт и помощь сформировали мировой социалистический
лагерь, стимулировали мир неприсоединившихся стран, по крайней
мере, тянуться к самостоятельности выбора пути развития. В годы
СССР и под его влиянием менялся сам мир. Несправедливое расслоение по доходам стран и населения мира уменьшалось и сдерживалось. Появилась великая общечеловеческая надежда на лучший мир.
Обобществленная экономика страны стала второй в мире. Она
была достаточно инновационной и суверенной. Мобилизация государственных ресурсов, даже в условиях не самого большого в мире
ВВП (первые были США), позволяла стране компенсировать эгоистичность частного капитала в конкурирующих странах иной идеологической системы и достигать общественно значимых мировых целей развития. СССР был передовой и развитой державой в культуре, образовании, науке; его здравоохранение признавалось лучшим
в мире; он вышел в космос и в глубины океана. Производительность
труда росла и даже превышала производительность в отдельных отраслях ведущих стран Запада. Улучшались демографические показатели. Страна, её 250-миллионный народ, на самом деле, совершали трудовые подвиги, развивали страну.
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Это не фигура речи, а теория и методология детерминированной связи назначаемых в государственном управлении параметров бюджетного плана, денежно-кредитной, внешнеэкономической, распределительной политики и т.д. (многие десятки параметров) и желаемых
целей развития — демографических, финансовых, экономических,
гуманитарных и иных. Тут нужны глубокие знания всех сфер жизни
страны и понимание законов ее жизни. Болтовня непрофессионалов,
политических говорунов тут бесполезна.
Указанные связи носят оптимизационный характер, что означает возможность достижения максимума успешности и жизнеспособности социума и государства, когда оптимизируется сам

Модель страны

Начинать серьезный разговор о будущем облике страны необходимо
с ценностей, с ее идеологии. В качестве фундаментальной базы в нашем проекте выступает идея и теория мотивационного ценностного
пакета, формирующего человека истинного и обеспечивающего эволюцию человечества.

Как сформировать облик постлиберальной России?

Если ответственна за стагнацию и сползание страны не какая-то случайность или неудача, а системная либеральная путинская модель,
конструкт страны, то нужно признать, что такая модель для нашей
страны неприемлема и опасна, и она с необходимостью должна быть
изменена.
Вопрос на что именно изменена? Какой должна быть будущая, постлиберальная, постпутинская Россия?
Прогнозируя, проектируя и планируя желаемый облик России,
нужно поставить и решить системную задачу государственного строительства и общественного развития, предложить новые конструкты
страны и новую Конституцию, эти конструкты закрепляющую. Это
приведёт к изменениям во всех без исключения сферах жизни страны.
Проект страны — дело суперпрофессиональное. Болтовня, 10 или
20 шагов тут не при чем. Вместе с тем, представление о своей стране,
её национальная идея должны быть понятны и поддержаны каждым
человеком, в ином случае исторический успех нам не гарантирован.
Риск распада страны, как показывает история Советского Союза,
сегодня вполне реален. Собственно, путинизм и ведет дело к этому
тяжкому исходу.

Желаемый облик будущей России и новая Конституция
страны

СТЕПАН СУЛАКШИН. НЕ НАДО БОЯТЬСЯ!

