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необходимость непрерывного образования для всех категорий граждан, а оцифровка детей планируется уже со школьной скамьи. Но какие 

подводные камни поджидают нас на этом тернистом пути в идеальный мир цифры?
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Аннотация Мир безвозвратно меняется и с каждым днем всë быстрее теряет человеческий облик – начинает преобладать цифра: цифровое 
развитие, цифровые деньги, цифровые системы управления и цифровые двойники всего вокруг. Благодаря этому автомобили, бытовая техни-
ка, дома - все вокруг становится «умным». Вот добрались и до дорог. Если с домами и автомобилями как-то более-менее понятно, то что же такое 

умная дорога? Сама себя чистит, моет, убирает и освещает, обеспечивает наилучший траффик, безопасность всех участников движения и, в итоге, просто 
становится интеллектуальной транспортной системой – инфраструктурой нового цифрового мира?
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Образ будущего: как он есть, как его нет и как его обрести

ОБРАЗ БУДУЩЕГО: КАК ОН ЕСТЬ,  
КАК ЕГО НЕТ И КАК ЕГО ОБРЕСТИ

Витта Владимирова, vitta_v@mail.ru  

В ожидании образа будущего
Поиски образа будущего, попытки его науч-

ных, публицистических и художественных опи-
саний снова чрезвычайно актуальны. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно пролистать лю-
бую ленту новостей. Упрек в «отсутствии обра-
за будущего» уже стал общим местом в крити-
ческих высказываниях в адрес политических 
деятелей и партий. 

Еще одна очевидная примета возвраще-
ния «образа будущего» в общественно-полити-
ческий дискурс – это появление многочислен-
ных манифестов, в которых индивидуальные 
или коллективные авторы формулируют свое 
отношение к сущему и заявляют о чаяниях от-
носительно грядущего. 

Последний раз такая волна манифестов на-
блюдалась на рубеже 80-90-х годов прошлого 
века. Концентрированным выражением этой 
дискуссии стали названия двух корпусов тек-
стов, первый из которых увидел свет 6 июня 
1988 года (незадолго да XIX Всесоюзной 
партконференции). Под заголовком «Иного не 
дано»1 тиражом 50 тыс. экземпляров государ-
ственным издательством «Прогресс» был вы-
пущен «главный сборник статей об эпохе ос-
вободительной Перестройки» – так гласила его 
аннотация. 

В 1992-95 гг. ответом на девиз «Ино-
го не дано» стал проект «Иное. Концепции 
российских реформ: от обзора к синтезу»2. 
Примечательно, что одним из деятельных 
участников и авторов проекта «Иное» был 
А.Р.Белоусов, сегодня – первый замести-
тель председателя Правительства Россий-
ской Федерации. 

1 https://ed-glezin.livejournal.com/953065.html
2 http://old.russ.ru/antolog/inoe/

Образ будущего – «проблема 
лингвистическая»?

Об образе будущего можно размышлять и 
говорить множеством разных способов, исхо-
дя из профессиональной, поколенческой, ми-
ровоззренческой принадлежности. 

Крайне важным в рассуждениях об обра-
зе будущего представляется добросовестное 
отношение автора как к самому предмету, 
так и к читателям, требующее внятного от-
вета на вопросы: зачем это делается и кем 
автор себя полагает относительно образа 
будущего?

Отвечая на первый вопрос, скажу так: я 
хочу пригласить читателей к совместному раз-
мышлению, даже к совместному труду. Об 
этом я скажу в финальной части текста.

С ответом на второй вопрос все намного 
проще: я буду рассуждать об образе будуще-
го как филолог. Выдающийся американский 
лингвист Дуайт Болинджер3 одну из своих 
статей, посвященных речи как инструменту 
политики, назвал «Истина – проблема линг-
вистическая». Не менее справедливым бу-
дет сказать: «Образ будущего – проблема 
лингвистическая». То есть я буду делиться 
наблюдениями о том, как мы говорим о бу-
дущем. Что мы о нем пишем? И что потом с 
нами происходит? 

Описывая будущее, мы тем самым 
одновременно его и создаем  

Социолог И.В.Задорин очень понятным 
образом объяснил этот феномен: «Прогнози-
рование в социальной сфере кардинально 
отличается от прогнозирования природных 

3 https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nau-
ki/lingvistika/BOLINDZHER_DUAT.html
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Идеология

явлений, например, прогноза погоды. Если 
мы скажем, что завтра пойдет дождь и будет 
плюс 22 градуса, то завтрашняя погода от 
этого не изменится. А в социальной сфере лю-
бое заявление, любая информация о состо-
янии социальной системы изменяет ее, по-
скольку запускает процессы, направленные 
либо на саморазрушение прогноза, либо на 
его самоосуществление. Поэтому прогноза в 
значении «предсказание», «предвидение» в 
социальной сфере не может быть в принци-
пе. Здесь прогноз становится способом фик-
сации проблем, с которыми общество может 
столкнуться в будущем» 4.

Почему люди думают и говорят о будущем? 
Какую значимую для человека потребность 

удовлетворяет или, наоборот, не удовлетворя-
ет выработанный им самостоятельно или за-
имствованный у кого-либо образ будущего?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно 
посмотреть, кто чаще всего задает вопросы о 
будущем? 

Во-первых, это дети: «А что мы будем есть 
на завтрак? Когда мы пойдем гулять? Ты со 
мной будешь играть?» – репертуар таких во-
просов практически неисчерпаем. 

Во-вторых, это сильно захворавшие люди 
или люди, сильно влюбленные, причем не-
которые британские ученые вполне всерьез 
приравнивают любовь и влюбленность к бо-
лезненному состоянию5. 

В-третьих, это люди, сделавшие какую-то 
большую ставку и ожидающие результата. 

Любой практикующий таролог (астролог, 
иной пользователь мантических инструмен-
тов) назовет практически идентичный пере-
чень наиболее частных запросов: поправ-
люсь/не поправлюсь? Понравлюсь/не по-
нравлюсь? Любит/не любит? Выиграю/про-
играю?

На мой взгляд, каждый из приведенных 
выше и, на первый взгляд, очень разных во-
просов, продиктован одной и той же базовой 
человеческой потребностью – потребностью 

4 https://www.youtube.com/watch?v=vobwSfLI2a8
5 https://lady.pravda.ru/articles/love/17-06-2011/ 

6968-loveillness/

в определенности, которая является обяза-
тельным условием безопасности. Неопреде-
ленное не может быть безопасным. Оно опас-
но по определению.

Справедливо и обратное, что нашло отра-
жение во множестве идиом: от «предупрежден 
значит вооружен» до «лучше ужасный конец, 
чем ужас без конца». 

Информационную политику 2020 года, 
построенную на «борьбе с пандемией Co-
vid-19», которая продолжилась и в начале 
2021 года, я бы назвала «пыткой неопреде-
ленностью», когда обществу на протяжение 
более чем года не дается внятный и одно-
значный ответ ни на один насущный вопрос: 
ни об опасности заболевания, ни о составе 
и сроках действия принимаемых мер, ни об 
основаниях, по которым принимаются все 
эти меры. Эта пытка неопределенностью 
принесла свои ядовитые плоды: невроло-
гические и психиатрические расстройства 
пошли в рост. Горизонт планирования сжал-
ся до нескольких дней, люди замерли в тре-
вожном ожидании. 

Как удовлетворить потребность 
в определенности? 

Для ребенка самый простой и короткий 
путь – получить ответ от того, кто точно зна-
ет, что мы будем делать. От того, кто прини-
мает решения, и отвечает за свои слова, 
то есть от Взрослого. В обычной жизненной 
ситуации роль такого взрослого играет Ро-
дитель, который берет на себя ответствен-
ность и удовлетворяет потребность ребенка 
в безопасности, он говорит ему: «Все будет 
хорошо».

Особенности, ожидания и проблемы тако-
го взаимодействия в психологии последова-
тельно и глубоко раскрыты в работах Эрика 
Берна, самая известная из которых – «Люди, 
которые играют в игры». Бёрн выделяет в 
структуре каждой личности три элемента 
– Родителя, Ребенка и Взрослого, которые 
вступают во взаимодействие (совершают 
трансакции) соответственно с Родителем, Ре-
бенком, Взрослым другого человека. Транс-
акция, в которой Родитель создает Ребенку 
образ будущего – нормальная, здоровая 
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ситуация. Когда попытка задать образ буду-
щего предпринимается от Ребенка к Родите-
лю или Взрослому, она обречена на неуспех. 
Взрослый может согласиться с предложени-
ем Ребенка, может исполнить его мечту, но 
это будет его решение и созданный им образ 
будущего.

Воспользовавшись оптикой этой метафо-
ры, посмотрим на взаимоотношения, которые 
выстраиваются по оси «человек – общество – 
государство», и увидим много общего. 

Партия – сила, президент – гарант
В советском государстве роль Родителя 

принадлежала Коммунистической партии 
Советского Союза, что было закреплено 
в 6 статьей Конституции СССР, принятой 
7.10.1977 года: «Руководящей и направля-
ющей силой советского общества, ядром 
его политической системы, государствен-
ных и общественных организаций являет-
ся Коммунистическая партия Советского 
Союза. КПСС существует для народа и слу-
жит народу. Вооруженная марксистско-ле-
нинским учением, Коммунистическая пар-
тия определяет генеральную перспективу 
развития общества, линию внутренней и 
внешней политики СССР, руководит великой 
созидательной деятельностью советского 
народа, придает планомерный научно обо-
снованный характер его борьбе за победу 
коммунизма»6.

Самый массовый в истории СССР протест-
ный митинг состоялся 4 февраля 1990 года в 
Москве, его главным лозунгом было требова-
ние отменить 6-ю статью Конституции СССР. 

На другой день – 5 февраля 1990 года со-
стоялся расширенный пленум ЦК КПСС, на 
котором Михаил Горбачев заявил о необхо-
димости введения поста президента СССР с 
одновременной отменой 6-й статьи Консти-
туции СССР и установлении многопартийной 
системы.

Анатолий Собчак так писал об этом собы-
тии: «Практически все, выступавшие на том 
пленуме, негативно отнеслись к предложению 

6 https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/ 
1977/red_1977/5478732/

генсека об отмене 6-й статьи. Более того – в 
самых резких тонах клеймили «так называе-
мых демократов», говорили о дискредитации 
партии и социализма и были настроены весь-
ма решительно. А потом так же единодушно 
проголосовали за».

В простой логике «здравого смысла» этот 
важный эпизод новейшей российской исто-
рии понять непросто, а вот в рамках мета-
форы «Родитель – Бунтующий ребенок», по-
моему, весьма ясный образ вырисовывается. 
Ребенок взбунтовался, а Родитель в результате 
отказался от дальнейшего исполнения роди-
тельских обязанностей. Так бывает, но закан-
чивается всегда катаклизмами тех или иных 
масштабов. 

Выжив в катаклизмах рубежа 80-90-х, 
Россия обрела новую Конституцию, приня-
тую 12 декабря 1993 года всенародным го-
лосованием. 

Родитель вернулся и снова утвердился в 
своих правах, поправками к Конституции, 
принятыми в 2020 году, этот статус дополни-
тельно укрепился. 

Читаем статью 80 действующей Конститу-
ции Российской Федерации: 

1. Президент Российской Федерации явля-
ется главой государства. 

2. Президент Российской Федерации 
является гарантом Конституции Россий-
ской Федерации, прав и свобод человека 
и гражданина. В установленном Конститу-
цией Российской Федерации порядке он 
принимает меры по охране суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости 
и государственной целостности, обеспечи-
вает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной 
власти. 

3. Президент Российской Федерации в со-
ответствии с Конституцией Российской Феде-
рации и федеральными законами определяет 
основные направления внутренней и внеш-
ней политики государства».

Между 6 статьей Конституции СССР и 80 
статьей Конституции РФ есть, конечно, су-
щественная разница: в СССР «коллективный 
статус» Родителя напрямую был прописан 
в тексте Основного закона, а в Российской 
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Конституции Родитель персонифицирован. 
Если КПСС была «руководящей и направляю-
щей силой», то в России Президент является 
«главой и гарантом». 

Здесь необходимо отметить важные требо-
вания к Образу будущего, который Родитель 
формирует, задает Ребенку – это требования 
однозначности и убедительности, что, в свою 
очередь требует однозначно понимаемых 
утверждений в описаниях будущего и отсут-
ствия сомнений в том, что «Родитель настоя-
щий» и сам он верит в предъявляемый Образ 
будущего. 

Давайте сопоставим описания Образа бу-
дущего в советских источниках и новейших 
российских: по-моему, такое несложное сопо-
ставление наглядно покажет психологические 
причины массовой привлекательности «совет-
ской ретротопии»7.

Образ будущего в России ХХ века: 
«Коммунизм есть советская власть плюс 

электрификация всей страны», 
«Воспитаем поколение, беззаветно пре-

данное делу коммунизма!», 
«Догоним и перегоним!», 
«Мы придем к победе коммунистического 

труда»,
«Нынешнее поколение молодых людей бу-

дет жить при коммунизме».
Приведенные примеры полностью соот-

ветствуют требованию определенности и со-
держит ответы на вопросы – кто мы? Что мы 
строим? Куда идем? Как и почему эти ответы 
в конце концов перестали устраивать «детей» 
разговор отдельный. 

Образ будущего в России XXI века:
Его придется показать в трех цитатах из про-

граммных выступлений Главы государства.

«Если и искать лозунг для моей предвыбор-
ной позиции, то он очень простой. Достойная 
жизнь. Достойная в том самом смысле, какой 
ее хотят видеть и в какую верят большинство 

7 Термин «ретротопия» заимствован у Зигмунта Бау-
мана, который противопоставлял его «утопии» и исполь-
зовал для обозначения идеализации прошлого. 

моих сограждан. Как вижу нашу жизнь и я 
сам, будучи русским человеком». 

(В.Путин, 2000 год)

«Мы преодолеем кризис, отсталость, кор-
рупцию. Создадим новую Россию. Россия – 
вперёд!» 

(Д.Медведев, 2009 год)

«Достойная жизнь – гражданам великой 
страны», «Сильная экономика – сильная Рос-
сия», «Эффективная власть под контролем на-
рода», «Сильная Россия в сложном мире» 

(В.Путин, 2012 год)

«Сегодня очень важно верить в себя, не от-
ступать перед трудностями, беречь нашу спло-
ченность, это основа наших общих успехов 
в будущем. Убежден, вместе мы все преодо-
леем, наладим и восстановим нормальную 
жизнь». 

(В.Путин, 31.12.2021 год)

Здесь мы видим, как советская субъект-
ная и объектная определенность в утвержде-
ниях о будущем сменилась предельно много-
значными оценочными прилагательными 
– «достойный», «сильный», «нормальный». 
Компенсировать такую недоопределенность 
в вербализации образа будущего можно 
только убедительно являемыми обществу 
свойствами «ответственного Родителя», кото-
рому верят, потому что он не подводил и не 
обманывал. 

У Образа будущего, полученного от Роди-
теля, есть еще одно свойство, на которое да-
леко не всегда обращается внимание – это 
отсутствие у Ребенка собственной субъект-
ности: я сам не принимаю решения о том, 
каким быть будущему, решения принимают 
взрослые. 

Язык на такую утрату субъектности реаги-
рует изобилием безличных конструкций. Са-
мые частые вопросы москвичей в 2020 году 
во время «борьбы с пандемией», когда все 
население разом объявили детьми, не спо-
собными самостоятельно разумно организо-
вать свою жизнь и заботу о здоровье» звуча-
ли примерно так: «Когда нас выпустят? Нас 
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опять закроют? Детей снова посадят дома? 
Проездные заблокируют?»

Для чего взрослому человеку 
образ будущего? 

Осталось разобраться, как быть с Образом 
будущего, если ты определяешь себя не как 
Ребенка, а как Взрослого. В этом случае за-
чем тебе Образ будущего? 

Потребность в определенности проявит 
себя и здесь: чтобы обеспечить в жестких 
условиях – выживание, в более благополуч-
ных – благосостояние для себя и своей се-
мьи, ты постоянно должен принимать реше-
ния о распределении ресурсов (денежных и 
прочих материальных, временнЫх, душев-
ных). Что можно использовать сегодня, а в 
чем – проявить экономию? Другими слова-
ми, внятные и обоснованные представления 
о будущем нужны для любого ответственного 
планирования. 

Это утверждение справедливо и при пере-
ходе к рассмотрению государственно-полити-
ческой и общественно-политической действи-
тельности. 

Удовлетворением запроса на безопасность 
человеческие потребности могут не заканчи-
ваться, на вершине «пирамиды Маслоу» нахо-
дится потребность в самореализации. 

При удовлетворении этой потребности 
верхнего уровня возникают постановка целей 
и выбор стратегии как для себя, так и для со-
циальной общности, к которой субъект себя 
причисляет. 

Справедливости ради отметим, что при на-
личии потребности в самореализации личная 
стратегия не во всех случаях будет заключать-
ся в постановке и достижении целей. Отказ от 
собственной личной субъектности может вы-
текать из религиозной картины мира и рели-
гиозного служения, где исполнение воли Отца 
Небесного и есть смысл и содержание жизни, 
залог вхождения в Царствие Небесное. 

Во всех остальных случаях с неизбежностью 
должна появиться стратегия малой (семья) и/
или большой социальной группы (от професси-
онального сословия до нации).  

Для построения стратегии необходим 
такой Образ будущего, в основе которого 

лежит понимание наиболее насущных про-
блем, постановка целей и задач по их пре-
одолению, оценка имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

При таком подходе мы видим, что в «иде-
альном», совершенном мире, в котором нет 
проблем, нет и никакой необходимости в Об-
разе будущего, целеполагании и планирова-
нии. Вполне достаточного естественного раз-
вития общества, образуемого гармоничными 
личностями. 

Мечта или стратегия?
Образ будущего, удовлетворяющий потреб-

ность в самореализации, может бытовать в 
форме мечты или стратегии, и это две суще-
ственно отличающиеся формы. 

Мечта – это чистая воля, страстное жела-
ние, отрицание ограничений, способных по-
мешать исполнению желания. Мечтают дети, 
когда говорят о том, кем они хотят быть. Меч-
тают политики-визионеры, когда говорят, на-
пример, что «Россия будет свободной» или 
«Мы здесь власть!» 

Стратегия – жанр гораздо более приземлен-
ный, основанный на целеполагании, осозна-
нии ограничений, понимании проблем, анали-
зе ресурсов, выборе оптимальных путей. Эти 
требования, разумеется, никак не исключают 
сильных желаний людей, стремящихся реали-
зовать свою стратегию. 

Выбор стратегии для социальной общно-
сти – действие с предельным уровнем ответ-
ственности и высокой ценой, которую прихо-
дится платить всем членам социальной группы 
за ошибочно выбранные приоритеты или не-
дооцененные риски. 

С 2014 года в соответствии с Федераль-
ным законом «О стратегическом планирова-
нии» в России ежегодно разрабатываются, 
утверждаются и обновляются десятки Стра-
тегий федерального уровня и сотни – реги-
онального и местного. Достаточно открыть 
любой такой «документ стратегического пла-
нирования», чтобы убедиться в полном отсут-
ствии в нем и хоть сколько-нибудь вразуми-
тельного образа будущего, и стратегии как 
таковой. Хотя все слова там употребляются 
правильные, и цели названы, и индикаторы 
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посчитаны, а где-то даже и описание про-
блем есть. 

Но в них нет главного – субъекта, который 
несет всю полноту ответственности за выбор 
пути перед собой и социальной общностью. 
Нет там ни путей, ни выбора, ни ответствен-
ности. Ни мыслей, ни желаний. Чистый ритуал 
и имитация. 

Обретение образа будущего 
как обретение субъекта

Из отсутствия сегодня политического субъ-
екта, способного к порождению приемлемо-
го для общества Образа будущего, следует то, 
что в современном государственно-политиче-
ском дискурсе принято называть «большим 
вызовом». 

Большой вызов представляет собой од-
новременно и актуальную проблему, кото-
рая не может быть решена путем простого 
увеличения количества выделяемых на ее 
решения ресурсов, и «окно возможностей» 
для появления новых путей решения этой 
проблемы. 

Что у нас есть: страна Россия, государство 
Российская Федерация, население страны 
численностью около 140 миллионов человек, 
предусмотренные Конституцией органы госу-
дарственной власти. 

Чего у нас нет: российского народа как 
субъекта государственной политики. Обще-
ство настолько утратило внутреннее един-
ство и приобрело такое внутреннее разно-
образие, что уже невозможно ответственно 
думать и говорить о едином «российском 
народе». И субъекта, который мог бы от-
ветственно предложить то, что я называю 
«Стратегией большинства», сегодня пока 
тоже нет. 

Под Стратегией большинства я здесь пони-
маю Стратегию, основанную на Образе буду-
щего, который понятен и приемлем для боль-
шинства граждан страны. 

Обретение Образа будущего – Стратегии 
большинства – возможно только в условиях 
обеспеченной преемственности поколений, 
в рамках которой происходит передача цен-
ностей, целей, образов действия, трансляция 
интеллектуальной культуры. 

Поколенческие разрывы
В сегодняшних российских (и не только) 

условиях преемственность поколений траги-
чески нарушена, мы наблюдаем конфликт 
четырех поколений – деды (70+), отцы (50+), 
старшие дети (30+) и младшие дети (20+). 

У каждого из этих поколений своя система 
ценностей, представлений о должном и допу-
стимом, о правах и обязанностях граждани-
на и государства, о желаемом будущем для 
своих детей.

Трансляция общих ценностей и идей на 
протяжение последних 100 лет неоднократно 
и драматически прерывалась: естественные 
механизмы передачи от поколения к поколе-
нию целей, ценностей и планов шли под снос 
каждый раз, когда наступала пора взросления 
очередного поколения. 

Сегодня мы имеем четыре поколения, ко-
торые друг друга очень плохо понимают, и в 
основной своей массе не испытывают друг к 
другу интереса, приязни и уважения. 

Поколение «старших детей» обвиняет по-
коления «дедов» и «отцов» в том, что они не 
смогли передать им страну, которой можно 
гордиться и в которой можно спокойно расти 
и взрослеть. При этом «старшим детям» не 
нравятся и «младшие дети», которые заняты 
«кайфом и хайпом» и не видят ценности ни в 
образовании, ни в труде. 

Необходимым условием обретения Обра-
за будущего является организация содержа-
тельного межпоколенческого диалога, в кото-
ром будет происходить и трансляция культуры 
интеллектуальной работы, и формирование 
Стратегии большинства – Образа будущего, 
содержащего общие цели, ценности и планы, 
являющегося основой общественного согла-
сия и доверия. 

Как обрести «образ будущего»  
и как определить, что он обретен? 

Здесь я пока очень коротко поделюсь следу-
ющей гипотезой: появление нового социаль-
но-политического субъекта и нового «образа 
будущего» – две неотъемлемые составляю-
щие одного процесса.

Необходимое условие для запуска процесса 
по формированию нового субъекта и образа 
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будущего – совместная целенаправленная и 
продуктивная деятельность людей.

В отсутствие такой деятельности ника-
кой новый субъект не появится, люди, объ-
единенные исключительно эстетическими и 
иными эмоциональными предпочтениями,  
не образуют устойчивую общность. Ближай-
ший пример из новейшей истории – люди, вы-
ходившие зимой и весной 2011-2012 года на 
Болотную площадь и Новый Арбат. 

Целью совместной деятельности я вижу соз-
дание коллективного субъекта, способного фор-
мировать и воплощать в жизнь образ будущего, 
отвечающий на ключевые вызовы развитию 
России и человеческой цивилизации в целом.

Создание коллективного субъекта, спо-
собного к порождению и воплощению обра-
за будущего, который ляжет в основу Стра-
тегии большинства – по-моему, достаточно  
масштабная и воодушевляющая цель. 

Поэтому продолжение следует.... 
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО,  
КАК ОБРАЗ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ

Алексей Круглый, akrugly@mail.ru  

Цель статьи: Создание методики конструирования образа будущего.
Аннотация. Не является адекватным формирование образа будущего как некоторого же-

лательного идеала. Результатом такого подхода будет образ улучшенного прошлого. Реальное 
развитие человечества происходит за счет ответов на вызовы. Для адекватного конструирова-
ния образа будущего необходимо проанализировать вызовы, стоящие сейчас перед человече-
ством, выявить наиболее критичные и проанализировать возможные ответы на них. Предлага-
ется организовать эту работу по стандартной технологии НИОКР. В качестве примеров кратко 
обсуждаются три имеющихся вызова.

Неприемлемое будущее
Довольно давно идет дискуссия об обра-

зе будущего. При этом под будущим, к кото-
рому надо стремиться, понимается некото-
рое желаемое будущее, иногда называемое 
миром мечты. Различия заключаются в том, 
что у разных людей мечты бывают разными. 
То есть вопрос в том, чья мечта лучше, и для 
кого лучше. Это принципиально ошибочная 
постановка вопроса, что определяется осо-
бенностями человеческой психики на уровне 
инстинктов.

Человеческая психика сформировалась в 
процессе эволюции, то есть, ориентирована 
на выживание популяции. Одним из механиз-
мов, обеспечивающих выживание, является 
двухуровневая любознательность. В детстве 
человек любознателен, так как для выжива-
ния он должен узнать окружающий мир. Но 
процесс познания опасен. На определенном 
этапе взросления любознательность отключа-
ется. Окружающая обстановка изучена, и нет 
смысла далее рисковать. При этом у неболь-
шого процента индивидуумов любознатель-
ность не отключается. Популяция готова ими 
пожертвовать ради поиска новых перспек-
тивных экологических ниш. Но у большинства 
отключается.

В результате зрелый человек, попав в но-
вую обстановку, испытывает психологиче-
ский дискомфорт. Инстинкт требует вернуться 
в привычную обстановку, так как, по мнению 
инстинкта, в привычной обстановке шансов 
выжить больше, даже если новая обстановка 
явно лучше. Это называют ностальгией. Так 
богач во дворце может ностальгировать по 
простому домику, в котором вырос.

В быстро меняющемся мире этот эффект 
проявляется и во времени. Человек, никуда 
не перемещаясь в пространстве, с годами 
оказывается в совершенно новом мире и 
ностальгирует по временам своей юности. В 
фантазиях об образе будущего эффект про-
является в том, что любой мир мечты – это 
улучшенный мир юности. Это может быть 
реальный мир, и тогда возникает призрак 
СССР 2.0. Это может быть мир идеальных 
образов, усвоенных в юности из книг, филь-
мов. Тогда возникают призраки просвещен-
ной монархии, или мира Полдня братьев 
Стругацких, в зависимости от того, какими 
книгами кто увлекался. Реальная попытка 
реализовать мир мечты может привести к 
двум вариантам. Во-первых, к хорошему 
варианту. Строили, но не получилось. Только 
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зря потратили ресурсы. Во-вторых, к плохо-
му варианту. Строили и построили, то есть 
не только потратили ресурсы, но и завели 
общество в тупик.

Мир будущего, который реально отвечает 
на стоящие перед обществом вызовы, дол-
жен быть новым миром, а не улучшенным 
старым. А значит, он должен быть психоло-
гически неприемлем для ныне живущих. 
При этом для новых поколений, которые в 
нем родятся, он будет привычным и ком-
фортным.

Многое в мире будущего будет неизбеж-
но в силу имеющихся трендов развития. 
Это надо просто принять, хотя многое мо-
жет быть психологически дискомфортным. 
Например, исчезновение тайны личной 
жизни, и наступление электронной про-
зрачности в силу естественного развития 
информационных технологий. Но это не 
реальная проблема. Это психологическая 
проблема современных горожан, привык-
ших к некоторой приватности. Почти всю 
свою историю человечество жило неболь-
шими общинами (племя, деревня), где все 
про всех все знали безо всяких современ-
ных технологий. В романе Льва Николаеви-
ча Толстого «Война и мир» ясно видно, что 
таким было и высшее русское общество 
времен наполеоновских войн. Там тоже 
все про всех все знали. И им это было ком-
фортно. Нет никаких оснований думать, что 
у поколений, родившихся при электронной 
прозрачности, с этой прозрачностью будут 
какие-то психологические проблемы. Ну 
а проблемы нынешних поколений умрут 
вместе с ними. Да и проблемы не у всех. 
Забавно выглядит борьба за тайну персо-
нальных данных на фоне того, что миллио-
ны людей с энтузиазмом выставляют свою 
личную жизнь на общее обозрение в соци-
альных сетях.

Если пытаться спроектировать образ ре-
ального будущего, то «хотелки» нужно отбро-
сить. Нужен инженерный подход. Формули-
ровка цели и проектирование оптимального 
варианта ее достижения. А какая у нас цель? 
Цель задана эволюцией. Выжить и бесконеч-
но самовоспроизводиться. Образ будущего – 

это общество с максимальными шансами на 
долгосрочное выживание. Попробуем кон-
кретизировать задачу.

Императив развития
Большую часть своей истории человече-

ство жило в медленно меняющемся мире. В 
старости человек жил в таком же мире, что 
и при его рождении. Это было комфортно. У 
китайцев жизнь в эпоху перемен считается 
несчастьем. Римский клуб предложил кон-
цепцию нулевого роста.

Возможно, это было бы комфортно, но не-
возможно из-за исчерпания не возобновля-
емых ресурсов. По мере исчерпания одних 
ресурсов надо переходить к использованию 
новых. Этот переход обеспечивается новы-
ми технологиями, а новые технологии ис-
пользуют открытия фундаментальной науки. 
Давно прошли времена, когда талантливый 
самоучка мог изобрести новую технологию 
«на коленке». Все такие технологии давно 
изобретены.

Необходим постоянный поток открытий 
фундаментальной науки, а это невозможно 
при нулевом росте. Наука не может разви-
ваться при не растущей экономике. Пробле-
ма в том, что стоимость открытий постоянно 
растет. Например, первые ускорители эле-
ментарных частиц располагались в лабора-
тории на столе. Сейчас для новых открытий 
в физике элементарных частиц использует-
ся Большой адронный коллайдер с длинной 
основного кольца почти 27 км. Цена соот-
ветствующая. Экономика должна расти бы-
стрее, чем растет средняя стоимость фунда-
ментальных открытий. В противном случае 
фундаментальная наука в некоторый момент 
испытывает быстрый коллапс (с результатами 
компьютерного моделирования этого процес-
са можно ознакомиться в книге Александра 
Дмитриевича Панова «Универсальная эволю-
ция и проблема поиска внеземного разума 
(SETI)», приложение В). В случае коллапса 
фундаментальной науки развитие технологий 
прекращается с некоторым запаздыванием 
за счет освоения уже сделанных открытий. 
Остановка развития технологий исключает 
переход на новые ресурсы, и цивилизация 
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существует только до исчерпания одного из 
критических ресурсов.

Мы не знаем скорости роста стоимости бу-
дущих открытий. Значит, для выживания циви-
лизации экономика должна расти как можно 
быстрее. Так выше шансы, что экономика об-
гонит рост стоимости открытий.

Мир будущего - это мир быстро растущей 
экономики.

На пути роста экономики встречаются 
препятствия. Но дело не только в экономи-
ке. На них надо смотреть шире. Это барье-
ры на пути развития цивилизации. Ответ на 
них должен быть системным, затрагиваю-
щим все стороны жизни цивилизации, а не 
только экономическим. Как писал Арнольд 
Джозеф Тойнби, цивилизация должна дать 
успешный ответ на стоящий перед ней вы-
зов. Тойнби рассмотрел много примеров 
вызовов и ответов локальных цивилизаций. 
Теперь ответ должно дать все человечество 
как целое.

Чтобы осознанно и целенаправленно 
сформировать ответ надо проанализировать 
вызов. С каким барьером или барьерами 
мы встретились? Ниже кратко описаны три 
барьера. Этот список не претендует на пол-
ноту и неизбежно отражает субъективные 
предпочтения автора. Поэтому предлагае-
мый текст следует рассматривать не как го-
товый результат анализа, а как приглашение 
к анализу.

Барьер пространства
Как пишет Михаил Леонидович Хазин, 

сейчас реализуется прогноз Карла Маркса о 
конце капитализма. Капиталистическая эко-
номическая система может существовать 
только при постоянной экспансии. Сейчас 
сформировалась единая глобальная капита-
листическая система, которая названа гло-
бализацией. Дальнейшая экспансия невоз-
можна в силу конечности земного шара, что 
и обуславливает кризис.

Однако, как было указано выше, любая 
будущая экономическая система должна обе-
спечить рост экономики. То есть проблема 
конечности земного шара – это не проблема 
капитализма, а цивилизационный вызов. Мы 

столкнулись с барьером пространства и долж-
ны его преодолеть.

Человечество явно уперлось в ограничен-
ность земного шара (пределы роста). Возмож-
ные альтернативы в виде освоения Арктики и 
дна океанов являются временными полуме-
рами. Они не дают качественного расшире-
ния пространства цивилизации. Космос же 
безбрежен на любую обозримую перспекти-
ву. Большой проект освоения космоса реша-
ет проблему ресурсных ограничений земного 
шара. В качестве стратегической цели можно 
предложить освоение Солнечной системы, 
выход к ее границам. Путь к звездам – это 
уже за горизонтом самого долгосрочного про-
гнозирования.

Проект может показаться ловушкой, ту-
пиком развития. Человечество в процессе 
развития должно переходить от одной стадии 
развития к другой, качественно новой. Про-
ект же покорения космоса выглядит реин-
корнацией уже пройденной индустриальной 
фазы, но раздутой до мегамасштабов. Не-
даром золотой век научно-фантастической 
литературы о покорении космоса пришелся 
на вершину индустриальной фазы до начала 
постиндустриального общества. Однако диа-
лектическое развитие идет по спирали. По за-
кону отрицания отрицания новая фаза разви-
тия отрицает предыдущую, но на качественно 
новом уровне воспроизводит предпредыду-
щую. В этом смысле эпоха покорителей кос-
моса должна отрицать экономику услуг и вос-
произвести индустриальность на качественно 
новом уровне.

Проект обладает большим заделом и раз-
витой инфраструктурой. Причем именно Рос-
сия имеет здесь очевидные преимущества 
лидера. Проект обладает всеми свойствами 
долгосрочного стимула научно-технического 
прогресса.

Оценим объемы будущей космической 
отрасли. Если космос станет основным на-
правлением экономической экспансии, то 
грузооборот в системе Земля – космос дол-
жен превысить объем современных морских 
грузоперевозок. Какие технологии его могут 
обеспечить? В системе околоземная орби-
та – космос может использоваться буксир с 
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ядерным двигателем. По сообщениям СМИ 
эта технология в России успешно развивает-
ся. Более проблематичной выглядит система 
Земля – околоземная орбита. Если ориен-
тироваться на существующие и перспек-
тивные носители, то потребуется ежегодное  
количество запусков порядка годового ко-
личества авиарейсов в мире. Сомнительно, 
что это возможно как по затратам, так и по 
потреблению не возобновляемых ресур-
сов, так и по возможному экологическому 
ущербу. Необходимы принципиально новые 
технологии вывода грузов на орбиту. Напри-
мер, космический лифт. Этим нужно начи-
нать активно заниматься.

Проект хорошо ложиться на русский мен-
талитет, соответствует архетипу первопро-
ходцев. Проект имеет глубокие исторические 
корни в России. «Устав ратных, пушечных 
и других дел, касающихся до воинской на-
уки» Онисима Михайлова (издания 1607 и 
1621 годов) является, вероятно, первой от-
ечественной печатной работой по боевому 
применению ракет. Хорошо известна отече-
ственная история проектов реактивных лета-
тельных аппаратов, начиная с воздухоплава-
тельного прибора Кибальчича.

Помимо качественного пространствен-
ного расширения цивилизации проект сти-
мулирует такой необходимый компонент 
развития, как повышение сложности систе-
мы «человечество». У нас возникает каче-
ственно новая ветвь человечества. Это по-
пуляция людей, которые родились в космосе 
и, возможно, ни разу не посещали Землю. 
Возможно, не отличаясь генетически и фе-
нотипически от землян, такие люди будут 
значительно отличаться психологически. Это 
усложнение описано, например, в произ-
ведениях Айзека Азимова. Соответственно, 
выход к границам Солнечной системы требу-
ет адекватного развития социальных, управ-
ленческих технологий.

Отметим интересную идею известного 
футуролога Сергея Борисовича Переслеги-
на. Он отмечает сюжетность человеческой 
истории. Начавшийся исторический сюжет 
должен быть доигран до конца, до своего ло-
гического завершения, исчерпан. Иногда он 

прерывается внешними обстоятельствами. 
Тогда сюжет продолжает виртуально жить 
в коллективном бессознательном и стре-
мится вновь проявиться, что и происходит. 
Все признаки такого не доигранного сюже-
та есть у космической гонки шестидесятых 
годов, которая была заторможена лунной 
мегапостановкой и уже десятилетия топчет-
ся на месте. Но сюжет жив в коллективном 
бессознательном именно русского народа, 
как основного субъекта покорения космоса. 
Возможно, и в коллективном бессознатель-
ном народа США, но нас интересует русский 
проект. Если идея Переслегина отражает 
реальные закономерности человеческого 
общества, то следует ожидать резонансного 
взаимодействия Большого проекта покоре-
ния космоса с ментальностью русского на-
рода, которое вызовет мощный пассионар-
ный всплеск.

Космическая экспансия является вопро-
сом не возможного выбора, а императивом 
выживания в долгосрочной перспективе. Об-
раз будущего – это общество, способное эф-
фективно сконцентрировать усилия и освоить 
Солнечную систему.

Барьер времени
Симметричным к барьеру пространства 

является барьер времени. В человеческой 
культуре с древнейших времен как важ-
нейший барьер времени воспринимается 
конечность жизни человека. Проект пре-
одоления этого барьера получил название 
трансгуманизм. Актуальность барьера об-
уславливается обострением потребности в 
радикальном продлении человеческой жиз-
ни и формированием возможностей для ее 
решения.

Потребность в продлении активной жизни 
человека связана со значительным ростом 
сложности решаемых задач.

С одной стороны, постоянно растет пери-
од подготовки специалиста, обладающего 
достаточной квалификацией для принятия 
самостоятельных ответственных решений, 
что обусловлено ростом количества знаний, 
которыми для этого необходимо овладеть. В 
итоге мы можем получить парадоксальную 
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ситуацию, когда возраст достижения требуе-
мой компетентности приблизится к возрасту 
выхода на пенсию.

С другой стороны, рост сложности соз-
даваемых систем постоянно увеличива-
ет сроки их создания. В настоящее время  
типичное время создания сложного техниче-
ского объекта составляет десятилетия от на-
чала формирования технического задания 
до полноценного ввода в эксплуатацию. На-
пример, международный эксперименталь-
ный ядерный реактор (ITER) начал разраба-
тываться в середине 1980-х годов, в 2010 
началось строительство, срок завершения 
строительства неоднократно сдвигался и 
сейчас запланирован на 2025 год. Этот при-
мер не исключение. Аналогична ситуация с 
крупнейшими научными приборами, такими 
как уже упоминавшийся Большой адронный 
коллайдер, детекторы гравитационных волн, 
с авианосцами и другими крупными кора-
блями и так далее. Для сравнения, сто лет 
назад самыми сложными машинами были 
дредноуты, весь цикл создания которых за-
нимал несколько лет. Нормально, когда на 
протяжении жизни многих поколений реа-
лизуется такой большой проект, как освое-
ние нового континента или планеты. Но вряд 
ли можно признать нормальной ситуацию, 
когда за период создания отдельной маши-
ны сменяется в силу возраста несколько ее 
главных конструкторов.

Современный уровень развития циви-
лизации позволил преступить к системати-
ческому исследованию причин старения 
и путей его замедления. Он базируется на 
бурном развитии информационных техноло-
гий, когнитивных наук, а, главным образом, 
биологии. Уже много лет ежегодное число 
научных публикаций по биологии превыша-
ет ежегодное число научных публикаций по 
всем остальным наукам вместе взятым. Та-
ким образом, с заделом и инфраструктурой 
все в порядке.

Популярным идеологом трансгуманизма 
является Рэймонд Курцвейл. В его интерпре-
тации целью проекта является достижение 
практического бессмертия. При этом он на-
зывает конкретную дату решения проблемы 

2045 год, названную им технологической 
сингулярностью. В России уже существует 
движение трансгуманистов «Россия 2045», 
лидером которого является Дмитрий Ицков.

Трансгуманистический проект имеет 
ряд положительных сторон. Трудно отка-
зать в привлекательности идеи если не до-
стичь бессмертия, то существенно продлить 
жизнь отдельного человека, что предпо-
лагает радикальный прорыв в медицине. 
Проект обеспечивает и стимулирование 
научно-технического прогресса, и откры-
вает новые удивительные пути развития 
человечества. Весьма вероятна синергия с 
проектом освоения космоса, который так-
же имеет существенную биомедицинскую 
составляющую.

