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Союз жителей Кузбасса распространил открытое пись-
мо к Президенту, народу России и жителям Кузбасса.

На 1992 год у нас насчитывалось 47 закрытых городов и 
поселков с населением в 1,5 миллиона человек. Огромная 
сила. И работу их Берия организовал точно по формуле 
Форда: «Все время существования закрытых городов жизнь 
в них была несравненно лучше, чем жизнь на остальной тер-
ритории страны. Поэтому любой человек мечтал устроиться 
работать на «номерной» завод, а уж попасть в комфортные 
условия «запретки» было несказанным счастьем». 

Вот вам фордовская формула, буква в букву. Форд ее по-
нял, четко мог сформулировать и четко ей следовал, а Берия 
публично объявить ее, конечно, не мог, но тоже действовал 
сообразно ей. Наши сегодняшние руководители ни понять, 
ни сформулировать ничего не могут. А про их 
действия просто молчу. 

Вот едва ли не главный вопрос национальной повестки 
дня России. Состояние системы власти и управления в Рос-
сии ныне таково, что оно будит и актуализирует латентные 
опасности и выводит на уровень потенциально смертельных 
даже те опасности, которые могли бы контролироваться с 
ничтожными затратами. Мы обычно сводим дело к корруп-
ции и некомпетентности, но еще большая беда состоит в 
том, что власти делают ошибку за ошибкой – и никаких 
признаков рефлексии и «обучаемости».

Тут нужны большие коллективные усилия, политическая 
воля и организационная база. Пока что их нет, и 
это – нарастающая угроза для России. 

В то время, как на нас делают миллиарды долларов, 
на которые потом строят себе дворцы и виллы, в которых 
потом гуляет наш премьер-министр, мы сотнями гибнем в 
шахтах, наши люди губят себя за копейки.

Последние события в Междуреченске стали для нас по-
следним доводом - дальше терпеть нельзя.

Мы не будем рабами, рабочим скотом, с которым можно 
не считаться, как бы это не хотелось некоторым правящим 
людям. Мы устали от рабства и унижения. 
Хватит!

Мир очень неблагополучен, если 300 миллионов человек 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ МИРА не позволяют народам 
бедных стран выйти из нужды, искусственно занижая цены 
на минеральное сырье и не допуская конкуренции на рынке 
высоких технологий. Наблюдающийся в последнее время 
рост цены нефти не предел, 100 долларов за баррель нефти 
– хорошая, но не конечная цена. Дело за ростом цени на 
другие виды минерального сырья.

Эту грядущую вакханалию, а по сути – экономическую 
взаимоистребительную войну можно предотвратить, 
реализуя инструмент «ПРИРОДНОГО РУБЛЯ»

Относительно методологии перерождения цивилизации, страны 
и государства как собственно метасистем замечу, что проведен-
ные исследования показывают: именно здесь решаются задачи 
изменения существа и перерождения самих этих систем, чем до-
стигается эффект раскола общества, криминализации государства 
и самой государственности. Во всякой метасистеме есть несколько 
подсистем, и важнейшими из них являются системы управления, 
обеспечения, исполнения и коррекции (хотя последние две можно 
рассматривать в качестве подсистем системы управления).

Система управления, под которой подразумевается высший 
уровень государственного управления, – это президент страны, 
его администрация и президентская вертикаль федеральной 
власти. Такая система должна формировать цели, определять 
ориентиры, приоритеты, критерии и стратегии развития, разра-
батывать основы идеологии государства и базовые алгоритмы 
его функционирования. Практически говоря, речь идет о штабе 
государства и его мозге.

Система обеспечения – это все то, что принято называть на-

системы при ее, скажем, «пассионарном перегреве». Так, напри-
мер, США «выпускают» общее недовольство своими претензиями 
на абсолютную власть над миром через «организованный хаос» 
антиглобалистов и «зеленых», а государства Европы выпускают 
свой внутренний пар через футбольных фанатов, скинхедов или 
националистов, организуя и финансируя их деятельность.

Проведенные исследования показывают, что помимо задач 
«выпускания пара» эти технологии решают еще одну, античело-
вечную по своему замыслу, задачу – они делают население, и 
особенно молодежь, изначально неспособным к любым формам 
социальной мобилизации, от добросовестной работы на пред-
приятии до добросовестной службы в армии.

Хаотизация системы корректировки может достигаться прямым 
сращиванием силовых структур с организованной преступностью, 
преступной государственной кадровой политикой (выдвижением 
лояльных бездарей), полным идеологическим развратом самих 
органов безопасности и правопорядка, а также нежеланием власти 
реформировать силовые структуры государства и установить над 
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родным хозяйством, а также ее подсистемы (контуры), связанные 
с социальной сферой государства (культурой, образованием, 
здравоохранением, социальным обеспечением, сферой публичной 
политики и так далее).

Система исполнения – это вертикаль и структуры исполни-
тельной власти от правительства до муниципалитета, вся опера-
тивная работа по планированию (проектированию) и реализации 
конкретных задач и этапов развития.

Система корректировки – это силовые структуры государства, 
обеспечивающие его безопасность, и прежде всего Армия.