Справедливо будет сказать, что в иных странах не было такого
дефицита товаров народного потребления, как в СССР. Были образцы суперпотребления различных благ частью населения развитых
стран. Образцы научно-технических передовых рывков. В ряде областей СССР отставал от передовых стран капиталистического мира.
Но он развивался, догонял и имел шанс опередить своего исторического конкурента. Был шанс и на преодоление догматики заскорузлой единственной «партии», которая конечно превратилась из партии
в монопольную государственную, но безответственную машину.
Успехи страны реально демонстрировали жизнеспособность выбранной Большой Идеи. Справедлив вопрос: а какой ценой Большая Идея отстаивала свое историческое право на существование?
Сталинизм, бессудные репрессии, жестокость, ограничения прав
людей, неоправданные жертвы, подавление индивидуальной самореализации и инициативы — все это было. Это накапливало потенциал разрушительных общественных напряжений. Монополия во
власти одной партии, которая фактически была не партией, а системой государственного управления, привела в итоге к геронтократии
в руководстве и загниванию системы. Качество государственного
управления падало по мере этого загнивания. При этом идеология
марксизма — ленинизма стала «истинным учением» без права сомнения, из научной мысли и практики превратилась едва ли не в веру
без осмысления и доказательства, без осовременивания и развития.
Дискуссии, борьбы идей, соревнования лучших предложений для
развития страны не стало. Догматика перерождалась в беспомощную фарисейскую демагогию. Системе не хватило механизма рефлексий, динамичной обратной связи с обществом, самоочищения.
Народ, его творческие силы были исключены из управления
страной. Талантливые и порядочные люди отжимались на обочину.
В управлении концентрировались посредственность и карьеристы.
Стяжательство, потребительство, гедонизм, номенклатурное чванство, привилегии избранных во власть разрушали единство общества и веру в проповедуемую идеологию. Расслоение населения и избранных в партийной номенклатуре нарастало. Несправедливость
распределения благ по факту отношения к собственности оказалась
заменена несправедливостью по факту отношения к партийным
должностям. Эта идейная эрозия становилась все более заметным
фактором напряжения в обществе.
Номенклатура со временем ещё и эволюционировала. Бывая за
границей, видя тамошнее материальное изобилие, советская номенклатура стала мечтать о чем-то похожем. Их дети, воспитанные

ресурсы, глобальное военные и фактически жандармские силы. Это
и есть однополярный мир Зла по его сути. Мир, уводящий человека
и человечество с пути человека истинного в тупик биологизаторства,
превосходства, присвоения и неравенства. Кальки этого процесса —
внутри государств. Одно из них, к несчастью, сегодняшняя путинская
версия России.
Превратиться в двуполярный, воссоздав против системы зла систему добра, мир сможет, только обретя идеологию и путь строительства новой мировой системы человечества истинного. Зло торжествует только потому, что оно лучше организовано. Для людей доброй
воли нужна своя, собственная система объединения и организация.
Стряхнуть с себя контрестественную растущую «плесень» каждое государство, и прежде всего Россия, может, осознав угрозу и объединив силы добра и праведности. Опасность совершенно неподдельна.
В ХХ в. «клубом бенефициаров» спровоцированы две мировые войны. Миллионы людей принесены в жертву ради концентрации финансовой власти в его руках.
Стремление меньшинства к господству над большинством всегда
получало в истории идеологические обоснования. Право господствовать обосновывалось антропологическим превосходством избранного меньшинства, представлением о богоизбранности, о превосходстве богатых.
Бедный человек, утверждают сторонники либерального подхода,
не может быть свободным, свободным может быть только богатый.
Но богатство в современной паразитической системе мира и путинской России обеспечивается эксплуатацией бедных. Свобода богатых основывается на несвободе бедных. Здоровье богатых основывается на болезнях и вымирании бедных.
На фундаменте паразитизма, потребительства и извращений человеческий мир, Россия существовать не могут, тем более не могут
развиваться. Для паразитирования меньшинства требуется, чтобы
было ущемляемое и унижаемое большинство. Обострение конфликта между большинством и меньшинством, между человечеством
и «клубом бенефициаров», между российским населением и правящей путинской «хунтой» лоббистов богатеев-приватизаторов исторически неизбежно.
Человечеству нужно размежевание добра и зла, конфликт и победа, а не соглашательство с силами зла. И за это победу придется
бороться!
Вызов современной России заключается в том, что она уже 30 лет
явно идет не туда.
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Истинно человеческое стирает расовые, национальные, государственные, политические, географические границы. Пытаться стирать
их на идеях античеловеческой программы — современного глобализма и современного мимикрирующего фашизма— путь нарастания конфликта.
Вся история убедительно показывают это. От масштабных мировых противостояний сверхдержав современности до фактической
узурпации меньшинством государств ресурсов. От виртуальной финансовой экономики, не приносящей блага никому, кроме фальшивомонетчиков мировой резервной валюты, до кабальных паразитических займов МВФ. От войн на уничтожение государств, стремившихся
к обществам социальной справедливости, до организации мировых
финансовых кризисов. Везде прослеживается глобальный исторический и мировой конфликт человека и человечества с античеловеком
и античеловечеством.
Но что может быть опаснее, чем расчеловечивание человека? Что
более актуально, чем борьба и победа человека истинного?
Пришло время важнейшего выбора судьбы и пути развития человечества. Нашей России. Выбора между добром и злом. Один исход — социальный прогресс, движение к нравственному идеалу. Другой — путь социальной деградации, потребительской биологизации
жизни, распада единства человеческого вида.
И в нашей стране, и большинству человечества всех стран, народов и цивилизаций в этой борьбе противостоит паразитическое
меньшинство, «клуб бенефициаров». В нашей стране — путинизм.
Их интерес состоит в том, чтобы паразитировать бесконечно долго,
а средство для этого — установление абсолютной, неограниченной
власти. Большинство человечества обрекается им на порабощение.
Большинство населения России столкнулось с подобной угрозой.
Она уже на пороге — новая фашизация.
«Клуб бенефициаров» действует скоординированно и системно,
что всегда демонстрировало меньшинство, чтобы получить и удерживать власть над большинством. Первоначально группы паразитических меньшинств действовали в локальных масштабах отдельных
государств. Но по мере роста планетарных коммуникаций — торговых, финансовых, культурных, информационных — формируется мировой паразитический класс («клуб бенефициаров»). Он стоит над
государствами и правительствами. Национальные правительства
зачастую выступают марионетками расположенных за кулисами мировой политики «бенефициаров». На достижение их абсолютного
господства брошены мировые финансы, мировые информационные