Реализация трансгуманистического про-
екта в той, или иной форме представляется 
неизбежной для выживания цивилизации. 
Перед человечеством стоит вызов генети-
ческого вырождения, который не решается 
без радикального прорыва в биотехнологиях. 
Проблема в том, что при копировании ДНК 
иногда происходят ошибки (мутации). По-
лезные мутации чрезвычайно редки, то есть 
обычно мутации или вредные, или, в лучшем 
случае, нейтральные. Естественный меха-
низм элиминирования вредных мутаций – это 
высокая детская смертность. Дети, которым 
достались вредные мутации, просто не дожи-
вают до возраста, когда они могут передать 
эти мутации следующему поколению. Раз-
витие медицины постепенно исключило этот 
механизм за последние сто лет. В результате 
с каждым поколением генофонд ухудшается. 
Через несколько поколений нас ждет вырож-
дение. Дальнейшее развитие медицины толь-
ко усугубляет ситуацию. Каждый спасенный 
больной ребенок ускоряет генетическое вы-
рождение популяции. Если мы не хотим воз-
вращения высокой детской смертности, или 
внедрения евгеники, то не обойтись без раз-
работки и массового внедрения технологий 
генетического контроля и редактирования на 
этапе зачатия.

Система генетического контроля и редакти-
рования эмбрионов неизбежно ведет к транс-
гуманизму. Между нормой и патологией нет 
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четкой грани. Например, если набор генов 
эмбриона обуславливает уровень интеллекта 
ниже среднего, то это патология? Разумеет-
ся, он будет редактироваться хотя бы у детей 
элиты. Мы неизбежно вступаем в фазу искус-
ственной эволюции. Эволюция жизни на Зем-
ле продолжается не менее 3-х миллиардов лет. 
Было бы очень странно, если бы она закончи-
лась на человеке. В отдаленной перспективе 
наши потомки будут превосходить нас так же, 
как мы превосходим одноклеточные микроор-
ганизмы.

Однако трансгуманистический проект пло-
хо совместим с русской ментальностью, пси-
хоисторическими смыслами, явно противо-
речит базовым консервативным ценностям. 
Вероятно, в русском мире технологии транс-
гуманизма должны развиваться в фарватере 
иного большого проекта – локомотива разви-
тия. Но это тактический вопрос.

Трансгуманистический проект искус-
ственной эволюции, в частности, радикаль-
ного продления жизни является вопросом 
не возможного выбора, а императивом вы-
живания в долгосрочной перспективе. Об-
раз будущего – это трансгуманичстическое 
общество.

Барьер информации
Еще один барьер, с которым мы столкну-

лись – это информационный барьер. Он об-
условлен ростом сложности стоящих проблем 
и путей их решения. В этом смысле он может 
лежать в основе путей преодоления двух ба-
рьеров, описанных выше. Без взятия инфор-
мационного барьера их не взять. В чем же он 
заключается?

Сейчас много обсуждаются проблемы ро-
ста объемов бесполезной информации и ин-
формационной безопасности. Предположим, 
что они решены. Мы имеем дело только с важ-
ной и нужной информацией, и все безопасно. 
Главная проблема в росте сложности важной 
информации. Проиллюстрируем это на при-
мере одной проблемы, с которой столкнулась 
чистая математика.

Речь идет об одной из очень важных тео-
рем, которая считается доказанной. Это те-
орема о классификации простых конечных 

групп. Я не буду утомлять читателей объяс-
нениями, что это такое, но как человек, в 
сферу научных интересов которого входит 
эта теорема, убежден в ее важности для по-
нимания устройства вселенной. Над дока-
зательством с 1970-х годов работали более 
сотни специалистов. Различные группы ра-
ботали над различными частями, и первое 
доказательство было получено через 10 
лет. Потом оно совершенствовалось, нахо-
дились и исправлялись ошибки. Целиком 
оно так и не опубликовано. Есть оценка, 
что если его собрать целиком, то будет текст 
на десятки тысяч страниц. Доказательство 
теоремы размером с собрание сочинений 
Льва Николаевича Толстого. Его никто ни-
когда не понимал целиком во всех деталях. 
А это необходимо. Доказательство – это 
единая сущность. Оно или верно, или оши-
бочно. Даже одна ошибка делает все до-
казательство ошибочным. Именно поэтому 
теорема не доказана, а считается доказан-
ной. Никто физически не может проверить 
доказательство и уверенно заявить об от-
сутствии ошибок.

Теорема описывает какие-то математи-
ческие свойства. Понимать эти свойства, 
значит понимать, почему они имеют место 
быть, то есть понимать доказательство. Без 
понимания невозможно дальнейшее про-
движение. Возможно, эта теорема открыва-
ет дорогу к великим открытиям. Только это 
путь не для людей. Глуповаты. Математика 
не в тупике, но для ее дальнейшего прогрес-
са нужны существа поумнее. Пора появить-
ся существам, которые смогут изучать дока-
зательство этой теоремы в школе, особо не 
напрягаясь, как мы теорему Пифагора. Или 
они сразу видят результат, и им не требуется 
доказательство. Так зрячий легко видит фор-
му сложного предмета, а слепому его прихо-
дится долго и тщательно ощупывать. И нам 
придется прозреть.

Приведенный пример весьма нагляден, 
но он не единственный. И в математике 
есть другие очень сложные доказательства 
теорем. И за пределами математики есть 
проблемы чрезвычайной сложности. Это 
и системный подход к функционированию 
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общества, и функционирование человече-
ского мозга.

Два предыдущих барьера обсуждаются в 
обществе. Барьер информационной сложно-
сти проблем, с которым мы столкнулись, пока 
обсуждается только в узких профессиональ-
ных сообществах. При этом сейчас не вид-
но путей его преодоления. Использование  
вычислительной техники не решает пробле-
мы. Если компьютерный алгоритм докажет 
теорему, или решит иную сложную пробле-
му, то это не приблизит нас к пониманию 
проблемы и ее решения. Нам придется сле-
по верить компьютеру. Не решает проблемы 
и узкая специализация, когда каждый специ-
алист досконально разбирается в каком-то 
маленьком куске большой проблемы.

Сложность проблем будет расти, так как 
растет сложность цивилизации. Более про-
стые проблемы находят свое решение, 
остаются все более сложные, аналогично 
росту цены научных открытий. Нужно реше-
ние, которое не просто разово обеспечи-
вает рост интеллектуальных возможностей 
человека, а обеспечивает их постоянный 
долгосрочный рост. Возможно, каких-то ре-
зультатов удастся добиться за счет изме-
нения форм мышления. Но, скорее всего, 
решение будет найдено в каких-то формах 
трансгуманизма.

Образ будущего – это трансгуманичстиче-
ское общество неуклонного роста интеллекту-
альной мощи.

Фазовый барьер
Помимо описанных барьеров наверняка 

имеются и много других. И это не отдельные 
барьеры. Это разные грани одного барьера, 
который Сергей Борисович Переслегин назы-
вает фазовым барьером. И мы в этот барьер 
сейчас уперлись. А значит штурмовать надо 
фазовый барьер и все его грани разом. У нас 
нет выбора, что штурмовать, а что отложить. 
Однако одну из граней необходимо правиль-
но выбрать в качестве направления макси-
мальной концентрации усилий, а остальные 
решать в ее фарватере.

Брать барьер надо с первого раза. Не-
удача ведет к значительному откату, упадку 

цивилизации. Ценой неудачи будет не просто 
гибель и бедствия большого количества лю-
дей. Возрождения цивилизации и второй по-
пытки может и не быть из-за исчерпания не 
возобновляемых ресурсов в первой попытке. 
Так, если исчерпаны все месторождения руд 
металлов, которые могут разрабатываться с 
использованием простых технологий, то нет 
шанса выйти из каменного века. 

Вот мы и получили первый эскиз образа 
будущего – это не набор «хотелок», которые 
хочется получить, а клубок проблем, которые 
жизненно необходимо решить. Образ буду-
щего – это общество, способное взять фа-
зовый барьер и реально штурмующее этот 
барьер. Детали прояснятся по ходу штурма. 
Надо спроектировать стартовое состояние 
общества. А далее по ходу штурма общество 
будет неоднократно качественно меняться. 
Сейчас об этих состояниях общества фан-
тазировать преждевременно. А каким будет 
общество за барьером, мы себе в принци-
пе не можем представить, на то он и фазо-
вый барьер. Так средневековый крестьянин, 
лежа на сеновале, не мог представить совре-
менное общество.

И по этому поводу есть две новости: плохая 
и хорошая.

Плохая новость заключается в том, что об-
щество, способное взять фазовый барьер мо-
жет оказаться совсем непохожим на какое-то 
общество мечты и быть весьма суровым к сво-
им членам. Но тут уж на войне как на войне.

Хорошая новость заключается в том, что у 
носителей русского менталитета может и по-
лучиться. Мы заточены на сверхцели. Жить 
только ради достатка и комфорта нам скучно. 
А значит, что в процессе штурма побочным 
эффектом может оказаться превращение 
России в лидера цивилизации, рядом с кото-
рым и близко никого нет.

Заключение
Конструирование образа будущего по 

предлагаемой методике может быть выпол-
нено в стандартной форме НИОКР, включаю-
щего следующие этапы:
• Формирование списка вызовов. Анализ 

вызовов.
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• Определение важнейшего вызова, на ко-
тором должны концентрироваться усилия. 
Формирование иерархии вызовов и поряд-
ка направления ресурсов для ответов на 
них, обеспечивающее синергию в процес-
се ответов.

• Конструирование общества, его политиче-
ской, социальной и экономической систем, 
необходимых для успешного ответа.

Заказчиком НИОКР должен выступать 
Совбез, или иной государственный орган 
соответствующего уровня. По заверше-
нию НИОКР и передаче итоговых матери-
алов заказчику должна быть сформиро-
вана постоянно действующая структура, 
которая будет сопровождать внедрение 
образа будущего и систематически его  
актуализировать. 
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ЧЕГО ТРЕБОВАТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА

Михаил Делягин, info@delyagin.ru  

В связи с распространением 
коронавируса необходимо:

1. Привести все вводимые нормы и ограни-
чения в соответствии с законом: государство 
должно компенсировать неудобства и про-
блемы, вызванные его политикой (в первую 
очередь – оптимизацией здравоохранения). 
Поэтому любые ограничения – от ношения 
масок до закрытия предприятий – могут вво-
диться либо в рамках карантина, либо в рам-
ках чрезвычайной ситуации (в обоих случаях 
граждане получают от государства существен-
ную поддержку).

2. В состав всех органов власти, участвую-
щих в принятии решений о введении каран-
тинных мер, ввести с правом решающего 
голоса специалистов: врачей-вирусологов и 
врачей-эпидемиологов (сейчас их там нет, что 
дискредитирует саму идею борьбы с вирусом).

Тщательно и гласно проверить специалиста-
ми (а не «организаторами здравоохранения») 
всю информацию об опасности коронавиру-
са, массово информировать население о его 
реальной опасности и средствах профилакти-
ки (включая кварцевание и методы повыше-
ния иммунитета). Государство должно прекра-
тить сеять панику и одновременно уничтожать 
медицину.

3. Отменить безумные ограничения, не 
имеющие отношения к борьбе с коронавиру-
сом (вроде запрета посещения парков, обя-
занности носить перчатки в транспорте, пер-
чатки и маски – в общественных местах, к ко-
торым среди прочего относятся и безлюдные 
улицы). Прекратить разжигание паники (в 
частности, прекратить использовать термин 
«пандемия» в связи с отсутствием таковой). 
Публиковать медицинскую статистику в пол-
ном объеме (сопоставляя число умерших от 
коронавируса, с коронавирусом и от осталь-
ных причин, число людей с выявленным ко-
ронавирусом – с числом госпитализирован-
ных с ним и с числом заболевших другими 
болезнями).

4. Отменить дистанционное образование 
как разрушающее психику детей и молодежи 
и лишающее их возможности полноценного 
обучения и выделить необходимые средства 
для обеспечения в школах и вузах необходи-
мых профилактических мер.

5. Прекратить оптимизацию медицины 
(она идет даже сейчас, – так, в октябре 2020 
года была закрыта Невельская инфекционная 
больница в Псковской области), в кратчайшие 
сроки восстановить наиболее действенно за-
рекомендовавшую себя в условиях коронави-
руса (в Японии и Южной Корее) модель меди-
цины «по Семашко».

6. Выявить и отдать под суд организаторов 
уничтожения образования и здравоохране-
ния, а также организаторов коронабесия, под 
предлогом борьбы с коронавирусом разруша-
ющих жизнь людей заведомо избыточными 
мерами борьбы с ним.

7. Для минимизации негативных социаль-
но-экономических последствий паники из-за 
коронавируса:
• ввести заявительный порядок предоставле-

ния пособий по безработице в размере ре-
ального прожиточного минимума;

• предоставлять предприятиям среднего, ма-
лого и микро- бизнеса беспроцентные кре-
диты на пополнение оборотных средств в 
размере до одной трети оборота 2019 года 
в заявительном порядке (с поддержкой лик-
видности соответствующих банков Банком 
России);

• предоставлять лишившимся источников 
средств к существованию налоговые, ком-
мунальные и кредитные каникулы в заяви-
тельном порядке (при необходимости – с 
последующей поддержкой государством 
банков и предприятий ЖКХ);

• ввести жесткие меры ограничения произ-
вола монополий;

• ограничить финансовые спекуляции.



21

Чего требовать от государства

I. Внутренняя политика: народовластие

1.1. Добросовестность
1. Установить двойную по отношению к 

обычным гражданам ответственность для 
государственных служащих за все созна-
тельно (не по неосторожности) совершае-
мые преступления. Представитель государ-
ства должен быть образцом поведения для 
граждан.

2. Для восстановления в обществе пред-
ставлений о справедливости, искоренения 
настроений попустительства и вседозволенно-
сти, недопущения деятельности национал-пре-
дателей:
• расследовать деятельность высших чинов-

ников и политиков СССР и РФ с апреля 1985 
года, за исключением глав государства;

• предать широкой огласке выявленные 
факты должностных преступлений и при-
ведшие к тяжким последствиям случаи 
пренебрежения служебными обязанно-
стями;

• в случае выявления преступлений с неис-
текшим сроком давности (включая престу-
пления против человечности) передавать 
материалы в Генпрокуратуру.
3. Пожизненно лишить права занимать го-

сударственные должности, избираться на вы-
борные должности всех уровней, занимать 
любые руководящие должности (включая 
частный бизнес, общественные и некоммер-
ческие организации), заниматься юридиче-
ской деятельностью и преподаванием обще-
ственных наук:
• лиц, уличенных описанным выше расследо-

ванием в нанесении вреда государствен-
ным интересам СССР и России;

• лиц, занимавших после 1991 года долж-
ность выше заместителя начальника де-
партамента федерального органа исполни-
тельной власти и приравненных к ней и не 
способных обосновать источники средств и 
имущества стоимостью более эквивалента 
1 млн.долл., приобретенного ими и их се-
мьями после 1991 года;

• лиц, уличенных в коррупционных преступле-
ниях или в хищениях у государства (даже 
если потом они были амнистированы).

1.2. Коррупция – не неизбежное зло 
и не народный обычай. Механизм 
самоочищения власти известен, 
надо лишь запустить его

Вор должен сидеть в тюрьме, а не во вла-
сти, а награбленное им должно быть возвра-
щено народу. Для освобождения российской 
государственности из плена коррупции и подо-
зрений в ней надо:

ГЛАВНОЕ:
• установить (по примеру Италии), что взят-

кодатель в случае сотрудничества со след-
ствием гарантированно, полностью и авто-
матически (а не как у нас) освобождается 
от ответственности (это возлагает всю ответ-
ственность на организатора коррупции – 
чиновника и лишает жертв коррупции сти-
мулов к его защите);

• ввести (по примеру США) полную конфиска-
цию даже добросовестно приобретенных 
активов (кроме необходимого для скром-
ной жизни) семьи членов оргпреступности 
(включая коррупционеров: коррупция вла-
сти всегда связана с мафией), не сотруд-
ничающих со следствием, что выбьет эко-
номическую почву из-под ног мафиозных 
кланов;
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ:

• ввести презумпцию виновности при не-
совпадении официальных доходов и рас-
ходов в семьях чиновников (по примеру 
Сингапура);

• лишить представителей власти возможности 
откупаться за коррупционные преступления 
(«платить за раскрытые взятки из нераскры-
тых»), так как коррупция во власти – престу-
пление против государственности;

• считать соучастниками преступления, не-
сущими полную ответственность, руково-
дителей аффилированных с взяткополу-
чателем фирм (освобождаются от ответ-
ственности при сотрудничестве со след-
ствием);

• массово применять хорошо известные по 
западной практике технологические анти-
коррупционные методы, а также передовые 
разработки отечественной науки в области 
дознания и вскрытия информации в отно-
шении антикоррупционных расследований 
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(томографические и психомоторные «детек-
торы лжи»);

• выслать из страны всех не уличенных в пре-
ступлениях «воров в законе» (по примеру 
Белоруссии, Молдавии и Грузии);

• установить, что осужденный за коррупци-
онное преступление пожизненно лишается 
права занимать государственные и руково-
дящие должности, вести любую юридиче-
скую деятельность, преподавать обществен-
ные науки и избираться на выборные долж-
ности всех уровней;

• перевести все государственное управление 
на систему электронного принятия решений 
(реализованную в ряде международных и 
даже российских компаний), обеспечива-
ющую мгновенное принятие решений и 
урегулирование споров, но главное – позво-
ляющую осуществлять незаметный для про-
веряемого сквозной контроль;

• установить, что документальное доказа-
тельство вины коррупционера (наличия ау-
дио- и видеофиксации) дают судам основа-
ния заключать под стражу для ограничения 
возможностей давления на следствие (сей-
час ч.1 ст.290 УК РФ не является тяжкой, 
поэтому фигуранты преступления в поряд-
ке ст. 91, 108 УПК РФ не задерживаются, 
что позволяет им влиять на ход следствия, 
в том числе исправляя должностные ин-
струкции, закрепляющих за ними право 
принятия коррупционного решения, что 
приводит к переквалификации по ст.159 
(мошенничество) и даже при наличии до-
казательств ведет к вынесению им услов-
ного срока. На деле даже привлеченный к 
ответственности взяткополучатель не несет 
наказания, а часто возвращается на своё 
место).

1.3. Демократия каждый день, 
а не раз в пять лет!

Современные информационные техноло-
гии, предельно упростив коммуникации, уже 
сегодня позволяют реализовать принципы 
распределенной и постоянной демократии.

Государство уже может управлять на основе 
дешевых и молниеносных референдумов, про-
водимых хоть несколько раз в день. Следует 

реализовать принцип дифференцированного 
делегирования голосов, когда люди, сознавая 
свою некомпетентность в решаемом вопросе, 
могут передать свой голос тому, кого считают 
специалистом. Скажем, при обсуждении судь-
бы медицины избиратель может делегировать 
свой голос врачу, а при определении научной 
политики – ученому, получая отчет об их голо-
совании. Если позиция специалиста переста-
нет нравиться, избиратель сможет при следую-
щем голосовании передать голос другому или 
голосовать самому.

Разумеется, вначале, в тестовом режиме 
результаты такого голосования должны быть 
рекомендательными, а не обязательными к 
исполнению государством, – однако реализо-
вать этот принцип можно в течение максимум 
двух лет. 

1.4. Ответственность
1. Для обеспечения ответственности изби-

раемых лиц следует восстановить и сделать 
действенным институт их отзыва на досроч-
ных выборах (если, например, недовольные 
ими собрали за отзыв больше 10% голосов из-
бирателей).

Если досрочные выборы оставят ранее из-
бранного на его месте, их инициаторы должны 
будут оплатить их проведение, – однако после 
создания соответствующей инфраструктуры 
эти расходы могут оказаться не запретительно 
высокими.

2. Признавать недействительными выбо-
ры, явка на которые составляет менее 25%, в 
силу заведомой не репрезентативности такого 
волеизъявления.

3. Ввести всенародные выборы членов 
Совета Федерации, предоставив законода-
тельным и исполнительным органам власти 
субъектов Федерации право выдвижения их 
кандидатур.

4. Лишить априорной неприкосновенности 
депутатов Государственной Думы и законо-
дательных собраний субъектов Федерации, а 
также членов Совета Федерации. Установить, 
что Госдума, Совет Федерации и законода-
тельное собрание субъекта Федерации имеют 
право предоставлять иммунитет своим чле-
нам (как по их просьбе, так и без нее) против 
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конкретного неправомерного, с их точки зре-
ния, уголовного преследования.

1.5. Контроль
1. Предоставить Госдуме и Совету Феде-

рации право проведения публичного парла-
ментского расследования любых вопросов, 
кроме относящихся к государственной тайне, 
в целях совершенствования законодатель-
ства, на котором должны давать показания 
все граждане России, кроме президента. 
Лжесвидетельствование на нем должно ка-
раться, как в суде.

2. Дать Счетной палате право обязывать 
профильные правоохранительные органы 
(включая Следственное управление ФСБ) воз-
буждать уголовные дела по результатам своих 
проверок.

1.6. Чистые руки закона
1. Очистить правоохранительные органы 

от разложившихся и психически неустойчи-
вых элементов с помощью новейших гума-
нитарных технологий (в том числе технологий 
«скрытого допроса») с последующей социали-
зацией уволенных за служебное несоответ-
ствие.

2. Ориентировать экономические подразде-
ления правоохранительных органов на борьбу 
с коррупцией, хищением бюджетных средств, 
мошенничествами и тяжкими налоговыми 
преступлениями, исключив возможность про-
извола в отношении предпринимателей.

3. Вернуть ОМОН и СОБР в систему МВД, 
лишенную «рук» в результате их непродуман-
ной передачи.

4. Кардинально изменить прием заявлений 
у граждан органами внутренних дел, повысить 
быстроту реагирования. Оценка деятельности 
диспетчерских должна производиться заяви-
телем в ходе сбора первичного материала, на 
специальном бланке с пометками о времени 
приема заявления, участия в поисковых ме-
роприятиях, опросах, опознаниях, корректно-
сти обращения сотрудников и т.д..

5. Переименовать полицию обратно в ми-
лицию, так как «милиция защищает народ от 
преступников, а полиция – преступников от 
народа».

1.7. Правосудие
Пороки судов делают правосудие недоступ-

ным для честных людей.
1. Все судебные процедуры должны быть 

упрощены и понятны среднему гражданину, 
чтобы он мог сам, без помощи юриста обра-
щаться в суды, не опасаясь отказов по фор-
мальным причинам.

2. Для юридической помощи граждан госу-
дарство должно восстановить систему деше-
вых и общедоступных юридических консуль-
таций, рассматривая их как неотъемлемый 
и необходимый объект социальной инфра-
структуры.

3. Нарушения со стороны судьи (включая 
игнорирование существенных материалов 
и нарушение законов) должны вести к его 
увольнению и пожизненному запрету на лю-
бую юридическую деятельность, занятие лю-
бой государственной, руководящей или вы-
борной должности.

4. Ввести, как это было в Советском Сою-
зе, выборность судей всех судов, кроме судей 
Верховного Суда. На них следует распростра-
нить механизм отзыва избирателями, описан-
ный выше.

5. Работа всех судов должна быть гласной, 
если это не грозит разглашением государ-
ственной тайны. При всех апелляционных су-
дах должны работать общественные наблю-
датели.

6. Установить связь между квалификацией 
судьи и тяжестью обвинений. Чем тяжелее об-
винение (а в арбитражном суде – чем выше 
сумма иска), тем выше должна быть квалифи-
кация судьи.

7. Ограничить количество дел, одновремен-
но рассматриваемых одним судьей. Сегодня 
систематические перегрузки разрушают пси-
хическое и физическое здоровье судей, что от-
ражается на правосудии.

8. Не только судьи всех судов, но и сотрудни-
ки судов должны получать высокую зарплату и 
пожизненное социальное обеспечение. Судьи 
и сотрудники судов, присяжные заседатели, 
свидетели, потерпевшие, члены их семей при 
возможности криминальных угроз должны по-
лучать действенную защиту государства, пока 
в ней есть надобность.
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9. Упростить систему судебных разбира-
тельств и сократить их сроки. Установить, что, 
если при апелляции высшая инстанция под-
тверждает правильность решения предыду-
щей инстанции, ответчик выплачивает значи-
тельный штраф (в арбитражном суде – пени в 
двойном размере).

10. Работа судебных приставов должна 
быть нормализована. Они не должны ни тер-
роризировать граждан, изымая домашних жи-
вотных, ни игнорировать свои обязанности, 
разрушая тем самым правосудие.

1.8. Мораль и человечность
1. Прекратить развращение общества го-

сударственными СМИ за государственный (то 
есть наш) счет, создав при них (прежде всего 
на телевидении) эффективные общественные 
советы.

2. Прекратить как бессмысленное бюджет-
ное финансирование медиапродукции, про-
дукции культуры и искусства, не пропаганди-
рующих мораль, нравственность, духовность и 
патриотизм, не способствующей нравственно-
му возрождению общества.

3. Запретить пропаганду (включая произве-
дения современного искусства) морального 
разложения молодежи, употребления алкоголя 
и других наркотиков, разрушения семьи, обе-
ление преступников, пропаганду криминаль-
ных действий и обучение им.

4. Выдаваемые за «реалити-шоу» телеспек-
такли должны допускаться к показу на телеви-
дении только при условии гарантированного 
доведения до зрителя информации о том, что 
его участники – актеры, играющие в постано-
вочном шоу.

5. Разработать и реализовать государствен-
ную всеобъемлющую программу духовного 
возрождения и патриотического воспитания 
молодежи, создающую у нее трудовую моти-
вацию и обеспечивающую осознанием ею 
ограниченности применения принципов толе-
рантности и политкорректности.

1.9. Свобода добросовестной критики
1. Отменить ст.282 Уголовного кодекса в 

части, позволяющей лишать свободы за кри-
тику власти.

2. Дополнить ст.282 составом «администра-
тивный экстремизм», предусматривающим 
действия представителя власти, дискредитиру-
ющие государство в глазах граждан и возбуж-
дающие вражду к социальной группе «власть».

1.10. Нормальность на дороге
1. Обязать чиновников всех уровней поль-

зоваться автомобилями исключительно рос-
сийского производства.

2. Запретить введение платы за парковку 
без согласия жильцов прилежащих домов, а 
также в районах, не страдающих от пробок, и 
во дворах жилых домов. Ликвидировать вне-
бюджетные организации, собирающие плату 
за парковку, и полностью перечислять ее в 
бюджет, выполняя соответствующие функции 
за его счет. 

3. Установить, что правом преимуществен-
ного проезда с использованием специальных 
сигналов, в том числе с нарушением правил 
дорожного движения, в мирное время облада-
ют исключительно:
• автомобили «скорой помощи», МЧС и пра-

воохранительных структур, следующие на 
вызов, в больницу, на пожар или преследу-
ющие подозреваемых в совершении пре-
ступления;

• кортежи глав иностранных государств и 
международных организаций во время офи-
циальных визитов;

• автомобили граждан России, находящихся 
под охраной ФСО либо возглавляющих пра-
воохранительные органы и специальные 
службы.

1.11. Признание заслуг
Создать Министерство ветеранов, обеспе-

чивающее социальную реабилитацию и за-
щиту ветеранам всех войн, вооруженных кон-
фликтов и ликвидаций последствий катастроф.

II. Восстановление человека  
как главного капитала страны

2.1. Право на жизнь
Конституция провозглашает право на жизнь. 

Однако государство гарантирует экономиче-
ское выражение этого права – прожиточный 
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минимум (да и то сильно заниженный) – толь-
ко пенсионерам и официально занятым пол-
ный рабочий день, лишая права на жизнь все 
остальное население страны.

Официально доходы ниже прожиточного 
минимума имеет 19,9 млн.россиян; с учетом  
теневой занятости их меньше, однако люди, 
которые не живут, а медленно умирают, в 
любом случае исчисляются многими милли-
онами.

По данным российских страховщиков, бо-
лее 70% россиян зарабатывают менее 25 
тыс.руб. в месяц на человека (что примерно 
соответствует реальному прожиточному мини-
муму, так как официальный, по оценкам, за-
нижен примерно вдвое).

Это положение недопустимо.
1. Государство обязано на деле, а не на 

словах гарантировать право на жизнь всем 
гражданам России, для чего необходимо га-
рантирование реального (а не заниженного) 
прожиточного минимума всем им.

Это потребует увеличения годовых расхо-
дов бюджетов всех уровней на сумму до 1,1 
трлн.руб. в год (значительная часть которых 
вернется в бюджет налогами); гарантирова-
ние гражданам официального прожиточно-
го минимума без вывода доходов бедных из 
теми нормализацией налогообложения, по 
данным Росстата, на 2019 год требовало 721 
млрд.руб.. Эту сумму можно получить за счет 
ограничения коррупции и конфискации иму-
щества коррупционеров, а также за счет на-
копленных бюджетных резервов (на 1 ноября 
2020 года – 15,2 трлн.руб.).

2. При нехватке денег для решения этой 
проблемы в региональном бюджете ее фи-
нансирование должен осуществлять феде-
ральный бюджет. Чтобы у губернаторов не 
возникало соблазна завышения расходов, 
следует передавать региональные бюджеты 
в управление Минфину России, если доля по-
мощи из федерального бюджета будет превы-
шать 50%.

3. Сокращение численности людей с дохо-
дом ниже прожиточного минимума и увели-
чение этого минимума до реального уровня 
должно стать главным критерием деятельно-
сти государственного управления.

4. Прожиточный минимум надо дифферен-
цировать по регионам и городам в зависимо-
сти не только от уровня цен, но и от природно-
климатических и транспортных условий. Его 
гарантирование даст объективное основание 
всей политике межбюджетных отношений, по-
зволит прекратить хаос и коррупцию в этой 
сфере (с начала 2000-х годов регионы получа-
ют помощь по принципу достижения «средней 
температуры по больнице», то есть приближе-
ния к среднероссийскому уровню, оторванно-
му от каких бы то ни было объективных крите-
риев).

Отказ от принципа прожиточного миниму-
ма со ссылкой на страны Евросоюза, осущест-
вляемый либеральными людоедами для даль-
нейшего свертывания социальных гарантий, 
недопустим.

5. После снижения доли людей с доходом 
ниже реального прожиточного минимума до 
5% следует параллельно с продолжением за-
дачи обеспечения им этого минимума при-
ступить к решению задачи гарантирования 
гражданам комплекса социальных стандар-
тов, включающих обеспеченность социальной 
инфраструктурой.

Разработку и общественное обсуждение 
этих стандартов необходимо начинать уже 
сейчас.

2.2. Счастливое детство
1. Отменить навязываемый России запад-

ный стандарт ювенальной юстиции, разруша-
ющий семью и являющийся репрессивным 
механизмом. Не допускать направленный на 
разрушение семьи законопроект о «семейном 
насилии» (которое полностью укладывается в 
Уголовный кодекс), отдать его инициаторов и 
агрессивных пропагандистов под суд.

2. Принять программу «Поддержка семьи», 
предусматривающую в том числе массовое 
создание детских учреждений (детских садов, 
школ, групп временного пребывания, творче-
ских студий, спортучреждений) с бесплатным 
или частично оплачиваемым для родителей 
содержанием детей и их обязательным ком-
плексным (социальным, интеллектуальным, 
психологическим, физиологическим и культур-
ным) развитием.
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3. Внести в официальный перечень про-
фессий профессию «домохозяйка» с обяза-
тельным оформлением трудового стажа жен-
щинам, имеющим детей, в зависимости от их 
количества и возраста.

2.3. Достойный труд
1. Ввести уголовную ответственность за на-

рушение работодателем Трудового кодекса и 
за практику заведомо ложного «стажерства» 
(как за мошенничество).

2. Для пресечения массового обмана и гра-
бежа работников предпринимателями предус-
мотреть право крупного трудового коллектива 
избирать в руководящие органы предприятия 
и корпорации своих представителей (для ак-
ционерных обществ – независимых членов 
Совета директоров) с правом вето на при-
нятие любого решения и переизбирать их по 
мере необходимости. Исключить возможность 
увольнения указанных представителей трудо-
вых коллективов по инициативе работодателя. 
На предприятиях, которые вместе с дочерни-
ми фирмами и филиалами насчитывают более 
2 тыс. наемных работников, учреждать (по не-
мецкому образцу) Наблюдательные Советы, 
состоящие из равного количества представи-
телей собственников и наемных работников.

3. Если банкротство среднего и малого 
предприятия ведет к его ликвидации и унич-
тожению соответствующих рабочих мест, тру-
довой коллектив должен иметь право установ-
ления полного контроля над ним, в том числе 
в форме реорганизации его в народное пред-
приятие, при реструктуризации задолженно-
сти.

4. В случае появления задолженности по 
зарплате свыше 2 месяцев она может по 
решению трудового коллектива погашаться 
передачей в его собственность пакета акций, 
долей или паев предприятия. При снижении 
зарплаты по инициативе работодателя в свя-
зи с тяжелым финансовым положением она 
должна компенсироваться передачей работ-
никам доли в капитале предприятия.

5. Установить, что все решения админи-
страции предприятия, касающиеся уровня 
оплаты, условий труда и статуса предприятия, 
не вступают в силу до их согласования со 

всеми профсоюзами, объединяющими более 
10% работников предприятия.

6. Максимально допустимая зарплата топ-
менеджеров предприятия должна быть при-
вязана к средней зарплате рядовых сотрудни-
ков. Размер премиальной части оплаты труда 
работников и менеджеров нижнего звена не 
должен превышать 30%.

7. Трудовой коллектив градообразующего 
предприятия должен получить право выдвиже-
ния своих представителей на местных выбо-
рах, минуя политические структуры.

8. Обеспечить равноправие работников 
вне зависимости от их гражданства, исключив 
этим социальный демпинг со стороны гастар-
байтеров. Ограничить въезд иностранной ра-
бочей силы необходимыми экономике, но не 
имеющимися на рынке труда специалистами, 
в том числе по невостребованным (с учетом 
прекращения дискриминации в области зар-
плат) профессиями.

9. Нелегальных мигрантов высылать из Рос-
сии за их счет (при отсутствии средств – по-
сле отработки на общественных работах), их 
работодателей и организаторов их транзита 
карать по Уголовному кодексу за работоргов-
лю. Рассматривать нежелание высылаемых 
нелегальных мигрантов сотрудничать со след-
ствием (или попытки покрывать своих рабо-
тодателей и организаторов транзита) как при-
знак участия в организованной преступности 
и карать по Уголовному кодексу.

10. Для облегчения интеграции обязать все 
хозяйствующие субъекты, использующие труд 
легальных низкооплачиваемых иностранных 
работников, проводить за свой счет их соци-
альную адаптацию, включая культурное про-
свещение, в течение не менее одного часа 
каждый рабочий день.

11. Установить, что низкооплачиваемый 
иностранный работник может находиться на 
территории России не более 11 месяцев под-
ряд с последующим обязательным возвраще-
нием на родину и повторным въездом в Рос-
сии не ранее чем через шесть месяцев.

12. Исключить, в том числе восстановле-
нием тарифной сетки, созданное в бюджет-
ных организациях социальной сферы нетер-
пимое положение, при котором руководитель 
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может направить критически значимую часть 
бюджетного финансирования на оплату себя 
и своего окружения, выплачивая зарплату 
основной части работников по остаточному 
принципу.

2.4. Честная социальная защита
При низком уровне жизни широких масс 

населения адресная социальная помощь 
неэффективна, так как административные  
расходы на обеспечение нуждаемости «съеда-
ют» значительную часть средств, выделяемых 
на социальную помощь.

Монетизация социальной помощи обора-
чивается расточительством в отношении бла-
гополучных и ущемлением нуждающихся, так 
как потребность в помощи неоднородна.

Поэтому следует вернуться к предостав-
лению максимально возможной части соци-
альной помощи в виде натуральных льгот как 
наиболее экономной и эффективной формы 
социальной защиты.

Людоедская «монетизация льгот» 2005 года 
должна быть отменена: компенсация льгот 
деньгами должна быть адекватной, а льготы 
в натуральной форме доступными; льготники 
должны получить недоплаченные им деньги 
(в том числе за счет организаторов монетиза-
ции) и право выбора между монетизацией и 
предоставлением льгот в натуральной форме.

2.5. Честная пенсия
1. Восстановить физиологически, медицин-

ски и демографически обусловленный пенси-
онный возраст в 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. Отдать под суд за организацию со-
циального геноцида инициаторов и разработ-
чиков людоедского повышения пенсионного 
возраста.

2. Вернуть всех госслужащих, включая де-
путатов всех уровней, в единую пенсионную 
систему, общую с обычными гражданами. Это 
обеспечит ответственность власти при пенси-
онных преобразованиях.

3. Отменить начисление пенсий в баллах, 
стоимостное наполнение которых определяет-
ся текущим состоянием федерального бюдже-
та (что означает официальную отмену пенси-
онных гарантий).

4. Вернуться к солидарной системе пенси-
онного обеспечения как наиболее экономной 
для государства и обеспечивающей понятные 
гарантии для граждан при сохранении частных 
накопительных пенсионных систем как допол-
нительных и добровольных. Ликвидировать 
Пенсионный фонд как ненужного и вредного 
бюрократического посредника.

5. Индексировать пенсии военных пенсио-
неров так же, как и пенсии по старости.

6. Не допускать людоедской дискримина-
ции работающих пенсионеров по сравнению 
с неработающими.

2.6. Доступное жилье для каждой семьи
1. Для стимулирования сдачи в аренду «ин-

вестиционного жилья» по примеру Франции 
ввести налог на пустующие квартиры в горо-
дах с населением более 50 тыс.чел.: первый 
год налог не взимать, второй год взимать в 
размере 12,5% от расчетного дохода от арен-
ды, с третьего года – в размере 25%. Пустую-
щие квартиры, принадлежащие юридическим 
лицам, облагать налогом по ставке 40% от 
расчетного дохода от аренды со второго года.

2. Осуществить массовое строительство ма-
лоэтажного жилья по современным дешевым 
технологиям, с предусмотренной на проект-
ном уровне технической и социальной инфра-
структурой. Предоставлять его в социальный 
найм. Нужным региону или стране специали-
стам передавать такое жилье в собственность 
после 15 лет добросовестной работы.

3. Распространить практику предоставле-
ния дешевых земельных участков с подготов-
ленной инфраструктурой для индивидуального 
строительства (опыт Белгородской области) на 
всю страну. В жесткие сроки реализовать про-
грамму «Новая урбанизация».

2.7. Прекращение коммунального грабежа
1. Заморозить на три года тарифы на продук-

цию и услуги естественных монополий, ЖКХ, 
городского транспорта. Провести тщательный 
анализ их издержек, за счет сокращения во-
ровства, применения передовых технологий, 
реструктуризации отрасли и повышения каче-
ства управления в течение года снизить тари-
фы на услуги ЖКХ и электроэнергию не менее 
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чем на 20%, а цену газа на внутреннем рын-
ке – не менее чем на 10%.

2. Отменить взимание с населения платы 
за капитальный ремонт в «общий котел» как 
антиконституционное деяние. Провести тща-
тельный аудит и привести плату за капремонт 
в соответствии с реальным потребностям. Не 
взимать плату за капремонт с граждан, прива-
тизировавших квартиры в неотремонтирован-
ном жилом фонде, до приведения его в поря-
док за счет государства.

3. Компенсировать из местного бюджета 
(при нехватке средств в нем – из региональ-
ного, при нехватке средств в нем – из феде-
рального) расходы граждан на рассчитанные 
по социальным нормам услуги ЖКХ (включая 
налог на жилье и оплату найма, в том числе 
социального жилья), превышающие 10% се-
мейного дохода (по примеру Москвы).

4. Государство должно выплатить долги бюд-
жетов всех уровней (включая местные) перед 
ЖКХ, так как плохое финансовое положение 
ЖКХ вызвано прежде всего неплатежами бюд-
жетов и бюджетных предприятий, а не населе-
ния.

5. Пресечь практику ложных банкротств 
управляющих компаний в ЖКХ, превратив-
шихся в аналог МММ.

6. Детально проработать федеральный стан-
дарт стоимости услуг ЖКХ (с учетом климати-
ческих и инфраструктурных особенностей) и 
жестко контролировать его соблюдение, вклю-
чая детальный контроль за издержками ЖКХ. 
Нормативная стоимость услуг должна ежегод-
но снижаться, стимулируя ЖКХ к энергосбере-
жению. Сверхнормативная экономия должна 
оставаться ЖКХ.

7. Вести учет предоставленных ЖКХ услуг и 
возвращать населению излишне оплаченное 
при невыполнении нормативов.

8. Снизить проценты по потребительским (с 
учетом всех сопутствующих платежей) до уров-
ня ставки рефинансирования Банка России, 
по ипотечным кредитам – до половины этой 
ставки. При потере работы предоставлять за-
емщику 6-месячную отсрочку по выплате кре-
дита и процентов, при резком снижении зара-
ботной платы (в том числе из-за вынужденной 
смены работы) пропорционально увеличивать 

срок выплаты кредита с соответствующим сни-
жением выплат.