в фарисейской и ханжеской среде, приученные получать, а не давать, вырастая приходили во власть. Шло перерождение. Такие же
процессы происходили в советских республиках, где национальная
номенклатура стала тяготиться контролем Москвы и центральных
органов КПСС. Управленческие кадры все больше теряли квалификацию, эффективность государственного управления снижалась, а
идейное разложение нарастало.
К тому же последовали удары по экономике: Афганистан; Чернобыль; сброс мировых цен на нефть; Спитак; участие в гонке вооружений, втягивание в глобальную провокацию СОИ (Стратегическая
оборонная инициатива Рейгана).
Все эти внутренние процессы сопровождались «крестовым» антикоммунистическим походом Рейгана, Запада в целом, против «империи зла», как они окрестили СССР. Они устроили масштабную информационную войну, гонку вооружений. Идеологическая ценностная
эрозия КПСС, ее пропагандистской машины плюс общая деградация
качества государственного управления сделали СССР уязвимым.
СССР борьбу систем проиграл.
У населении формировалось критическое отношение к престарелым и надоевшим партийным и государственным функционерам, к
потенциалу позитивного развития страны, появилась «мечта» о западном меркантильном изобилии. Экономика страны была избыточно огосударствлена; самостоятельность и инициатива, мотивации
труда в забюрократизированной системе угасали; профессиональность заменялась верностью догматам КПСС; разбалансированность
финансов, производства и дефицит потребления нарастали и вели к
потере уверенности народа в системе социализма.
На этом фоне приход после череды смертей престарелых руководителей страны относительно молодого, улыбчивого, говорливого
Горбачева вызвал небывалый энтузиазм, доверие к нему и поддержку его инициатив. Мало кто тогда понимал, что горбачевщина означала беспрецедентное национальное предательство собственной
страны. Как стало ясно позже Горбачев вел дело не только к развалу
КПСС и ее идеологии, но и к распаду самой страны. К сожалению,
советское общество не имело собственного опыта и энергетики, чтобы понять и остановить все эти замыслы и угрозы. Привычка верить
верхам, одобрять бурными аплодисментами все, что бы они не творили сыграла плохую службу стране. Предательство, совпавшее —
и возможно даже управляемое из-за рубежа — с утроенными усилиями США по развалу СССР, привело к результату: государства СССР
не стало.
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Перед 1991 г. — временем распада нашей Родины СССР страна была
в значительной мере консолидирована массированно принесенными
ключевыми идеями рыночных, демократических, «контртоталитарных» реформ. У большинства сформировалось полное убеждение
в новых «истинах», внушенных «прорабами перестройки». Что это
были за новые идеологические догмы?
1. Огосударствленная социалистическая экономика неэффективна и проигрывает соревнование капиталистическому устройству
частной экономики.

Что и почему не могло получиться в либеральной
ельцинско-путинской России?

Подробный и беспристрастный анализ, публичные признания с ходом времени представителей американских спецслужб и политиков
доказывают, что в системе страны социализма автокода, самопрограммирования распада и гибели не было. Большая Идея справедливого и нравственного общества государства не опровергнута! Разрушена только неудачная версия реализации, но не сама идея. Она
не умерла и не исчезла. Она временно отступила. Большой и горький
опыт СССР, нашей Родины говорит, что в вечной войне Добра и Зла
победа еще впереди. Проиграна кампания, но не проиграна человеческая история. Побеждать впредь нужно будет поумнев, посерьезнев, научившись и подготовившись.
Добро, как и правда — непобедимы.

По факту распада СССР есть две принципиально противостоящие
объяснительные версии.
1. «Сама идея государства социальной справедливости несостоятельна и нежизнеспособна. Эта система безнравственна и преступна. Поэтому распад СССР был объективен и безальтернативен. По этой версии причины распада содержатся в самой системе. Нет никакой Большой Идеи».
И вторая версия.
2. «Накопление деформаций, несостоятельность монопольной
партии в части качества государственного управления, догматизм, загнивание в аппарате управления, предательство
и управленческая несостоятельность верхушки номенклатуры,
внешняя война типа “soft power” привели страну к проигрышу
в этой войне. Формула этой версии такова: страна проиграла
«холодную войну» и поэтому распалась. Большая Идея отступила, но временно».

этих норм, сброс образа бытия до животного есть Зло. Обретение античеловеческих качеств — которыми даже животные не обладают —
ненавистью и ленью, ретроградством и рутиной, убийством и разрушенияем извращением и эгоизмом, разбоем, воровством и рентой,
угнетением, стяжательством и человеконенавистничеством, презрением к людям, корыстью, догматизмом, гедонизмом, мучительством
и тиранством — вызов существованию человека и человечества.
Риски несёт в себе и кооперативность, социальность. Возникает
противоречие между индивидуальным и общим. Между свободой выбора и социальными ограничениями. Они проникают в уклады и порядки жизни. Энергия и самостоятельность индивидуума испытывает
избыточный прессинг коллективистского и в итоге государственного
начала. Появляется угроза свободе человека, пониманию свободы
не как возможности «делать, что хочу», «купить, что могу», а как праву выбора — человек ты или животное — или, хуже того, — античеловек. Возникает вызов поиска гармоничного сочетания истинной свободы человека и его коллективистского бытия в обществе. Так происходит социальная эволюция. Куда она ведет? Она не может вести
назад, это противоречило бы абсолютному большинству наблюдений
за мирозданием. Она ведет к следующей фазе, новому качеству бытия человека кооперативного.
Человек истинный, человек нравственный, человечество истинное, человечество нравственное, государство не только социальное,
но государство нравственное — вот цель природы и человеческой
истории в дальнейшей эволюции. Попытки обратить её вспять — это
путь в тупик.
Конфликт двух путей, двух мотиваций налицо. Человек истинный,
неудовлетворенный несовершенным миром, ставит цель и её достигает, преобразуя мир к лучшему. Достигнув цели, он удовлетворен только на мгновение, и вновь очередное несовершенство подвигает его
на новую цель и действие. Так осуществляется прогресс. Античеловек
же ищет удовольствия. Его дают деньги, наслаждения, физиологические инстинкты. Но эта цель не ведет никуда. Она расчеловечивает.
Это путь назад. Путь, на который толкает Россию сейчас путинизм.
В этом суть основного конфликта в человечестве. Именно он рождал и рождает насилие и социальную несправедливость, рабство
и колониализм, расизм и эксплуатацию, фашизм и реальный «либерализм», войны и революции. Устройства государств и обществ
производны от этого конфликта. Все мировоззренческие доктрины
и идеологии в своем корне содержат этот конфликт и альтернативу.
Все мировые религии говорят об этом конфликте.
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Удивительно, что внушалось все это государственными СМИ! Горбачевская «гласность» делала свое дело. Информационная цензура
сменилась вседозволенностью подрывной пропаганды, антигосударственной и антицивилизационной. Казалось, что стоит реализовать
перчеисленные новшества и страна рванет в своем развитии, станет
эффективной, изобильной, человек в ней обретет свободу и достоинство, избавится от запретов, сможет реализовать свои таланты и инициативу, появятся товары, автомобили и квартиры без 10-летней очереди, граждане смогут выехать в мир и «сказка станет былью».
Опережая последующее, можно сказать, что программа постсоветского разрушения, программа «от противного по отношению