9. Конвертировать валютную ипотеку в руб-
ли по курсу на день заключения ипотечного до-
говора.

10. В регионах с дефицитом населения при 
рождении первого ребенка списывать 25% 
ипотечного кредита, при рождении второго – 
50%, третьего – 75%, четвертого – весь кре-
дит.

11. Наращивать потребительское кредито-
вание населения за счет долгосрочных и де-
шевых государственных денег, предоставляе-
мых банкам под жестким контролем.

12. Отменить людоедскую «мусорную ре-
форму»: пересчитать тарифы на вывоз мусора 
в соответствии с реальными потребностями, 
ввести европейский стандарт его переработ-
ки (тщательная сортировка с захоронением 
заведомо безопасной части, без обеспечи-
вающего разрушение окружающей среды и 
онкологические заболевания из-за выбросов 
диоксина сжигания плохо отсортированного 
мусора).

2.8. Безопасность
1. Лишать права пребывания на террито-

рии России в течение пяти лет граждан иных 
государств, совершивших на ней администра-
тивные правонарушения (по примеру стран 
Евросоюза), и в течение 15 лет после отбытия 
наказания – совершивших уголовные престу-
пления.

2. По примеру США создать в правоохра-
нительных структурах, специализирующихся 
на борьбе с оргпреступностью, специализиро-
ванные на отдельных этнокультурных группах 
подразделения. Ведь культура накладывает 
свою специфику на всю, в том числе преступ-
ную деятельность человека. Игнорирование 
этого под предлогами политкорректности и то-
лерастии означает безнаказанность преступ-
ников и провоцирование их на новые престу-
пления.

2.9. Интеллект и здоровье нации
1. Приравнять полностью занятых работни-

ков бюджетных предприятий здравоохране-
ния и образования (включая муниципальные) 
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к госслужащим с соответствующей оплатой 
труда и социальным обеспечением.

2. Установить, что здравоохранение, обра-
зование, социальная помощь и защита окру-
жающей среды являются не «услугами», ока-
зываемыми населению в целях обогащения, 
а способом созидании нации, инструментом 
формирования главного – человеческого ка-
питала общества.

3. Признать ограниченность возможности 
развития рыночных отношений в этих сферах, 
так как потребитель в принципе не способен 
своевременно оценить качество оказывае-
мой ему помощи, а цена ошибок и недобросо-
вестности неприемлемо велика.

4. Обеспечить доступность здравоохране-
ния и образования, вплоть до их бесплатно-
сти для бедной части общества. Отменить все 
псевдоновации, ведущие к коммерциализа-
ции образования и бюджетной сферы в целом.

5. Ликвидировать как категорию бизнес, 
паразитирующий на расходах бюджета, в пер-
вую очередь социальных (например, моно-
полисты по поставкам лекарства для государ-
ственных нужд должны утратить свое моно-
польное положение и быть возвращенными в 
конкурентную среду).

6. Создать действенную систему обеспече-
ния качества образования, здравоохранения, 
социальной помощи и среды обитания чело-
века на основе единых стандартов.

7. Отделить «медицину комфорта» как вид 
предпринимательства от «медицины жизнео-
беспечения», сохраняющей жизнь и здоровье. 
Последняя должна быть общедоступной и ка-
чественной для всех граждан вне зависимо-
сти от их доходов, для малоимущих (сегодня 
это не менее 70% насеения) – бесплатной.

8. «Медицина жизнеобеспечения» долж-
на финансироваться из бюджета в соответ-
ствии с потребностями, определяемыми на 
оснований показателей здоровья населения 
региона по результатам диспансеризаций. 
Страховые принципы в «медицине жизнео-
беспечения» должны быть полностью отме-
нены, так как они переводят оплату труда 
медработников на сдельный принцип, за-
интересовывая их не в обеспечении здоро-
вья, а в увеличении масштабов медицинских 

услуг. Они объективно ориентируют медици-
ну на завышение издержек и разрушают си-
стему мотивации медиков, принуждая их к 
извлечению денег из пациентов вместо укре-
пления их здоровья. Кроме того, страховые 
принципы увеличивают расходы на здраво-
охранение за счет финансирования самих 
страховых компаний.

Фонд обязательного медицинского страхо-
вания (ФОМС) должен быть упразднен как не-
нужный и вредный посредник, расточающий 
23% общих расходов на здравоохранение, 
являющийся источником бюрократического 
террора в отношении врачей.

9. Ввести обязательную и тщательную дис-
пансеризацию всего населения, в первую 
очередь детей, за счет бюджета.

10. Кардинально повысить мобильность и 
число бригад скорой помощи за счет приори-
тетного финансирования и обновления техни-
ческой базы.

11. Развернуть производство российского 
инсулина, соответствующего по качеству про-
изводимому в развитых странах.

12. В течение 10 лет обеспечить полное 
удовлетворение потребностей населения Рос-
сии в жизненно важных лекарствах за счет 
отечественного производства (при качестве 
этих лекарств не ниже аналогов, производи-
мых в развитых странах).

13. Не допускать вытеснения из аптек де-
шевых российских лекарств дорогими им-
портными аналогами (того же качества).

2.10. Продление жизни
Распространить на всю Россию успешный 

эксперимент, проведенный в Ленинград-
ской области губернатором Сердюковым в 
2011 году.

В его рамках главным врачам районных 
больниц области в случае снижения смерт-
ности в их районах сверх прогнозного уровня 
дали право использовать от 3 до 10% (в за-
висимости от масштабов снижения смертно-
сти) выделяемых им бюджетных средств по их 
усмотрению. Это мотивировало их заняться 
профилактической работой с учетом хорошо 
известной им специфики местности и обеспе-
чило заметное снижение смертности.
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2.11. Отказ от зомбирования
1. Отменить тестовую систему в качестве 

основной системы оценки знаний во время 
учебы и при поступлении в учебные заведе-
ния как препятствующую формированию са-
мостоятельного комплексного и критического 
мышления, разрушающую сознание молоде-
жи, формирующую разорванное, «клиповое» 
мышление, обеспечивающую повышенную 
внушаемость, и использовать ее исключитель-
но как вспомогательный инструмент.

Система образования должна созидать еди-
ную творческую нацию, а не быть инструмен-
том социального контроля, разобщения людей 
по этнокультурным и социальным признакам, 
превращением молодого поколения в стадо 
«квалифицированных потребителей».

2. Структура специальностей, получаемых 
молодежью в вузах и колледжах, и качество 
их подготовки должны соответствовать потреб-
ностям экономики и общества: вузы должны 
готовить востребованных специалистов, а не 
профессиональных безработных, как сейчас!

3. Гарантировать на деле полностью бес-
платное обучение в средней школе. В высших 
учебных заведениях (при получении первого 
высшего образования) бесплатными долж-
но быть не менее половины учебных мест, в 
технических вузах – не менее трех четвертей 
учебных мест.

Стипендия должна быть достаточной для 
того, чтобы студент жил на нее. При измене-
нии условий обучения (например, при вве-
дении дистанционного образования) плата 
за обучение должна пересчитываться и сни-
жаться.

4. Программа средней школы должна 
включать обязательное изучение английского 
языка, достаточное для свободного общения. 
Другие языки (в первую очередь китайский и 
испанский) могут изучаться как дополнитель-
ные.

5. Воссоздать разрушенную систему про-
фессионального образования (в частности, 
средних специальных учебных заведений) и 
широкую сеть бесплатных вечерних школ (для 
россиян, лишенных либеральными реформа-
ми 90-х и 2000-х годов нормального среднего 
образования).

2.12. Безопасное потребление
1. Принять Закон о профессиональной от-

ветственности, устанавливающий, что:
• медицинские и образовательные учрежде-

ния должны возмещать убытки, нанесенные 
ошибками врачей и некачественным обра-
зованием;

• сотрудники правоохранительных органов, 
преступившие закон, должны навсегда ли-
шаться права работать на государственной 
службе, в силовых структурах, службах ох-
раны, вести юридическую деятельность и 
преподавать общественные науки, а также 
занимать руководящие и выборные долж-
ности;

• осужденные за хозяйственные преступле-
ния, включая мошенничество, должны 
лишаться права занимать руководящие 
должности, в том числе в бизнесе, на срок, 
вдвое превышающий срок заключения 
(включая условные сроки), но не менее 
чем на пять лет;

• чиновники, допустившие профессиональ-
ные ошибки (или не протестовавшие про-
тив их совершения руководством или кол-
легами в сфере своей ответственности), 
должны лишаться права занимать равные 
или более высокие руководящие должности 
на государственной службе и избираться в 
депутаты всех уровней;

• действия СМИ и журналистов, злоумышлен-
но совершающих вброс заведомо ложной 
информации, повлекший за собой паниче-
ский спрос на товары первой необходимо-
сти или иные тяжкие последствия, должны 
расцениваться как мошенничество и вести 
к уголовной ответственности;

• органы власти и СМИ должны под личную 
ответственность своих руководителей по су-
ществу реагировать на все поступающие в 
них обращения граждан, кроме анонимок, 
в течение месяца.
2. Необходимо разработать высокие стан-

дарты, обеспечивающие безопасность потре-
бления всех товаров. Их нарушение должно 
вести к имущественной и уголовной ответ-
ственности.

Ввести жесткий контроль качества всех 
продаваемых в России товаров (особенно 
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продовольствия и лекарств) и оказываемых 
россиянам услуг по стандартам, действующим 
в Белоруссии и Евросоюзе (из двух групп стан-
дартов применять более жесткие).

3. Все товары, при производстве которых 
используются генетически модифицированные 
продукты, должны иметь яркую маркировку.

4. Запретить производство и импорт авто-
мобилей без катализатора, качественно сни-
жающего токсичность выхлопа. Эксплуатиру-
емые автомобили должны быть оборудованы 
катализаторами (для малообеспеченных – за 
счет бюджета).

5. Обеспечить повышение качества рос-
сийского бензина до европейских норм (при 
современном его качестве он быстро унич-
тожает катализатор, что ведет к загрязнению 
окружающей среды).

2.13. Честная реклама
1. Признать вводящую в заблуждение ре-

кламу (включая искажение реальных цен, а 
также отсылку к меняющим ее содержание 
и скрываемым уточнениям) разновидностью 
мошенничества, подлежащего наказанию по 
Уголовному кодексу.

2. Ввести жесткие нормативы, ограничива-
ющие объем всех видов рекламы, в том числе 
на улицах, кроме специализирующихся на ре-
кламе медиа.

3. Запретить ориентированную на несовер-
шеннолетних рекламу.

4. Запретить рекламу в местах, где от нее 
некуда деться (например, в метро, – так как 
каждый имеет право быть избавленным от ре-
кламного террора).

5. Запретить вне специализированных из-
даний массовую рекламу товаров роскоши 
как возбуждающую социальную рознь.

6. Запретить рекламу, внушающую челове-
ку, что рекламируемое действие возвышает 
его над остальными.

2.14. Чистая природа
1. Сформировать нормативно-правовую 

базу экологического развития. Воссоздать в 
структуре госуправления экологический ор-
ган. Сделать экологию реальным приоритетом 
технологической модернизации.

2. Провести экологическую инвентариза-
цию территории России.

3. Развернуть переговоры с Евросоюзом 
и Китаем об оплате ими трансграничного за-
грязнения территории России и ухудшения 
экологических условий в России в результате 
их деятельности (например, в результате ги-
дротехнических работ в Китае).

4. Запретить ввоз генетически модифици-
рованных продуктов, в первую очередь семян.

5. Переработать Лесной и Водный кодексы 
с учетом обеспечения восстановления при-
родной среды и запрещения строительства 
коттеджных поселков в заповедниках и водо-
охраной зоне. Переработать Лесной кодекс с 
учетом необходимости обеспечения действен-
ной защиты лесов от пожаров, а Воздушный 
кодекс – в целях максимального развития ма-
лой и частной авиации, в том числе для наблю-
дения за лесами в пожароопасный период, в 
том числе дронами.

6. Усилить контроль и ужесточить ответ-
ственность за поставку некачественной питье-
вой воды населению.

7. Принять закон «Об экологической культу-
ре», предусматривающий большие штрафы, 
пропорциональные уровню доходов, и при-
нудительные работы в отношении лиц, ули-
ченных в неоднократном загрязнении обще-
ственных мест (включая улицы и дворы) и зон 
отдыха населения.

8. Обеспечить исполнение градостроитель-
ных норм, обеспечивающих чистоту окружаю-
щей среды (включая превышение высоты кам-
ня бордюра над газоном не менее чем на 3 см.).

2.15. Удобство
1. Под страхом увольнения запретить выго-

нять посетителей из мест приема (паспортных 
столов, единых расчетных центров, налоговых 
инспекций и т.д.) на улицу на время обеда. 
Места приема пожилых граждан и граждан с 
ограниченными физическими возможностя-
ми (в отделениях Пенсионного фонда, поли-
клиниках и т.д.) должны находиться на первом 
этаже или быть оборудованы исправными об-
щедоступными лифтами, места приема всех 
граждан – необходимым количеством стульев 
и бытовыми удобствами.
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2. Платежные документы (коммунальные, 
пошлины, штрафы, налоги и т.д.) должны всег-
да передаваться гражданам только с уже вне-
сенными в них банковскими реквизитами, 
чтобы люди вписывали в них только информа-
цию о себе, не мучаясь переписыванием гро-
моздких аббревиатур и цифр. Передача граж-
данам не заполненных таким образом платеж-
ных документов должна вести к немедленному 
освобождению их от соответствующих выплат 
с соответствующим штрафом сделавшего это 
чиновника.

3. Установить, что получение любых доку-
ментов, необходимых для выполнения обязан-
ностей органов госуправления перед гражда-
нами, является прямой и исключительной обя-
занностью этих органов. Бюрократия должна 
сама получать нужные ей справки, а не измы-
ваться над гражданами, отправляя за этими 
справками их.

III. Экономика:  
Нормальность – это развитие

3.1. Возможность быть честным
Коррумпированная бюрократия преврати-

ла Россию в налоговый рай для миллиардеров 
и налоговый ад для всех остальных.

Не существующая почти нигде в мире 
(кроме Боливии и офшорных по своей сути 
стран) и доказавшая (в частности, в Эстонии) 
свою неэффективность «плоская» шкала по-
доходного налога сочетается с регрессивной 
шкалой обязательных социальных взносов и 
льготными налоговыми режимами для обе-
спеченных людей. В результате нагрузка на 
оплату труда обычного гражданина России, 
даже если его доходы ниже прожиточного ми-
нимума (то есть он не живет, а медленно уми-
рает), превышает 33%, хорошо зарабатыва-
ющие люди, платя обязательные социальные 
взносы по ставке 10% вместо 30%, имеют 
нагрузку на оплату труда более 21.0%, живу-
щие на дивиденды от акций только недавно 
стали платить 13% вместо 9%, а обладающие 
возможностью нанять грамотного налогового 
консультанта богачи могут платить лишь 6% 
с небольшим через якобы «индивидуальное» 
предприятие.

Таким образом, бедные платят в 5,5 раз 
больше богатых – более 33% против 6%: так 
выглядит справедливость по версии олигар-
хов и выражающей их интересы «Е(ди)ной 
России».

Более того: при помощи махинаций на рын-
ках ценных бумаг можно получать доходы в 
России, вообще не платя налогов и обязатель-
ных платежей. Это нарушение закона, – но 
практики разоблачения такого нарушения, не 
говоря уже о наказании за него, нет, что обе-
спечивает безнаказанность преступникам.

Между тем богатый человек обладает боль-
шими возможностями влиять на общество, 
чем бедный, – и потому должен нести боль-
шую ответственность за состояние общества, 
которая должна выражаться в том числе и в 
налоговой сфере.

Иное несправедливо, а значит – неэффек-
тивно, ибо несправедливость неэффективна 
всегда.

Налоговые послабления для миллиардеров 
оборачиваются запретительно высоким нало-
гообложением большинства бедных россиян 
и, соответственно, массовым, часто вынуж-
денным уклонением от налогов.

Ради комфорта олигархов и их обслуги рос-
сияне искусственно превращаются в нацию 
преступников: до 30 млн.чел. – 40% рабочей 
силы страны! – заняты в теневой сфере (при-
чем около 13 млн. только в ней) и не платят 
налогов, и их число, насколько можно судить, 
неуклонно растет.

Это – главная причина пенсионного кризи-
са, принципиально игнорируемая либералами 
и «Е(ди)ной Россией».

Даже крупный бизнес, даже пресловутые 
олигархи при введении этой системы ужасну-
лись ею и выступали за введение «плоской» 
шкалы обязательных социальных взносов. 
Врагами справедливости выступили лишь ли-
беральные чиновники-реформаторы, которые 
выписывают себе огромные деньги и, похоже, 
просто не хотят делиться ими с россиянами.

Надо нормализовать систему обложе-
ния оплаты труда и в целом доходов росси-
ян, перейдя к «плоской» шкале обязательных 
социальных взносов и умеренно-прогрессив-
ной шкале подоходного налога (например, 



33

Чего требовать от государства

нулевая ставка с доходов до двух прожиточных 
минимумов в месяц, 13% с остального, 15% с 
доходов более 5 млн.руб. в год и 20% с доходов 
более 1 млн.руб. в месяц).

Возражения, выдвигаемые либералами, 
олигархами и кликушами из «Е(ди)ной Рос-
сии», носят откровенно бредовый характер.

1. Заявляется, что обязательные социаль-
ные взносы якобы не имеют отношения к 
доходам граждан, потому что выплачиваются 
не ими, а работодателем. Это отличие сугубо 
формально (и его следует отменить, вернув 
для улучшения администрирования и эконо-
мии Единый социальный налог, собираемый 
налоговой службой, а не порознь тремя вне-
бюджетными фондами): для работодателя 
есть единый фонд оплаты труда, и, предлагая 
работнику выбрать между ним и оплатой «в 
конверте», он исходит из интегрального обяза-
тельного обложения средств, выделяемых им 
на оплату его труда.

2. Заявления, что прогрессивное налогоо-
бложение приведет к отказу богатых от упла-
ты налогов, не подтверждается практикой, 
ибо богатые выводят свои капиталы и уезжа-
ют сами в страны с прогрессивной шкалой 
подоходного налога, в том числе в страны с 
более высоким обложением их доходов, чем 
в России (включая Францию, где отдельным 
налогом, причем по прогрессивной шкале, 
облагается все имущество дороже 1,3 млн.
евро).

Кроме того, сейчас бороться с массовым 
уклонением от налогообложения нельзя: «в 
тени» работают бедные и средний класс, и их 
преследование нерентабельно (сумма уклоне-
ния от уплаты налога меньше расходов на вы-
явление нарушения, да и у людей часто нет ни 
денег, ни имущества).

При прогрессивной же шкале подоходного 
налога уклоняться начинают лишь богатые, 
«охота» за которыми сверхрентабельна. К тому 
же, будучи пойманы, они в силу приверженно-
сти к комфорту и наличия средств относитель-
но охотно возвращают деньги в бюджет вме-
сте со штрафами, чтобы спасти себя от лише-
ния свободы.

3. Заявления, что прогрессивная шкала 
налогообложения вызовет давку в налоговых 

инспекциях, «куда разом придет 5 млн. граж-
дан», – злонамеренная ложь, так как ничто не 
мешает рассчитывать сумму налога центра-
лизованно и присылать квитанции на доплату 
его прогрессивной части на неосновной рабо-
те по почте, как сейчас делается с налогами 
на автомобили и имущество (продлив, разуме-
ется, сроки его уплаты).

В этом случае в налоговые инспекции (и то 
через личные кабинеты на портале) дополни-
тельно придут только несогласные с расчета-
ми, которых будет немного,

3.2. Прогрессивность обложения граждан
На единый принцип прогрессивной шкалы 

со значительным вычетом, защищающим бед-
ную часть населения, надо перевести все на-
логообложение граждан.

1. Так, жилье в пределах социальных норм 
и земельные участки в пределах 6 соток на 
зарегистрированного должны полностью ос-
вобождаться от налогообложения. Осталь-
ное должно облагаться налогом по прогрес-
сивной шкале с тем, чтобы не ухудшить по-
ложение основной части имущих граждан 
России.

2. Необходимо восстановить налог на на-
следство, когда под предлогом «сохранения 
комнаты в коммуналке, оставшейся от ба-
бушке сироте» из-под налога были выведены 
наследства олигархов. Представляется раз-
умным не взимать налог на наследство с иму-
щества стоимостью до эквивалента 100 тыс.
долл., а с остального взимать по умеренно про-
грессивной шкале с тем, чтобы, опять-таки, не 
ухудшить положение основной части имущих 
граждан России.

3. Все штрафы с граждан должны взимать-
ся пропорционально уровню их доходов (по 
примеру Финляндии); разумеется, это не озна-
чает освобождение от них малоимущих.

3.3. Честные цены и обуздание монополий
1. Ограничить маржу между ценой про-

изводителя (или таможенной ценой ввоза 
в Россию) и розничной ценой (с дифферен-
циацией по товарным группам и с учетом 
труднодоступности регионов, без регулирова-
ния числа посредников).
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2. Превратить Федеральную антимонополь-
ную службу (ФАС) по значению и полномочиям 
в аналог КГБ в экономической сфере.

3. Обеспечить полную прозрачность струк-
туры цен естественных монополий и фирм, 
подозреваемых в злоупотреблении монополь-
ным или олигопольным положением (при со-
блюдении при необходимости коммерческой 
тайны).

4. Повысить штрафы за злоупотребление 
монопольным положением до чувствительно-
го для крупных корпораций уровня.

5. Предоставить ФАС право при резком 
колебании цены сначала возвращать ее на 
прежний уровень и лишь потом расследовать 
обоснованность ее изменения, рассматривая 
отказ от продажи продукции по прежней цене 
как уголовное преступление (по примеру Гер-
мании).

6. Предоставить ФАС право разукрупнять 
корпорации в случае злостного злоупотребле-
ния ими монопольным положением.

7. Обеспечить российским производите-
лям свободный доступ на рынки городов, 
при необходимости – силовыми структурами 
и проведением спецопераций по расчистке 
путей для свободной конкуренции. Во вре-
мя борьбы с расовой сегрегацией в США 
негритянских детей в школу в ряде случаев 
сопровождали вооруженные солдаты Нацио-
нальной гвардии, готовые применять оружие 
для их защиты; непонятно, чем российские 
фермеры и в целом производители XXI века 
хуже американских негритят более чем полу-
вековой давности.

8. Следует запретить (по примеру Италии) 
создание сетевых магазинов везде, где могут 
функционировать обычные магазины, так как 
сетевые магазины выжигают конкурентную 
среду вокруг себя.

9. Установить, что крупные магазины долж-
ны представлять продукцию местных произво-
дителей. Минимальную квоту с разделением 
по видам продукции должны устанавливать 
региональные власти, но она не может быть 
ниже минимума, устанавливаемого федераль-
ным центром.

10. Обеспечить среднему, малому бизне-
су и гражданам свободное подключение к 

газовым, электрическим сетям, водопроводу и 
канализации по себестоимости этих операций.

3.4. Освобождение предпринимательства
1. Полностью освободить российские пред-

приятия с менее чем 20 занятыми (в сельском 
хозяйстве – менее чем 50 занятыми), не за-
нимающиеся операциями на финансовых 
рынках, консультациями, внешней торговлей, 
перепродажей и другими потенциально спеку-
лятивными видами деятельности (либо полу-
чающие годовой доход ниже определяемого 
отдельно по сферам деятельности порогового 
уровня), на 5 лет (а в Восточной Сибири, За-
байкалье и на Дальнем Востоке – навсегда) от 
всех видов налогов и обязательных платежей.

Это сократит возможность налогового тер-
рора и качественно расширит возможности 
самозанятости.

2. Разрешить свободное занятие пустую-
щих сельхозземель. Любой гражданин Рос-
сии (а не только проживающий на Дальнем 
Востоке) должен получить право занять бро-
шенную землю сельхозназначения (до 1 гек-
тара на семью). По факту обработки она долж-
на немедленно оформляться в бесплатную 
долгосрочную аренду, по факту непрерывной 
обработки в течение 10 лет подряд – переда-
ваться в собственность.

3.5. Простота отчетности
1. Все нормативные документы, относящи-

еся к налогообложению, должны быть упроще-
ны и сделаны понятными среднему граждани-
ну, чтобы малый и средний предприниматель 
мог вести бухгалтерский учет без помощи спе-
циально обученных бухгалтеров и финанси-
стов (как это сделано для самозанятых).

2. Необходимо объединить налоговый и 
бухгалтерский учет (как это сделано даже на 
Украине), кардинально снизив тем самым ад-
министративную нагрузку на бизнес.

3.6. Регулирование для пользы
Регулирование бизнеса (включая лицен-

зирование и сертификацию) должно быть 
сведено к минимуму и обеспечивать лишь 
качество и безопасность производимых им 
товаров и услуг.
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Бизнес должен производить и торговать, а 
не убивать; его регулирование должно объеди-
нять его интересы с интересами общества, а 
не служить инструментом вымогательства.

3.7. Честная конкуренция
Присоединение к ВТО на заведомо кабаль-

ных, колониальных условиях поставило рос-
сийских производителей в заведомо невыгод-
ное по сравнению с зарубежными конкурен-
тами положение и немедленно затормозило 
экономический рост, сменило инвестицион-
ный рост спадом и вызвало долгий (с января 
по август 2013 года) промышленный спад, не-
смотря на высокие цены на нефть.

Уровень тарифной защиты российской эко-
номики по завершении переходного периода 
даже ниже, чем у Китая (то есть правитель-
ственные либералы считают нас более конку-
рентоспособными).

Правила ВТО дают возможности защиты 
своего рынка странам Запада и насильствен-
но вскрывают рынки всех остальных. Система 
урегулирования торговых споров сложна, за-
путана и дорогостояща; по опыту существо-
вания ВТО, страны Запада выигрывают почти 
во всех торговых спорах с менее развитыми 
странами.

Присоединение к ВТО имеет смысл для 
крупных экспортеров гражданской высокотех-
нологичной продукции; все эксперты, включая 
директора-распорядителя МВФ Лагард, пред-
упреждали Россию об отсутствии экономиче-
ского смысла присоединения.

Однако правительственные либералы и 
«Единая Россия» запихнули нашу экономику в 
ВТО в угоду глобальным монополиям, нанеся 
нам чудовищный ущерб.

России жизненно необходим разумный про-
текционизм (хотя бы на уровне Евросоюза), 
так как все, что мы делаем руками, Китай дела-
ет дешевле, а часто уже и лучше нас. Если мы 
хотим иметь рабочие места, мы должны после-
довать примеру развитых стран, большинство 
которых, пусть и не признаваясь в этом, усили-
вает протекционизм из-за глобального кризиса 
(с 2008 по 2013 год из всех стран «большой 
двадцатки» только Россия не усилила протекци-
онистской защиты своей экономики).

Пока против нас действуют санкции Запа-
да, грубо нарушающие нормы ВТО, Россия 
обязана приостановить действие норм ВТО в 
отношении стран, участвующих в санкциях, 
и ввести в отношении их продукции загради-
тельные пошлины в соответствии с потребно-
стями экономики.

Мы не можем просто выйти из соглашений 
ВТО, так как они носят характер коммерческих 
договоров: одностороннее расторжение без 
уважительных причин влечет за собой необхо-
димость компенсировать ущерб. Но по между-
народному праву любая сделка, заключенная 
на основе коррупционных мотиваций, ничтож-
на. Надо проверить мотивацию российских 
либералов, запихивавших Россию в ВТО: с уче-
том репутации, заслуженной этими людьми, и 
очевидной невыгодности подписанных ими со-
глашений для России вероятность коррупцион-
ной мотивации (по крайней мере, в западном 
понимании коррупции) исключительно высока. 
Если же они не понимали последствий присо-
единения России в ВТО на колониальных, за-
ведомо кабальных условиях, – это означает их 
заведомую недееспособность в силу специфи-
ческих интеллектуальных качеств (граничащих 
с дебилизмом), что также автоматически дела-
ет заключенные ими соглашения ничтожными.

3.8. Экономическая безопасность
Россия должна надежно обеспечить эко-

номический суверенитет. Критерий эконо-
мической безопасности прост: если товар не 
производится в мире тремя независимыми 
производителями, – мы должны освоить его 
производство у себя.

При необходимости увеличить число заня-
тых или создать производства таких товаров, 
и нежелании частного бизнеса заниматься ре-
шением этих проблем, необходимо создавать 
государственные предприятия (в случае их 
нестратегического характера – для последую-
щей приватизации).

3.9. Преодоление санкций
Санкции введены против России за то, 

что мы существуем, и направлены на наше 
уничтожение. Ведь 2% населения мира, 
владеющие 20% его ресурсами и при этом 



36

Государственное устройство

плохо ими управляющие, должны быть «рас-
кулачены».

В условиях кризиса глобальный бизнес сни-
жает издержки. На примере Ливии и Сирии он 
увидел, что самый сильный полевой командир 
продает нефть дешевле, чем самое слабое 
государство. Значит, в России для экономии 
средств глобального бизнеса не должно быть 
государства, а должны быть полевые команди-
ры – в этом смысл политики Запада, выража-
ющего волю глобального бизнеса, и его вну-
трироссийских агентов.

Выход один – показать, что нас нельзя унич-
тожить, а санкции вредят их организаторам 
больше, чем нам: тогда их отменят.

Для этого Россия должна ответить Западу 
адекватными контрсанкциями, а не по прин-
ципу «назло маме отморожу уши», причем от-
ветный удар должен быть болезненным для 
тех, кто принимает решения, а не находится 
на политической периферии (вроде Польши и 
стран Прибалтики).

Поэтому в отношении США как инициатора 
санкций и в целом «холодной войны» на унич-
тожение России следует для начала:
• принять программу форсированной дедол-

ларизации российской экономики и внеш-
неэкономических связей (с переходом где 
можно – на национальные валюты участни-
ков, где нельзя – на евро или швейцарский 
франк) и начать ее выполнять;

• принять программу форсированного пере-
вода всех органов госуправления и местно-
го самоуправления, госкомпаний, а также 
физических и юридических лиц, пересылаю-
щих информацию в органы госуправления, 
включая налоговые, с программного обе-
спечения Microsoft на Linux (который нужно 
для этого стандартизировать, но это можно 
сделать быстро и дешево) и начать ее вы-
полнять;

• окончательно вывести средства российско-
го государства из госдолга США «в связи с 
угрозой мошенничества»;

• запретить в России производство и про-
дажу американской продукции, разруша-
ющей здоровье потребителей (включая 
фастфуды, газированные напитки с повы-
шенным содержанием сахара, табачные 

изделия и все продукты питания с не до 
конца понятным содержанием, включая 
подозрительные на наличие ГМО); имею-
щиеся мощности выкупить у американ-
ских корпораций по остаточной стоимости 
либо предложить перепрофилировать на 
что-либо разрешенное;

• запретить госслужащим, работникам ор-
ганов местного самоуправления и госкор-
пораций использование в рабочее время 
и в служебных целях продукции компании 
Apple (по опыту Китая), а также пользова-
ние сервисами Google, Facebook и Twitter 
как потенциально опасных с точки зрения 
утечки служебной информации;

• заблокировать в России социальные сети, 
введшие антироссийскую политическую 
цензуру (как Facebook и Twitter), уничто-
жающие созданные трудом граждан ак-
тивы (как Youtube), систематически на-
рушающие российское законодательство 
о защите персональных данных (как все 
они) с форсированным развитием рос-
сийских альтернатив на основе открытых 
конкурсов. 
Кроме того, запретить ввоз и продажу в 

России алкогольных напитков и автомоби-
лей, произведенных в США и странах ЕС 
(при свободной сборке в России этих авто-
мобилей с растущим уровнем локализации). 
Ведь это неправильно, когда из-за санкций 
Volksvagen в Калуге работает с перебоями, 
а в Вольфсбурге – без проблем: должно быть 
наоборот.

В соответствии с предложением создате-
ля «Вконтакте» и «Телеграм» П.Дурова, пре-
кратить в Крыму действие патентов на все 
виды интеллектуальной собственности, вы-
данных юридическим и физическим лицам 
стран, не признающих воссоединения Кры-
ма с Россией. Раз Крым выведен из сферы 
применения международного права, Рос-
сия не имеет права реализовывать наибо-
лее репрессивные положения этого права 
на его территории. Это обеспечит автома-
тическое и без затрат превращение Крыма 
в новую Силиконовую долину, в центр сво-
бодного развития самых разнообразных 
технологий.
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3.10. Стремительное  
и комплексное развитие

России необходима комплексная модер-
низация технологической инфраструктуры, 
в первую очередь автомобильных дорог, ЖКХ 
и энергетики.

Это кардинально снизит издержки эконо-
мики и расходы граждан и, создав огромный 
внутренний спрос и новые общедоступные 
возможности, качественно улучшит деловой 
климат и усилит трудовую мотивацию людей.

В то же время это единственная сфера, в 
которой государство гарантировано от недо-
бросовестной конкуренции с частным биз-
несом, так как обычная, неинформационная 
инфраструктура по самой своей природе не-
доступна для последнего (вкладывает один, 
а результат достается всем, что при попытке 
окупаемости делает ее использование запре-
тительно дорогим, как мы видим сейчас на 
платных дорогах России, инвесторы в которые 
пытаются игнорировать то, что на Западе пла-
та за пользование дорогой покрывает лишь ее 
ремонт и обслуживание).

Модернизация инфраструктуры может осу-
ществляться за счет бюджетных резервов го-
сударства (неиспользуемые остатки средств 
на счетах федерального бюджета на 1 ноября 
2020 года – 15,2 трлн.руб.). Россия должна 
вернуть свои деньги на Родину: средства 
налогоплательщиков должны служить им, а 
не их стратегическим конкурентам, развя-
завшим против них новую холодную войну 
на уничтожение.

В части проектов гарантированной доход-
ности (например, модернизации ЖКХ круп-
ных и средних городов) она должна осущест-
вляться за счет накопительных средств пенси-
онной системы.

3.11. Обуздание спекуляций
Для модернизации инфраструктуры нужно 

ограничить коррупцию (иначе все будет укра-
дено), произвол монополий (иначе выделен-
ные деньги пойдут в рост цен, а не производ-
ства, как в проекте лидера «Единой России» 
Медведева «доступное жилье», прозванное в 
народе «недоступное жулье»), обеспечить раз-
умный протекционизм (иначе рост деловой 

активности будет обеспечен не нам, а нашим 
конкурентам).

Но не менее важное, категорическое усло-
вие модернизации – отделение спекулятивных 
капиталов от остальной экономики.

Это условие, хоть и по-разному, выполняли 
все крупные развитые страны при соответ-
ствующему российскому уровне зрелости фи-
нансовых систем. США отделили спекулятив-
ные («инвестиционные») банки от банков, ра-
ботающих с остальной экономикой – до 1999 
года. Япония жестко регламентировала струк-
туру активов банков: на каждую иену, направ-
ленные на спекулятивные рынки, они должны 
были вложить несколько иен в кредиты реаль-
ному сектору и неспекулятивные (в том числе 
государственные) ценные бумаги – до 2000 
года. Прямые ограничения спекулятивных (в 
том числе валютных операций) действовали в 
развитых странах Европы до 70-х и даже 80-х 
годов, а в Китае действуют и сейчас.

Крупные страны, не ограничившие финан-
совые спекуляции, не стали развитыми (как 
это случилось с успешными и богатыми после 
войны странами Латинской Америки и Южной 
Африкой) – они просто не имели таких шан-
сов.

Ограничение спекулятивных операций и 
отделение их от остальной экономики, несмо-
тря на неизбежное несовершенство контро-
ля, позволяет финансировать развитие (в том 
числе дешевыми кредитами производству), 
не опасаясь обрушения валютного рынка и 
инфляции.

3.12. Валютная стабильность
Валютные резервы России, по международ-

но признанному критерию их достаточности 
(критерий Редди – сумма квартального импор-
та и годовых выплат по внешнему долгу), пре-
вышает необходимый для стабильности рубля 
уровень в 1,5-2 раза на всем протяжении ны-
нешнего кризиса.

Это доказывает рукотворный, искусствен-
ный характер девальвации, проводимой в ин-
тересах спекулянтов (об этом свидетельству-
ет также ее неравномерность и растянутость 
во времени). Руководство Банка России еще 
в 2013 году открыто и публично отказалось 
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исполнять свои конституционные обязанности 
по обеспечению стабильности рубля – и долж-
но нести всю полноту ответственности за это.

Во избежание нового витка разбазари-
вания международных резервов (политика 
Кудрина в кризис конца 2008-2009 годов 
привела к сокращению международных ре-
зервов России почти на четверть триллиона, 
а политика Набиуллиной – более чем на 130 
млрд.долл.) следует предусмотреть право госу-
дарства в случае обострения внутреннего или 
международного кризиса вводить ограниче-
ния на трансграничное движение спекулятив-
ных капиталов.

Именно к этой мере (в виде налога на вы-
вод капиталов, введенных в страну менее чем 
год назад) прибегли в кризис 1997-99 годов 
самая либеральная и самая авторитарная из 
неразвитых экономик того времени – Чили и 
Малайзия. Крайности сходятся на истине: толь-
ко они сумели тогда избежать разрушительной 
девальвации.

В начале 2010-х в ситуации, когда угроза 
банкротства Греции создала опасную неопре-
деленность в еврозоне, Англия официально 
предупредила, что при обострения кризиса 
может ограничить трансграничное движение 
спекулятивных капиталов.

Таким образом, это эффективная мера, ко-
торую готовы применять даже безупречно ры-
ночные страны со свободно конвертируемой 
валютой.

3.1.3. Эмиссионный суверенитет
Государство отличается от семьи в том чис-

ле тем, что не просто может, но и обязано эми-
тировать валюту по потребностям экономики, 
ограничивая мешающие этому, вредные для 
общественного развития операции (в том чис-
ле спекулятивные).

Денежные власти России эмитируют валюту 
не по потребности страны, а в зависимости от 
того, сколько иностранной валюты позволяют 
нам зарабатывать наши конкуренты (и даже 
меньше этого, так как значительную часть за-
работанного возвращают конкурентам, вкла-
дывая за гроши в их финансовые системы).

Эта ситуация, выраженная «максимой 
Дворковича» («Россия должна платить за 

финансовую стабильность США»), абсолютно 
недопустима, так как отрицает суверенитет и 
подрывает национальные интересы России.

3.14. Отказ от денежного удушения
Политика либералов правительства, либе-

рального Банка России Набиуллиной, прово-
димая в жизнь партией олигархов, либералов 
и коррупционеров – «Единой России», – по 
ограничению инфляции при помощи искус-
ственно организованного «денежного голода» 
доказала свою недееспособность и разруши-
тельность еще в 90-е годы и продолжает дока-
зывать это сейчас.

Главная причина роста цен – не избыток 
денег у людей и не расходы бюджета (иначе 
рост финансирования ВПК и взрывной, более 
чем в 2 раза рост расходов в декабре каждого 
года вели бы к инфляционным катастрофам). 
Инфляция в России вызвана прежде всего 
произволом монополий (и в производстве, и в 
первую очередь в торговле), и они несколько 
замедляют рост цен лишь при столкновении с 
массовой бедностью и нищетой.

Чрезмерно жесткая финансовая политика 
под предлогом борьбы с инфляцией создает 
искусственный «денежный голод» и разруша-
ет экономику. Ее приходится подстегивать де-
вальвацией рубля: других методов у либералов 
просто нет (не случайно девальвация рубля и 
паническое бегство капитала из России нача-
лись в январе 2014 года, при нефти дороже 
105 долл/барр и интеграции с Украиной Яну-
ковича). Но девальвация, повышая стоимость 
импорта в условиях, когда «денежный голод» 
блокирует импортозамещение, обеспечива-
ет бурный рост цен. В результате формально 
антиинфляционная политика стимулирует ин-
фляцию и разрушает экономику.

Обуздать инфляцию можно, лишь обуздав 
произвол монополий и ограничив финансо-
вые спекуляции: последнее позволит напра-
вить дешевые деньги на развитие, обеспечить 
рост производства и создать за счет этого изо-
билие и здоровую конкуренцию.

3.15. Организация прогресса
В России слабость рыночных стимулов к раз-

витию может вынудить сочетать протекционизм 
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с принуждением предприятий к технологическо-
му прогрессу, сначала цивилизованными (че-
рез введение новых стандартов), а в случае не-
понимания – и административными методами.

3.16. Вменяемые налоги
1. Налог на имущество граждан не должен 

быть инструментом грабежа. Пока государ-
ство не научилось рассчитывать его на основе 
реальной рыночной стоимости имущества, он 
должен рассчитываться на основе БТИ, при-
чем с жилья по социальным нормам и участ-
ков в 6 соток он взиматься не должен.