Смысл жизни человека не совпадает с тем, что угадывается для
остальной живой природы, но в которой нет осознанного целеполагания. Цель, принципиально отличающая жизнь от неживой природы,
есть сама жизнь — стремление к существованию, размножению и охвату пространства. Цель и смысл животного есть жить.
Это конечно присуще и человеку. Но принципиально отлично то,
что человек есть представитель жизни особенный, активный, целеполагающий и сознательно переустраивающий мироздание. Не все
цели, средства и действия человека дают смысл его жизни, иные
отнимают. Формула для животного «жить»» получает для нас дополнительную нагрузку — «жить как человек». Как человек истинный.
Именно эта формула движет историей человека и эволюцией сознательной жизни.
Что может быть выше права называться человеком?! Вместе с
разумом, со способностью ставить и достигать цели, возник вызов
целеполагания — свобода делать выбор. Выбор стал постоянным
двигателем человеческой эволюции: действовать как человек или
как животное, или даже как античеловек? Возникла необходимость
определить, что есть человеческое. Что есть добро и зло? Что есть
нравственное и безнравственное?
Принципиальным является то, что эволюционное обретение истинно человеческих свойств и качеств, казалось бы, нерациональных, исторически принесло гораздо большую жизнеспособность человеку и человеческому сообществу! Ценности и мотивы настоящего
человека и его сообщества стали мерилом и критерием прогресса.
Все, что приближает человека к ним в мысли, в намерении, в действии, — есть Добро. Есть нравственное. Все, что отдаляет, — есть
Зло. Добро и нравственное — это быть человеком истинным. Утрата

Истинные смысл и назначение жизни человека
и человечества

ставляет актуальный вызов для всех нас, для каждого ее гражданина,
если он думает, понимает, и активно стремится помочь своей стране.
Мечтать, проектировать и планировать обновление страны невозможно и безответственно без строгой научной базы. И начать нужно
с ответов на главные вопросы.
Глобальный выбор — какой быть стране, обществу, государству,
человеку и человечеству — всегда сопряжен с основным вопросом:
зачем живет человек, в чем смысл его жизни? Новый вызов состоит
в том, что люди начинают терять человеческий облик, превращаются
даже не в животных, а в антилюдей.

2. Государственные расходы на поддержку идеологически близких
режимов в мире, на военные расходы — лишние и обременительные, и если их сократить, то «заживем!».
3. Частная собственность должна быть, должна преобладать, и это
решение всех экономических проблем. Государственная монополия, государственная экономика должны полностью уступить место частной. Государственные расходы должны быть сокращены,
поменять свою природу и стать частными.
4. Социальные потребности население должно удовлетворять не
через общественные фонды, а только через личный доход. Здравоохранение, образование, культура, жилье и ЖКХ, физкультура
и спорт — все должно стать коммерческим сектором, т. е. бизнесом. Должны переориентироваться на получение прибыли, а не на
социальные цели и цели развития.
5. Ведущая политическая и государственная роль единственной
партии КПСС должна быть отменена, а введены плюралистическая демократия, свободные выборы, избираемая и ротируемая
власть.
6. Единая государственная идеология социализма-коммунизма
должна быть запрещена и введена множественность идеологий.
7. Идеология коммунизма едва ли не должна быть приравнена к фашистской.
8. СССР должен быть осужден за все преступления сталинизма
и мировой агрессивности.
9. Страна должна соединиться с западным миром в его принципах
обустройства государства и общества, в его ценностях.
10. Русская часть страны (РСФСР) должна перестать «кормить» национальные союзные республики, которые должны перейти на хозрасчет.
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Такая система должна быть сменена. Законно, открыто Россия
должна обрести иной, нелиберальный облик, облик справедливой,
нравственной, трудовой, народовластной, идентичной страны, что со-

к СССР» реализована и продолжает реализовываться. А вот позитивной программы настоящего развития страна так и не дождалась
до сих пор. У путинизма, у власти нет ни стратегии, ни программы
развития страны, ни государственной идеологии (она запрещена либеральной конституцией), ни ценностей, ни целей, ни самого развития — только деградация по всем направлениям.
Без этих созидательных атрибутов свободы и права человека
превратились в коммерческий товар: если ты богат — то купишь все,
что хочешь, значит будешь свободным. Остальным — по остаточному принципу. Для богатого меньшинства изобилие стало соседствовать с бедностью и нищетой большинства. Заполненные товарами
полки стали соседствовать с бомжами, сиротами, бедняками, нищими и снизившимися нормами потребления большинства населения.
Социальное расслоение, нерегулируемое государством, стало бить
все рекорды. Началось вымирание населения — «русский крест»,
не прекратившееся до сих пор. Многие ринулись в эмиграцию. Возникли кровавые конфликты. Скачком возросла преступность. Грязь
и растление стали образом жизни. Наука и образование перестали
быть нужными, дипломы и степени стали продаваться в подземных
переходах. Промышленность стала сворачиваться и архаизироваться в сфере преимущественно добычи сырья. Здоровье населения
упало. Рабочий человек стал бесправен, а профсоюзы утратили свой
исконный смысл. Свобода выборов и партийной представительности
превратилась в фарс. Авторитет страны в мире упал, бо' льшая часть
мира начала бояться и перестала уважать страну. Внешнеполитические аферы подорвали безопасность страны, довели ее до санкций и политической блокады. Власть стала бессовестной, вороватой
и малодееспособной. Коррупция побила все исторические рекорды.
К стране приблизилась война.
Казалось естественным, что если в нашей стране повторить опыт
других успешных государств, то мы тоже заживем изобильно и счастливо. Советских людей угнетал дефицит товаров народного потребления, продовольствия; очереди, низкое качество отечественных
товаров. Пропаганда архитекторов перестройки, на деле готовивших
под водительством Горбачева национальное предательство страны,
забалтывала серьезнейшие темы. Многие из глашатаев той поры сегодня в эмиграции. Сделав свое дело — они получили «вознаграждение». Прежде всего, сам Горбачев — свои 30 сребреников.
Советских людей все больше не устраивала беспомощность и догматика стареющего Политбюро, ложность официальной идеологии,
не отвечающей на многие вопросы. Советские люди были наивны

источники доходов и механизм воспроизводства подавлены. Критические для национальной безопасности сектора экономики импортизированы: в 2000-е годы компьютеры почти на 100%, программное
обеспечение — на 90%, продовольствие — на 39%, лекарства — на
70%, станки и оборудование более чем на 90%. Автомобили, самолеты, суда — все из-за рубежа. Все с высочайшей добавленной собственностью. А навстречу наш экспорт сырья с наинизшей добавленной стоимостью. Вот такая эксплуатация и неравноправный обмен.
Такое фактически управление страной из-за рубежа. И обезопасить
путинизм страну от этого не может. Именно Путин и путинизм этим
и занимается. Так построена несуверенная система.
Страна, отказавшаяся от своего суверенитета, дожила до санкций
и изоляции «за плохое поведение». ВВП пополз вниз. Инфляция, безработица поползли вверх. Вместо изменения системы, реального импортозамещения либеральный путинский режим меняет поставщиков
и покупателей, долларовую зависимость на юаневую, не меняя в деформированных основаниях России по существу ничего. Либерализм
для него превыше всего. Все это «во-вторых» означает, что страна не
имеет собственного плана и идеологии развития, кроме навязанных
в «переводе с английского». Нетрудно понять, что десуверенизованной России навязан антироссийский проект. Никакого исхода в развитии, кроме деградации этот проект собой не представляет.
Поэтому фундаментальное объяснение, почему в либеральной
путинской России ничего доброго для страны не могло получиться,
кроме деградации и угрозы коллапса, существует и надежно обосновано.
1. Современная идеологизированная либеральная «теория» — составная часть путинизма — сама по себе контрпродуктивна, ошибочна и для страны разрушительна. Она навязывает неработоспособные решения и конструкции страны.
2. Эти теория и практика навязаны не случайно. Десуверенизация
России позволила геополитическим противникам запустить процессы (и отчасти ими управлять) по снижению геополитической
субъектности нашей страны. В итоге этой масштабной операции,
так же как и СССР, Россия должна с карты мира попросту исчезнуть. После России по их планам должно остаться лоскутное одеяло малых и несамостоятельных государств.
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ности страны. Образование и науку, СМИ и культуру, здравоохранение и социальную сферу, производство и село, дорожное хозяйство
и оборонку. Не было и нет ни одной сферы, в которой баланс новаций
и реальных результатов носил бы позитивный характер. Ни одной такой сферы! Только повсеместная деградация.
Постепенно идея реформы «от противного», поддержанная населением страны в эйфории начала 1990-х гг., — делать все противоположным советской системе образом (см. выше 10 пунктов) — превратилась даже не в строительство западноподобной системы финансов, экономики, социальной сферы, а в уничтожение страны. Почему
так происходило и происходит до сих пор? Неужели новая либеральная идеология совершенно ошибочна, а действия властей тотально
неудачны?
Фундаментальных ответов два.
Во-первых, либеральная идея сокращения государства, его бюджета и ответственности в пользу приватного сектора заменила собой
идею оптимальных (то есть наилучших для развития и гармонии) решений. Для каждой страны в мире соотношение государственного
и частного сектора, оптимальное для ее успешности, разное. Почему?
Потому, что у стран разные размеры, климат, психология труда и потребления; традиции, структура экономики и размещения производительных сил. России нужны собственные решения, а ей навязываются
догматические либерально-экстремистские, по формуле «как во всех
цивилизованных странах». Конечно, это явление безграмотности государственного строительства объясняет многое в деградации и пока
еще полураспаде страны. Но есть и вторая половина объяснения.
Выстроена десуверенизующая страну система. Займы МВФ, получаемые страной более 10 лет, оговаривались требованиями в рамках государственного и политического строительства, фактически
страна напрямую управлялась из-за рубежа. В 2000-е гг. ситуация
улучшилась, но материальная система, механизмы десуверенизации
сохранились, и даже развились в период путинизма, сместившись
в экономическую сферу: сырье-экспорт-импорт товаров-демонетизация собственной денежной базы.
Рублевую эмиссию Центробанк РФ ведет не суверенно, а по воле
зарубежа (в объемах валютной выручки страны, которая устанавливается не в России, имея в виду цены и объемы экспорта). Валютный курс устанавливается в спекуляциях на бирже, где правят бал
подставные инвестфонды ФРС США, а Центральный банк России от
этого самоустранился. Да и средств у него на это уже нет. В доходах бюджета страны 60% зависит от экспорта сырья. Собственные