Государство должно быть обязано в тече-
ние 2 месяцев выкупить у граждан любое их  
недвижимое имущество по цене, используе-
мой им для его налогообложения.

2. Предприятия должны платить налоги там, 
где расположены их производственные мощ-
ности. Это вернет финансовые потоки, искус-
ственно сконцентрированные сегодня в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, в продуцирующие их 
регионы.

3. Возврат НДС на экспортные товары дол-
жен быть дифференцирован в зависимости от 
степени обработки: при экспорте сырья НДС 
не должен возвращаться, при экспорте полу-
фабрикатов – возвращаться частично, при 
экспорте готовой продукции – возвращаться 
полностью, при экспорте высокотехнологич-
ной продукции – возвращаться с премией.

4. Необходимо дифференцировать став-
ки налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) по горно-геологическим и природно-
климатическим условиям для создания рав-
ных конкурентных условий для производите-
лей и обеспечения рентабельности их деятель-
ности в максимально широких условиях, отвя-
зать их от мировых цен.

5. Следует установить, что при наличии 
приобретений, стоимость которых превыша-
ет официально полученные гражданином за 
предшествующие годы средства, в его отно-
шении автоматически возбуждается рассле-
дование по подозрению в злостной неуплате 
налогов, на время которого он лишается пра-
ва покидать страну, состоять на госслужбе, 
занимать руководящие должности и вести 
юридическую деятельность. В случае вино-

вности он должен наказываться штрафом 
в размере стоимости приобретенного иму-
щества и лишением свободы от 7 до 15 лет 
(опыт Гонконга).

6. Для преодоления пропасти между огра-
бившими и ограбленными в ходе приватиза-
ции следует обложить компенсационным на-
логом в размере разницы между стоимостью 
продажи и реальной ценой на момент про-
ведения приватизации (британская практи-
ка windfall taxes) с учетом полученной с этой 
разницы прибыли и выплаченных дивиден-
дов владельцев крупных приватизированных 
предприятий. Взимать компенсационный на-
лог пакетами разумно акций этих предприятий 
по рыночной стоимости.

7. Необходимо разработать и ввести в дей-
ствие общенациональную программу энер-
госбережения, качественно снижающую со-
вокупную налоговую нагрузку на предприятия, 
обеспечивающие рост производства при зна-
чимом сокращении его энергоемкости.

8. Надо предоставлять налоговые скидки 
предприятиям, заказывающим научные ис-
следования в России.

9. Следует создать на территории России 
оффшорные зоны (в Калининградской обла-
сти и на Курильских островах) для иностран-
ных компаний, не связанных с Россией и не 
ведущих коммерческой деятельности на ее 
территории. В рамках этого же подхода осу-
ществлять постановку иностранных судов под 
российский флаг.

10. Для обеспечения деофшоризации рос-
сийской экономики следует национализиро-
вать без каких бы то ни было выплат и ком-
пенсаций – как бесхозное имущество – пред-
приятия, права собственности на которые вы-
ведены в оффшоры и не будут возвращены в 
Россию или другую нормальную юрисдикцию 
в течение полугода.

3.17. Защита народных интересов
1. По примеру Германии исходить из того, 

что собственность священна, лишь когда (и 
пока) служит интересам общества.

Следует восстановить реальное государ-
ственное управление государственной соб-
ственностью в интересах всего общества.



40

Государственное устройство

2. Необходимо остановить новый виток 
приватизации, не имеющий никакого эко-
номического и политического оправдания и 
представляющий собой бесстыдный грабеж, 
направленный на лишение России нацио-
нального суверенитета.

3. Остановить коммерциализацию автомо-
бильных дорог.

4. Выделить стратегически и социально зна-
чимые предприятия: в отношении первых не 
допускать перехода под контроль иностранно-
го капитала или закрытия (пример – ВПК), в 
отношении вторых – закрытия (пример – гра-
дообразующие предприятия).

5. Предоставлять государственную поддерж-
ку частным предприятиям исключительно под 
залог пакетов их акций. При невозврате господ-
держки изымать эти акции в госсобственность 
для последующей модернизации и (при необхо-
димости) перепрофилирования. Предоставлять 
господдержку госпредприятиям под личную (в 
том числе имущественную) ответственность 
их руководителей. Установить, что руководство 
предприятия, получающего господдержку, мо-
жет покидать страну лишь под личную ответ-
ственность чиновника, принявшего решение о 
предоставлении этой поддержки.

6. Восстановить целостность разрушенных 
реформами единых технологических комплек-
сов естественных монополий (в первую оче-
редь электроэнергетики) и вернуть их в гос-
собственность.

7. Воссоздать полномасштабную систему 
проектного финансирования, в случае сопро-
тивления частного финансового капитала – 
национализировать противодействующие об-
щественным интересам элементы кредитно-
финансовой системы.

8. Установить минимальный уровень госу-
дарственных расходов по отношению к ВВП, 
поддерживаемый при необходимости за счет 
дефицита бюджета, для выполнения неотъ-
емлемых обязательств государства и под-
держания минимально необходимого уровня 
монетизации экономики (так как в условиях 
глобальной экономической депрессии глав-
ной проблемой становится отсутствие плате-
жеспособного спроса из-за сжатия денежной 
массы).

9. Выполнить требование Бюджетного ко-
декса о концентрации в федеральном бюдже-
те не более половины налоговых (без внеш-
неторговых) доходов консолидированного 
бюджета с передачей остальных средств в 
регионы. Обеспечить реальную финансовую 
базу местных бюджетов, достаточную для обе-
спечения местного развития.

10. Установить, что любая поддержка част-
ного бизнеса (включая протекционизм) долж-
на сопровождаться его встречными обязатель-
ствами перед государством по производству 
определенной продукции (или оказанию услуг) 
в определенном объеме в определенные сро-
ки по определенным ценам. Невыполнение 
обязательств должно вести к образованию 
долга перед государством в размере стоимо-
сти непроизведенной (или произведенной, 
но не того качества или ценового диапазона) 
продукции (услуг).

11. Запретить все новые операции на лю-
бых спекулятивных рынках любому предприя-
тию, получающему государственную помощь.

12. Полностью запретить импорт за государ-
ственные средства любой продукции, аналоги 
которой производятся в России. Отменить вво-
зные пошлины на производственное оборудо-
вание, не производимое и не намеченное к 
производству в России.

13. Не допускать использования права ин-
теллектуальной собственности для прикрытия 
злоупотребления монопольным положением.

14. Запретить продажу земель иностран-
ным компаниям и гражданам и передачу ее 
им в аренду более чем на 15 лет.

15. Запретить перевод пахотных земель в раз-
ряд земель общехозяйственного пользования.

16. Ввести систему госзаказа с частичным 
дотированием для объединенных в коопе-
ративы мелких и средних фермерских и кре-
стьянских хозяйств, а также личных подсобных 
хозяйств населения.

IV. Внешняя политика: сотрудничество

4.1. Суверенитет
Внешняя политика России должна быть на-

целена на обеспечение нашего развития и по-
тому – на укрепление многополярности мира, 
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а не обслуживание глобалистских интересов 
сверхдержав.

1. Провести ревизию всех международных 
соглашений и, при необходимости, отказать-
ся от взятых на себя международных обяза-
тельств, наносящих неоправданный ущерб 
России (с учетом того, что в случае коррупци-
онного характера их принятия они даже по 
международному праву изначально не имеют 
юридической силы).

2. Запретить нахождение на территории 
России любых иностранных вооруженных 
формирований.

3. Зафиксировать в Конституции основные 
направления внешней политики:
• защита границ России и соотечественников 

за рубежом;
• развитие и распространение русской культу-

ры как фактора созидания общего будущего;
• постсоветская реинтеграция (в перспекти-

ве – с восстановлением Союза на новой, 
современной и эффективной основе);

• формирование привлекательного «центра 
силы» (сначала – на постсоциалистическом 
пространстве);

• превращение России в один из полюсов 
мира, предлагающий глобальные проекты 
для всего человечества (такой естествен-
ный проект – генерирование и распростра-
нение дешевых и сверхпроизводительных 
«закрывающих» технологий).

4.2. Безопасность
Отменить безвизовый режим с бывшими 

советскими республиками, в которых произо-
шла социальная катастрофа и руководство ко-
торых продемонстрировало нежелание присо-
единяться к интеграционным объединениям 
с участием России или в которых не ведется 
массовое изучение русского языка в школах.

4.3. Экономическое влияние
Проведя необходимую подготовку, перейти 

к экспорту сырья и продукции первого пере-
дела исключительно за рубли.

4.4. Совместное развитие
Все страны бывшего СССР и многие быв-

шие социалистические страны не могут 

нормально развиваться без России – ее ин-
теллекта, капитала и рынков – и погружается в 
хаос, коррупцию и феодализм, проникающие 
к нам преступностью и нищетой. Остановить 
эту экспансию можно, только обеспечив бла-
гополучие этих стран за счет взаимовыгодной 
(но в первую очередь выгодной для нас) ин-
теграции с Россией – восстановлением Совет-
ского Союза на новой экономической и поли-
тической основе, без его недостатков.

Это долгосрочная цель, требующая оздо-
ровления государства, но ее значимость тре-
бует ее законодательного закрепления.

Мы должны вернуть себе и своим соседям 
благополучие, от которого по глупости и коры-
сти отказались 20 лет назад.

Следует всеми мерами интенсифицировать 
интеграционные процессы для превращения 
ЕАЭС в существующий на деле, а не в бюро-
кратическом воображении целостный и эф-
фективный экономический организм.

4.5. Открытость
1. Специалисты с высшим образованием 

из любой страны, проработавшие в России 
два года по специальности, и носители рус-
ской культуры, проработавшие в России два 
года, при желании должны получать граждан-
ство России по факту сдачи полноценного эк-
замена по истории, русскому языку и литера-
туре (на уровне средней школы).

2. Любой человек, легально работающий в 
России, выполняющий наши законы, прини-
мающий нашу культуру и соблюдающий пра-
вила общежития, должен иметь право жить в 
России, пока может себя прокормить. Если в 
течение пяти лет он и члены его семьи не со-
вершали правонарушений, не возбуждали к 
себе розни со стороны местных сообществ и 
сами зарабатывали себе на жизнь, они долж-
ны получать право подачи заявления на полу-
чение гражданства России. Непременным ус-
ловием предоставления гражданства России 
должен стать факт сдачи полноценного экза-
мена по истории, русскому языку и литературе 
(на уровне средней школы).

3. Следует создать равные условия для раз-
вития образовательного и культурного уров-
ня представителей разных национальностей. 
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Отменить порочную практику квотирования 
поступления на бюджетные места в высших 
учебных заведениях по региональному (по 
сути дела, национальному) признаку. В связи 
с высоким уровнем коррупции провести те-
стирование знаний абитуриентов и студентов 
с исключением не обладающих минимально 
необходимыми знаниями и возбуждением 
уголовных дел в отношении учителей и препо-
давателей, покрывающих их.

4.6. Ответ Японии
1. В случае продолжения Японией выдвиже-

ния претензий в отношении Курильских остро-
вов следует потребовать от нее компенсаций 
за беспрецедентный акт бактериологической 
войны против нашей страны в виде «посадки» 

вируса энцефалита на таежного клеща. Пря-
мых доказательств нет, но появление неви-
данного никогда ранее клещевого энцефалита 
на Советском Дальнем Востоке вскоре после 
начала работы японских бактериологических 
лабораторий по другую сторону границы (при 
том, что некоторые их руководители работали 
на вспышке комариного энцефалита в Японии 
в конце 20-х годов) в сочетании с отказом рас-
секретить материалы этих лабораторий пред-
ставляется убедительным.

2. Кроме того, следует потребовать впредь 
рассматривать вопрос о принадлежности Юж-
ных Курил «в пакете» с вопросом о принадлеж-
ности острова Хоккайдо, который был передан 
Россией Японии в 1855 году с нарушениями 
юридической процедуры. 
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МЫСЛИ В СЛУХ О ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ

Аврелий Иванов, sonik07042007@gmail.com  

Аннотация 
Цель данной статьи показать, каким альтернативным образом может быть организовано 

государственное устройство и концептуально раскрыть этот альтернативный вариант.
Особенностями и достоинствами данной статьи является организация государственного 

устройства через совместный орган управления государством и его гражданами. Это выпол-
няется через призму национальных ценностей, целей и национальное планирование, утверж-
денных государственной и гражданской властью.

В предложениях представлен подход комбинирования уже имеющихся инструментов госу-
дарственного устройства и новых.

В основу статьи заложен принцип единства государственной и гражданской власти – граж-
дане и есть Власть.

Результатам рассмотренных в статье положений может стать работа составления регламен-
та предложенного государственного устройства с последующей его реализацией. 

Госсовет как локомотив развития 
государства

Если задуматься о том, что последние лет 
30-40, государственная власть и все ее отрас-
левые институты и образования имеют огром-
ный разрыв коммуникации и взаимодействия 
с гражданами государства, т.е. – власть рабо-
тает сама на себя и на свое благосостояние, 
а большая часть граждан сами по себе ищут 
средства для существования (я говорю о еде, 
жилье и других базовых потребностях). 

Граждане, в большинстве своем, не прини-
мают участие в государственном управлении 
и планировании, и, это даже не пропаганди-
руется государством, несмотря на то, что есть 
некоторые программы по участию граждан в 
жизни городов и их обустройстве. Таким об-
разом, государственной власти удобно, что 
граждане государства, в той ее части, которая 
не связана с государственной «кормушкой», 
остаются сами по себе и влакут жалкое суще-
ствование – дом-работа-дом-работа, не имея 
возможности реализовать свой потенциал, на-
конец-таки просто жить, но обеспечивая бла-
госостояние «уважаемых» элит.

Поднятая выше проблематика наталки-
вает на мысли о предложении и реализации 
концепции будущего государства, как нераз-
рывной связи деятельности государства и его 

граждан, где граждане и их представители и 
есть Власть, и базовые потребности человека 
закрыты на уровне государства. 

Данная концепция интеграции граждан и 
государственной и гражданской власти опре-
делённо приведет к трансформации государ-
ства и эффективной реализации проектов на-
ционального планирования в совокупности с 
культивированием национальных ценностей 
государственной и гражданской властью от 
поколения к поколению.

Это также может привести к тому светлому 
образу будущего русского государства , кото-
рого не хватает сейчас, где граждане могут 
реализовывать себя и быть свободными от 
нужды и от бытия ведомости нуждой, которую 
(нужду) им навязывают. 

Разрыв между государственной властью, 
элитами и гражданами настолько велик, что 
это выглядит, как две страны в одной стране. А 
если углубиться, тогда можно выразиться, что 
и все 3 – внешнее влияние никто не отменял.

В связи с чем так происходит!? 
Основной функцией государственной вла-

сти является служение гражданам страны их 
избравшим. Если продолжить размышления 
на эту тему, тогда одна из дорог заводит на 
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заключение того, что, как таковой, в госу-
дарственной власти у граждан нет нужды.  
Граждане, для реализации своих потенци-
алов, свобод и желаний могут сами через 
коллегиальные органы управлять техниче-
ским, социальным, и экономическим про-
цессами и прогрессами. Происходит такое, 
как уже было сказано выше, от тоталитарно-
го и капиталистического режима со стороны 
власти и элит, и полного отсутствия выполне-
ния функции заботы и защиты о гражданах 
государства.

Для решения поставленного вопроса, счи-
таю, следует уделить особое внимание как ми-
нимум 5 глобальным направлениям:
• Формированию коллегиального(ых) органа 

(ов) управления государством;
• Формированию национального планирова-

ния с участием государственной, граждан-
ской и промышленной власти в кампании 
развития страны;

• Определению хозяйственного уклада и спо-
собам его регулирования и управления 

• Разработке программ активного развития 
граждан государства в личном, физическом, 
духовном и творческом, инновационном/
профессиональном, бизнес и карьерном, 
финансовом, семейно-брачном, междуна-
родном аспектах – разностороннем;

• Формированию ответов на вопросы – «А за-
чем нам все это надо? Кто мы и какие наши 
корни, и традиции? Какая наша культура? 
Какие наши ценности? Какой идеологии 
мы привержены и следуем?» – «в какое бу-
дущее это нас ведет?». 
Или, а может ну его к чертям собачьим это 

все, и пусть все идет как идет, станем придат-
ком и рынком сбыта для каких-нибудь стран, 
станем приверженцами их культур и ценностей 
и все будет отлично – поразмышляйте об этом.

Для реализации общества коллективист-
ского и социального толка важно нейтрализо-
вать действия и помыслы личностей, небла-
гоприятно влияющих на развитие общества 
(нажива, взяточничество, насилие, воров-
ство, махинации с бюджетом, измена роди-
не, незаконная эксплуатация других людей 
и т.д.), разлагающих культуру нации (не ма-
териальные ценности), проще выразиться – 

«несущих зло» и создать такое общество, ко-
торое является максимально прозрачным, 
что бы такие личности всегда были на виду и 
не имели помысла в совершении антиграж-
данских и антигосударственных деяний. В 
век технологий, это сделать не сложно. Раз-
мышляя по этому поводу возникает вопрос 
палки о двух концах: а) сделать общество 
максимально прозрачным с помощью тех-
нологий и способа организации управления 
государством, и б) не превратить это все в 
цифровой концлагерь! 

Конституция Сталина и Брежнева, напри-
мер, как раз по этой причине могла быть не 
реализована, так как общество было не про-
зрачно. Хотя, в этой конституции были зало-
жены благие намерения в отношении разви-
тия коллективистской концепции общества, 
и они даже были реализованы частично, но, 
вероятно, кому-то они были не по душе, и, те 
силы, которые желали больше Власти и благ 
в угоду себе любимым, а не государству и его 
гражданам, совершали активные действия 
против комплексной реализации статей той 
Конституции на практике – царство ей не-
бесное. Замысел был хорош, но реализация 
ехала с пониженным давлением в шинах по 
гвоздям.

Таким образом, размышления приводят к 
следующему – реализовать управление госу-
дарством через новый коллегиальный орган 
управления, например, на первом этапе, че-
рез Государственный совет (Госсовет)  и вы-
боры в него представителей государственной 
и гражданской власти. Госсовет появился в 
структуре власти Российской Федерации в но-
вой конституции 2020 года1. Скорее всего, не 
просто так.

Госсовет может быть коллегиальным и 
управляющим государством органом.  

Я об этом начал писать примерно в апре-
ле\мае 2020, поле чего появилась следую-
щая информация. 

Информация прошла в сентябре 2020 
года в неофициальных информационных 

1 https://topuch.ru/na-dve-boleshie-gruppi-estestven-
nie-i-obshestvennie/123766_html_aafae0e4f3066366.
jpg; Конституция РФ 2020, статья 83, е5. http://duma.
gov.ru/news/48953/ 
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источниках2, где было изложено – «В зави-
симости от тематики (внешняя политика, 
внутренняя политика, оборона государства, 
экономика и т.д.) /ОНФ (регионы) или с пра-
вительством (нацпроекты, экономика). По 
внешнему контуру Госсовет будет в большей 
степени координировать работу с СовБезом 
и СовФедом.». Данное высказывание уклады-
вается в логику проведенной в декабре 2020 
года встрече, размещенной на официальном 
государственном информационном ресурсе 
страны3.

Каким может быть будущее?
Образ будущего 

Будущее может проявляться в виде синер-
гии общества и государственной власти, где 
государственная и гражданская власть обе-
спечивает всем гражданам государства без-
опасность, справедливость, национальное 
планирование, ценности, развитие, обеспе-
чение базовыми потребностями. 

Граждане, при таком отношении, по опре-
делению будут лояльны и преданы государ-
ственной и гражданской власти и, более того, 
вовлечены в управление государством. 

Таким образом, государственная и граж-
данская власть и граждане государства двига-
ются к поставленным целям коллективно. 

2 https://t.me/kremlebezBashennik/16574
3 http://www.kremlin.ru/events/

president/news/64736

Вообще, так и должно быть в нормальной 
жизни, но только там, где свобода, справед-
ливость, безопасность, развитие существуют 
в гармонии с человеком. К сожалению, сей-
час, этого невозможно сказать про наше го-
сударство, так как жажда наживы, почестей, 
привилегированности, возвышенности и дру-
гие «прелести», тешащие эго и амбиции эгои-
стичных личностей, вызывают такое государ-
ственное строение, каково оно есть сейчас – 
МАЛО, МАЛО, МАЛО... Смотря на устройство 
государственной власти сегодня, отчетливо 
прослеживается отсутствие уважения, защи-
ты прав и свобод человека со стороны госу-
дарственной власти и элит в отношении граж-
дан и, соответственно, со стороны граждан 
отсутствует лояльность и преданность госу-
дарственной власти и элитам. Граждане без-
участны в государственном устройстве и не 
допускаются к нему, так как Власть по боль-
шей части родоплеменная или поставленная 
и ей удобно иметь себе прислужников в виде 
целой страны.

Тем не менее, возможно рассмотреть вари-
ант государственного устройства, где Госсовет 
будет являться органом управляющим и кон-
тролирующим государство и состоять из под-
разделений ответственных за идеологию, от-
расли и соответствующие министерства. Таким 
образом, создавая структуру управления от 
Госсовета до небольшого поселения, где задачи 
будут поступать до конечного исполнителя так-
же быстро, как и проблематика подниматься 

2/АИ/2021 
Госсовет 

3 
Аврелий Иванов 

Для реализации общества коллективистского и социального толка важно нейтрализовать 
действия и помыслы личностей, неблагоприятно влияющих на развитие общества (нажива, 
взяточничество, насилие, воровство, махинации с бюджетом, измена родине, незаконная 
эксплуатация других людей и т.д.), разлагающих культуру нации (не материальные ценности), 
проще выразиться – «несущих зло» и создать такое общество, которое является максимально 
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Размышляя по этому поводу возникает вопрос палки о двух концах: а) сделать общество 
максимально прозрачным с помощью технологий и способа организации управления 
государством, и б) не превратить это все в цифровой концлагерь!  

Конституция Сталина и Брежнева, например, как раз по этой причине могла быть не 
реализована, так как общество было не прозрачно. Хотя, в этой конституции были заложены 
благие намерения в отношении развития коллективистской концепции общества, и они даже были 
реализованы частично, но, вероятно, кому-то они были не по душе, и, те силы, которые желали 
больше Власти и благ в угоду себе любимым, а не государству и его гражданам, совершали 
активные действия против комплексной реализации статей той Конституции на практике – 
царство ей небесное. Замысел был хорош, но реализация ехала с пониженным давлением в шинах 
по гвоздям. 

Таким образом, размышления приводят к следующему - реализовать управление 
государством через новый коллегиальный орган управления, например, на первом этапе, через 
Государственный совет (Госсовет)  и выборы в него представителей государственной и 
гражданской власти. Госсовет появился в структуре власти Российской Федерации в новой 
конституции 2020 года1. Скорее всего, не просто так. 

Госсовет может быть коллегиальным и управляющим государством органом.   
Я об этом начал писать примерно в апреле\мае 2020, поле чего появилась следующая 

информация.  
Информация прошла в сентябре 2020 года в неофициальных информационных источниках2, 

где было изложено – «В зависимости от тематики (внешняя политика, внутренняя политика, 
оборона государства, экономика и т.д.)  /ОНФ (регионы) или с правительством (нацпроекты, 
экономика). По внешнему контуру Госсовет будет в большей степени координировать работу с 
СовБезом и СовФедом.». Данное высказывание укладывается в логику проведенной в декабре 
2020 года встрече, размещенной на официальном государственном информационном ресурсе 
страны3. 

 
  

 

1  https://topuch.ru/na-dve-boleshie-gruppi-estestvennie-i-obshestvennie/123766_html_aafae0e4f3066366.jpg; 
Конституция РФ 2020, статья 83, е5. http://duma.gov.ru/news/48953/  
2  https://t.me/kremlebezBashennik/16574 
3  http://www.kremlin.ru/events/president/news/64736 
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на верх, возникающая на ветвях этой структу-
ры государственного устройства, государство 
начнет функционировать без разрывов, опи-
санных выше, как единый организм. 

При такой организации государственного 
устройства события могут развиваться следу-
ющим образом. 

Государственная власть будет гарантировать 
своим гражданам защиту от образа жизни «вла-
чение жалкого существования»  путем органи-
зации рабочих мест и инфраструктуры товаров 
первой необходимости, бесплатным медицин-
ским обслуживанием любого уровня, бесплат-
ным образованием от дошкольного до высшего 
для каждого гражданина, транспортного сооб-
щения и других инфраструктурных обеспече-
ний, которые финансируются, контролируются и 
управляются государством. Объем обеспечения 
на гражданина государственными инфраструк-
турными благами складывается из объективно-
го анализа потребностей граждан и ситуации в 
соответствующем регионе и утверждается на 
определенный срок. Будем называть это – госу-
дарственная инфраструктура, которая закрыва-
ет базовые потребности человека.

Госсовет, в таком случае, разрабатывает 
национальный план стратегического развития 
государства и его граждан, который обеспечит 
настоящее и будущее государства и жизнь на-
стоящего и будущего поколений граждан госу-
дарства во всех отраслях и направлениях.

Ветви власти 
Модель государственного устройства в ча-

сти организации ветвей власти важно бази-
ровать на их независимости друг от друга и 
координацией, контролем соответствующими 
подразделениями Госсовета. Таким образом, 
будет обеспечиваться, как их независимость 
(«да здравствует наш суд! Самый гуманный 
суд в мире»), так и их интеграция между со-
бой. Т.е. Госсовет выступает, как контролер, 
интегратор, координатор и идеолог.

Экономическая модель 
Экономическая модель будет комбиниро-

ванная, в которой устанавливаются пределы 
вмешательства государства в экономику, но при 
этом активно осуществляется регулирование 

экономических процессов для обеспечения и 
защиты национального рынка и его ценностей. 
Например, государство будет инвестировать в 
крупные инвестиционные проекты на терри-
тории государства, регулировать монополии, 
бороться с инфляцией, следить за равномерно-
стью регионального экономического развития.

Основой экономической модели может 
стать национальное планирование развития 
государства, где Госсовет определяет план на 
5,10,20,30,40,50… лет и необходимые сред-
ства и ресурсы для реализации этого плана. 

Напомню, что Госсовет — это гражданская и 
государственная власть и, поэтому, в органах 
власти будет участвовать реальный сектор эко-
номики, и формировать направление развития 
исходя из решений государства и граждан.

Безопасность государства и его ценностей 
Для обеспечения безопасности государства и 

его граждан при взаимодействии государства с 
внешним миром на начальном этапе в приори-
тет устанавливается автономизация. Это не оз-
начает, что взаимодействие с внешним миром 
закрывается. Окончательное процентное соот-
ношение перевеса между автономизацией и 
глобализацией будет определено Госсоветом на 
основании национального плана и ценностей. 

Принцип будет следующим – сначала важно 
решить все внутренние задачи, нарастить силу 
ценностей, идеологии, технического и полити-
ческого развития и наладить процессы вну-
три государства, после чего, последовательно, 
проводить экспансию во вне. Тем не менее, в 
случае, если произойдет разделение мира на 
макрорегионы, возможно реализовывать и 
апробировать процессы внутри макрорегио-
на с меньшим процентом на автономизацию. 
Например, на первом этапе автономизация 
75%, глобализация 25% в случае только субъ-
екта-государства. В случае субъекта-макроре-
гиона (в случае его появления) автономиза-
ция 60%, глобализация 40%.

Безопасность граждан государства 
В части обеспечения защиты жизни, 

здоровья, имущества и общественной лич-
ности граждан отдать приоритет защиты со 
стороны Министерства внутренних дел, Ми-
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Ценность Расшифровка

Семья

Семья (мужчина, женщина и их дети) является наивысшим приорите-
том для страны и фундаментом для продолжения рода нации, защиты 
русской культуры, защиты русской территорий и природных ресурсов, 
реализации национальных планов и проектов. Семья защищается го-
сударством. 

Образование

Образованность граждан является ценностью государства и основой 
его будущего. Образование решает вопросы будущего развития стра-
ны в рамках мировых технологий и технологий, позволяющих загля-
нуть за пределы нашей планеты и глубже в микромир. Образованность 
позволит развивать новые технологии медицины, передвижения, ис-
точников энергии. Система образования основывается на том, что 
каждый гражданин государства обладает базовыми знаниями на та-
ком уровне, который позволяет создавать новые идеи решать задачи 
по развитию новых технологий и смыслов. Все граждане государства 
в равной мере имеют право получить бесплатное образование от до-
школьного до высшего. Социально технический-прогресс.

Национальное 
планирование

Ценность, направленная на объединение всех ресурсов страны на 
всех ее уровнях, развитие и прогрессирование страны во всех ее от-
раслях и секторах. Это развитие, приверженное совершенствованию 
жизни граждан государства, совершенствованию инфраструктуры 
страны, совершенствованию используемых технологий отечественно-
го производства. Национальное планирование призвано объединить 
все уровни граждан страны для достижения общих национальных и 
гражданских целей во имя будущего развития нации и ее поколений.

Безопасность

Безопасность государства и его граждан является фундаментом для 
их существования. Мероприятия безопасности обеспечивают целост-
ность института семьи, безопасную реализацию национальных пла-
нов, качественного и целостного образования, сохранение и защиту 
культурных и духовных ценностей, защиту граждан от внешних факто-
ров, влияющих на здоровье и природные ресурсы страны. Все граж-
дане государства в равной мере имеют право на получение безопас-
ности от государства

Культура  
и Духовность

Культура и Духовность поддерживают русские корни и традиции, 
гармонию между внутренним состоянием граждан и внешним ми-
ром, идеологическую составляющую русского государства, уважение 
граждан друг к другу, как каждого равного каждому, флоре и фауне, 
поддерживают связь русского народа и его земли

Здравоохранение

Здоровье граждан государства — это здоровье государства. Про-
филактика здорового образа жизни и здорового тела обеспечи-
вается через государственную инфраструктуру и средства профи-
лактики, и является национальной ценностью прямого приорите-
та. Здравоохранение развивает и культивирует создание новых 
технологий лечения и профилактики, направленных на увели-
чение продолжительности жизни и функционирования органов 
человеческого тела. Все граждане государства в равной мере 
имеют право получить бесплатную медицинскую помощь любого 
уровня технологичности
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нистерства обороны и Федеральной службы 
национальной гвардии (Службы). Запреще-
но свободное ношение оружия. При этом, 
эти Службы должны быть максимально про-
зрачны, прием сотрудников в них должен 
осуществляться с предъявлением макси-
мально строгих критериев (адекватных, 
мыслящих людей брать, а не тех, кто никуда 
не смог устроится и от нужды прошел в ор-
ганы или чьих-то детей не соответствующих 
профкомпетенциям)) и эти Службы должны 
вызывать у граждан государства уважение 
и доверие и работа в них оплачиваться со-
ответствующим образом. Верность, отвага 
и честь.

Национальные планы 
Реализация национальных программ в ав-

тономных, муниципальных образованиях и 
на федеративном уровне может быть реали-
зована на начальном этапе через создание 
общественных организаций (ОО)\институтов, 
по направлениям деятельности «Государство и 
его граждане единое целое, Семья, Культура и 
Духовность, Национальное планирование, Об-
разование, Здравоохранение, Международ-

ные отношения, Природные ресурсы, Иннова-
ционное и технологическое развитие».

Данные ОО\институты будут управляться 
Госсоветом через соответствующие министер-
ства и далее представительства в регионах и 
поселениях.

Деятельность данных ОО\институтов осу-
ществляется в рамках соответствующих ми-
нистерских ветвей государственной власти. 
Посредством данных ОО\институтов и даль-
нейшего их становления, будет выполняться 
взаимодействие общества и государствен-
ной власти, так как представители граждан 
и государственной власти, будут иметь рав-
ные права голоса в Госсовете. Цели и за-
дачи деятельности данных ОО\институтов 
будут определяться Госсоветом через на ос-
нове национальных ценностей и националь-
ного плана. 

Измерение результата предлагается выпол-
нять по установленным целевым индикаторам 
национального плана, основанного на страте-
гических целях и ценностях.

Данные ОО\институты будут выполнять 
функции инициации предложений и коррек-
тировок в национальный план и ценности,  

Ценность Расшифровка

Природные 
ресурсы

Мы защищаем наши природные ресурсы. Использование природных 
ресурсов государства в первую очередь направлено на их защиту и 
сохранение. Во вторую очередь их использование направлено на 
их добычу и переработку во вторичные продукты, требующиеся для 
удовлетворения базовых потребностей граждан и национального пла-
нирования (развития) государства. В соответствии с национальным 
планирование ресурсы могут быть направлены за пределы государ-
ства в объемах, которые сохраняют необходимую для существования 
флоры и фауны среду и оставляют природные ресурсы государства в 
положительном балансе - «сохранение - потребление = сохранение + 
восстановление».

Государственная 
власть

Государственная и народная власть — это обязанность и ответствен-
ность служить государству и его гражданам в части их защиты и забо-
ты о них и создавать доверительные отношения между ними. В то же 
время, граждане отвечают государственной власти лояльностью, ува-
жением, доверием. Государственная и гражданская власть отвечает 
полной своей ответственностью за свои обязательства и действия в 
отношении государства и ее граждан. Отречение от этих обязательств 
и ответственности карается отлучением таких личностей от власти в 
будущем.
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вовлечения граждан в реализацию нацио-
нального плана, культивирование националь-
ных ценностей.

Таким образом планируется обеспечить и 
гарантировать суверенитет, национальность, 
развитие, как личностное, так и техническое, 
где фокус на развитии нового для человека, а 
не сохранении того, что есть или возвращения 
к тому, что было. 

Национальные ценности 
Национальные ценности являются ориен-

тирами государственного устройства и фунда-
ментом движения в будущее государственной 
и гражданской власти, разговора между ними 
на одном языке. За них отвечает Госсовет.

Государственные ценности могут быть сле-
дующими:
• Государство и его граждане единое целое
• Семья
• Образование
• Национальное планирование

• Безопасность
• Культура и Духовность
• Здравоохранение 
• Природные ресурсы  
• Инновации и технологии
• Государственная власть 
• Международные отношения

Миссия 
Подводя резюме всего сказанного выше, я 

сформирую ниже миссию образа будущего и 
его направления развития, с которыми может 
осуществляться дальнейшая работа.

Миссия – Создание иного государственного 
устройства для формирования новых институ-
тов управления государством, основанных на 
базовых ценностях, удовлетворяющих базовые 
потребности граждан и создающих суверенное 
государство, проповедующих русские корни и 
традиции, движущие государство и его граждан 
в будущее гармонии технологий, флоры и фау-
ны, космоса и прав и свобод человека. 
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КАК СОЗДАТЬ АНТИХРУПКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО. ЗЕМЛЯ

Алексей Янов, alexey.yanov@gmail.com  
Аннотация
Цель — сформулировать основные принципы государства, сохраняющие его целостность 

и субъектность, а также расширяющие его ненасильственное влияние на окружающий мир.
Предмет работы — прогнозирование реакции общества при различных сценариях в ключе-

вых вопросах общественных отношений в рамках российской ментальности.
Актуальность работы обусловлена ослаблением тенденции к глобализации и формировани-

ем региональных образований, в основе одного из которых окажется Россия. 

— Рабинович, как вы относитесь к советской власти? 
— Как к жене. Немножко боюсь, немножко 
ругаю, немножко люблю, но хочу другую.

Автор полагает, что используемые в заго-
ловке термины читателю знакомы, но, во из-
бежание разночтений, приводит их опреде-
ления. Антихрупкий — способный улучшаться 
под воздействием стрессора. Социальный — 
ориентированный на заботу о собственных 
членах общества (социума). Сочетание этих 
определений имеет некоторое противоречие, 
поскольку автор «Антихрупкости» считает, что 
естественный отбор, присутствующий в капи-
талистической системе способствует антихруп-
кости всей системы за счет хрупкости индиви-
дуумов, а вмешательство государства в виде 
социального перераспределения благ в поль-
зу иждивенцев, напротив, способствует хруп-
кости всей системы. Попробуем исследовать 
это противоречие.

Зачем вообще нужно государство? Исходя 
из доступной нам материалистической тео-
рии развития человечества, предполагается, 
что человек, унаследовав первичную соци-
ализацию от млекопитающих, согласно за-
ключению Чарльза Дарвина, получал преиму-
щество при добыче питания по сравнению с 
одиноким охотником. Кроме того, одинокий 
охотник вымрет и на этом его история кончает-
ся, а вот выращенное им потомство его исто-
рию продолжает. Так, пожалуй, родилась пер-
вая форма государства, первая естественная 
монархия, основанная на праве сильного —  

семья. Безусловно, доподлинно неизвестно, 
как именно строились отношения в перво-
бытном обществе. Но имея представление о 
существующих колониях обезьян и племенах, 
изолированных от цивилизационного разви-
тия до контакта с цивилизацией, и сравнивая 
с известной нам историей развития цивилиза-
ции, можно увидеть, что базовые основы объ-
единения людей были крайне различными: от 
безусловного права «сильного» до практически 
полного равноправия его членов1. В конечном 
итоге, поведение различных социумов опреде-
лялось доминирующей системой верований. А 
на базе этих систем формировались иерархи-
ческие сообщества, которые разными спосо-
бами расширяли свои владения, захватывая 
ресурсы и формируя отношения с жителями 
новых территорий различными способами: от 
полного истребления до обременения данью 
без вмешательства во внутренние дела.

Таким образом, роль государства варьиру-
ется от повышения выживания всех его чле-
нов до их порабощения и даже частичного 
истребления. Автору больше нравится форму-
лировка: «Государство действует в интересах 
правящего класса», хотя классовость видится 

1 В этой части предлагаю обратить внимание на 
текст Питера Грея «Свобода учиться», который, несмо-
тря на иные цель и содержание книги, включает 
жизнеописание и быт изолированных племен.
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несколько искусственной формой объедине-
ния, но от этого формулировка не теряет своей 
актуальности. Более того, важно помнить, что 
государство не является неким абстрактным 
образованием: несмотря на то, что оно явля-
ется сложной системой (машиной), в первую 
очередь его реакции и действия обеспечива-
ется конкретными людьми, выстроенными в 
явные и неявные иерархии. Эти люди, как и 
все остальные, имеют собственные, или не 
очень (в зависимости от осознанности, психо-
логического взросления и т.д.), интересы, же-
лания и стремления.

Кого обслуживает Российское государство? 
До недавних пор КПСС позиционировала ра-
бочих и крестьян, как правящий класс, отка-
зывая, правда, некоторое время в свободе 
передвижения последним. Тем не менее, уж 
рабочие и крестьяне, да и остальные слои 
общества, хотя и не все, почувствовали зна-
чительное ухудшение собственного благосо-
стояния при переходе из эпохи строительства 
коммунизма в эпоху строительства капитализ-
ма (или разбазаривания советского богатства 
— как посмотреть). В чьих интересах сейчас 
действует государство? Из принимаемых за-
конов, правоприменения, из происходяще-
го в реальной жизни граждан очевидно, что 
государство в данный момент действует не 
в интересах большинства, хотя в последнее 
время вынуждено создавать хотя бы види-
мость заботы о гражданах. Предположений, 
кем являются бенефициары современной 
России, обсуждается много, но для понимания 
будущего России это не принципиально, за ис-
ключением одного, но ключевого, момента: с 
ними что-то нужно будет сделать. На фоне по-
следних событий, усиленных антиковидными 
мерами, все, чуть ли не хором, заговорили о 
необходимости превращения России в соци-
альное государство и возвращении в СССР, от 
чего предпринимателей (настоящих) бьет мел-
кая дрожь ярости, ибо иллюзий, за чей счет 
будет банкет, они не питают. Большинство лю-
дей тоже можно понять: все еще живы те, кто 
помнят, да еще и рассказывают, что в СССР 
при всех нюансах им было лучше, чем сейчас. 
Но СССР погибло, т. е. оно было (или стало в 
какой-то момент) хрупким.

Так можно ли вообще построить антихруп-
кое социальное государство? Для этого при-
дется ответить на несколько ключевых вопро-
сов, что мы с вами последовательно попробу-
ем сделать и начнем с земли. Почему с зем-
ли? Если отбросить старательно навязанные 
нам шаблоны и искусственные ценности, то 
окажется, что земля — базовая ценность, ко-
торая, так или иначе, дает человеку жизнь, 
ресурсы для ее улучшения и процветания вне 
зависимости от наличия государства и иных 
ограничивающих образований. Кто ею рас-
поряжается — решает кому жить, а кому — нет.

Кому принадлежит земля? 
Вопрос о принадлежности появился как раз 

с образованием государств, а до этого инте-
ресовала не столько земля, сколько еда, до-
ступная на этой земле. С переходом от охоты 
и собирательства к земледелию и скотовод-
ству, сообщества оседали на земле, которую 
было необходимо защищать от набегов, иначе 
можно было лишиться жизни, если не сразу, 
то после уничтожения запасов или посевов/
поголовья. Ведь для воспроизводства пищи 
необходимо соблюдать технологию, посколь-
ку ее нарушение, как и случайные катастро-
фы, необратимым образом вели к гибели, по 
крайней мере, части сообщества. Понятно, 
что от набегов могут обороняться те же люди, 
что обрабатывают земли, ибо больше дня они 
обычно не длятся, но более продолжительные 
военные действия позволить себе они не мо-
гут. Естественным образом эволюция войн со-
обществ привела к большей специализации 
(разделению труда) членов сообщества, по 
меньшей мере, на воинов и крестьян, особен-
но с расширением территории, которую необ-
ходимо защищать.

Профессиональный воин само собой бы-
стрее убьет крестьянина, чем наоборот, поэто-
му воины (герои) стали выделяться не просто 
в отдельное сообщество, а формировать элиту 
(дворянство): вождь прекрасно понимает, кто 
спасает его жизнь, и странно было бы, если 
бы он не был воинам благодарен. Поэтому 
распределение новых земель и перераспре-
деление старых первое лицо делало в зависи-
мости от заслуг лично перед ним, а впослед-
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ствии превратилось в систему легитимного 
поощрения, выстраивая элитную иерархию. 
Безусловно, жизнью рисковали и платили не 
только и не столько представители элиты, а в 
большей степени простой люд, но его единич-
ных представителей такими почестями бало-
вали редко и за совсем уж экстраординарные 
заслуги. Легитимизация и расширение элиты 
закреплялись воинскими подвигами или ле-
гендами о них, а также расширением владе-
ний за счет завоеваний, а чтобы крестьяне 
не забывали и не бузили, почему они кормят 
лучше себя вооруженных бездельников (как 
они там воюют никто не видит, а дома какая 
война?) им складно и грамотно рассказывают 
жрецы, священники, сказители и другие СМИ. 
А заодно рассказывают, что всякая власть от 
Бога (Богов). Поскольку вождь/правитель тоже 
человек, то вся эта братия оказывает влияние 
и на них. Правда, если жрецы забываются и 
начинают искренне верить в то, что они сами 
могут править в силу прямой связи с Богом 
(Богами), то у них возникают конфликты с дво-
рянством, которые заканчиваются очень по-
разному: то делением религиозных образова-
ний, то свержением королей.

Механизм распределения изменился, ког-
да дворянство добилось возможности пере-
давать выделенные им земли по наследству, 
«приватизировав» таким образом землю, при-
надлежащую королю/царю, а то и, не дай Бог, 
народу. Таким образом, обязанность воевать 
за монарха вроде как еще приличествует, но 
кто кем владеет и управляет — уже вопрос 
спорный. Отбирать еще можно было, но по-
вод должен быть очень весомый и всеми при-
знаваемый: предательство, например. Такая 
повестка очень сильно зависела от того, как 
эволюционировало общественное мнение. 
По мнению автора, именно передача земли 
по наследству стала рождением олигархии, 
как таковой, так как состав лэндлордов по 
всему миру изменился очень мало, не считая 
насильственного перераспределения земель 
в результате революций. Может показаться 
странной ссылка на игровое кино, но знаме-
нитый сериал «Игра престолов» очень хорошо 
иллюстрирует все эти механизмы и сопрово-
ждающие их метаморфозы.

Вернемся к вопросу: кому принадлежит 
земля в России? Революция 1917 года лишила 
русских лэндлордов земли и крушение СССР 
этот расклад не изменило, насколько это из-
вестно в публичном поле. Выглядит это логич-
но, поскольку дворянство, которому жаловали 
землю за личные заслуги и доблесть — эту зем-
лю проиграло. И даже не очень важно, кому 
именно. Само собой за границей никто не го-
рел желанием делиться своей собственностью, 
поэтому только очень хорошие родственные 
расклады позволили некоторым фамилиям со-
храниться. За время советской власти россий-
ская земля была, условно говоря, в общинном 
управлении коммунистической партией СССР. 
Усилиями ярых предателей СССР, страну по-
хоронили, а ее собственность поделили между 
членами предательского актива элиты СССР с 
помощью антиэлиты, поскольку силовые ве-
домства СССР системно не участвовали в де-
леже, по крайней мере, на первоначальном 
этапе. Это следует из крайнего обесценивания 
роли и обнищания силовых структур, остав-
шихся от СССР, что содействовало вымиранию 
и вымыванию сил, которые могли обеспечить 
реванш при определенных условиях, а также 
процветанию и прорастанию в органы власти 
антиэлитных группировок, остававшихся дей-
ственным силовым инструментом в условиях 
потери субъектности иных сил. Продолжением 
банкета стало неизбежное перераспределе-
ние собственности между участниками актива 
с использованием антиэлит, после активной 
фазы, сопровождавшейся регулярными за-
казными убийствами и бандитскими разбор-
ками, которое затем ушло из публичного поля 
и расширило свои инструменты обновленным 
силовым и государственным аппаратом.

Закономерный вопрос: могут ли члены 
антиСССР легитимизировать себя в роли 
лэндлордов современной России. По мне-
нию автора, крайне маловероятно. За время 
тотальной промывки мозгов видимую часть 
бенефициаров, олигархов, не перестали назы-
вать ворами. Активное внедрение воровских 
принципов, инструментов и пропаганда во-
ровской романтики не сформировало новую 
нормальность в умах большинства граждан.  
Кроме того,  есть и другие значимые претен-
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денты на это место. Во-первых, за время пре-
зидентства Путина сформирована воинская 
(силовая) элита, которая часть доходных акти-
вов перераспределила (отжала) в свое управ-
ление. Опять же, воинская честь и доблесть 
соответствуют традиционному формированию 
власти и способствуют их легитимизации. Дру-
гое дело, что для формирования новой элиты 
им нужны будут союзники в других ключевых 
сферах государства с непривычным для во-
инов мышлением, что затрудняет полноцен-
ное овладение страной. Во-вторых, по всей 
видимости, английская корона претендует на 
назначение лэндлордов в России, лояльных 
британской империи (само собой, в интере-
сах британской империи): не зря же англий-
ская королева публично выдала титул «Барон 
Сибирский». Наконец, глубинный рокот может 
снова сделать Россию общинным кооперати-
вом, тем самым СССР-2. Впрочем, это не ис-
ключает комбинаторную гибридизацию элит и, 
как следствие, сценарий развития России.

Кто бы из претендентов не выиграл, в луч-
шем для действующих «лэндлордов» случае, 
им оставят какое-то обеспечение для дожития, 
в худшем — публично распнут с особой цинич-
ностью. Распределение вероятности зависит 
от того, кто именно победит, но скорее всего 
начнут второй сценарий, чтобы жертвы бы-
стрее согласились на первый. Потенциально 
они могут примкнуть к победителю, но вряд-
ли они кому-то будут нужны с такими слабыми 
картами на руках. Автор не рассматривает 
возвращение земли потомкам бывших лэнд-
лордов, разве что на словах, но ни в коем слу-
чае не на деле, хотя эту карту вполне может 
разыграть английская корона.

Кто именно из претендентов станет новым 
хозяином земли Русской — вопрос очень слож-
ный, а мнения на этот счет будут крайне раз-
личаться. Время покажет. Но для построения 
антихрупкого социального государства, по 
мнению автора, важно чтобы победила общи-
на. Почему? Во-первых, общинное сознание 
имеет глубокие корни со времен Российской 
империи в подавляющем большинстве носи-
телей русской нации и продолжала жить в со-
ветское время. Есть понимание того, что не 
всегда община была добровольным образо-

ванием, но казаки, они же беглые крестьяне, 
и колхозники позднего СССР жили общиной 
вполне добровольно. Безусловно, прививка 
индивидуализма изрядно подточила общин-
ные принципы, но не изжила их даже сейчас. 
Во-вторых, общины, управляя непосредствен-
но небольшими территориями, смогут управ-
лять ими значительно эффективнее, нежели 
центральный государственный аппарат в пол-
ном соответствии с принципами антихрупко-
сти и третьим цивилизационным укладом. В 
этой части сложно не согласиться с Талебом и 
Тоффлером. Но самый важный аспект в жизне-
способности общины — выборность ее руково-
дящих членов с правом отзыва своего голоса 
по результатам действий этих самых членов, 
создавая таким образом фундамент для про-
тиводействия злоупотреблениям. В отличие от 
других победителей, община имеет большую 
сбалансированность в принятии решений, по-
скольку включает в себя мнения всех катего-
рий граждан. Единственная проблема: никто 
не захочет делиться с народом добровольно.

Чем не устраивают остальные претенден-
ты? В отношении английской короны, ответ до-
вольно очевиден: не имеет смысла обсуждать 
будущее России, так как её территория станет 
множеством колоний британской империи и 
ее вассалов/союзников. Собственно Россия, 
как субъект перестанет существовать. И на-
ция — тоже.

С новоявленной воинской элитой все не-
сколько сложнее. С одной стороны, она сей-
час является главным актором и единствен-
ной силой, сдерживающей внешние угрозы, 
ту же английскую корону, не понаслышке 
знает о риске собственной шкуры, однако 
схема вознаграждения через самообеспе-
чение, минуя государственные механизмы, 
вызывает опасение в трансформации вла-
сти в военную диктатуру. Как не вспомнить 
популярный анекдот в лихие 90-е: «Я думал: 
пистолет выдали, а дальше — крутись как 
умеешь». В этом случае, Россия с большой 
вероятностью также перестанет существо-
вать, но несколько позже, так как её раз-
витие станет резко ограниченным. Впро-
чем, может быть эти опасения напрасны, 
поскольку Советский Союз также проходил 
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через аналогичные метаморфозы и не за-
держался относительно надолго в военной 
диктатуре. Не всем это понравится: ни  
интеллектуальной, ни предприниматель-
ской, ни творческой элите. Впрочем, если 
в воинской элите будут преобладать разум-
ные течения, которые резко проявляются в 
условиях повышенной смертности, именно 
ее усилиями станет возможным сохране-
ние России.

Полагаю, некоторые читатели зададутся 
вопросом: почему земля не может принад-
лежать рантье или предпринимателям? По 
сути, земля в государствах европейских и 
британского доминиона принадлежат ран-
тье, а в США — предпринимателям. Цель 
предпринимателя — максимизация прибы-
ли, само собой, лично для себя, в лучшем 
случае — для своих потомков. Земля не явля-
ется первичной ценностью для предприни-
мателя, ее заменяют деньги. А землю можно 
продать или купить, не говоря уже о тех, кто 
на ней живет. Мнения остальных учитывают-
ся исключительно в порядке роста реальных 
проблем для прибыли или собственной жиз-
ни. Это плохо для земли, так как ее ресурсы 
истощаются и восстанавливаются исключи-
тельно в том случае, если предприниматель 
вынужден ей пользоваться постоянно, да и 
то, только до тех пор, пока забота о земле 
остается рентабельной. Если же пользова-
ние временное — предпринимателя не забо-
тит судьба земли, пока его к этому не прину-
дят или у него нет внутренней потребности. 
Это наиболее ярко можно увидеть по скан-
далам с авариями на нефтяных вышках, в 
Детройте и другим проявлениям опустоше-
ния земли. И в логике предпринимателя — 
это абсолютно нормально, потому что он не 
является хозяином земли.

Несколько иной угол зрения у рантье: для 
него важен регулярный доход, но, поскольку 
арендаторы меняются, а земля со всеми по-
следствиями остается у него, он по-прежнему 
хочет получать с нее доход. Поэтому в силу 
своего понимания он сдерживает предпри-
нимателя от расхищения своей земли. Более 
того, в России есть явные положительные 
сдвиги по сравнению с советским време-

нем, например, в использовании охотничьих 
хозяйств, где в частных хозяйствах куда более 
эффективно контролируются правила пользо-
вания, поскольку они обеспечивают доход 
своему хозяину, чего не скажешь о лесоза-
готовках. Казалось бы — в чем проблема? В 
легитимности обретения. Не будь 1917 года, 
возможно, и в России аристократия прошла 
бы ту же трансформацию, что и европейская 
элита, но история этот ход изменила, поэтому 
без понятного для всех объяснения почему 
какие-то люди будут фактически владеть на-
селением России — рантье не смогут превра-
титься в лэндлордов. По мнению автора, та-
кая трансформация может стать легитимной 
только в результате естественной эволюции 
из воинской элиты, либо из наиболее эффек-
тивных хозяев, выросших из общин.

До тех пор, пока человечество не осво-
ит технологию колонизации других планет, 
Земля будет базисом его развития. Только 
после появления технологии относительно-
го простого масштабирования человече-
ской цивилизации за пределы нашей пла-
неты ценность земли в пределах одной пла-
неты перестанет быть единственно опреде-
ляющей путь развития человечества. Без-
оглядная эксплуатация ресурсов Земли не-
избежно приведет к гибели человечества, 
которой способствует действующая модель 
капитализма, даже несмотря на экологиче-
ские ограничения, которые по факту леги-
тимизируют преимущество одних элитных 
групп над другими, чем и вызывают ярост-
ное противодействие остальных элитных 
групп. Россия на данный момент — един-
ственная территория в просторах Земли, у 
которой нет устоявшегося хозяина земли 
и у неё есть шанс на определение другой 
модели хозяйствования, позволяющей гар-
монично использовать землю и заботиться 
о ней сообща, что позволит сформировать 
социальное, но защищенное от социальных 
паразитов государство. Только время пока-
жет жизнеспособность, а равно, и антихруп-
кость такой модели, но для этого ее надо за-
твердить в противовес внушаемой модели, 
как единственно правильной. Время битвы 
за будущее пришло. 
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НОВЫЙ ГОСПЛАН

Алексеи Круглый, akrugly@mail.ru  

Цель статьи: Выработка предложений по созданию инструмента перехода к новому хозяй-
ственному механизму.

Аннотация. С целью минимизации риска потери управляемости экономикой предлагается 
создание управляющей структуры, параллельной существующим. На завершающем этапе на 
ее базе будет сформирован Госплан. На начальном этапе новая структура является посред-
ником, на которого постепенно замыкаются основные хозяйственные связи. Подключение 
предприятий к системе в основном добровольное, так как система решает главную проблему 
предприятий в условиях кризиса – обеспечивает гарантированный сбыт.

Вопрос о власти
Переход на нелиберальную модель управ-

ления экономикой является сложной задачей.  
Существующие властные структуры эконо-
мического блока либеральны. Одномомент-
ная замена в них всех кадров невозможна 
по банальной причине отсутствия новых ка-
дров. Внедрение в существующие структуры 
небольших команд комиссаров при сохра-
нении основной массы либеральных кадров 
приведет к ситуации тотального саботажа и  
затяжной борьбе в каждом ведомстве. Это па-
рализует управление экономикой, что особо 
опасно в условиях острого кризиса.

Подобная проблема исторически всегда 
решалась двоевластием, за счет создания но-
вых, параллельных властных структур. Власть 
перетекала к новым структурам по мере их 
организационного становления.

Характерный пример из отечественной 
истории – это параллельное существование 
Временного правительства и Петроградского 
совета летом 1917 года. К Октябрьскому пе-
ревороту Временное правительство фактиче-
ски полностью утратило власть, что позволило 
сам переворот осуществить быстро и почти  
бескровно.

Новый субъект властных полномочий 
в сфере экономики

В прошлом номере журнала в статье «Со-
циализм XXI века» было показано, что ядром 
нового хозяйственного уклада станет автома-
тизированная система управления (Госплан). 

Современные информационные технологии 
позволяют осуществить общегосударственное 
хозяйственное планирование и управление 
в натуральных показателях в режиме реаль-
ного времени не на основе межотраслевого 
баланса по укрупненным показателям, как 
было в СССР, а по всей номенклатуре товаров 
и услуг. Будучи внедренной, такая система (Го-
сплан) качественно превзойдет по эффектив-
ности любую имеющуюся рыночную.

Однако Госплан должен играть ключевую 
роль не только в постреформенной экономи-
ке, но и быть ключевым инструментом рефор-
мы. Масштабный кризис создает оптималь-
ные условия для внедрения Госплана добро-
вольно и без социальных потрясений.

Внедрение Госплана осуществляется добро-
вольно в качестве посредника. Основная про-
блема предприятий в условиях кризиса – это 
отсутствие спроса. Госплан предлагает пред-
приятиям договоры на гарантированный вы-
куп продукции, которая ему интересна. Под 
эту задачу Госплан имеет соответствующий 
бюджет. Бюджет сформирован за счет того, что 
через Госплан направлено финансирование на 
поддержку предприятий в условиях кризиса.

Договор долгосрочный с драконовскими 
санкциями за досрочное расторжение, что ис-
ключает возможность выхода из системы Го-
сплана после заключения договора. Договор 
с Госпланом обязывает предприятие приоб-
ретать сырье и комплектующие у Госплана в 
пределах стоимости продукции, выкупленной 
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Госпланом. Это гарантирует сбыт Госпланом 
продукции, выкупленной у других предпри-
ятий. Результатом договора является установ-
ление контроля над хозяйственными связями 
предприятия.

Предлагаемая схема означает ручное 
управление. С одной стороны, она эффектив-
на для целенаправленного осуществления 
запланированных преобразований. С другой 
стороны, она требует высокой квалификации 
исполнителей и коррупционна. Предлагается 
ее использовать только по ключевым пред-
приятиям и товарным позициям.

Для управления основной массой пред-
приятий и ассортиментом продукции и услуг 
предлагается воспользоваться опытом КНР и 
создать российский аналог Алибабы. В этом 
случае управление будет осуществляться мяг-
кими методами, например, через модифи-
кацию алгоритмов вычисления социальных  
рентингов.

Вопросы тактики. План внедрения Госплана
С целью минимизации враждебного дав-

ления на новую структуру предлагается фор-
мировать ее в недрах мощной госкорпора-
ции, например, Росатома. В этом случае офи-
циальной целью – прикрытием может являть-
ся: бесперебойное снабжение предприятий 
Росатома и смежных отраслей в условиях 
кризиса с целью обеспечить безаварийное 
функционирование атомной энергетики. Кто 
возразит против безаварийного функциони-
рования атомных электростанций? А в смеж-
никах у Росатома вся страна.

Запуск проекта не требует законодательно-
го оформления. Госплан начинает функциони-
ровать в рамках действующего договорного 
права.

Особо важен вопрос о финансовом сопро-
вождении реформы. Должны ли реформаторы 
уже на начальном этапе реформы установить 
контроль над Центробанком, или достаточно 
будет специализированного банка в качестве 
финансового оператора?

В условиях кризиса следует ожидать очере-
ди из предприятий на включение в систему, 
масштаб которой ограничивается только теку-
щими возможностями Госплана.

После замыкания на Госплан подавляю-
щего большинства основных хозяйственных 
транзакций формальный вопрос о власти ста-
новится второстепенным. В рабочем порядке 
могут быть ликвидированы властные структу-
ры либерального экономического блока, а но-
вая структура переформатирована в суперми-
нестерство народного хозяйства.

Не является первоочередным вопрос о 
собственности на предприятия. Когда пред-
приятие все снабжение получает централизо-
ванно по фиксированным ценам и осущест-
вляет сбыт через централизованную структуру 
по фиксированным ценам, то вопрос о соб-
ственности на это предприятие является вто-
ростепенным. Представляется разумной на-
ционализация крупных предприятий в конце 
реформы. В начале реформы это нецелесоо-
бразно, как провоцирование дополнительно-
го сопротивления. Национализация среднего 
и малого бизнеса дискуссионна. Если такое 
предприятия успешно выполняет задания Го-
сплана, то зачем государству брать на себя 
его микроменеджмент?

Планируемые результаты
На годовом горизонте создается Госплан, 

который устанавливает контроль над хозяй-
ственными связями важнейших предприятий. 
За счет этого предприятия спасаются от раз-
рушения, сохраняются рабочие места, что 
предотвращает социальную дестабилизацию.

К новой Ялте Россия приходит в сильной по-
зиции обладателя эффективно работающего 
нового хозяйственного механизма. 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОВЕРИЯ ОБЩЕСТВА  
К ИНСТИТУТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Дмитрий Макаренко, d.g.makarenko@gmail.com  

Настоящая работа посвящена общественным отношениям, основанным на реализации 
принципа доверия между государством и обществом, определяющим сущность и эффектив-
ность правового воздействия и является продолжением нашей работы (Макаренко Д.Г., 
Доверие в праве. Часть первая // Безузды, 2020, 1, с.22-27).

Доверие народа государству и его ин-
ститутам в условиях демократии получает 
особое значение. П. Штомпка, социолог из 
Польши, сравнив доверие при демократиче-
ском и автократическом режимах, отметил, 
что актуальным является рассмотрение до-
верия к государству в ситуациях, когда граж-
дане свободны в своих действиях, а власти 
не уверены в поведении граждан, или на-
оборот, когда граждане не уверены в дей-
ствиях властей, а власти свободны в приня-
тии решений [1].

Доверие населения – важный компонент 
политической поддержки. Выделяют два 
типа политической поддержки: ситуативную 
(конкретную инструментальную) и базовую 
(диффузную) [2]. Основа ситуативной под-
держки – оценка эффективности текущей 
деятельности органов власти. Базовая под-
держка исходит из доверия к институтам 
государства как таковым. Доверие создает 
устойчивость политической системы, если 
недостаточно ситуативной поддержки и есть 
недовольство деятельностью конкретных 
властей. Помимо обеспечения доступа к 
символическим ресурсам (поддержке, при-
знанию, послушанию), доверие к государ-
ственным институтам облегчает получение 

материальных выгод и снижает затраты на 
государственное управление [1].

Заинтересованность власти в высоком 
уровне доверия позволяет изучить данный 
феномен и отнести его к факторам, кото-
рые учитываются, когда оценивается эф-
фективность деятельности государственных 
органов и принимаются важные решения. 
Нестабильная политическая система, а ино-
гда и значительные социально-политические 
изменения в социуме – результат недоста-
точного доверия к институтам государства 
и невнимания к этому процессу органов  
государства. 

Проанализируем доверие населения Рос-
сии к важнейшим элементам государствен-
ной системы, в частности ко всем ветвям 
власти: исполнительной, законодательной 
(представительной) и судебной; конкретным 
институтам государства, осуществляющим его  
функционирование.

Доверие общества к социально-правовым 
процессам в государстве возникает при слия-
нии воедино ряда факторов, при неоднократ-
ной реализации которых закрепляется положи-
тельная динамика развития различных видов 
правоотношений. К данным факторам сле-
дует отнести как правовые интересы одного 



59

Право

человека, так и социальной группы, правовые 
установки и опыт предыдущего поколения. До-
верие возникает и проявляется, когда обще-
ство уверено в правильности и адекватности 
социальных, правовых процессов и явлений 
своим ценностным установкам, во многом 
зависящим от социальной роли и положения 
его членов.

При дестабилизации социально-полити-
ческой и экономической обстановки в госу-
дарстве отсутствие доверия между государ-
ственной властью и населением серьезно 
актуализирует необходимость изучать дове-
рие в качестве социально-управленческого 
механизма взаимодействия государственной 
власти и народа, выявлять структуру доверия 
и формы его проявления, разрабатывать ком-
плекс мер, которые повышают эффективность 
процесса формирования доверия населения 
к государству.

Доверие как правовое состояние челове-
ка реализуется в способе и форме его уча-
стия в существующих либо вновь создавае-
мых правоотношениях. Безусловно, любое 
правовое явление, введенное законотвор-
цем в действительность, исследуется субъ-
ектом правоотношения на основе «проб и 
ошибок». При отрицательном воздействии 
на субъект оно может отвергаться, при этом 
может закрепиться реакция недоверия к 
этому правовому явлению. Таким образом, 
чрезвычайно важно уяснить, что новые соци-
ально-правовые явления, оказывающие по-
ложительное воздействие на развитие право-
отношений в частности, и общества в целом, 
должны быть с самого начала восприняты по-
ложительно. Любой отрицательный результат 
может закрепиться в сознании членов обще-
ства и вызывать повторяющееся отрицание 
и устойчивое недоверие к институтам госу-
дарственной власти. 

Следует отметить, что многие националь-
ные исследовательские организации и на-
учные коллективы изучают доверие граждан 
институтам государственной власти в Рос-
сии. Так, аналитики центра Юрия Левады 
(Левада-Центр)1 отмечают, что россияне на 

1 http://www.levada.ru

протяжении последнего десятилетия наиболь-
шее доверие оказывают Президенту России 
и Вооруженным Силам как государственным 
институтам. 

С одной стороны, институт, который пер-
сонифицирует власть (президент), а с дру-
гой – институт, который показывает обра-
зец солидарного, консервативного, иерар-
хически-командного устройства, который 
обладает массовой верой в то, что он спо-
собен защитить страну в случае внешней 
агрессии [3]. Граждане России доверяют 
главе государства и армии, поскольку вос-
принимают эти институты в качестве сим-
вола мощи, целостности, единства и дер-
жавности страны. 

Последние десять лет наблюдается устой-
чивый рост доверия граждан к органам го-
сударственной безопасности, что не проти-
воречит описанной выше логике. Это свя-
зано с появлением у населения страхов, 
которые вызваны актами терроризма, экс-
тремизма и сепаратизма, внешние угрозы 
прежде всего со стороны США, и стрем-
лением найти силу, которая смогла бы за-
щитить граждан от этих угроз и сохранить 
целостность государства. В этом смысле 
успехи России в разработке новейших си-
стем вооружения вызывают  у большинства 
граждан не только рост доверия, но и гор-
дость и патриотизм.

Доверие президенту, армии и службам 
безопасности можно отнести к таким отно-
шениям, при которых от отдельного человека 
практически ничего не зависит. Отсюда ана-
литики приходят к заключению, что у россиян 
доверие персонифицируется и ассоциирует-
ся с «правильным» социальным порядком как 
иерархическим и безусловным, необсуждае-
мым и неизменном, основанном больше на 
вере, чем на рациональности и активности 
самого населения в отношении будущего [4]. 
Наши соотечественники часто отождествля-
ют органы власти с деятельностью опреде-
ленного государственного или политического 
деятеля.

Эти персонифицированные образы, ко-
торые представляют собой главные госу-
дарственные институты, формируются в 
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результате деятельности государственных 
средств массовой информации. Это является 
свидетельством того, что, с одной стороны, 
российские граждане имеют недостаточный 
уровень политической и правовой культуры, 
правильно понимают демократические цен-
ности и воспринимают институты государ-
ственной власти инструментами, которые по-
могают реализовать эти ценности, а с другой 
стороны, институты государства не учитыва-
ют в полной мере социальных ожиданий и по-
требностей граждан.

Несмотря на то, что наибольшее доверие 
вызывают президент и силовые ведомства 
(армия и органы безопасности), отмечается, 
что другие государственные институты: орга-
ны исполнительной и законодательной власти, 
а также судебно-правовые органы вызывают 
гораздо меньше доверия.

Наибольшее недоверие у граждан России 
в течение долгого времени вызывают инсти-
туты, которые должны быть ближе и доступ-
нее населению и к которым непосредственно 
можно обратиться, чтобы восстановить закон-
ность и социальный порядок.

В настоящее время проблема доверия пред-
ставляет интерес для  международных исследо-
ваний, одним из которых является Европей-
ское социальное исследование (ESS). На осно-
ве данных ESS можно иначе оценить доверие к 
органам власти в России, выделив тенденции, 
которые присущи европейским государствам с 
более глубокими демократическими традиция-
ми с одной стороны и России – с другой. 

Среди опрошенных россиян 33%  не дове-
ряют политическим партиям, которые должны 
реализовывать принципы демократии, пред-
ставлять и защищать в органах власти интере-
сы различных слоев и групп общества, однако 
не реализуют эти функции; 27% - не доверяют 
правоохранительным органам; 26% -  законо-
дательному органу власти и 26% - местным ор-
ганам власти.

Следует отметить и достаточно низкую под-
держку гражданами России органов, обе-
спечивающих законность, справедливость и 
правопорядок в социуме. Около 25% россиян 
полностью доверяли этим институтам в тече-
ние последних 10 лет.

В Европе Дания, Норвегия, Финляндия, 
Швейцария лидируют по уровню доверия к 
судебно-правовой системе. В этих странах 
органам правосудия доверяют более 60% 
граждан, а не доверяют – менее 16%. Самый 
высокий уровень недоверия судебно-право-
вой системе (более 80%) отмечается в Укра-
ине. Данные ESS свидетельствуют о том, что 
Россия отстает от Европы по уровню доверия 
органам охраны правопорядка.

В большинстве стран Европы полиция вы-
зывает больше доверия, чем судебно-право-
вая система, парламент и политические пар-
тии. Индекс доверия полиции наглядно пока-
зывает, что баланс тех, кто доверяет, и тех, 
кто не доверяет, почти во всех европейских 
странах положительный. Так, в Финляндии, 
Дании, Исландии этот индекс равен 90%, 
т.е. полиции доверяет большая часть насе-
ления. Однако в Словакии, Болгарии, Рос-
сии и Украине индекс доверия полиции от-
рицательный. Так, например, в России 19% 
граждан доверяют полиции, тогда как у 62% 
россиян полиция вызывает недоверие. Ана-
лиз данных общероссийских и компаратив-
ных европейских исследований показал от-
сутствие в РФ полного доверия к ключевым 
органам государственной власти. При этом 
особым доверием у населения пользуются 
не только президент, но и армия и органы 
безопасности. В новой России граждане так 
и не доверяют политическим демократиче-
ским структурам (партиям, парламенту, по-
литикам), поэтому эти институты работают 
без поддержки населения и без активного 
участия в их деятельности. Граждане России 
не признают и не применяют другие демо-
кратические формы политического участия, 
и это говорит о том, что население слабо 
включается в управление обществом и что 
высокоразвитое гражданское общество от-
сутствует.

Сопоставляя Россию и другие европей-
ские страны по уровню доверия судебно-
правовым институтам и органам охраны 
правопорядка, следует отметить, что Россия 
относится к аутсайдерам, т. е. к числу стран, 
где наблюдается недоверие органам, обе-
спечивающим правопорядок. Для того, 
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чтобы сформировалась высокая культура 
доверия к органам власти, не только требу-
ется много времени, но и необходимо, что-
бы сами базовые институты государства, 
деятельность которых связана с правом, 
свободой, интересами и безопасностью ря-
довых граждан, стали эффективнее функци-
онировать.

Для более полного уяснения вопроса о ме-
ханизме формирования доверия в рамках по-
ведения субъектов правоотношений в сфере 
государственной власти, автор видит необхо-
димость определить факторы, препятствую-
щие становлению доверительных отношений 
между их участниками.

Первым, самым главным препятствием, 
с нашей точки зрения является онтологиче-
ское недоверие. Оле Холсте, известный ис-
следователь политического поведения на-
звал данный феномен «модель присущей не-
добропорядочности» («an inherent bad faith 
model») [5], когда от контрагента заведомо 
(по сути, еще до начала взаимодействия) 
ожидают неблагоприятного поведения. В 
данном случае, обращаясь в те или иные ор-
ганы (учреждения) государственной власти 
субъект должен представить факты обосно-
ванности обращения и доказать необходи-
мость участия государственного органа в его 
«правовой судьбе».

Вопрос безопасности, являющийся нема-
ловажным по значимости препятствием для 
формирования доверия, происходит из асим-
метрии информации. Субъекты, желающие 
обратиться в государственные органы за за-
щитой и реализацией своих прав не владеют 
всей полнотой информацией, позволявшей в 
кратчайшие сроки разрешить вопрос обраще-
ния. В это смысле развитие интернет-техноло-
гий для доступа к государственным органам 
повышает доверие, так как гражданин полу-
чает более полную информацию, чем он по-
лучил бы при очном обращении; кроме того, 
сохраняется история обращения, что дисци-
плинирует чиновника.

Поведенческая спираль [6]. Для предста-
вителей государственной власти зачастую 
важен не тот факт, какими добропорядоч-
ными субъектами мы выступали в предыду-

щих правоотношениях, а то, как он нас вос-
принимает в настоящий момент. И если он 
воспринимает наши «оборонительные» дей-
ствия как «наступательные и агрессивные», 
то, вероятно, и его ответ на наши действия, 
покажется нам агрессивным. Таким обра-
зом закручивается поведенческая спираль, 
в основу которой закладывается несоответ-
ствие истинного посыла и его восприятия 
контрагентом.

Бесспорно, ключевым механизмом фор-
мирования доверия общества к институтам 
государственной власти является публичная 
демонстрация ценностно-идеологических, 
политико-правовых и имиджевых характери-
стик конкретными лидерами. И в этом смыс-
ле поведение Навального на суде по делу о 
клевете резко снизило к нему доверие обще-
ства, но одновременно и поставило и новые 
вопросы: а где были органы правопорядка 
раньше? Почему ему было позволено 60 
раз нарушить порядок условного отбывания 
наказания? Почему ему дважды допускали 
условное осуждение? Эти сведения о про-
должительном игнорировании и безнаказан-
ности норм поведения Навального очевидно 
снизили доверие ко власти. 

Имидж (англ. image, от лат. imago образ, 
вид) – целенаправленно создаваемый образ 
(какого-либо лица, предмета, явления), кото-
рый эмоционально-психологически воздей-
ствует на кого-либо с целью популяризации, 
рекламы2. Мы убеждены, что в современ-
ном мире это надежный способ общения, 
т.к. является одним из важнейших механиз-
мов социального диалога. Улучшение имид-
жа государства в целом повышает доверие 
к органам государственной власти. Активная 
политика государства, его органов по рас-
пространению информации о своей деятель-
ности позволяет привлечь интерес многих 
граждан. Чем больше доверия к себе вызо-
вет субъект власти, тем вероятнее, что мне-
ние изменится в желаемом направлении. 
Доверие общества основывается на эксперт-

2 Большой энциклопедический словарь / Ред. А. М. 
Прохоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Большая 
Российская энциклопедия, 2000. - 1456 с.
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ных способностях представителей институ-
тов государственной власти, т.е. способности 
точно определять специфику проблемы об-
ращения; впечатлении об истинности транс-
лируемой информации, усиливающийся  
свободным владением материалом; доверия 
к информатору.

Отрицательный имидж институтов госу-
дарственной власти негативно сказывается 
по отношению к нему со стороны общества. 
Без доверия общества носителям власти 
невозможно ожидать эффективности от со-
циально-политического, правого преобра-
зования.

Неоспоримым фактом на сегодняшний 
день является то обстоятельство, при ко-
тором для института государственной вла-
сти имидж имеет важное функциональное 
и статусное значение, поскольку он рас-
сматривается как показатель доверия на-
селения и критерий оценки обществом эф-
фективности управленческой деятельности 
и проводимых государством преобразо-
ваний. Имидж определяет, насколько дей-
ствия государственных органов соответству-
ют требованиям и ожиданиям конкретных  
социальных групп и социума в целом. Таким 
образом, имидж в значительной мере обу-
славливает поведение граждан по отноше-
нию к госструктурам и, в частности, их сотруд-
никам [7].

Как показывает практика, одной из при-
чин отчуждения общества от государства 
является отсутствие обратной связи или ее 
неэффективность. Представители государ-
ственных структур не всегда способны во-
время получить информацию от населения 
и адекватно на нее реагировать. В действи-
тельности власть не ставит целью получе-
ния информации о качестве реализуемых 
полномочий, а лишь формально исполняет 
предписанные законом действий. Данный 
факт означает, что государственная или 
общественная инициатива способна увели-
чить недоверие между институтами власти и 
обществом, делая дальнейшее взаимодей-
ствие затруднительным.

Существующий в РФ Типовой кодекс эти-
ки и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих3 определяет персональ-
ную ответственность каждого должностного 
лица и государственного служащего, требуя 
соблюдения стандартов этического пове-
дения. Этика поведения государственно-
го служащего или иного должностного лица 
должна основываться на понимании того, 
что государственная должность есть выра-
жение общественного доверия и результаты 
работы госслужащего формируют отноше-
ние граждан к государству в целом. В этом 
плане принятые меры по увольнению ряда 
высокопоставленных чиновников за высо-
комерные и пренебрежительные высказы-
вания (Екатеринобург, Саратов) вызвали 
всеобщее одобрение и повысили доверие  
к власти.

Государственный чиновник обязан пом-
нить, что каждое его высказывание даже на 
закрытом, как ему кажется, совещании будет 
оценено гражданами и либо повысит доверие 
к власти, либо понизит. 

Закон РФ «О средствах массовой ин-
формации» фиксирует право граждан опе-
ративно получать через СМИ достоверные 
сведения о деятельности государственных 
органов и организаций4. В соответствии с 
этим законом государственные органы и 
организации, общественные объединения 
обязаны предоставлять сведения о своей 
деятельности, если эту информацию запра-
шивает редакция, путем проведения пресс-
конференций, рассылки справочных и стати-
стических материалов и в иных формах. Эта 
деятельность должна укрепить доверие граж-
дан к властным структурам и сформировать 
их благоприятный образ. Своевременно ин-
формировать и реагировать на обращения 
граждан, создавать благоприятное мнение о 
действиях властных структур – это основная 
задача в формировании положительного 
имиджа власти. В СССР было жестко установ-
лено, что любое СМИ обязано в течение 30 

3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_113505/

4 Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федера-
ции от 1992 г., № 7 , ст. 300
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дней обеспечить ответ на обращение граж-
дан, а также запросить компетентный орган 
по поднятому в обращению вопросу; это 
жестко контролировалось и выполнялось. 
Следствием этого было то, что, например, 
журнал «Человек и закон» имел подписку 
около 17 миллионов экземпляров (при огра-
ничениях подписки – не хватало бумаги и 
полиграфических ресурсов), он был занесен 
в книгу Гиннеса как рекордсмен подписки,  
журнал привлекал для работы с письмами 
около 200 квалифицированных юристов, 
которые оказывали действенную помощь 
гражданам.  

Гражданин (физическое лицо) вправе полу-
чать от государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, их должностных лиц в по-
рядке, который установлен законодательством 
РФ, информацию, которая непосредственно 
затрагивает его права и свободы.

Нельзя ограничивать доступ к:
• нормативным правовым актам, которые за-

трагивают права, свободы и обязанности 
человека и гражданина и устанавливают 
правовое положение организаций и полно-
мочия государственных органов, органов 
местного самоуправления;

• документам, содержащим информацию о 
состоянии окружающей среды;

• документам, содержащим информацию о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления и ин-
формацию о том, как используются бюд-
жетные средства (за исключением данных, 
которые составляют государственную или 
служебную тайну);

• документам, содержащим информацию, из 
открытых фондов библиотек, музеев и архи-
вов, а также из государственных, муници-
пальных и иных информационных систем, 
которые созданы или предназначены для 
того, чтобы обеспечить население и органи-
зации такой информацией;

• документам с такой информацией, к кото-
рой согласно федеральным законам, нельзя 
ограничивать доступ.
Государственные органы и органы мест-

ного самоуправления должны обеспечить 
доступ к информации о своей деятельности 

как на русском, так и на государственном 
языке соответствующей республики в со-
ставе РФ в соответствии с федеральными 
законами, законами субъектов Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. 
Лицо, которое хочет получить такую инфор-
мацию, не должно обосновывать, для чего 
ему необходимо получить эту информацию.

Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления»5 
закреплена структура размещаемой в сети 
Интернет информации о деятельности орга-
на местного самоуправления, требования, 
предъявляемые к этой информации. Основ-
ное требование связано с тем, что инфор-
мация должна быть достоверной и полной, 
а также к ней должен быть обеспечен до-
ступ. В структуре информации выделяется 9 
обязательных пунктов, включая общую ин-
формацию об органе местного самоуправ-
ления, информацию о нормотворческой де-
ятельности органа, информация об участии 
органа местного самоуправления в целевых 
и иных программах, информацию о резуль-
татах проверок, проведенных органом, и о 
результатах проверок, проведенных в орга-
не местного самоуправления, статистиче-
скую информацию о деятельности органа 
местного самоуправления, информацию о 
кадровом обеспечении органа местного са-
моуправления, информацию о работе с об-
ращениями граждан (физических лиц), орга-
низаций (юридических лиц), общественных 
объединений и т.д. 

Отдельно выделяются законодательные 
акты, которые направлены на борьбу с кор-
рупцией как самой распространенной при-
чиной недоверия граждан к органам государ-
ственной власти.

«Противодействие коррупции – деятель-
ность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов мест-

5 Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 2009 г. , № 7 , ст. 776
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ного самоуправления, институтов гражданско-
го общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:
• по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилак-
тика коррупции); 

• по выявлению, предупреждению, пресече-
нию, раскрытию и расследованию корруп-
ционных правонарушений (борьба с кор-
рупцией);

• по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений»6.
Чтобы поддержать и защитить авторитет 

государства и уважение к его служащим 
со стороны общества, любой госслужащий 
или другое должностное лицо, в рамках 
персональной ответственности, обязан со-
блюдать требования стандартов поведе-
ния, соответствующих его статусу. Итак, не-
обходимость повышать этический уровень 
государственных служащих связывается с 
тем, что должен расти уровень, доверия к 
государству и его органам со стороны на-
селения и должны быть устранены органи-
зационные патологии в деятельности госу-
дарственной власти.