и мало понимали реальное устройство экономики и государства, они
были в значительной мере дезориентированы предельно догматической интерпретацией марксистско-ленинской гуманитарной теории,
далеко отошедшей от настоящего современного научного знания.
Идеологическая пропагандистская манипуляционная промывка сознания советских людей с открывшейся горбачевской «гласностью»,
когда основные «идеи» транслировались в «переводе с английского», сделали свое дело. Сознание деформировалось, утратило связность, состояние достоверности и способности ценностной сверки
и прогнозирования последствий навязываемых идей. Те люди, активисты, специалисты, диссиденты, которые понимали, ненавидя
СССР и социализм, что на самом деле речь идет о разрушении русской российской цивилизации, действовали осознанно.
Бо' льшая часть населения поддалась манипулятивному воздействию, поверила в недобросовестные посулы, недостоверные объяснения, проекты и прогнозы. Люди совершенно несерьезно, неграмотно, доверчиво к ельциным, собчакам и прочим чубайсам, бурбулисам
и ландсбергисам, сахаровым и поповым, старовойтовым и афанасьевым, наивно и романтично приступили к погрому одной системы
и фанатичному насаждению противоположной. Для этого нового
строительства выдвигались безумные непрофессиональные чудо-программы типа «500 дней» Явлинского; издавались указы президента о «расколхозивании» всех колхозов и совхозов за два (!) месяца; о чековой чубайсовой приватизации; о грабительских залоговых
аукционах; о сокращении государственного бюджета; о распродаже
стратегических предприятий и ресурсов. Подставной иностранный
капитал стал скупать российские активы, уничтожать производство
и своих конкурентов, расчищая рынок для его импортизации и десуверенизации.
В правительстве концентрировались совершенно безграмотные,
но идеологически упертые догматики от либеральной теории и идеологии, монетаристского удушения российских финансов, их десуверенизации, превращения страны в архаичный сырьевой придаток
развитых стран. Они быстро мутировали и превращались в элементарных мародеров-коррупционеров, которые откровенно грабили
страну, отбирая и приватизируя самые вкусные куски собственности
и природных ресурсов. Россия стала рекордсменом по появлению
миллиардеров. В эшелонах высшей власти вырастала предательская 5-я колонна, которая финансировалась и управлялась из-за рубежа с целью снижения геополитического потенциала страны. Деградация начала поражать все (!) без исключения сферы жизнедеятель-
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