Глубина общественного доверия характе-
ризуется «культурой доверия», а професси-
ональное образование госслужащих – важ-
нейший механизм удержания культуры, ее 
«расширенного воспроизводства». Это ха-
рактерно для общества, опирающегося на 
личные и частные интересы и являющегося 
важнейшим компонентом российского со-
циума, которое рассматривается не только 
как «система отношений», но и как «совокуп-
ность действующих индивидов», «коллектив-
ное единство», «постоянно длящийся поток 
событий», «общество риска», «общество зна-
ний», «информационное общество», «разо-
рванное общество» и даже «ускользающее 
общество».

В этом контексте поистине неоценим 
вклад Петра Штомпки, который, по сути, 
создал социологическую теорию «доверия 

6 Собрание законодательства Российской Федера-
ции от 2008 г. , №52 , ст. 6228 (Часть I)

– недоверия». Доверие рассматривается 
в качестве «ставки» в отношении непред-
виденных действий других, а оппозиция 
«доверие – недоверие» - как способ спра-
виться с неясным будущим, в котором нет 
уверенности [1].

Высокий уровень стратегического до-
верия обеспечивается государственными 
идеями, принципами и другими идеологи-
ческими компонентами. На Московском 
общественном форуме «Суверенитет культу-
ры: время правды и справедливости», кото-
рый состоялся в 2014 году, была высказана 
мысль, что государство является гарантом, 
способным способствовать сохранению 
духовно-нравственных ценностей и спра-
ведливости, культурных традиций и государ-
ственного суверенитета, благоденствия на-
ции и жизни по правде как высшего целе-
полагания государственного управления. На 
Форуме говорилось о проблеме «взаимного 
доверия»: «народ доверяет власти, власть 
верит народу».

В работе академика Н.Н. Моисеева 
(крупного математика и философа, авто-
ра компьютерной модели «Ядерная зима», 
всколыхнувшего в 83-85 гг. весь мир и сы-
гравшей важную роль в предупреждении 
мировой войны) «Расставание с простотой» 
отмечается, что общество должно научить-
ся формировать личности, которые отвеча-
ли бы современным требованиям плане-
тарной цивилизации. Именно это должно 
определяться как «русская идея». «Меня 
больше всего беспокоит быстро растущее 
превалирование в интеллектуальной жизни 
чисто «рыночной идеологии», спад интере-
са к духовной жизни… погоня за успехом в 
данный момент. Только за ним, ибо совре-
менное евро-американское и во многом 
привлекательное общество только его и 
оплачивает» [8]. 

После некоторых «идеологических колеба-
ний», которые сказались на общественном 
доверии, руководители госструктур начина-
ют понимать, что государственные идеи как 
неотъемлемая часть духовной культуры мо-
гут быть не только средством манипулирова-
ния сознанием, но и мощным социальным 
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аттрактором, т.е. областью социального при-
тяжения в существенных позитивных изме-
нениях России.

Говоря об идеях, ценностях, символах, 
следует сказать о том, что от уровня до-
верия к социальным изменениям зависят 
«не только качество доказательств, но и 
степень распространённости отраженных в 
них эмоций» [9].

Мы опираемся на то, что для граждан 
России основой персонализированного 
и безличного (общественного) доверия 
структурам власти и управления является 
вполне определенная система стандарти-
зированных (формализованных) ожиданий. 
Россияне считают госслужащих субъектами 
реализации этих ожиданий, конкретными 
и вполне ответственными представителя-
ми государства и государственного управ-
ления. Недаром еще М. Вебер говорил об 
«ожидании» (ориентации на ответную реак-
цию) как о существенном моменте соци-
альной жизни.

Доверие возникает в социальном взаи-
модействии, т.е. во взаимных отношениях 
между людьми, их образованиями и институ-
тами. И сам социум выступает как «совокуп-
ность взаимодействующих людей, отличная 

от простой суммы невзаимодействующих 
индивидов… В качестве такой реальности 
оно имеет ряд свойств, явлений и процес-
сов, которых нет и не может быть в сумме 
изолированных индивидов», «существует 
не «вне» и не «независимо» от индивидов, 
а только как система взаимодействующих 
единиц, без которых и вне которых оно не-
мыслимо и невозможно, как невозможно 
всякое явление без всех составляющих его 
элементов».

Подводя итог вышесказанному, необходи-
мо отметить, что система доверия имеет пер-
сонально-субъектный характер, при котором 
доверяющая сторона должна непрерывно 
убеждаться в верности другой стороны, а по-
следняя подтверждает свою добросовестность 
перед первой. 

Итак, доверие и понимание со сторо-
ны граждан может быть достигнуто только 
тогда, когда государственные органы, их 
представители будут предоставлять обще-
ству допустимую информацию о своих ре-
шениях и действиях, положении в стране, 
т. е. соблюдать принципы информационной 
открытости и прозрачности деятельности, 
стремясь повысить при этом имиджевый 
показатель. 
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ТРЕНИРОВКА ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Павел Луценко, oruell@gmail.com 

По поводу владения оружием российскими 
гражданами сломано уже много копий и дово-
ды всех участников дискуссии известны. 

Дело здесь в том, что как и любая тема, вы-
зывающая бурные дебаты, она в значитель-
ной степени мифологизируется. А также в ряде 
случаев происходит подмена понятий – для 
манипуляции общественным мнением. 

Мы считаем тему гражданского оружия 
весьма важной для становления и развития 
гражданского общества в России, поэтому 
для людей, не следивших за темой, разберем 
несколько базовых утверждений из прошлых 
дискуссий. 

Утверждение первое.  
«Россиянам запрещено  
приобретать оружие»

У этого мифа два аспекта. 
Первая часть — это отрицание того, что в РФ 

существует оружейное законодательство (по-
скольку у нас, якобы, тирания и оружие граж-
данам нельзя. 

Вторая часть мифа — это попытка предста-
вить народ Российской Федерации как некую 
несамостоятельную пьющую биомассу, неспо-
собную к осмысленным и ответственным дей-
ствиям (разновидность этого утверждения «им 
нельзя потому что перестреляют друг-друга»). 

Так вот, обе части данного утверждения не 
выдерживают проверки фактами. В соответ-
ствии с «Законом об оружии от 13.12.1996 N 
150-ФЗ, гражданам разрешено приобретать 
«в целях самообороны, для занятий спортом 
и охоты, а также в культурных и образователь-
ных целях» следующие виды оружия: 
• огнестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное оружие,
• огнестрельное оружие ограниченного пора-

жения,
• огнестрельное длинноствольное с нарез-

ным стволом, 

• а также еще несколько видов оружия вклю-
чая пневматическое и холодное клинковое.
Переведем на живой язык примеров для 

знакомящихся с темой. Это означает, что нам 
с вами во-первых, доступны всевозможные ру-
жья, от классических дедовских двухстволок до 
помповых и полуавтоматических карабинов, во-
вторых, газовые и травматические пистолеты и 
револьверы, а в-третьих гражданские версии 
(без стрельбы очередями) автомата Калашни-
кова (нарезные карабины Сайга, Вепрь), снай-
перской винтовки Драгунова (карабины Тигр) и 
еще ряд примеров от имеющих историческую 
ценность (Винтовка Мосина, СКС, ППШ) до вы-
сокоточных дальнобойных крупнокалиберных 
винтовок отечественных и зарубежных фирм). 

Как видим, россиянам доступен значи-
тельный ассортимент отечественного и за-
рубежного оружия для всевозможных хоб-
би: занятий охотой, стрелковым спортом или 
коллекционирования (есть и такая лицензия, 
удивлены?). 

Что гражданам сейчас запрещено – так 
это владеть и пользоваться короткоствольным 
оружием с нарезным стволом – т. е. пистоле-
тами и револьверами. Подается это как за-
бота о нас, поскольку данное оружие почему-
то считается очень опасным. Для сравнения 
дульная энергия пистолета Макарова (ПМ) – 
порядка 300Дж, в то время как у гладко-
ствольного ружья 2500-2900Дж, а у винтов-
ки Мосина – 3800-4100Дж. Нет, я в нулях не 
ошибся – мощность большинства пистолетов 
не выходит за 1000Дж, а ружейная начинает-
ся от 2.5 тысяч джоулей. Опасность пистолетов 
сильно преувеличена. 

Вместо пистолетов, которые удобно с собой 
носить как раз для самообороны, нам сейчас 
предложено огнестрельное оружие ограничен-
ного поражения или, как называют в народе 
«травматика» или «резинострелы». Стреляют они 
резиновыми шариками (отсюда и народное 
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название, а калибр и масса шарика могут раз-
личаться), а мощность ограничена 91Дж. С ре-
зинострелами мы попадаем в определенную ло-
вушку непредсказуемости результата: мощность 
патрона часто недостаточна для того, чтобы га-
рантированно остановить нападение, особенно 
в нашей северной стране с плотной теплой одеж-
дой. При этом такой выстрел остается опасным 
и может убить. Проблема только в том, что не-
предсказуемость результата расхолаживает и к 
таким изделиям перестают относиться серьезно.  
К тому же резиновые шарики не хранят на себе 
следов нарезов и не отстреливаются в пуле-гиль-
зотеке МВД, а соответственно будет крайне за-
труднительно определить, из какого ствола была 
выпущена пуля, если это потребуется выяснить. 

Утверждение второе.  
«Свободная продажа оружия»

Эту фразу часто используют для поддержания 
общего страха перед оружием у неосведомлен-
ных – как раз в тех случаях, когда поднимается 
вопрос про разрешение гражданам пистолетов. 
Забегая вперед скажем, что это – манипуляция 
и никто свободной продажи не требует. 

Однако обратимся к 50-60м годам XX века 
СССР: в 1953м году постановлением Совета 
Министров СССР гражданам предоставили пра-
во свободно приобретать охотничье оружие. До 
этого – продавали по предъявлению охотбилета. 

Правила менялись, пересматривались – 
когда для приобретения оружия требовался 
охотбилет, когда не требовался, нарезные 
стволы продавали если работаешь промысло-
виком и т. п., но регулирование гражданского 
оружия было весьма условным. 

Появлению лицензионно разрешительной 
системы в РФ мы обязаны первой редакции 
закона «об оружии» в 1996году.  

Так вот, повторю. Никто из ответственных 
граждан никогда не выступал за «свободную 
продажу». Мы всегда ведем речь о контроли-
руемом лицензируемом процессе – какой он, 
собственно, сейчас и есть. 

Утверждение третье. 
 «Справку можно купить»

Это – продолжение предыдущего пункта, 
если манипулятор понял, что мы понимаем 

различия между свободной продажей и лицен-
зируемым оборотом. 

В это утверждение может поверить только 
тот, кто сам никогда не проходил процедур 
для получения лицензии на оружие. Поми-
мо заявления в лицензионно-разрешитель-
ный отдел Росгвардии и госпошлины нам 
потребуется оружейный сейф, справка о 
состоянии здоровья и отсутствии противопо-
казаний 002-О/У (в которую, кстати говоря, 
входят заключения психиатра, нарколога, 
тест ХТИ (на «вещества»), окулист, терапевт и 
иногда даже кардиолог). Также, если вы все 
это проделываете впервые, вам потребует-
ся пройти курс безопасного обращения с 
оружием, который состоит из теоретической 
и практической частей. 

Только с полным набором документов Ро-
сгвардия возьмет ваше заявление и еще ме-
сяц будет вас проверять (прежние судимости 
могут стать препятствиями, вплоть до непрео-
долимых – в зависимости от тяжести содеянно-
го – внимательно читайте Закон «об оружии»). 

Утверждение четвертое. «Надо запретить 
оружие во всех общественных местах»  
и «вы что, хотите как в Америке?»

Тут еще одна манипуляция. Начнем с того, что 
в США нет единого оружейного законодатель-
ства и то, что разрешено в условном Техасе будет 
под жестким запретом в условной Калифорнии.   
Действительно, исторически в США большое ко-
личество легального гражданского оружия. Раз-
умеется, у них есть и нелегальное оружие (как 
и у нас, разумеется). Так вот, в США в инцидент 
масс-шутинги (от англ. Mass-shooting, массовая 
перестрелка) записывают по количеству людей, 
участвовавших в инциденте. А сюда, как не-
сложно догадаться, попадают не только ситуа-
ции агрессии против граждан, но и перестрелки 
между уличными этническими бандами и про-
чие криминальные разборки. 

Однако, вопрос. 
В которых из вышеперечисленных случаев 

случаях применялось легальное гражданское 
оружие? Правильный ответ находится где-то 
между от «ни в каких» до «случаев когда агрес-
сору все-таки был дан отпор». Банды любой 
страны мира не утруждают себя получением 
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необходимых государственных разрешений 
на оружие – они используют нелегальное. 

Кстати, интересный нюанс, что большин-
ство масс-шутингов США происходило в так 
называемых публичных gun-free зонах, куда 
законопослушному гражданину свое оружие 
проносить запрещено. 

Этот пример иллюстрирует тезис о том, что 
законы исполняют только законопослушные 
ответственные граждане. Преступника никог-
да не останавливали законы (идя на убийство 
он уже ставит себя вне закона!). 

Но – иногда преступников останавливает 
огонь других граждан. Или даже только вероят-
ность такого ответного огня. 

Массовая стрельба в церкви в Техасе в 
2017 (в церковь люди обычно с собой оружие 
не берут, даже в Техасе) закончилась весьма 
показательно – преступник был убит мужчи-
ной, который жил напротив церкви, услышал 
выстрелы и занял наблюдательную позицию 
со своей винтовкой. К отпору убийца был не 
готов, поэтому получив ранения поспешил ре-
тироваться. Но бдительный гражданин начал 
его преследовать, параллельно вызывая по-
лицию. 

И даже после того, как машина убегающего 
убийцы съехала в кювет, техасец держал ее на 
прицеле до прибытия полиции. 

Утверждение пятое.  
«У нас есть полиция,  
она должна меня защитить»

Несомненно, в обязанности полиции вхо-
дит поддержание общественного порядка. Но 
к каждому гражданину полицейского не при-
ставишь, а что делать конкретному человеку, 
например, вам, если ситуация уже происходит 
и на нее надо реагировать? Да, потом может 
быть супостата найдут по камерам или пока-
заниям свидетелей, будут судить и даже, на-
верное, посадят… Но что вам и вашей семье 
с этого толку, если вы до этого момента уже не 
доживете?

Именно так – задача гражданского оружия 
и процесса самообороны – остаться в живых 
и продержаться до нормализации ситуации. Т. 
е. сначала в ситуации надо выжить, а уже по-
том вернуть ее в правое поле. 

Утверждение шестое.  
«Разреши и оружие будет у преступников»

На днях читал один их телеграмм-кана-
лов, специализирующийся на кримсводках.  
В каком-то нашем городе предотвратили мас-
совую бойню в школе. 

У двух подростков 16и лет изъяты… «само-
дельные пистолеты», самодельные петарды, 
начиненные шариками (вообще-то это назы-
вается СВУ – самодельным взрывным устрой-
ством, а не петардой). Каким образом кон-
троль законопослушных владельцев оружия 
через Закон об оружии и наши многочислен-
ные справки могут предотвратить подобное, 
если на минуту представить, что эти «ониже-
дети» со своими самодельными орудиями 
убийства добрались бы до школы? Тревожная 
кнопка нажата, полиция едет, приедет через 
20 минут. Наверное.  Что могло произойти в 
школе в эти 20 минут нетрудно представить. А 
вот что могло бы изменить этот кровавый сце-
нарий – так это наличие у персонала школы 
личного оружия, а также навыков и решимо-
сти его применять для защиты себя и детей. 

В большинстве стран Европы запреще-
но носить даже перочинные ножи. Но это не 
мешает «беженцам» периодически кого-то 
резать. Особенность радикального протеста 
в том, что ему не нужен закон, а обходиться 
они могут подручными средствами. Грузовик, 
топор, столовый нож. 

Закон об оружии нужен только законопос-
лушным гражданам и только они его соблю-
дают. 

Оружие в гражданском обществе 
Конечно, оружие в гражданском обще-

стве — это непростой вопрос. Конечно, у него 
есть много за и против. 

Оружие — это ответственность. Это осозна-
ние того, что вещь, которую ты держишь в ру-
ках обладает разрушительной силой и может 
причинить вред. Ответственность — это уме-
ние думать о последствиях. Ответственность — 
это умение себя контролировать. Ответствен-
ность — это понимание правил и выработка 
навыков безопасного обращения с оружием.

Когда я в середине 2000х был инструкто-
ром стрелкового клуба, к нам приходили люди, 
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которые либо уже купили оружие, либо только 
собирались это сделать. Они приходили узнать 
больше о гражданском оружии, приобрести 
первичный навык безопасного обращения с 
оружием (если вы будете учиться безопасному 
обращению с оружием и навыкам стрельбы по 
голливудским боевикам, то у меня для вас пло-
хой прогноз). 

Какое преображение происходило с людь-
ми за три-четыре занятия! От полного непони-
мания и смутного беспокойства и даже страха 
перед оружием до спокойного, уверенного и 
безопасного поражения мишеней на огневом 
рубеже. Уверенный в себе человек спокоен и 
расслаблен. На стрельбище это ярко видно.

Нужно ли оружие всем гражданам в обще-
стве? – Нет. 

Эрих Фромм в своей книге «бегство от сво-
боды» показал, что чувство свободы и сопря-
женной с ней ответственности у многих вызы-
вает неуверенность, тревогу, в результате чего 
человек может отказаться от собственной ин-
дивидуальности и начать принимать решения 
под давлением общества. Не все граждане хо-
тят и не все могут себе это позволить. 

Будет ли польза от того, что у граждан в об-
ществе будет оружие? – Да.

Профилактический эффект возможного 
противостояния агрессии – когда агрессор на-
чинает опасаться получить отпор – проявится, 
как проявился в странах постсоветского про-
странства Молдавии, Грузии, Эстонии – улич-
ная преступность снизилась.

Является ли гражданское оружие панацеей 
от всех бед, произвола чиновников и уличной 
преступности? – Нет, конечно. 

Но уличная преступность снизится посколь-
ку возрастут их риски: появляется шанс вы-
хватить пулю за попытку гопстопа, а на это ни-
кто не подписывался. 

Непременно повысится взаимная вежли-
вость. В интернете можно найти шутку про то, 
что болезненная вежливость самураев объяс-
нялась тем, что у каждого был меч. Чувство соб-
ственного достоинства, готовность его защитить 
и лично оружие как инструмент – добавим мы.

Итак, что мы имеем на текущий момент? 
Порядка 6,5 миллионов разнообразных 

«стволов» на руках у граждан (по состоянию 

на 2017год) и единичные случаи нарушения 
текущего оружейного законодательства (это 
довольно постоянная цифра из года в год – 
меньше статистической погрешности). 

Попробуйте поискать такую же степень от-
ветственности, например, с правилами дорож-
ного движения. Владельцы оружия в массе сво-
ей ответственны и понимают степень риска.

Снижение доходов населения неизбежно 
вызывает рост преступности – как ненасиль-
ственной (кражи) так и насильственной (раз-
бои, грабежи). Легализация пистолетов и ре-
вольверов для самообороны могла бы сдер-
жать уличную преступность и создать рынок 
сбыта для наших оборонных предприятий. 

Но готовность защищать себя и своих близких 
не сводится только к владению оружием. Оружие 
– один из инструментов вашей готовности, такой 
же, как исправный транспорт, физическая под-
готовка, внимательность и осмотрительность. Го-
товность защищать себя и близких, улицу, город, 
страну – это прежде всего ментальная готов-
ность и ее можно и нужно тренировать вне за-
висимости от того какие конкретно инструменты 
нам в настоящий момент доступны. 

Однако, сейчас государство склонно не 
доверять своим гражданам и вводит допол-
нительные проверки из года в год.  Граждане 
отвечают взаимностью, т. е. тоже не особо до-
веряют государству. Это – порочный круг. До-
верие – дело взаимное и по указу не устанав-
ливается. Требуется вдумчивая и длительная 
совместная работа и тогда возможность опе-
реться на вооруженных граждан может стать 
опорой и помощью для людей у власти. 
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РОССИЯ НА ПУТИ К «НОВОЙ ЯЛТЕ»

Александр Мусаликин, azander@mail.ru 

Цель исследования состоит в определении вектора развития международных отношений в 
контексте завершающегося проекта «мирового глобализма», а также определение роли России в 
организации конференции ведущих держав мира по вопросам новых правил  мирового порядка. 

Предмет исследования составляет природа антагонизма евангелистов «мирового глобально-
го проекта» и их противников, которые готовы излечить мир от неолиберальной болезни и вырабо-
тать новые правила игры. 

И треснул мир напополам, дымит разлом,
И льётся кровь, идёт война добра со злом.

Группа «Уматурман»

Мир столкнулся с доселе невиданным кри-
зисом. Крах экономической модели, лоббиру-
емой глобальными финансистами, отягощает-
ся массовой истерией на предмет пандемии 
известного вируса. СМИ «заливают» инфор-
мационные ленты шок-контентом, показывая 
картинки гражданских столкновений в США 
(вспомним выступления BLM и антифа), вы-
ступления мигрантов в Европе, статистику эко-
номического падения.

По накалу столкновения становится понятно, 
что война «фининтерна» и консервативных элит 
вошла в эндшпиль. Противники не стесняются 
в выборе арсенала, ибо война идет на уничто-
жение. Гарант прежнего миропорядка – США- 
раздираем внутренними разборками предста-
вителей двух вышеуказанных лагерей («финин-
терн» через демократов, а патриоты-промыш-
ленники через республиканцев), что привело к 
ослаблению роли как мирового жандарма.

Мир уткнулся в стену: прежняя модель не 
работает, договоренности не соблюдаются. На-
зрели перемены, о которых глава нашего го-
сударства не раз предупреждал своих визави. 
Все понимают – рано или поздно будет необхо-
димо сесть за стол переговоров и договорить-
ся. Вопрос лишь в одном – кто сядет за стол 
переговоров и о чем нужно договариваться.

В Давос из Мюнхена
Президент России Владимир Путин много-

кратно говорил о том, что «мир идет не туда». 

Так совсем недавно, а точнее 27 января 
2021 года, он принял участие во Всемирном 
экономическом форуме в Давосе (пусть по-
средством видеоконференции, но таковы 
правила в период «коронабесия», по метко-
му выражению известного российского эко-
номиста М.Г. Делягина). Само появление Пу-
тина на форуме было как зажженный ладан 
против бесов пролиберального лагеря (тех 
самых финансовых глобалистов), которые 
почти сами поверили в «кровавый режим», 
который якобы убил Скрипалей, отравил 
НаПровального, употребил всех первенцев 
Египта и залил кровью Америку времен кон-
кистадоров. Обывателю может показаться 
странным, что «отравителя и убийцу» позвали 
в столь высокое собрание.

Но важно понимать, что Давос – это фо-
рум крупнейших мировых бизнесменов, ко-
торые в силу своего статуса и возможностей 
обладают правдивой информацией и не до-
веряют ангажированным информационным 
кампаниям. Именно в силу этого, гостям 
Давоса приходится признавать все возрас-
тающую роль России в устроении мирово-
го порядка, а, следовательно, приглашать 
и слушать нашего президента. Тем более, 
что по мнению большинства несистемных 
экономистов обвал мировой экономики 
начнется достаточно скоро, о чем косвенно 
свидетельствует приход Джозефа Джозефо-
вича Байдена в Белый дом. 
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Речь Путина отличилась строгой структу-
рой. Вначале он раскрыл причины глобаль-
ного экономического кризиса. В частности, 
он приговорил «мировой финансовый гло-
бализм», сказав, что эта модель более не 
жизнеспособна. И ведь действительно, за 
последние десятилетия накопились значи-
тельные дисбалансы в экономике. Оборот в 
финансовой сфере, подогреваемый спеку-
ляциями, значительно превосходит оборот в 
реальном секторе. Более того, вся мировая 
экономика перекошена, так как американ-
ский печатный станок без остановки выда-
ет новую зеленую бумагу, размывая активы 
других стран, высасывая все ресурсы в об-
мен на дешевеющий доллар. 

Владимир Путин не только обозначил про-
блемы, но и предложил пути их решения. По-
мимо списания безнадежных долгов и необхо-
димости «освободиться от виртуальных денег, 
дутых счетов и сомнительных рейтингов»1, 
президент впервые анонсировал модель бу-
дущей экономики. Он заявил о появлении в 
будущем нескольких сильных региональных 
валют, то есть фактически заявил о новых ва-
лютных зонах, а, следовательно, о новой при-
роде мировых экономических и политических 
отношений. 

Не сложно догадаться, что передел сфер 
влияния возможен только при участии стран, 
которые в поезде истории займут места в 1 
классе. Таким образом, Путин кидает мостик к 
«новой Ялте», обозначая, что Россия свое ме-
сто занять готова.

Длинная речь президента несколько разо-
чаровала некоторых отечественных экспер-
тов – все ждали «Мюнхенской речи 2.0». Но 
скорее всего они просто невнимательно слу-
шали, ибо сказано было не менее важное, 
чем ожидалось, а быть может и определяю-
щее для всей мировой общественности.

Президент очень последователен в своих 
увещеваниях «коллективного Запада». Он уже 
не раз указывал на явные признаки надвига-
ющегося кризиса. 

1 Владимир Путин раскрыл в Давосе рецепт 
борьбы с кризисом. РИА НОВОСТИ (https://ria.
ru/20090129/160394625.html). Просмотрено 
15.02.2021.

Вспомним, о чем говорил Путин в столи-
це Баварии в феврале 2007 года. Еще тог-
да он предупреждал об ущербности одно-
полярного мира, говоря, появления одного 
центра власти, одного центра силы и одного 
центра принятия решения не имеет ничего 
общего с принципами демократии. «Это мир 
одного хозяина, одного суверена»2. Трудно 
не согласиться со сказанным. Период геге-
монии США ассоциируются с односторонни-
ми нелегитимными действиями (Югославия, 
Ирак) и продуцированием новых очагов на-
пряженности.

Более того, чувствуя все возрастающую 
необходимость в установлении новых пра-
вил игры, Владимир Путин указал на прене-
брежение странами (по примеру мирового 
гегемона) основополагающими принципами 
международного права, что приводит к реше-
ниям, рожденным на текущей политической 
конъюнктуре, но не имеющими логичной 
исторической перспективы. Именно поэтому 
было предложено озадачиться новой архитек-
турой глобальной безопасности и возродить 
примат Организации Объединенных Наций 
в решении мировых проблем. «Если посмо-
треть на речь Путина в Мюнхене и отвлечься 
от сиюсекундных реалий…,то ее можно рас-
сматривать как призыв обсуждать ситуацию. 
Призыв, который элита «западного» проекта 
оставила без ответа»3

Важно понимать, что В. Путин говорил 
именно о мировой безопасности в контек-
сте протекающих глобальных политических 
процессов. Вполне естественно, что темы, 
волнующие политических акторов меняются 
(тем более, что прошло 14 лет) вследствие 
того, что и сам мир изменился. Россия уже 
не должна манифестировать свое право на 
суверенитет и самостоятельную внешнюю 
политику. В подтверждение этого уже были 

2 Выступление и дискуссия на Мюнхенской кон-
ференции по вопросам политики безопасности. 
Сайт Президента России (http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/24034). Просмотрено 
15.02.2021.

3 Хазин М.Л. (2017) Черный лебедь мирового кризи-
са. М.:РИПОЛ классик.
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Цхинвал, Крым, Карабах, неожиданно для 
«западных партнёров» полетели «мультяш-
ные» сверхзвуковые боевые ракеты. Более 
того, уже президент России первым высту-
пает с инициативой собрать глав ведущих 
держав мира, чтобы обсудить новые прави-
ла игры, определить сферы ответственности, 
определить вектор развития современного 
мира. Определенно ясно одно – прежняя 
модель однополярного мира в редакции гло-
бальных финансистов потерпела фиаско. Фи-
нансовые и политические «пузыри» начинают 
сдуваться, образуя вакуум неопределенности 
и анархии, а главное – лишая человечество 
уверенности и перспектив развития.

«Новая Ялта»
Идею о проведении саммита глав пятер-

ки постоянных членов Совбеза ООН Вла-
димир Путин озвучил на форуме памяти 
Холокоста в Израиле 23 января 2020 года. 
Повторил он свою идею и в Послании Фе-
деральному Собранию: «Именно пять ядер-
ных держав несут особую ответственность 
за сохранение и устойчивое развитие чело-
вечества. Пять наций должны прежде всего 
начать с мер по устранению предпосылок 
для глобальной войны, выработать обнов-
лённые подходы к обеспечению стабильно-
сти на планете, которые бы в полной мере 
учитывали политические, экономические, 
военные аспекты современных междуна-
родных отношений.»4 

Таким образом, Россия заявила себя в ка-
честве «великой державы», способной взять 
на себя роль организатора процесса, масшта-
бируя потенциал «международного арбитра», 
наработанный в ходе посреднических усилий 
на Ближнем и Среднем Востоке.

Если сейчас вопрос раздела мира и видит-
ся несколько архаичным колониальном или 
неоколониальном формате, то концепция об-
разования валютных зон (в интерпретации 
ряда политологов – «панрегионов») все более 
укрепляется.

4 Послание Президента Федеральному Собранию. 
Сайт Президента России (http://kremlin.ru/events/
president/news/62582). Просмотрено 15.02.2021.

Долларовая зона, конечно, останется, но 
современные нелиберальные экономисты 
сходятся во мнении о появлении зоны рубля, 
юаня, фунта (но с центром не в Лондоне, а в 
Нью-Дели), но этот список не окончательный. 
Бреттон-Вудская система трещит по швам – 
доллар не может обеспечить экономический 
рост. Даже директор-распорядитель МВФ Кри-
сталина Георгиева заявила в октябре 2020 
года в своем выступлении в Вашингтоне: 
«Сегодня мы переживаем новый Бреттонвуд-
ский «момент»… И вновь перед нами стоят 
две колоссальные задачи: борьба с кризисом 
сегодня — и в то же время создание лучшего 
завтра.»5

Мы помним, что после 2-й Мировой войны 
доля ВВП США составляла около половины 
от мирового. Именно поэтому США открыли 
свои рынки для товаров из восстанавлива-
ющийся Европы, но только через доллар. За 
время реализации программы «рейганоми-
ки», когда потребительские кредиты начали 
постоянно рефинансировать, добавочная 
стоимость (та самая, которая является напол-
нением ВВП) стала падать, а к 2008 году ста-
ла равна нулю. 

Мы понимаем, что финансовое усиление 
центров валютных зон неизменно конвертиру-
ется в политическое влияние. За стол перего-
воров должны сесть относительно равные по 
силам страны.

Учитывая, что вероятность такого саммита 
просматривается не ранее 2025 года, то не-
обходимо посмотреть, что будет с ведущими 
мировыми державами в ближайшие 4 года.

Великобритания. Некогда «владычица мо-
рей», над которой никогда не заходило солн-
це, играла ведущую роль в мировых процес-
сах. Сегодня Лондон (отчасти повторяя опыт 
США) теряет былое величие. В 1936 году 
финансовая элита привела к власти Георга 
VI и взяла курс на глобальный проект. Се-
годня мы уже наблюдаем BREXIT, который 
анонсирует смену генерального курса. ВВП 

5 Выступление директора-распорядителя МВФ 
Кристалины Георгиевой. Сайт Международного 
валютного фонда (https://www.imf.org/ru/News/
Articles/2020/10/15/sp101520-a-new-bretton-woods-
moment). Просмотрено 15.02.2021.
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Великобритании едва дотягивает до 3 трлн. 
долларов США, а этого недостаточно, чтобы 
заявить о себе как о «великой державе 2025». 
Традиционные английские «штучки», типа 
создание коалиций на Ближнем Востоке, за-
игрывание с Тайванем, манипулирование  
Азербайджаном через Турцию в Карабахе, 
едва ли повысят статус страны на мировой 
арене.

США. Здесь уже понятно, что будет непро-
сто. Приход Байдена лишь ускорит течение бо-
лезни финансовой системы. Байден и Йеллен 
(новый министр финансов США) в открытую 
заявляют о продолжении печатания долларов. 
ВВП США составляет около 22 трлн. долларов 
США. С учетом статистических манипуляций и 
накачки финансового сектора реальный ВВП 
составляет около 18 трлн. долларов США. По 
мнению многих аналитиков, ВВП США сокра-
тится в ближайшие 4 года практически вдвое. 
Таким образом, к 2025году ВВП США составит 
9-10 трлн. долларов США. Конечно, результат 
плачевный, но этого будет достаточно, чтобы 
сесть за стол переговоров.

Франция. Страна погрязла в гражданских 
столкновениях, получив «благодарность» от 
многочисленных мигрантов, которых страна 
Сезанна и пармезана привечала последние 
несколько десятков лет. ВВП страны стагни-
рует последние 10 лет на уровне 2,6-2,8 трлн. 
долларов США. Франция стала одним из лиде-
ров «антирейтинга» еврозоны по основным 
показателям. Во втором квартале 2020 года 
ВВП Франции упал на 13,8 процента, также 
сократилось потребление (на 11 процентов), 
упали инвестиции (на 17,8 процента) и экс-
порт (на 25,5 процента). Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
прогнозировало, что ВВП в 2020 году сокра-
тится на 11 процентов. С высокой долей веро-
ятности можно сказать, что к 2025 Франция 
перейдет ко второму эшелону стран.

Китай. Мерки «мировой фабрики» уже дав-
но стали малы для Поднебесной. На сегодняш-
ний день Китай является крупнейшей страной 
по объёмам промышленного производства, 
космической и ядерной державой. ВВП Китая 
в моменте составляет около 15 трлн. долларов 
США. С учетом падения мировой экономики, а, 

следовательно, и сокращения государственно-
го стимулирования, ВВП к 2025 году будет на 
уровне 8-10 трлн. долларов США. Безусловно, 
Китай будет одним из определяющих игроков 
на момент принятия новых международных 
правил.

Другие страны. Здесь срабатывает мы-
шечная память, которая указывает на Герма-
нию, которой удалось нивелировать негатив-
ные события 2020 года и довести падение 
годового ВВП до 5%. Но стоит отметить, что 
«локомотив Евросоюза» сейчас переживает 
тяжелую внутрисистемную напряженность. 
Либералы из ХДС/ХСС всячески вгрызают-
ся во власть, хотя и понимают, что придётся 
взять на себя ответственность за негатив-
ные движения в экономике страны. Помимо 
этого, правящая элита целиком завязана на 
США, которые усыпали страну своими воен-
ными базами и непрерывно надиктовывают 
тезисы «самостоятельной» внешней политики 
Германии. Иными словами, за стол перегово-
ров по вопросам нового миропорядка немцы 
не сядут.

Другое дело Индия. Государство уже обго-
няет Китай по населению (по прогнозам опе-
режение случиться уже до 2025 года). Более 
того, в планах Нью-Дели на ближайшие годы 
было потеснить Японию с 3 места в рейтинге 
стран по размеру ВВП (посмотрим, как Ин-
дусы отыграют 24%  «ковидное» сокращение 
ВВП-по данным Мирового банка6). В послед-
ние годы государство совершило серьёзный 
рывок за счёт усиления промышленности и 
IT-сектора, расширения экспорта и активного 
участия в глобальных интеграционных процес-
сах. Безусловно Индию пригласят за стол пере-
говоров, хотя ждать инициативной позиции от 
нее не стоит.

Россия. Здесь все не так просто. Главное – 
не выдать желаемое за действительное. Мы 
должны отчетливо понимать природу суще-
ствующих проблем и решать их наиболее эф-
фективно.

Российская экономика падает уже 7 год под-
ряд. И в отличие от министра экономического 

6 At a glance. (https://www.worldbank.org/en/
country/india/overview). Просмотрено 15.02.2021
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развития М.Г. Решетникова, который уверяет 
Президента, что рост экономики уже начал-
ся, граждане России еще ходят в магазины  
и видят, что только за 2020 года цены выросли 
на 25-30%%.

Текущая ситуация категорически требует 
отойти от либеральных методов управления 
экономикой страны. Новая экономическая 
политика позволит перейти в фазу роста с 
темпами 10-15%% в год. Что же для этого 
нужно?
• Решительно убрать пролиберальные фигуры 

из экономического блока (ЦБ РФ, Минфин, 
Счетная палата).

• Максимально перекрыть утечку капитала 
(конвертация валюты только по текущим 
операциям).

• Защитить национальную валюту от спекуля-
тивных атак (например, ввести налог на ва-
лютные операции).

• Стимулировать экспортеров хранить свои 
активы в рублях.

• Насытить инвестициями реальный сектор 
экономики. Нужно дать толчок к переходу от 
финансовых спекуляций к производству.
Необходимо понимать, что дедоллариза-

ция и деофшоризация экономики не только 
сократит ущерб российской экономики, но и 
минимизирует потери частного российского 
капитала.

Экономический рост вполне логично решит 
вопрос уровня жизни россиян, безработицы, 
проблемы демографии. 

Мы должны помнить, что наши «зарубеж-
ные партнеры» спят и видят, когда очередная 
массовая истерия (в миру - «цветная револю-
ция») зальет улицы наших городов толпами 
недовольных граждан. Известный сиделец, в 
недавнем прошлом «пациент из клиники Ша-
рите», продолжает зазывать людей на несанк-
ционированные мероприятия и провоцирует 
власти на решительные действия. 

Ответ цветным революциям, которые по 
сути лишь способ государственного перево-
рота,  должен быть адекватен по своему тех-
нологическому характеру. Важно обесточить 
подпитку «революционеров» посредством 
своевременного выявления и уничтожения 
каналов заведения денег для организации 

цветных революций – цветная революция 
не начнется, пока в стране не будут скры-
то заведены и размещены в национальных 
банках и фондах значительные финансовые 
средства. 

Критично важно увести самую активную 
группу (молодежь в возрасте от 16 до 35) от 
рупоров пропаганды протестного движения, 
показать реальные цели и способы работы ли-
деров несистемной оппозиции. Добиться этого 
можно только вовлекая молодежь во всевоз-
можные молодежные общественные органи-
зации и движения,  которые дадут им важное 
чувство участия в жизни своей страны. 

Цветная революция в России может про-
двигать лозунги регионального сепаратизма 
и под руководством региональных лидеров. В 
этом плане надо уделить внимание проблем-
ным регионам - Кавказу, Сибири и Дальнему 
Востоку. Понимая истинную деструктивную 
природу цветных революций, целей и методов 
работы их организаторов, важно выработать 
комплекс эффективных мер противодействия 
как на территории России, так и территории 
стран – потенциальных резидентов рублевой 
валютной зоны.

Существует комплекс эффективных мер, 
который редуцирует риски возникновения 
цветных революций. Первый комплекс мер 
направлен на выявление и перекрытие 
финансовых потоков, идущих на финан-
сирование протестного движения. Вторая 
группа мер направлена на вовлечение 
социальной базы протестного движения – 
молодежи в возрасте от 18 до 35 лет – в 
деятельность общественных организаций 
проправительственной направленности. 
Третья группа мер – создание в обществе 
«клапанов по выпуску пара», сброса напря-
женности, не позволяющих обществу «пере-
греваться» наподобие парового котла и за-
тем выплескивать накопившуюся энергию 
в виде социального взрыва. Президентом и 
Правительством России должна быть созда-
на общегосударственная система противо-
действия цветным революциям, имеющая 
четкий план действий, которая затем будет 
востребована и другими постсоветскими 
странами. 
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В итоге, решив свои экономически и со-
циальные проблемы, Россия вполне законно 
займет свое место в переговорах о будущем 
миропорядке.

Резюме 
Конференция (саммит, совещание и так 

далее) по вопросам нового миропорядка со-
стоится (возможно, в мае 2025). Было бы 
очень удачно отметить в Москве 80-летие 
великой Победы и образования ООН и пред-
ложить миру свод новых правил мирового по-
рядка.

Принципы и правила этого свода уже начи-
нают формироваться, но закрепят их именно 
на «новой Ялте». Круг участников определен, 

хотя президент США своими инициативами 
может исключить участие своей страны в силу 
появившихся обстоятельств (дефолт, граждан-
ская война, да мало ли).

Главное – Россия должна последовательно 
закрепиться в статусе «великой державы» так, 
чтобы ни одно решение на мировой арене 
не принималось без ведома Москвы. «Мож-
но с уверенностью сказать: при правильном 
использовании огромных природных и ин-
теллектуальных ресурсов, последовательном 
проведении стратегического курса, реши-
тельного искоренения зол, мешающих про-
движению страны вперед, Россия, несомнен-
но, будет одним из ведущих центров многопо-
лярного мира»7. 

7 Примаков Е.М . (2020) Будущее России. М.: Издательство АСТ.
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ОЧЕРК О НОВОМ ВЕЛИКОМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ НАРОДОВ

Андрей Школьников, a.shkolnikov@aurora.network 

Мы практически не говорим о базовом мировом сценарии «Нашествие неоварваров» / 
«Новое великое переселение», а между тем отдельные его сюжетные линии стали появляться 
в наши дни. Речи об обретении этим вариантом будущего главенствующего, доминирующего 
характера нет, но при любых сценариях миграционные потоки в ближайшие десятилетия будут 
очень значимы 

Кардинальные изменения экономической, 
культурной и политической карты мира, при-
ведут к изменению полюсов притяжений и 
силы, росту насилия и резкому обнищанию на-
селения. Речь может идти о сотнях миллионов 
человек, вынужденных покинуть свое место-
жительство в поисках даже не лучшей жизни, 
а возможности выжить. Одни будут пытаться 
удовлетворить физиологические потребности, 
другие будут стремиться оказаться в идеологи-
чески и культурно близкой среде, третьих про-
сто вышвырнут.

Несмотря на то, что сценарий «Нового вели-
кого переселения» маловероятен, отдельные 
его сюжеты будут присутствовать при любом 
раскладе событий.

Мировой сценарий
Распад глобального мира на части спро-

воцирует появление многочисленных раз-
нонаправленных миграционных потоков. 
Кризисы и резкое изменение привычного 
ареала обитания будет заставлять людей 
стремиться перемещаться из неприемле-
мых в относительно комфортные условия. 
Большинство читателей и экспертов «Новое 
переселение народов» воспринимает ис-
ключительно как приезд миллионов неовар-
варов в развитые государства, в результате 
чего произойдет разрушение/ ослабление 
последних.

Между тем, можно и нужно выделять не-
сколько направлений/ потоков перемещения 
населения:
• воссоединение, возвращение эмигрантов и 

их потомков из числа коренного населения;

• выселение ранее приехавших этнически 
чуждых мигрантов и их потомков, что раз-
вращены сидением на пособиях, отказыва-
ются интегрироваться, высоко криминали-
зированы и т.д.;

• привлечение культурных мигрантов, т.е. эт-
нически чуждых людей, но готовых принять 
этническую идентичность коренного населе-
ния и удовлетворяющих нужным критериям 
(интеллект, образование, профессия и т.д.);

• выдавливать коренное, но культурно чуж-
дое население, неспособное принять но-
вые правила игры;

• выселять/ принимать население из-за из-
менения границ/ зон влияния;

• выдавливать «лишнее», избыточное населе-
ние, обеспечение минимального уровня жиз-
ни которого не представляется возможным.
Если бы мировой сценарий «Великого пе-

реселения народов» реализовался в полном 
объеме, то большая часть развитых стран 
была бы уничтожена (разрушены экономика, 
технологические цепочки, социальные отно-
шения и т.д.), общий уровень развития чело-
вечества упал до уровня начала 20-го века, 
региональные державы, что не оказались 
на пути толп «переселенцев» (Индия, Египет, 
Иран, Бразилия и т.д.) вышли бы на первый 
план, а мир завис бы между региональным 
и локальным уровнем единства – собрать 
большие регионы не получается, но попытки 
предпринимаются. Уровень нестабильности 
в целом оказался бы много выше, чем в со-
временном мире, но порядка было бы боль-
ше, чем в случае «Глобальной катастрофы» – 
войны всех против всех троянского типа,  
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с последующим распадом мира до отдельных 
небольших стран, регионов и территорий.

В рамках доминирующего пока сценария 
распада мира на панрегионы, отдельные про-
явления сюжетов из других сценариев обяза-
тельно будут. Отдельные региональные войны 
будут вспыхивать во всей планете, а толпы 
переселенцев будут искать новое местожи-
тельства. 

Описывать процессы возвращения пред-
ставителей диаспоры и переселения населе-
ния после изменения границ смысла нет, эти 
процессы были всегда и не отличаются но-
визной, масштаб их конечно вырастет, но не 
более, а вот остальные потоки представляют 
большой интерес.

Таким образом, общемировой сценарий 
«Нового великого переселения народов» 
включает не только нашествие неоварваров, 
но и «обмен» культурными мигрантами, когда 
в условиях резко изменившейся действитель-
ности люди будут искать культурно и менталь-
но близкие страны, массово уезжая с родины.

В рамках существующих раскладов, наибо-
лее вероятным сценарием для мира являет-
ся «Мир панрегионов», но даже в его рамках 
отдельные сценарии переселения народов 
будут присутствовать, что требует особого вни-
мание к данному вопросу.

Потоки миграции
В 2015 году Европа столкнулась со спро-

воцированным наплывом «сирийских бежен-
цев», нужно понимать, что помимо сирийцев 
кого там только не было. В арабских и афри-
канских странах с высокой рождаемостью, 
низким уровнем жизни и проблемам с обе-
спечением водой и питание, любой неурожай, 
рост цен на продовольствие в мире, да по сути 
любая проблема ведут к голоду и социальным 
недовольствам. Если накормить всех не полу-
чается, а демографическое давление растет, 
то совершенно логичной выглядит идея соз-
дать условия для перемещения части населе-
ния в более богатые страны.

В путь отправляются далеко не самые 
лучшие, работящие и умные, эти худо-бед-
но, но как-то устраиваются на родине, а вот 
неспособные и/или нежелающие работать 

отправляются на поиск мест с социальными 
пособиями (неоварвары), выступая в каче-
стве разведчиков для многочисленных род-
ственников. Не нужно думать, что это про-
блема только Европы, в Латинской Америке 
регулярно собираются караваны в США. Если 
Дональд Трамп еще пытался им мешать, то за-
явленная политика Джо Байдена, наоборот, 
будет потворствовать переселению.

Помимо этого, в мире начинаются движе-
ния по привлечению миллионов ценных куль-
турных мигрантов со стороны принимающей 
страны и выдавливанию этих же людей со сто-
роны родины.

Одним из пионеров этого движения на-
родов становится Британия, возрождающая 
свой имперский проект и планирующая раз-
дать паспорта и принять порядка миллиона 
молодых, энергичных и близких по взглядам 
жителей Гонконга. Простая двухходовка – соз-
дай реально или якобы тяжелые условия жиз-
ни (провокация выступлений и хаоса, пропа-
гандистская накачка населения), а после дай 
возможность миграции (выборочная раздача 
паспортов). 1

Каких-то 7-10 лет назад разговоры про 
независимую стратегию Британии вызыва-
ли лишь смех, но англосаксы шаг за шагом 
начали двигаться к обретению субъектности. 
Можно вспомнить о Brexit, восстановлении 
отношений с бывшими/ потенциальными 
колониями, протекторатами и ситуационны-
ми союзниками, попытках возрождения во-
йск и ВПК, консервативной пропаганде сре-
ди военных и т.д. В логике империи моря, 
риски территориального сепаратизма и вре-
менного (в их представлении) выхода Шот-
ландии и Северной Ирландии, окупятся в 
долгосрочной перспективе. Не нужно забы-
вать, что значимая часть Западной и Север-
ной Европы скорее всего войдут в состав 
«Новой Ганзы», опекать и эксплуатировать 
которую будет именно Британия. В понима-
нии последней, если шотландцы решат по-
играть в независимость, то в итоге окажутся 
не частью метрополии, а протекторатом, т.е. 
сами виноваты.

1 https://vz.ru/world/2021/2/1/1082841.html
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С точки зрения Китая, ожидаемый исход 
населения из Гонконга явление абсолютно 
нормальное, неприятное, но необходимое. 
Эти люди не хотят жить в Китае, ассимили-
ровать их не получается, значимая часть их 
ресурсов, сил и энергии будет направлена на 
борьбу, противостояние и саботаж политики 
властей. Польза от ограничения на отъезд 
крайне сомнительна, наоборот нужно соз-
давать условия для того, чтобы недовольные 
уезжали. Уничтожение, изоляция или огра-
ничение прав этих людей также несет много 
проблем и крайне неприятных последствий. 
Китаю много выгоднее отпустить их, даже 
если произойдет усиление геополитического 
конкурента. Кто-то из уехавших разочаруется 
и решит вернуться, кто-то найдет себя и при-
несет пользу на общечеловеческом уровне, 
а у кого-то будут дети, что опять захотят стать 
китайцами.

Флотилии «философских пароходов» будут 
пересекать океаны, увозя талантливых, а где-
то и гениальных людей на новое место жи-
тельства, где они смогут раскрыться в полной 
мере, а не сгинуть в бессмысленной борьбе. В 
свое время В.И. Ленин спас для человечества 
Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, П.А. Сорокина и 
др. Быть может в миллионе бегущих из Гонкон-
га китайцев найдутся такие же масштабные 
личности.

Актуальным станет советская народная ча-
стушка:

Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана,
Где б найти такую б..ь,
Чтоб на Брежнева сменять!
В ближайшие годы примером избавления 

от мигрантов, ранее прибывших, оказавших-
ся не такими нужными и полезными, скорее 
всего будет все та же Британия, ведь «остров 
нерезиновый». Будет совсем не удивительно 
возобновление разговоров про нулевую толе-
рантность к преступлениям, особенно для ми-
грантов и их потомков, с лишением граждан-
ства и высылкой в расположенные в других 
частях света лагеря переселенцев (Африка, 
Ближний Восток, Украина…).

Таким образом, события 2015 года на-
глядно продемонстрировали неготовность 

развитых стран, с их принципами, нормами 
и законами, к адекватной реакции на сре-
жиссированный наплыв под видом сирийских 
беженцев миллионов молодых, культурно чуж-
дых иждивенцев, а также полную импотенцию 
управленческой системы в части решения 
кризисных задач и самозащиты.

Между тем, на примере британской двух-
ходовки в Гонконге, при молчаливом согласии 
Китая, можно увидеть, как происходит созда-
ние условий для отъезда и привлечения к себе 
необходимого населения. В свое время изра-
ильская служба Натив прославилась подобны-
ми операциями, но масштаб Британии много 
больше, речь идет об отборе около миллиона 
будущих граждан.

Ближайшие годы будут характеризоваться 
массовыми флотилиями «философских паро-
ходов», что будут перевозить между странами 
и материками людей, что будут лишь мучиться 
и вредить на родине, но смогут раскрыть свой 
творческий потенциал на чужбине.

Россия и переселение народов
На фоне распада единой экономической си-

стемы, общего падения уровня жизни и роста 
напряженности, можно выделить следующие 
места происхождения неоварваров/ беженцев 
(указаны по степени снижения вероятности):
• Ближний Восток и Северная Африка – голод, 

дефицит воды, резкое падение уровня жиз-
ни, вооруженные конфликты;

• Черная Африка – голод, вооруженные кон-
фликты

• Латинская Америка – нищета;
• Средняя Азия – вооруженные конфликты;
• Пакистан, Индия, Иран – вооруженные кон-

фликты, голод, дефицит воды;
• прибрежный Китай – закрытие производств, 

обвал уровня жизни, гражданская война;
• прочие зоны вооруженных конфликтов.

Не сложно заметить, что если первые ре-
гионы генерации проблем и напряжения 
традиционны, ранее проявлены и не за-
трагивают Россию, то Средняя Азия и Ки-
тай расположены в непосредственной от 
нас близости. Проблемы в Средней Азии 
могут начаться в самое ближайшее вре-
мя (2021-2025 гг.), как бы не хотелось 
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обратного. Не так важно, что послужит нача-
лом движение через Пяндж пары десятков 
тысяч тюркоязычных бармалеев, заботливо 
перевезенных из Сирии несколько лет на-
зад на север Афганистана. Будет это давле-
ние талибов, действия Турции/ Британии,  
планы США по сдерживанию Китая и т.д., а 
может все вместе. Для нас важно, что значи-
тельное количество местного населения бу-
дет искать спасения в России, и нам нужно 
будет что-то делать с этими потоками. Дей-
ствовать придется очень жестко и быстро:
• выдвижение войск на намеченную линию 

удержания, игнорируя границы, чтобы ре-
шать проблемы на подступах;

• начало жесткого перекрытие линии удержа-
ния – минные поля, автоматические туре-
ли, стрельба на поражение по идущим вне 
КПП и др.;

• строительство лагерей для беженцев рядом 
с линией удержания;

• фильтрация беженцев (пропуск в Россию, 
въезд на контролируемую территорию без 
возможности проезда в Россию, размеще-
ние в лагерях беженцев, отказ в пропуске, 
арест);

• введение повышенных мер контроля в Рос-
сии, в части выявления просочившихся бе-
женцев и бармалеев;

• выдача гражданства только русским по кро-
ви и/или культуре (тех, кого называют рус-
скоязычные), как бы жестко это не звучало. 
Если Китай не пойдет по пути мобилизации 

для «священной войны», чтобы через само-
ограничение, самоочищение и кровь изме-
нить структуру производства, под внутреннее 
потребление (стратегия «Великая жертва»), 
то в худшем случае сразу после 2025 года, а 
скорее всего в 2040-2045 году он пойдет на 
распад и гражданскую войну. При таких рас-
кладах останется надеяться только на антропо-
потоки в более теплые регионы, в ином случае 
по описанной ранее системе.

Помимо беженцев в ближайшие 5-7 лет 
Россия столкнется со следующими задачами:
• создание системы интеграции культурных 

мигрантов (ранее уехавших, но желающих 
вернуться, являющихся или желающих стать 
русскими по культуре);

• создание и запуск процедур лишения граж-
данства мигрантов первого и второго поко-
ления, что нарушают законы и отказывают-
ся интегрироваться в общество;

• формирование условий для добровольного 
и свободного отъезда и эмиграции праволи-
берально настроенных граждан (например, 
ограничение карьеры и намек, что заграни-
цей будет лучше жить).
Если данные задачи еще можно делать в 

медленном режиме, то вопросы приема бе-
женцев стоят на повестке и требуют подготов-
ки и проработки в настоящем времени.

Таким образом, в ближайшие десятиле-
тия Россия скорее всего столкнется с двумя 
волнами неоварваров/ беженцев: 2021-
2025 гг. поток беженцев из Средней Азии, 
где развернется повторение сирийского сю-
жета, но в более сложном варианте и 2040-
2045 гг., когда Китай столкнется с распадом 
и гражданской войной. Если власть в Китае 
в ближайшие несколько лет перехватят ком-
сомольцы и/или шанхайцы, то риски распада 
переместятся на 2025-2027 гг., что крайне 
невыгодно для России. Выдержать две такие 
антроповолны подряд будет крайне сложно. 
В этом свете тактический союз с армейцами 
Китая более чем оправдан.

В ближайшие 5-7 лет для России крайне 
важно сформировать две системы: культур-
ной миграции и интеграции населения, и по-
ощрение эмиграции праволиберального ко-
ренного населения, неспособного отказаться 
от активных вредительских мер в будущем, 
своеобразное возрождение «философских 
пароходов».

И, да, гуманизм в современном понимании 
в ближайшие десятилетия станет неактуален, 
как бы не хотелось иного.

Резюме
Общемировой сценарий «Нашествие не-

оварваров» / «Великое переселение наро-
дов» мало затрагивался мной ранее, зача-
стую сводясь лишь к одному из проявлений, 
пусть и самому массовому – наплыву милли-
онов неоварваров (иждивенцев, отказываю-
щихся интегрироваться в новое общество) в 
наиболее развитые страны, с последующим 
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разрушением последних изнутри. В итоге, 
на ведущие позиции в мире вышли бы реги-
ональные державы, которые не были затро-
нуты разрушительными антропопотоками и/
или сами были их истоком, сбрасывая вовне 
«избыточное» население (Индия, Египет, Иран, 
Бразилия и т.д.).

Между тем, данный сценарий включает и 
масштабное перетекание разного по культуре 
и духу населения между странами, в качестве 
примера таких процессов можно рассматри-
вать планы Британии по выдаче гражданства 
и переселению к себе около миллиона спе-
циально отобранного населения из Гонконга. 
Все это будет происходить при молчаливом 
согласии Китая, прекрасно понимающего, что 
какими бы полезными не были эти жители Гон-
конга, проблем материку от них будет много 
больше – пусть уезжают.

Несмотря на то, что доминирующим в мире 
остается сценарий «Мира панрегионов»,  

отдельные сюжеты переселения народов 
будут проявлены. В частности, в 2021-2025 
гг. России предстоит столкнуться с послед-
ствиями событий в Средней Азии, а в 2040-
2045 гг. высока вероятность распада и 
гражданской войны в Китае. И, да, это бла-
гоприятный для Китая сценарий, ведь если 
в ближайшее время к власти придут «комсо-
мольцы», кризис начнется много раньше в 
2025-2027 гг.

Помимо этого, России необходимо фор-
мирование миграционно-интеграционной 
политики, для привлечения и адаптации 
культурно близкого населения, а также при-
нять и смириться, что значимое количество 
самых талантливых праволиберальных инди-
видов будет много проще отпустить/ выслать 
из страны, чем бороться с проявлениями их 
творческой энергии, направленной на раз-
рушение России изнутри. Мир будет жесток, 
но к нему надо готовиться. 
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Инна Гариславцева, Innagorislavtseva@mail.ru 

Дистанционное обучение детей, активно использовавшееся рядом субъектов федерации в 
период повышенной готовности при коронавирусной инфекции «привело» школу в наши дома 
и квартиры. Чиновники видят в возможностях электронного и дистанционного обучения детей 
отличные перспективы для качественного изменения подходов к образованию. Родители 
против. Можно ли «примирить» наметившийся конфликт?

Фактор коронавирусной инфекции, конечно 
же, стал своеобразным стресс-тестом для про-
верки устойчивости всех систем управления 
и жизнеобеспечения России. Москва в этом 
смысле оказалась на острие атаки и на пере-
довой этого фронта. Осенью 2020 года слу-
чился всплеск активности родительской обще-
ственности Москвы до предела возмущенной 
тем, что дети были переведены на домашнее 
заочное обучение в то время как продолжили 
свою работу торгово-развлекательные центры 
и увеселительные заведения. 

Без какого либо влияния из вне за корот-
кий срок самоорганизовались несколько об-
щественных родительских движений. Своей 
целью мы поставили необходимость доказать, 
что предложенная органами власти форма 
дистанционного обучения детей не является 
равноценной заменой очному образованию. 
Подобная самоорганизация – это уникальное 
явление в современной истории. 

Именно активная позиция всех московских 
родителей, их готовность ходить на встречи с 
Депутатами Государственной Думы РФ, мно-
жественные письма в адрес всех официаль-
ных инстанций, судебные иски, одиночные 
пикеты – все это вынудило Правительство Мо-
сквы сделать «хорошую мину при плохой игре 
и открыть с 18 января 2021 года московские 
школы для очного обучения детей. 

Разумеется, теперь родителей волнует во-
прос, а не повторится ли в ближайшее время 
опять ситуация этой осени, не станет ли дис-
танционное обучение вариантом новой нор-
мальности. 

Вот поэтому наше движение посчитало 
уместным назвать себя общественно- полити-
ческим движением «Объединение родителей» и 
активно вмешаться в сферу законотворчества 
в отношении поправок в Закон об образова-
нии и в иные сферы защиты интересов детей. 

Мы считаем, что безотлагательно необходи-
мо внести поправки как минимум в два феде-
ральных закона. Один из них – это Закон о за-
щите населения. Основанием для перевода на 
дистанционную форму обучения детей этой осе-
нью стал введенный властями рядов субъектов 
федерации режим повышенной готовности. Но 
что такое режим повышенной готовности? Это 
прежде всего готовность всех экстренных служб 
к тому, чтобы ситуация не стала меняться к худ-
шему. Это понятный комплекс превентивных 
мер, которые по нашему мнению не должны 
никак затрагивать гражданское население. По-
тому что если в ситуацию уже вовлечены широ-
кие массы населения, то это уже не повышен-
ная готовности, а чрезвычайная ситуация. 

Немного статистики. В Москве более 2,6 
миллиона детей. Из них почти 1 миллион 
школьники. Дистанционная форма обучения – 
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это была экстренная и чрезвычайная форма 
реагирования Правительства Москвы и она 
затронула более миллиона детей и студентов 
ВУЗОВ. Если учесть и родителей, и членов се-
мей, и учителей, то вовлечено в ситуацию с 
введением дистанционного обучения оказа-
лось более 3,5 миллионов человек. Причем не-
понятно, что больше создало для наших детей 
и для нас, родителей, стресс: короновирусная 
инфекция и риски ей заразиться, действия вла-
стей, которые упорно игнорировали мнение 
медицинской общественности о том, что дети 
не заразны, или действия СМИ, которые раз-
дули в прессе истерию страха перед КОВИД. 
Ведь еще в начале ноября 2020 года стало из-
вестно из доклада Союза педиатров России о 
том, что дети практически не болеют КОВИД и 
не являются источником угрозы для взрослых. 

При этом п. 17 ст. 108 Закона об образова-
нии говорит о том, что дистанционные формы 
обучения при режиме повышенной готовности 
могут применяться, если нет иной возможности 
обеспечить очное обучение детей в стенах школ. 

Вот поэтому внесение в Закон о защите 
населения очень четких критериев , которые 
должны отсечь любые возможности манипу-
ляции статистикой и общественным мнением 
для признания факта возможности или невоз-
можности обычного обучения детей в школах 
в очном формате – это созревший запрос ро-
дительской общественности к законодателям. 

Чтобы провести четкий водораздел между 
тем, что может считаться очной формой обуче-
ния, а что является заочной (дистанционной) 
формой родители по всей России по инициа-
тиве общественно-политического движения 
«Объединение родителей» и при поддержке 
партии «За правду» приступили с 18 января 
2021 года к сбору подписей под проектом по-
правки в Закон об образовании. Текст поправ-
ки направлен на модерацию на сайт РОИ, но 
параллельно с этим изыскиваются возмож-
ности внесения поправки в Государственную 
Думу через действующих Депутатов. В частно-
сти, просьба об этом была озвучена лично в 
адрес Главы фракции «Справедливая Россия» 
Миронова С.М. на его встрече с представите-
лями родительской и учительской обществен-
ности, состоявшейся 22 января 2021 года. 

Разумеется, родители признают, что ис-
пользование технологических новинок в об-
разовательном процессе, цифровых образо-
вательных платформ и дистанционных спосо-
бов обучения для некоторых категорий детей 
может быть жизненно необходимо для реали-
зации из права на образование. 

Если ребенок маломобилен, если он дли-
тельно болеет и не имеет возможности очно по-
сещать школу, если ребенок – профессиональ-
ный спортсмен и время тренировок совпадает 
со временем уроков, и в некоторых других си-
туациях по решению родителей он может быть 
зачислен на очно-заочную форму или заочную 
форму обучения и будет получать образование 
с использованием дистанционных технологий. 

Также, если по решению санитарного вра-
ча конкретный класс или школа должны быть 
закрыты на карантин, то на время карантина 
для детей, которые сидят дома, но по состо-
янию здоровья могут продолжить обучение, 
образовательный процесс не должен преры-
ваться и может быть обеспечен с использова-
нием дистанционных технологий. 

Несколько слов следует сказать и про активно 
популяризируемую сейчас «цифровизаторами» 
среди учеников старшей школы гибридизацию 
программ обучения. Такой своеобразный вари-
ант очно-заочного обучения, когда часть учеб-
ных дней ребенок обучается в стенах школы, а 
остальные проводит дома, обучаясь через циф-
ровую образовательную среду дистанционно. 
Это преподносится нам как благо. Как возмож-
ность свободного планирования времени обуче-
ния старшеклассниками и возможность благода-
ря подобному гибкому графику в самостоятель-
ном режиме лучше подготовиться к сдаче экза-
менов и к последующему обучению в ВУЗах. 

Родители же видят в подобных инициати-
вах очередную манипуляцию. Надо прямо 
сказать, что сейчас нет никакого ярко выра-
женного родительского запроса на внедрение 
в школах гибридного обучения и обучения с 
использованием ЦОС. 

Мы убеждены, что это все – придумки бизне-
са, которому нужно сбросить с себя бремя стро-
ительства объектов социальной инфраструктуры 
(школ и детсадов) в возводимых и реновиру-
емых микрорайонах, нужен еще один рынок 
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сбыта платных телекоммуникационных услуг, 
платных образовательных услуг. Кроме того нуж-
на взращенная с младых ногтей лояльная по-
требительская аудитория, встроенная в одну из 
создаваемых в России бизнес-экосистем. 

В бизнесе альтруистов нет. Основная цель 
любого бизнеса – извлечение прибыли от осу-
ществления хозяйственно деятельности. 

«Ростелеком», который назван сейчас ос-
новным оператором по технической реализа-
ции Постановления Правительства № 2040 от 
07.12.2020 г. по проведению двухлетнего экспе-
римента по цифровизации школ в ряде специаль-
но отобранных субъектов федерации, должен на 
период эксперимента подключить школы к сети 
интернет и создать необходимую техническую 
инфраструктуру. И все это как бы за свой счет. 
Надо понимать, что по окончании периода экс-
перимента все счета за содержание и обслужи-
вание созданной технической инфраструктуры 
по подключению к ЦОС школ в регионах тяжким 
бременем лягут на бюджеты субъектов федера-
ции или будет поставлен вопрос о компенсации 
выпадающих доходов Ростелекома за счет со-
держания этой инфраструктуры из Бюджета РФ.

Думаю, что Губернаторы, согласившиеся 
«впустить к себе» этот цифровой эксперимент, 
его экономические последствия, которые на-
ступят спустя пару лет даже не оценивали пока. 
А надо бы. Мало того, что придется платить за 
каналы связи и обслуживать созданные циф-
ровые системы , так еще придется нести двой-
ную нагрузку по содержанию параллельных 
систем управления образованием. Отдельно 
для школ , подключенных к ЦОС и для тех учеб-
ных заведений, кто категорически откажется 
от участия в ЦОС. Мы же понимаем, что это 
право, а не обязанность детей и родителей во-
влекаться в цифровые эксперименты. Пункт 2 
статья 21 Конституции РФ никто не отменял. 

Кроме того Губернаторам придется решать 
вопрос, куда девать учителей, которые могут 
частично высвободиться и пополнить ряды 
безработных в связи с заменой их дистанци-
онными и сетевыми уроками через ЦОС. 

Короче говоря, цифровизация образова-
ния, которую нам пытаются преподнести, как 
вкусную конфетку, не более, чем красивень-
кий шелестящий фантик. Эволюция машин, 

искусственного интеллекта, при деградации и 
расчеловечивании детей. Вот какую тенден-
цию в этом процесс увидели мы, родители. 

Почти 20 лет мы безучастно позволяли тво-
рить с нашей системой образования что угодно. 
Прогибать ее под разные иллюзии. Наверное, по-
тому что сначала были заняты выживанием, по-
том просто не замечали начавшихся процессов. 

Вот сейчас время заняться системной ре-
формой образования пришло. Родители очну-
лись. Школа пришла в наши дома, и мы все и 
все увидели. Вот теперь мы четко даем сигнал, 
что надо начинать заканчивать все никому не-
нужные, кроме тех, кто пытается на этом зара-
батывать и превращать наших детей в нефть, 
цифровые эксперименты.

Наши дети не должны превращаться в ком-
пост для роста чьих-то бизнесов, особенно с 
учетом всех тех негативных последствий для 
здоровья детей, о которых уже есть ряд авто-
ритетных медицинских исследований. Это и 
утрата функций зрения, развитие прогресси-
рующей миопии, депрессивные состояния, 
различные психосоматические расстройства, 
когнитивные дисфункции. 

Вот поэтому целесообразность цифровиза-
ции школ, заявленную, как часть Националь-
ного проекта «Образование», по нашему мне-
нию нужно переосмыслить, сделать предме-
том публичной общественной дискуссии, по-
нять, а есть ли у общества в этом вообще хоть 
какая-то потребность, чтобы не получилось 
так, что нам в очередной раз хотят «причинить 
добро» против нашей воли. У наших детей есть 
мы – родители. Мы лучше любого искусствен-
ного интеллекта можем позаботиться о сча-
стье и о будущем наших детей. Это очевидно. 
Даже, если это будет ошибка – путь это будет 
наша личная ошибка. 

Нам нужна открытая и публичная дискус-
сия, вплоть до проведения всенародного ре-
ферендума. И мы верим в том, что наши со-
вместные объединенные усилия со всеми 
родительскими общественными движениями, 
парламентскими и непарламентскими партия-
ми, которые готовы поддержать наш родитель-
ский запрос позволят нам обеспечить для на-
ших детей качественное и полноценное очное 
образование. 
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Цель статьи: Инициация обсуждения социальной роли полов в будущей России.
Аннотация. Цели феминистского движения достигнуты в России сто лет назад. Сформиро-

валось постфеминистское общество, в котором имеются другие проблемы социальных ролей 
полов. Эти проблемы необходимо исследовать и решать. При этом нет возможности система-
тически обратиться к опыту других стран, так как Россия в этой области обогнала другие на-
роды на поколения.

Введение
Одним из важных вопросов организации 

общества является вопрос о социальной роли 
полов, так как общество примерно поровну 
делится на мужчин и женщин, которые пси-
хологически существенно отличаются друг от 
друга. Традиционный марксизм признавал 
проблему в форме женского вопроса, но счи-
тал его второстепенным по отношению к клас-
совым вопросам. Согласимся мы с этим, или 
нет, но вопрос есть, и обществом как-то ре-
шается. Он может решаться стихийно, путем 
инерционного продолжения имеющихся тен-
денций, которые включают в себя весь мас-
сив накопившихся предрассудков. И тогда что 
получится, то и получится. Он может решаться 
путем пропагандистского навязывания обще-
ству некоторой идеологической установки, 
которая зачастую является отражением под-
сознательных комплексов идеолога. Но он мо-
жет решаться путем поиска оптимальных ре-
шений на основе научного изучения. И внача-
ле сделаем краткий экскурс в отечественную 
историю.

О роли женщины в России. 
Традиционное общество

В традиционном обществе женщина нахо-
дится в подчиненном положении в силу эконо-
мических причин. Основу жизни крестьянина 
составляет выращивание урожая. А вспахать 
поле традиционным способом физически спо-
собен только мужчина. Этот труд столь тяжел, 
что современные горожане, уже несколько по-
колений не видевшие плуга, продолжают упо-
треблять глагол «пахать» в смысле «предельно 

тяжело работать». Когда в крестьянской семье 
рождался мальчик, то говорили, что родился 
работник, а когда рождалась девочка, то ро-
дился лишний рот. Это объективная ситуация, 
и она могла измениться только при переходе к 
индустриальному городскому обществу.

Феминизм на ранних этапах 
советского общества

Феминистки составляли заметную часть 
революционного движения (тогда еще употре-
блялся термин суфражистки). В ходе революции 
были разом решены все проблемы: равное из-
бирательное право, право на развод, и др. Разу-
меется, решение было юридическим. Реальная 
адаптация общества требует смены поколений. 
Как обычно, вначале произошел перехлест, ко-
торый, в частности, выразился в беспорядоч-
ных половых отношениях. Но общество быстро 
перехлест нивелировало, восстановив идеал 
прочной семьи, а все полезное было сохране-
но. Современному человеку сложно понять, на-
сколько передовым было тогда наше общество. 
Вспомним легенду, как товарищ Коллонтай 
была направлена послом в Швецию. Женщина 
посол была столь необычна, что возникла про-
токольная коллизия. Согласно протоколу швед-
ский король должен был сидя официально при-
нять посла, который должен стоять перед ним. 
Но джентльмен не может сидя принимать стоя-
щую даму. Согласно легенде шведский король 
оказался больше джентльменом, чем королем и 
встал навстречу вошедшей Коллонтай.

Знаковым проявлением советского феми-
низма явилось использование слова товарищ 
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в качестве одинакового обращения к людям 
обоего пола (наверное, впервые в истории 
человечества). В результате из русского язы-
ка практически выпала женская форма этого 
слова – товарка.

Великая Отечественная Война  
и ее последствия

Новый этап развития феминизма свя-
зан с Великой Отечественной войной. Когда 
мужчины массово ушли на фронт, а потом с 
фронта не вернулись, или вернулись искале-
ченными, то женщинам пришлось играть роль 
мужчин от тракториста, до регулировщика на 
оживленном перекрестке. (Сейчас вы давно 
последний раз видели женщину – патрульно-
го ГИБДД?) Война на годы превратила нашу 
страну в мир из мечтаний радикальных феми-
нисток, и эта реальность нашим женщинам не 
понравилась. Трудно придумать более жест-
кую прививку от феминизма.

Общество постфеминизма
Последующие этапы развития нашего об-

щества можно назвать постфеминизмом. Ос-
новные реальные проблемы, поставленные 
феминистками столетие назад, давно реше-
ны. Конечно, в реальном мире не бывает иде-
ально решенных проблем, какие-то проблемы 
остались, но они как-то решаются в рабочем 
порядке. Характерным знаком постфеминиз-
ма является судьба праздника 8 марта. Он 
был учрежден феминистками как символ фе-
минизма. В официальной советской пропа-
ганде он формально таким и остался. Но об-
щество стихийно изменило его содержание. В 
позднем СССР 8 марта по факту стал куртуаз-
ным днем поклонения Прекрасной Даме. Что 
можно придумать более антифеминистское? 
Другой симптом постфеминизма современ-
ной России – это наличие заметного процен-
та девушек, мечтающих быть неработающей 
женой при обеспеченном муже. Но это не 
возврат к традиционному обществу. Социум 
равно признает и выбор женщиной карьеры, 
и выбор роли домохозяйки.

В качестве итога исторического экскур-
са констатируем, что наше общество усвои-
ло положительное содержание феминизма 

поколения назад, и приобрело иммунитет к от-
рицательным перехлестам феминизма.

О женском вопросе у западных соседей
Сохранение вялой дискуссии по вопросам 

феминизма в нашем обществе связано с вли-
янием наших западных соседей. Традиционно 
мнение об отставании России. Однако в жен-
ском вопросе (как и во многих других) Россия 
обогнала западных соседей на десятилетия. 
В Италии разводы разрешены с 1970 года. В 
Швейцарии женщины получили избиратель-
ные права на федеральном уровне в 1971 
году. Это только вершина айсберга. Западное 
общество болеет болезнью радикального фе-
минизма, которой мы переболели столетие 
назад. И в намного более тяжелой форме. 
Причиной тому наличие женоненавистниче-
ства в самом ядре западного менталитета.

Когда-то католическая церковь всерьез 
дискутировала вопрос о наличии у женщины 
души. В итоге признали, что душа все-таки 
есть, но с перевесом всего в один голос. По-
том массово объявляли женщин ведьмами и 
сжигали на кострах. Это было давно, проблема 
застарелая. И со временем не рассосалась.

В девятнадцатом веке безусловным лиде-
ром западного мира была Британская импе-
рия. И во второй половине девятнадцатого 
века в Лондоне принимается закон, что мужья 
не имеют права бить своих жен после 21 часа, 
дабы крики избиваемых жен не мешали отды-
хать соседям. Или специфическая традиция 
развода в английской провинции. Муж, кото-
рому надоела его жена, давал объявление в 
местной газете, о ее продаже с аукциона, ко-
торый традиционно проходил в воскресенье. 
В воскресенье он надевал на жену ошейник 
и за поводок вел на центральную площадь го-
родка, где ставил ее на возвышение, чтобы то-
вар было лучше видно. Желающие купить себе 
жену участвовали в аукционе. Назначивший 
наибольшую цену отдавал теперь уже быв-
шему мужу деньги и за поводок уводил свою 
новую жену. Обращаю внимание читателей, 
что в тексте нет опечатки. Под словом жена 
следует понимать именно жена, а не корова, 
собака или лошадь. Хотя перечисленных жи-
вотных продавали на аналогичных аукционах. 
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Доказательством являются сохранившиеся 
экземпляры газет с соответствующими объяв-
лениями и описания современников. Один из 
наиболее поздних сохранившихся экземпля-
ров газеты с таким объявлением датирован 
1911 годом.

Вернемся к современной запущенной фор-
ме западного феминизма. Если снять внеш-
нюю пропагандистскую обертку, то его идей-
ная суть играет всеми красками женонена-
вистничества:
• Очевидно и не требует доказательств, что 

женщина является неполноценным челове-
ком второго сорта.

• Чтобы как-то преодолеть свою изначальную 
неполноценность женщина должна изо всех 
сил стараться стать полноценным челове-
ком первого сорта, то есть мужчиной.

• Мужчины должны усиленно делать вид, что 
женщинам удается быть мужчинами.

• Мужчин нужно воспитывать так, чтобы их 
первосортность не очень бросалась в глаза.
Итак, в женском вопросе нам нечего по-

черпнуть у наших соседей. Надо только сле-
дить, чтобы нам не сильно вредило неизбеж-
ное воздействие их хронических проблем. Но 
вопрос социальной роли полов остается, и его 
надо решать только самим, так как мы далеко 
всех обогнали.

Как жить дальше
Вопрос о социальной роли полов не может 

быть решен окончательно (как и любой другой 
вопрос общественного устройства). Он все 
время решается заново по мере развития об-
щества. Автор не знает ответов, но может дать 
предложения по методам решения.

Биологическая основа
Пол понятие биологическое. Эта биологиче-

ская основа должна учитываться при любых 
вариантах решения.

С точки зрения биологии женщина явля-
ется более ценным индивидом. Это наглядно 
проявляется в значительно меньшей склонно-
сти женщин к риску. Главным биологическим 
процессом является самовоспроизводство. В 
этом процессе женщина играет центральную 
роль, а мужчина обеспечивающую. Попросту 

должен кормить и защищать. Этот процесс и 
определяет биологическую ценность женщи-
ны. В случае гибели мужчины мать одиноч-
ка даже в самых неблагоприятных условиях 
имеет какие-то шансы выжить и вырастить 
потомство. Выживший мужчина, который по-
терял семью и не обзавелся новой, биологи-
чески является паразитарным потребителем 
ресурсов.

Заметим, что с большей ценностью женщи-
ны еще недавно были согласны наши запад-
ные соседи. В 1912 году при гибели Титаника 
было естественно, что в шлюпки в первую оче-
редь сажали женщин и детей. А как же иначе? 
Не спрашивайте автора, как это сочетается с 
одновременной продажей жен на централь-
ной площади. Автор только может возрадо-
ваться, что эта шизофрении творится в их го-
ловах, а не в наших.

Социальные роли и ценность не сводятся к 
биологии, но в социуме сохраняется централь-
ная роль рождения и воспитания новых поко-
лений. Если новых поколений нет, то это конец 
социума, который делает бессмысленными 
любые другие достижения. Если вырастили 
достойное новое поколение, то оно исправит 
провалы в любых других видах деятельности. 
Как мудро отметил товарищ Сталин: «Кадры 
решают все».

Принципиально и неустранимо различная 
роль полов в самом главном виде деятель-
ности должна быть учтена в организации со-
циума. Благо наше общество к этому готово. 
Общество постфеминизма давно переросло 
идеи о равенстве, или равноправии полов. 
Каждый ценен в своей роли.

Замечание о семейном законодательстве
Предыдущий раздел показывает особую 

важность семейного законодательства. Не 
считая себя компетентным по самому законо-
дательству, отмечу важность определения кру-
га разработчиков этого законодательства. От-
ложим вопрос о возможной коррумпирован-
ности или иной недобросовестности. Но и са-
мый добросовестный разработчик проецирует 
в закон свои представления. Чьи представле-
ния предпочтительны? Очевидно, что отбирая 
разработчиков, надо учитывать не только их 
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профессиональный опыт, но и опыт семейных 
отношений. Возможно, надо привлечь людей, 
счастливых в семейной жизни, чтобы они от-
разили в законах свой положительный опыт. С 
другой стороны, счастливой семье законы не 
нужны. У них и так все хорошо. Законы нужны 
тем, у кого плохо. А понимает ли счастливый 
семьянин проблемы тех, кому плохо? Но и не 
стоит допускать, чтобы озлобленная разведен-
ка проецировала в закон свои обиды.

Замечание о равном представительстве 
полов в профессиональных сферах

Традиционно вопрос о равном представи-
тельстве полов в профессиональных сферах 
понимается как помощь женщинам в занятии 
равного положения с мужчинами. Но у нас уже 
давно сформировались важные сферы с про-
тивоположным перекосом.

В обществе давно осознанна и обсуждает-
ся застарелая проблема подавляющего доми-
нирования в женщин в системе школьного об-
разования. Не вызывает сомнений необходи-
мость активного участия мужчин в школьном 
образовании и воспитании. Проблему надо 
решать, и простых решений тут нет.

Другая менее обсуждаемая область по-
давляющего женского доминирования – это 
судейский корпус (более 80%). Опять отло-
жим вопрос коррумпированности и недо-
бросовестности. Ситуация, когда почти все 
судьи – женщины, не является приемлемой, 

даже если они все добросовестные. Известна 
цитата Антона Павловича Чехова: «Назначьте 
женщин судьями и присяжными и вы не буде-
те иметь оправдательных приговоров». Он был 
великолепным знатоком человеческой психо-
логии, но его гипотезу надо научно проверить. 
При наличии доступа к судебным базам дан-
ных нужно выяснить:
• Имеется ли статистически достоверное раз-

личие в количестве оправдательных приго-
воров у судей мужчин и женщин?

• Имеется ли в исторической ретроспективе 
значимая корреляция между процентом 
женщин в судейском корпусе и процентом 
оправдательных приговоров.
При положительном ответе на эти вопро-

сы проблему надо решать, и не откладывая. 
Каждый день умножает число жертв жен-
щин – судей.

Заключение
В этих заметках кратко освещены только 

некоторые вопросы социальных ролей по-
лов. Однако следует подчеркнуть общий вы-
вод. Наше передовое общество в этой сфе-
ре значительно обогнало в своем развитии 
другие народы. Феминизм для нас давно не 
актуален. Но проблемы есть и серьезные. Их 
надо формулировать и решать самим. Помо-
щи ждать неоткуда. Другие народы дорастут 
до их осознания и решения только через  
поколения. 
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ОБРАЗОВАНИЕ VS ПРОСВЕЩЕНИЕ: 
ПРОЕКТЫ, КОМПЕТЕНЦИИ, ЗНАНИЯ – КАК РОССИЯ 
ВЫКОВЫВАЕТ БУДУЩИЕ УМЫ?

Александр Трегубов, narodgossovet@mail.ru

«Педагог — это тот человек, который должен пе-
редать новому поколению все ценные накопления 
веков и не передать предрассудков, пороков и бо-
лезней».

А.В. Луначарский

Аннотация: В статье предпринята попытка обозначить контуры образования. Рассмотрен 
исторический опыт образовательной деятельности в Российской Империи, отмечено противо-
речивое отношение к образованию среди народа в разные исторические периоды. На теку-
щем этапе развития затронут вопрос о целесообразности массового высшего образования 
ввиду его профанации. Отмечена многогранность термина «ликбез» в современном много-
факторном варианте. Рассматривается формирование с помощью образовательной системы 
политической лояльности, необходимая для объяснения людям ценности государства, идею го-
сударства. В тоже время, отмечается ее деформированность в части обеспечения социальных 
лифтов. В статье уделено внимание актуальным подходам к образованию: существовавшей 
ранее модели ЗУН (знания, умения и навыки) и актуальному сейчас компетентном подходе. В 
заключительной части автором отмечается, что дальнейшие реформы в образовании связаны 
с зависимостью от фундаментального вопроса – каким видит государство нового человека, и 
каким видят люди новое государство.

В какой бы исторический период не про-
ходила дискуссия об образовании в России, в 
какой бы местности она не шла, и кто бы ни 
были ее участники, неизменно будет сделано 
два вывода:

Во-первых, что народец в России – темный, 
дремучий. Полон предрассудков, малообра-
зован, мало что вообще понимает. И к знани-
ям приблизиться не стремиться. А из веков, в 
каждой молодежной компании можно услы-
шать сакраментальную фразу «Ты что, самый 
умный что ли?», лишь в наших широтах спо-
собной быть оскорблением. Таким людям не 
то, что государством управлять, право выбора 
давать опасно – не тех и не так повыбирают. 
Это одна крайность

Во-вторых, собеседники придут к выводу, 
что несмотря на это, народ у нас невероятно 

талантлив. И изобретательских дух силен, и на-
ходчивость, и смекалка. А в потенциале Рос-
сийской науки сомневаться вообще не прихо-
дится никогда. Это вторая крайность.

Вот и живет Россия, разорванная между 
двумя крайностями: с одной стороной, по-
стыдность быть умнее остальных, с другой – 
вознесение находчивости, ожидание культа 
Данилы мастера, что блоху подковать сможет.

Как может сочетаться в обществе два этих 
паттерна: нелюбовь и легкое презрение к об-
разованию и, одновременно, интеллектуаль-
ный потенциал и эрудиция как добродетели. 
Может ли страна, маргинализировавшая об-
разование, рождать таланты. И да, они рожда-
ются или воспитываются?

Когда впервые в Российской империи вво-
дили возможность всеобщего образования 
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для крестьянских детей, ажиотаж и интерес к 
школам превзошел все ожидания. Земские 
образовательные учреждения заполнили дети 
из простых семей, в глазах которых уже слегка 
читались неуверенные грезы о возможности 
социальной мобильности. 

Чуда не случилось!
Спустя непродолжительное время учебные 

пространства опустели полностью. Причина 
была не в качестве образования, не в учите-
лях, и уж, тем более, не могла быть следствием 
споров о методике преподавания и учебной 
программе. Причина была прозаична: родите-
ли учеников узнали, что за обучение их детям 
не будут платить. Что они должны стараться 
и тратить свое врем бесплатно. По тем вре-
менам: дикая по своей нецелесообразности 
мысль.

Сейчас за образования все также не пла-
тят, отнюдь, платят за доступ к образованию, 
и деньги выходят не малые. Но что остается 
общим: понимание, что образование – это не 
отдельная сфера человеческой жизни, а свое-
образная экономическая задачка с альтерна-
тивной стоимостью: сколько получать образо-
вание, сколько за него платить и как его кон-
вертировать в другие ресурсы. Общий вопрос: 
можно ли окупить образование? 

Именно эта проблема, как правило, является 
краеугольным камнем любых экспертных дис-
куссий о системе образования, вопросы про-
грамм, методик и кадров – всегда вторичны. 

Любой родитель, чье чадо не поступило на 
бюджет, неизменно скажет – в РФ невероят-
но дорогое образование. До этого, неизмен-
но сетуя на сопредельные расходы в школе и 
детском саду. Но правда в том, что Россия от-
личается от большинства стран авангарда ми-
рового развития двумя особыми чертами, где 
первая – эпически огромный процент людей 
с высшим образованием; а вторая – сравни-
тельно с другими странами невероятно низ-
кая стоимость любого образования1. 

Что, забегая вперед, сразу рождает два 
вопроса. Нужно ли России столько людей с 

1 В Германии общее и высшее образование на не-
мецком языке в государственных университетах бес-
платное (прим. Ред.), а также и во многих странах ЕС.

высшим образованием, не обесценивает 
ли это его, превращая в профанацию? Мо-
жет быть ли образование качественным в 
ситуации, когда люди почитают его излишне 
дорогим, а в сравнении с другими страна-
ми оно испытывает жуткий дефицит финан-
сирования?

Впрочем, данные вопросы лишь риториче-
ские, ответ на которых лежит в области вос-
приятия образования, ценности, которую оно 
представляет для людей. И в этом контексте 
можно вспомнить, какой бэкграунд организа-
ции образования имеет наша страна. 

Учитывая, что имперский опыт был полно-
стью обнулен советским культурным экспери-
ментом, начать можно именно с анализа архи-
тектуры образования в СССР. А ее фундамент 
чистое и благородное слово – «ликбез» – лик-
видация безграмотности. Строгая идея, что 
каждый гражданин должен иметь определен-
ный уровень образования, что знания не при-
вилегия, а право человека, и иметь оно долж-
но не элитную, а сугубо эгалитарную природу. 

При таком подходе у системы образования, 
выстраиваемой с яселек и детского сада, а 
повенчанной уже высшим учебным заведе-
нием, были две основные функции. Первая – 
прямая «ликвидация» отсутствия необходимых 
знаний. Советы строили государство нового 
типа, гражданин которого должен иметь опре-
деленные знания и квалификацию, чтобы за-
нять свое место в обществе. Данный подход 
не уникальный. Фактически, сейчас, когда мы 
говорим о смене технологического уклада, о 
цифровизации или о банальном дистанцион-
ном образовании, надо понимать – ликви-
дация безграмотности является важной не в 
меньшей мере. Безграмотности цифровой, 
ценностной, безграмотности пользователя 
современного мира. Это подразумевает как 
банальные навыки использования компьюте-
ра, так и возможность минимизировать риски 
общества новой формации – правильно тра-
тить деньги, защититься от мошенников, раци-
онально распределять ресурсы. 

Любые прорывные реформы, любое про-
свещение при условии его проектного характе-
ра требует подобной ликвидации. Обратной сто-
роной такой функции является формирование 
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потребности такого образования, которое будет 
не сколько воспитывать человека, сколько при-
водить его поведение в соответствие с требо-
ваниями времени. Не порывать или поощрять 
творчество, а типировать мышление в русле, 
необходимом государству. 

Политика «ликбеза» не закончилась ран-
ней советской властью, она лишь потеряла 
свое название. Фактическое эхо «ликбеза» 
— это вся система образовательной аттеста-
ции современной России: начиная от ОГЭ 
и ЕГЭ, заканчивая процедурами получения 
научных степеней. Остается открытым лишь 
вопрос, на ликвидацию безграмотности 
чего именно нацелены эти форматы, либо 
же они превратились в систему образова-
тельной цензуры, высокие показатели в ко-
торой положены только тем, кто демонстри-
рует правильное «типичное» образователь-
ное поведение.

Вторая же функция – это формирование с 
помощью образовательной системы полити-
ческой лояльности. Она была необходима для 
того, чтобы сызмальстваобъяснить людям цен-
ности государства, идею государства, какие 
цели и задачи оно перед собой ставит. Это не 
было прямой наративной попыткой контроли-
ровать политическое поведение, скорее нао-
борот, предложить понятный вектор движения 
государства и объяснить, как в нем будут рабо-
тать социальные лифты.

Образование, в такой системе, это способ 
воспользоваться социальным лифтом. В этом 
плане советская система не была уникальна, 
уникальны были только идеи, но социальная 
организация соответствовала условным миро-
вым «правилам хорошего тона». 

На сегодняшний день выглядит так, что как 
раз эта функция в современной России слег-
ка деформирована. Пред системой образова-
ния все также ставятся цели корректировать 
политическое поведение человека, произво-
дить лояльность. В этом нет ничего дурного – 
это естественная необходимость государство, 
особенно в случае, когда блага гарантируются 
на бесплатной основе. 

Но вот что утрачено: что российская 
школа, что российские вузы молчат о со-
циальных лифтах. Могут ли быть отметки в 

аттестате и красный диплом гарантией хо-
рошей карьеры? – Очевидно, что нет. Веро-
ятно, это главный фактор, обесценивающий 
саму идею учиться. Ведь если образование 
не дает старта, то действительно не понятно, 
зачем платить за него огромные деньги. Ведь 
даже поступая на бюджет, расходуется ресурс 
времени, который свободно может конверти-
роваться в другие блага при расчете альтер-
нативной стоимости.

Стоит сказать и об актуальных подходах к 
образованию. За последние годы в России, 
совершенно незаметно, случилось два управ-
ленческих этюда, слега перевернувших логику 
образовательной системы.

Этюд первый коснулся научной сферы. Ран-
нее Российская Академия Наук была лефиа-
фаном образовательной системы, залогом ее 
прогресса. Она агрегировала огромный ре-
сурс и выступала главным цензором кадров, 
то теперь эта функция утрачена. Сначала все 
имущество РАН было передано в специализи-
рованный управленческий орган – ФАНО (фе-
деральное агентство научных организаций), 
затем, на западный манер, в России была 
внедрена система собственных степеней, ког-
да научные степени присуждаются вузами, а 
не специальной комиссией (ВАК – высшая ат-
тестационная комиссия)2.

Второй этюд уже изменил логику деления 
образования. Привычное министерство об-
разования и науки трансформировалось в 
министерство просвещение, а на базе ФАНО, 
органе власти, целью которого были хозяй-
ственные функции, создали министерство на-
уки и высшего образования. Таким образом 
государство провело делимитацию: все, что 
происходит до вуза – просвещение, после – 
образование.

Целью просвещения является передача 
накопленных знаний, их систематизация и 
контроль усваивания. Школу ориентируют на 
проектное образование и «проектное мыш-
ление». Современный школьник не должен 

2 Это пока только в нескольких университетах. И 
дальше автор неточен, ВАК не присуждает ученые сте-
пени, присуждают ученые советы на специальных за-
седаниях, ВАК только утверждает, контролирует проце-
дуры и выписывает дипломы (прим.ред.).
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быть субъектом производства знаний, а объ-
ектом – попадать в тот шаблон, что заложил  
образовательный стандарт. Чем более 
шаблонное мышление он воспроизведет, 
тем больше его поощрит система образова-
ния, открывая дальнейший опыт к высше-
му образованию с наименьшими потерями  
финансов.

Образование же поделено на три ступени: 
бакалавриат, магистратура и аспирантура. 
Каждая из ступеней подразумевает имен-
но образовательную подготовку, научный 
смысл аспирантуры также, на сегодняшний 
день, утрачен. В образовательном процес-
се ценностью выступает не просветитель-
ская функция, а поведенческая – человек 
должен, используя освоенный и системати-
зированный опыт других, выработать свою 
индивидуальную стратегию поведения в со-
временном мире. Хотя чисто фантомно, на 
«холостом ходу», вузы также испытывают сту-
дентов на предмет зубрежки ими чужих мне-
ний, уподобляя философию теории научного 
коммунизма.

Соответственно, сменился и педагоги-
ческий подход высшей школы. Если ранее 
использовалась так называемая модель 
ЗУН – знания, умения и навыки. Сейчас ак-
туально говорить об компетентностном под-
ходе к образованию. С одной стороны, это 
призвано сформировать в студентах мягкие 
навыки и способность к адаптации, с дру-
гой стороны, это – неизбежное следствие 
разрастания университетских программ, 
освоить все в которых просто физически 
невозможно. 

Чтобы продемонстрировать разницу этих 
подходов можно привести абстрактный при-
мер. Если экзамен системы ЗУН предполагал, 
что строгий преподаватель спрашивал у сту-
дента какую-либо процедуру или механизм, 
а студент, желательно цитируя первоисточ-
ник, в точности воспроизводил заложенный 
в ответ ключ; система компетенций работает 
совсем иначе. При данной системе студен-
ту нет необходимости выучить наизусть, ему 
нужно понять принцип работы. Критерием 
успешного экзамена будет не то, что он зна-
ет какую-либо процедуру или механизм, а то, 

что он знает их смысл: зачем они нужны, как 
они работают, где используются, а также, что 
немаловажно, как они могут измениться и 
из каких источников можно оперативно вос-
полнить любую недостающую информацию.

Идеальное современное обучение не тре-
бует учить, идеальное современное обучение 
предлагает понять. Оно предлагает не полу-
чить знание, а освоить компетенцию. Именно 
поэтому в вузах возрастает значение практи-
ки и исследовательской компоненты, которые 
реализуются студентами.

В подобном русле формируется и буду-
щий дизайн образования в России. Послед-
нее нововведение, которое, скорее всего, 
вскоре ожидает нашу страну – запрет на 
получение первого высшего образования в 
заочной форме. Считается, что это деваль-
вирует значение дипломов о высшем обра-
зовании, а также если заочно можно зазу-
брить материал, то заочно нельзя овладеть 
компетенцией. 

Государственная политика будет направ-
лена на то, что стоимость высшего образо-
вания будет неизменно возрастать. К со-
жалению, это связано не с пониманием 
объективности страшного недофинансиро-
вания системы, а с урезанием социальных 
расходов в принципе. Это приведет к тому, 
что с годами доля населения, имеющая выс-
шее образование будет снижаться. Плохо ли 
это? – Вопрос относительный. С одной сто-
роны, тотальная «высшая образованность» 
является завоеванием советской власти, с 
другой – современная политика делает об-
разование менее доступным, но более пре-
стижным. А там, где есть возможность селек-
ции, при правильном отборе – неизменно 
возрастает качество3.

Россия прошла долгий путь в осмыслении 
того, какой должна быть система образова-
ния. Причем, до выработки окончательной 
модели еще далеко. Мы смирились и уже 
обвыклись с системой ЕГЭ, научные кадры 

3 Странное утверждение. При высокой стоимости 
высшего образования велик риск не дать развиваться 
талантливой молодежи, которые не имеют возможности 
оплатить обучение, что уже наблюдается в лучших ВУ-
Зах (прим. ред.).
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приняли новые системы аттестации, разлом 
системы на просвещение и образование 
хотя еще не осознан обществом, фактиче-
ски уже функционирует. Дальнейшие же ре-
формы зависят от более фундаментального 
вопроса – каким видит государство нового 
человека, и каким видят люди новое госу-
дарство? 

Любые изменения требуют просвещение. 
Любой прогресс требует «ликбеза». Любой 
власти нужно объяснять свои идеи через си-
стему образования. Осталось понять: есть ли 
у людей потребность в просвещении, безгра-
мотность в чем мы будем ликвидировать на 
пути к прогрессу и какие идеалы у нашего  
государства будущего? 

4 Система аттестации научных кадров не претерпела никаких принципиальных изменений со времен СССР 
(прим. ред.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕДРЯЕТ ЦОС,  
РОДИТЕЛИ КРИЧАТ SOS

Роксана Туманова, r-roxana@yandex.ru

Переход на цифровые технологии ложится тяжёлым бременем на плечи населения, усили-
вается спрос на компетентные кадры, возрастает необходимость непрерывного образования 
для всех категорий граждан, а оцифровка детей планируется уже со школьной скамьи. Но ка-
кие подводные камни поджидают нас на этом тернистом пути в идеальный мир цифры?

Национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», утверждён-
ная в 2019 году Советом при Президенте 
Российской Федерации в рамках реализации 
указа Президента Российской Федерации № 
204 от 7 мая 2018 года «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
это обновление одноимённой программы, 
представленной Николаем Никифоровым, на 
тот момент действующим Министром связи 
и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации, 5 июля 2017 года. Одним из важ-
ных аспектов реализации этой программы 
является модернизация сферы образова-
ния, амбициозные задачи и вызовы которой 
обсуждались в середине октября 2017 года 
на международном форуме инновационного 
развития «Цифровая экономика. Вызовы гло-
бальной трансформации» на базе технопарка 
«Сколково».

Дмитрий Николаевич Песков, директор 
направления «Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив, обра-
тил внимание на необходимость повышения 
процента населения РФ, обладающего циф-
ровыми компетенциями до 40%, обозначив 
тем самым очень высокую планку, если су-
дить по результатам исследования НАФИ 
(аналитический центр), доля обладающих 
достаточным уровнем цифровой грамотно-
сти россиян практически не поменялась за 
последние три года (27%) и не дотягивает 

Алгоритмическое мышление мож-
но понимать, как систему мыслитель-
ных приёмов направленных на реше-
ние задач. Тут скрыты две стороны по-
нимания. Первая, определить чужой 
алгоритм. Вторая, построить свой. Если 
при решении задачи необходимо взаи-
модействовать с чем-либо, придётся по-
нимать, как оно устроено. Только потом 
можно встраивать свой алгоритм. Труд-
но представить задачу, решая которую, 
не нужно ни с чем взаимодействовать.

Даже если вы просто пытаетесь прой-
ти в дверь, нужно знать «алгоритм две-
ри». Сколько людей ломилось в откры-
тую дверь, а она открывалась в другую 
сторону. Просто они не задали вопрос: 
«А почему она не открывается?»

По определению IT школы Информат

до целевых значений федерального проекта 
(30%). Сквозные компетенции, на его взгляд, 
должны прошивать все уровни образова-
ния, а начинать необходимо с дошкольного, 
ставя во главу угла развитие алгоритмиче-
ского мышления. Песков так же предложил 
создавать индивидуальный профиль компе-
тенций и индивидуальные траектории разви-
тия, который должен начать формироваться  
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со школы, где дети получают некий образо-
вательный минимум, а всё что больше тако-
го минимума, дети изучают исходя из соб-
ственных интересов. Нельзя не согласиться, 
что индивидуальный подход к образованию 
каждого ребёнка, будущего специалиста в 
той сфере, интерес к которой он питает, это 
верный подход. Однако, вопрос определе-
ния «некоего минимума» заставляет заду-
маться об уровне общего образования буду-
щих поколений. Многие родители, зачастую, 
встречаются со сложностью определить 
склонность своего ребёнка к той или иной 
сфере, не говоря уже о принадлежности к 
профессии, ситуация усложняется тем, что 
путь развития детской личности нельзя на-
звать ни линейным, ни универсальным для 
всех детей. Как пояснял С. Л. Рубинштейн, 
профессор, доктор педагогических наук, 
член-корреспондент АН СССР, «значитель-
ный отрыв, искусственное забегание вперёд 
без учёта возможностей ребёнка приведёт 
в лучшем случае к натаскиванию, но не бу-
дет иметь развивающего эффекта». Отсюда 
можно сделать заключение, что даже ока-
завшись в профильной среде, дети всё так 
же будут разделены на троечников, хороши-
стов и отличников, и это не будет связано с 
интересом и мотивацией, а с игнорирова-
нием индивидуальных подходов к усвоению 
программы. Только теперь так называемые 
троечники будут ещё и лишены возможности 
в будущем сменить сферу деятельности, вви-
ду отсутствия максимума базовых знаний, 
требующихся для перехода из одной сферы 
в другую. В своём желании создать экипиро-
ванный кадровый резерв, разобщая поня-
тия развития и обучения в образовательном 
процессе, мы рискуем прийти к ещё худше-
му состоянию, когда дети, разделённые по 
принципу приобретённых навыков в каждой 
сфере, окажутся абсолютно непластичными 
для процесса адаптации к изменениям, про-
исходящим столь стремительно, в экономике 
и развитии новых отраслей.

Формат выбора индивидуальной траекто-
рии образования, схожей с предлагаемыми 
на данный момент на ресурсах Московской 
Электронной Школы (МЭШ) и Российской 

Электронной Школы (РЭШ), активно исполь-
зованных во время массового перевода на 
«дистант» школьников 6-11 классов весной 
и осенью 2020 года, в теории открывает 
возможности личного выбора профессио-
нальной направленности ребёнка, но так 
же ограничивает его возможности в объ-
ективном выборе сферы деятельности, вви-
ду отсутствия познания всего спектра пред-
лагаемых профессий и сфер деятельности. 
Предлагаемые платформы на сегодняшний 
день не могут справиться ни с нагрузкой, 
что стало очевидно во время дистанта, когда 
дети и родители воочию наблюдали невоз-
можность подключиться к уроку, «вылетали» 
из занятия, не сохранялись ответы на тесты 
и много других недоработок. Да, возможно, 
со временем технический аспект будет на-
лажен и подобных проблем не возникнет, но 
это далеко не главная претензия к подобно-
му формату обучения. Цифровые технологии 
и электронная школа лишают детей социаль-
ного, интерактивного живого общения, кото-
рое просто необходимо для формирования 
того же алгоритмического мышления, ввиду 
наличия непосредственной связи у ребён-
ка между наблюдаемым им алгоритмом и 
алгоритмом создающимся внутри ребёнка, 
которым он сам будет пользоваться. Прак-
тические предметы, такие как химия, физи-
ка, хоть и возможно погрузить в цифровую 
форму, но от просмотра научного опыта на 
экране не будет понимания его сути. На то 
он и опыт, что его приобретают лично. Полу-
чение практики на предприятии невозможно 
заменить роликом на YouTube, просмотрев 
который скажешь, что точно понимаешь, как 
работает предприятие. Тем не менее, наши 
дети, окончив школу и высшее образование, 
по логике прогресса, пойдут улучшать дей-
ствующие алгоритмы. Отсутствие понима-
ния, каким образом эти алгоритмы создава-
лись на местах, социальных аспектов внутри 
каждого коллектива, взрослый, наделённый 
навыком использования навязанного ему 
алгоритма будет потерян, ему придётся ло-
мать заученный алгоритм и собирать новый, 
дадут ли такому специалисту на это время, 
это уже другой вопрос. Казалось бы, в стране 
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где каждый второй выпускник строит карье-
ру вне полученной специальности, согласно 
проведённому опросу Career.ru в 2018 году, 
основополагающая стратегия школьного об-
разования должна концентрироваться на 
развитии всесторонне-развитой личности и 
предоставлять ёмкое практическое ознаком-
ление с предлагаемыми профессиями, а не 
концентрироваться на развитии узконаправ-
ленных навыков под те профессии, запрос на 
которые был спрогнозирован.

Отвечая запросам национальной про-
граммы «Цифровая экономика РФ», 
была разработана государственная про-
грамма «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы, обновлённая действую-
щая программа утверждена постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 г. № 1642 сроком ре-
ализации 2018 – 2025 годы реализуется 
сегодня. Общий объём финансового обе-
спечения Программы – 5,009 трлн. рублей, 
а объем бюджетных ассигнований консо-
лидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации – 3,060 трлн. рублей. 
Достижение целей Программы также обе-
спечивается за счет расходов консолиди-
рованных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в сфере образования (оценка 
Министерства просвещения Российской 
Федерации: в 2021 году 3,3705 трлн. ру-
блей). Стоит отметить, что 21.11.2019 за 4 
минуты был принят федеральный бюджет 
на ближайшие три года (2019-2022), в ко-
тором доходы и расходы государства со-
ставляют в 20,38 трлн. рублей и 19,5 трлн, 
соответственно. Похвально, что развитие 
образования является такой большой со-
ставляющей планируемых расходов феде-
рального бюджета на социальное развитие 
(6, 8739 трлн. рублей), однако встаёт во-
прос почему же родители, участники обра-
зовательного процесса не видят улучшений 
в сфере образования, а наоборот наблюда-
ют стагнацию, если не сказать регресс ка-
чества обучения?

Одна из подпрограмм «Развития образо-
вания» – «Реализация образовательных про-
грамм профессионального образования» в 

направлении Реализации отдельных меро-
приятий приоритетного проекта «Современ-
ная цифровая образовательная среда Рос-
сийской Федерации» ставит целью увеличе-
ние к концу 2025 года числа обучающихся 
образовательных организаций, освоивших 
онлайн-курсы до 11 млн. человек, в 2020 
году численность обучающихся в общеобра-
зовательных организациях должна была со-
ставить 2900 тыс. человек, не смотря на то, 
что СЦОС РФ является ведомственной целе-
вой программой «Развитие интегрированной 
системы обеспечения высококвалифициро-
ванными кадрами организаций оборонно-
промышленного комплекса Российской Фе-
дерации в 2016 – 2020 годах». 

Чем можно объяснить целевую програм-
му? Отсутствием компетентных кадров? От-
сутствием компетентных учителей при воспи-
тании будущих кадров? Тогда почему всех де-
тей вдруг взяли и приравняли к боевым еди-
ницам, исполнителям приказов, наделённый 
«неким минимумом» знаний, но не более? 
Значит ли это, что целью цифровизации обра-
зования является желание быстрее закрыть 
брешь в необходимых экономическому раз-
витию кадрах, сформированной проблемами 
в образовании, а не национальная заинтере-
сованность в формировании активных, дума-
ющих, прогрессивных личностей, развитие 
которых требует решения тех самых проблем 
с созданием полноценной программы обра-
зования, благоприятной развивающей сре-
ды для получения знаний?

18 апреля 2019 года протоколом прези-
диума Совета при Президенте РФ №1 был 
утверждён национальный проект «Образо-
вание», включающий в себя Федеральный 
Проект «Цифровая Образовательная Среда». 
Как выразился Министр просвещения РФ, 
Сергей Кравцов: «Цифровая образователь-
ная среда – это прежде всего, проверен-
ный электронный контент для повышения 
качества традиционного образования». Тем 
не менее, проверку электронного контента 
МЭШ выполняют с изумительным уровнем 
не вовлеченности, иначе как объяснить во-
пиющее количество орфографических, лек-
сических и смысловых ошибок в контенте 
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электронной школы? Более того, МЭШ не 
несёт ответственности за наличие таких 
ошибок. Про аккредитацию по ФГОС (Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты) можно и вовсе не говорить, ре-
гламент аккредитации электронных мате-
риалов не разработан. К разработке таких 
стандартов приступили, но понимания сро-
ков их утверждения, увы, нет, а МЭШ уже ис-
пользуется в школах.

Проведение эксперимента по внедрению 
Цифровой Образовательной Среды (ЦОС) 
было объявлено 7 декабря 2020 года Поста-
новлением Правительства № 2040, согласно 
которому, до 10 февраля главы субъектов РФ 
подпишут соглашение с Министерством Про-
свещения на апробацию функциональных 
возможностей цифровой образовательной 
среды. Каким образом ЦОС будет внедряться 
в школы пока не ясно, но возникает вполне 
логичный вопрос, как это внедрение будет 
согласовываться с п.2 ст.21. Конституции РФ, 
которая запрещает проведение любых опы-
тов (научных, медицинских, психологических, 
социологических технических и т.п) над людь-
ми без их добровольного согласия, потому что 
согласия родителей на данный момент никто 
не спрашивал. Более того, вопреки Консти-
туции в Государственную Думу был внесён 
проект поправки в Закон об образовании 
No 957354-7, отдающий определение обла-
сти применения дистанционных технологий 
и электронных форм обучения на усмотре-
ние Министерства Просвещения. Тем самым 
этот законопроект закрепляет в законе нор-
му применения экспериментальных форм 
обучения, вопреки не только Конституции, 
но Нюрнбергскому Кодексу. Родительская 
общественность в декабре не допустила рас-
смотрения данного законопроекта, в его пре-
дыдущей редакции, буквально закидав Думу 
обращениями и «оборвав» телефоны глав 
фракций, тем не менее на 17 февраля сно-
ва назначено первое чтение. Услышат ли в 
Думе хор несогласных родительских голосов 
на этот раз?

Помимо оснащения школ цифровыми 
технологиями, высоко скоростным интерне-
том, финансирование ЦОС так же уходит на 

премирование учителей, приносящих вклад 
в развитие электронной школы. Согласно 
ответу господина Молоткова, «В соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 
10 июля 2013 г. No 447-ПП «О Комплексной 
информационной системе «Государственные 
услуги в сфере образования в электронном 
виде» оператором Комплексной информа-
ционной системы «Государственные услуги 
в сфере образования в электронном виде» 
является Департамент информационных 
технологий города Москвы (далее – ДИТ). 
Бюджетные ассигнования на эксплуатацию 
и развитие системы предусмотрены в бюд-
жете ДИТ», что выявляет ещё один источник 
финансирования, не входящий в бюджет об-
разования и говорит о том, что всеми люби-
мое советское образование действительно 
забывается, взамен пришли образователь-
ные услуги.

На дистант школьные уроки были переведе-
ны в МЭШ, РЭШ, Майкрософт Тимс и другие 
учебные порталы, коих, естественно, стало 
очень много, потому что образование откры-
ло двери большому бизнесу. К примеру, в 
Калининградской области осуществление вы-
бора электронных образовательных ресурсов 
и электронных учебников реализуется через 
специализированный портал «МаркетПлейс». 
Таким образом появляется всё больше плат-
форм, стремящихся предоставить образова-
тельные услуги гражданам, минуя аккредита-
цию контента, ввиду отсутствия регламента его 
аккредитации, к примеру Сферум – компании 
Мейл.ру групп, Сбер класс, Яндекс.учебник, 
Учи.ру и прочие. МЭШ, аккредитованная плат-
форма, тем не менее снимает с себя ответ-
ственность за содержание образовательных 
материалов в своём пользовательском согла-
шении: 

«7.1.1. Пользование услугами и сервисами 
Системы осуществляется Пользователем на 
свой страх и риск.»

Как сказал президент России Владимир Пу-
тин 2 февраля на встрече с лауреатами кон-
курса «Учитель года»:

«Эти платформы – в первую очередь биз-
нес. Мы никогда не должны об этом забывать. 
Это извлечение прибыли, и часто это делается 
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любой ценой. Плевать они хотели, что тот 
или иной контент наносит ущерб людям. Эти 
платформы все больше начинают управлять  
сознанием...»

Сегодня торгуют ничем иным, как нашими 
детьми, их здоровьем и их будущим. Да роди-
тели это видят и бьют тревогу!

24 января, в международный день Об-
разования, на здании Министерства Про-
свещения РФ появилась проекция: «Наши 
дети – нефть для Грефа?». Именно так оце-
нивает происходящее в системе образо-
вания родительская общественность. За 
время вынужденной самоизоляции и дис-
танта 6-11 классов, родители погрузились в 
процесс электронного образования, убеди-
лись в потере интереса своих детей к учё-
бе, многие заметили ухудшение здоровья, 
что не есть голословное заявление, но на-
учно подтверждённый факт, проведённым 
исследованием НИИ гигиены и охраны здо-
ровья детей и подростков завершённом в 
июне 2020 года. Вымещение воспитатель-
ной работы в общеобразовательных заве-
дениях ставит под вопрос истинные цели 
реформации образования. Вместо разви-
тия целостных личностей, готовых созидать, 
учиться, создавать и улучшать, нынешняя 
школа готовит боевые единицы, покорное 
стадо, ограниченное минимальным зна-
нием о мире, истории, науке, но надрес-
сированным на получение и реализацию 
тех навыков, которые спрогнозировали и 
отобрали как единственно нужные гиганты 
индустрии. Наши дети не рассматривают-
ся более как будущие хранители культуры 
русского народа, как потомки строителей 
супердержавы, как опора будущего процве-
тания. Они заложники предопределённых 
траекторий, исполнители и потребители. 
Национальный проект, действительно дол-
жен отвечать экономическим вызовам со-
временности, но не за счёт пренебрежения 
национальной безопасности, суверенитета 
и национальной индивидуальности.

Несмотря на то, что ЦОС внедряется в ка-
честве дополнительного материала, ответы 
директоров заверяют нас в том, что «дистант» 
это очная форма образования, являющейся 

основной формой образования. Более того, 
очная форма обучения в нашей стране 
являет собой основную форму получения 
знаний, которую, согласно федеральному 
закону № 273-ФЗ «Об Образовании в РФ» 
выбирает родитель из трёх предложенных 
– очной, очно-заочной и заочной, форм 
предоставления образования в общеобра-
зовательных организациях и семейной фор-
мы образования – которая предоставляется 
родителем вне стен образовательных учреж-
дений. Тем самым мы видим, как подмена 
понятий методично монополизирует очную 
форму обучения, предоставляя бесплатный 
цифровой суррогат, а тех, кто с таким форма-
том не согласен, заставляет искать платные 
услуги предоставления образования своим 
чадам. «Некий минимум» уже обусловлен, 
это низкопрофильное качество цифровой 
услуги, предоставляемой глобалистами, с 
информацией, которая напрочь вымещает 
достижения российского общества и ставит 
во главу достижения западные, что следует 
из наблюдений родителей составляющих 
предоставляемых на платформах заданий. 
В дополнение, можно так же отметить, что 
замещение ЦОС бесплатного традиционно-
го очного образования поддерживается не 
только законотворцами, но и Роспотребнад-
зором, устранившим более 100 СанПиНов, 
препятствующих реализации эксперимента, 
заместив их новыми нормами, необосно-
ванными научно, но позволяющим детям 
с 5 лет увеличить время взаимодействия с 
видео-дисплейными технологиями. Странно 
видеть, что заграничный опыт применяется 
только там, где есть интерес цифровизато-
ров, и полностью игнорирует интересы в об-
ласти здравоохранения детей, ограждая их 
от компьютерной зависимости, ожирения, 
потери зрения и утраты социально-значи-
мых навыков, да и просто потери связи с ре-
альностью.

Когда на кону стоят большие деньги, 
инвестиции и цифровые амбиции, каж-
дый из нас должен вспомнить простые 
истины, столь глубоко засевшие в душу 
каждого русского человека – развитие, 
самосовершенствование души и личности, 
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единство семьи, работа во благо общества, 
мирная и гармоничная жизнь – есть те цен-
ности, которые стоят в основе нашего рус-
ского народа. 

«Прежде чем говорить о благе удовлетво-
рения потребностей, надо решить, какие по-
требности составляют благо» – Л. Н. Толстой

Компас сбился, а кроме родителей никто не 
сможет вернуть наш корабль на правильный 
курс. И если этого не сделать, то мы с голо-
вой окунёмся в коммерческое образование, 
сегрегацию детей по имущественному цензу, 
социальный рейтинг и прочие непотребства, 
возникающие тогда, когда развитием мира 
управляют деньги, а не идея. 
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А будут ли дороги умными?

А БУДУТ ЛИ ДОРОГИ УМНЫМИ?

Яна Янко, e-mail: yanayanko08263@gmail.com 

Аннотация Мир безвозвратно меняется и с каждым днем всë быстрее теряется человече-
ский облик – начинает преобладать цифра: цифровое развитие, цифровые деньги, цифровые 
системы управления и цифровые двойники всего вокруг. Благодаря этому автомобили, быто-
вая техника, дома - все вокруг становится «умным». Вот добрались и до дорог. Если с домами и 
автомобилями как-то более- менее понятно, то что же такое умная дорога? Сама себя чистит, 
моет, убирает и освещает, обеспечивает наилучший траффик, безопасность всех участников 
движения и, в итоге, просто становится интеллектуальной транспортной системой – инфра-
структурой нового цифрового мира?

В рамках федерального проекта «Общеси-
стемные меры развития дорожного хозяйства» 
государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие транспортной системы» 
субъектам Российской Федерации в целях 
внедрения интеллектуальных транспортных 
систем выделены межбюджетные трансфер-
ты для реализации автоматизации дорожного 
движения на автомобильных дорогах. Создан-
ные нормативные документы и выделение 
бюджетных средств подстегнуло регионы за-
няться не только транспортным планировани-
ем, но и внедрением интеллектуальных транс-
портных систем в городских агломерациях. На 
практике это привело к тому, что кадры на ме-
стах оказались не готовы к таким новшествам 
ни с технической стороны, ни с кадровой под-
готовкой. Обычно кадровый голод закрывался 
привлечением внешних экспертов и органи-
заций, но в данном случае оказалось, что с 
этим тоже беда: теоретические знания есть, 
а на практике реализованные проекты есть 
только в городах федерального значения. 

В 2020 году 26 субъектам выделяется фе-
деральное финансирование для реализации 
ни для кого, пока, непонятных проектов с за-
гадочным названием ИТС и устройством ещё 
более страшного слова ЕПУТС. Деньги выде-
ляются, но кадры за один день не появятся. 
Нет ни опыта работы в формировании таких 
конкурсов, оборудования нет, программное 
обеспечение не разработано. Все это и приво-
дит к российскому стандартному подходу «кое-
как»: некоторые регионы честно отказались от 

денег и признали, что освоить до конца года 
не смогут, другие попытались что-то купить, за-
проектировать, поставить на склад оборудова-
ние. И что в результате: деньги частично осво-
ены, задачи частично исполнены, в регионах 
кадры поменяны на «более надежные» и с та-
ким багажом подходим к следующему году и 
моменту раздачи денег. Гонка продолжается, 
готовятся регионы уже тщательнее, выбирают 
«правильных подрядчиков», изучают конкур-
сы, ищут опытных специалистов. Второй ра-
унд, может быть, покажет большие результаты 
и «возможно» что-то из эфемерных денег уже 
будет вложено в наши дороги… Но стоит заду-
маться и не запускать этот процесс до поиска 
случайного удачного опыта, который покажет 
из выборки 105 агломераций один удачный, 
а научиться планировать до спуска вниз «сы-
рых» непроработанных задач. Идеи правиль-
ные и благие, но реализация при доведении 
вниз всегда искажается. 

На данном примере хотелось бы показать, 
как часто важные и нужные решение либо ре-
ализуются не теми людьми, либо не в те сроки 
и не в то время. С одной стороны, 2020 год 
всех поставил в очень неудобное положение, 
нереализация многих проектов действитель-
но списана на карантин, но может быть стоит 
копать глубже и не всегда говорить о внешних 
факторах.

К внутренним факторам касательно одной 
узкоспециализированной темы хотелось бы 
привести следующие общие проблемы, ха-
рактерные для разных сфер деятельности:



100

Технологии

• отсутствие взаимодействия и связанной 
работы между федеральным и региональ-
ным управлением;

• выбор кадров на управляющие и испол-
нительные позиции по качествам «надеж-
ности» и стабильности работы на государ-
ственной службе не работает на практике;

• ставятся критичные и маловыполнимые 
сроки реализации;

• имеет место низкое качество нормативных 
правовых документов, а также документов 
рекомендательного характера;

• практически полное отсутствие обучающих 
семинаров для органов исполнительной 
власти от органов законодательной власти. 
Встречи органов власти носят больше пла-
новый и формальный подход;

• бюджетное планирование не позволя-
ет строить долгосрочные планы и инве-
стировать в крупные инновационные  
проекты.
Федеральное правительство продолжает 

что-то планировать, выпускать какие-то за-
коны, но до конечной цели если и доходит 
что-то, то оседают все блага в федеральных 
центрах, появляется много недовольных, 
региональная власть быстро меняется, ка-
русель сменяемости чиновников средней 
руки запущена, все бегают и друг другу ме-
шаются, а воз ныне там…А искать пробле-
мы, выявлять их и решать на государствен-
ном уровне уже пора, пока не стало совсем 
поздно. Критичный объем недовольных на-
бирает массу. 
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