Применяемые технологии предусматривают их разбалансиров-
ку или перерождение. Важнейшим методом внедрения технологии 
«организованного хаоса» и предтечей ее эффективности является 
снятие у нации и ее элит знания и ощущения ведущейся против 
страны войны.

Хаотизацию системы высшего управления предусматривается 
осуществлять: путем изменения приоритетов государственного 
целеполагания; депрофессионализацией и недееспособностью 
ее аппаратов; созданием атмосферы полной бесконтрольности 
и личной безответственности ее членов, а также возможностью 
любого, с их стороны, произвола относительно любых граждан и 
структур государства. Абсолютная власть развращает абсолютно, 
а очевидная временность сегодняшней властной «вседозволен-
ности» делает ее участников ненасытными преступниками.

Хаотизацию системы исполнения предполагается достичь теми 
же методами на всех уровнях, но, кроме них, могут также приме-
няться методы подмены исполнения национальных целей и задач 
обсуждением и выполнением функциональных задач всех ветвей 
власти. Путем втягивания всех структур (через подручные СМИ 
и «прикормленных специалистов») в бесконечность обсуждений 
проблем самой власти, всего населения страны достигается пол-
ная неразбериха в головах людей и непонимание ими того, чем 
действительно должна заниматься власть и что народ может и 
обязан от нее требовать. Следует отметить, что таким образом в 
государстве создается атмосфера полного отчуждения населения 
от власти, так как «правды и управы найти нельзя нигде».

Технология хаотизации системы обеспечения предполагает:
в экономике – изгнание из основных ее отраслей обязатель-

ной социальной составляющей, а также создание обстановки, в 
которой национальное развитие является невыгодным, а честный 
производительный труд – невозможным и непрестижным делом; 

в социальной сфере – недоступность основных конститу-
ционно гарантированных прав для абсолютного большинства 
населения государства; 

в сфере культуры – насильственную «вестернизацию» и из-
менение (слом) национальных святынь, ценностей и исторических 
корней, уничтожение самобытности и насильственное внедрение 
(в формах психологической войны) ценностей индивидуального 
выживания и культивирование их примата над ценностями кол-
лективного существования; 

в сфере публичной политики – полное размывание всего 
политического спектра, невозможность появления новых ярких 
политических лидеров, явная (в прямом смысле) продажность и 
зависимость от власти всех официально существующих полити-
ческих сил в стране, невозможность организации нормального 
политического процесса и так далее. 

Хаотизация общественной жизни может использоваться в 
качестве внутренней и внешней отдушины или парового клапана 

ними дееспособный гражданский контроль.
В целом анализ современного состояния России, где сегодня 

нет «ни новых слов, ни идей, ни людей», а все существующее 
оценивается населением как дурной спектакль, показывает: все 
происходящее в стране есть результат, с одной стороны, приме-
нения к нам современных технологий «войны в условиях мира», 
а с другой – практически полной бездеятельности наших государ-
ственных, социальных и иных цивилизационных структур.

Основным средством достижения успеха технологий «войны 
в условиях мира», ведущейся в современных условиях против 
России, являются наши национальные руководящие элиты, а 
методом – их перерождение. 

Перерождение национальных элит начинается с перерождения 
национальных лидеров. Это перерождение осуществляется всегда 
одними и теми же приемами: 

- официальными почестями и международным признанием; 
- гарантией личной (и семьи) безопасности и безопасности 

вкладов и собственности за рубежом; вводом «искушаемого» в 
суперэлитные «клубы избранных»; постоянным напоминанием 
«нетленности его личного вклада в историю»; 

- убеждением его в том, что на этом уровне национальные 
интересы державы уже не главное, так как его предназначение – 
«участвовать в повелевании миром» и так далее.

В свою очередь, перерожденные национальные лидеры при-
водят к власти людей, лично им преданных и способных ради 
близости «к телу», своей карьеры и персонального богатства на 
любое преступление против государства и общества. Именно этим 
обеспечивается преемственность перерожденной власти, полная 
безопасность и комфортное бытие ее «ветеранов».

Более того, в стране ведется подготовка будущих руководя-
щих кадров, которым уже со школьной скамьи внушается мысль 
о «вредности человеческого (любого социального) фактора для 
организации эффективного производства и прибыльности высоко-
организованных производств», чем намеренно искажается главная 
цель экономики как подсистемы обеспечения жизни людей.

Поскольку эта политика проводится одновременно во всех 
основных системах государства (в том числе и в структурах 
безопасности, правопорядка и Армии), то скоро начинает работать 
негативный кадровый отбор (когда худшие подбирают и выдвигают 
худших). Ситуация приобретает настолько необратимый характер, 
что нравственность становится признаком ущербности, а в стране 
формируется полностью криминальная государственность.

Вот как резюмирует итоги такого «подбора и расстановки ка-
дров» современный российский философ Александр Панарин: 
«Чем более отвергаемой и ненавистной для собственного народа 
является данная элита, тем сильнее ее зависимость от внешних 
покровителей и тем на большие уступки им она готова. Закон 
глобальной «отстраненности» от местных интересов в корне ме-
няет и привычные горизонты внутренней политики. Классическая 
картина рисует нам действия элит, так или иначе связанных со 
своим народом, зависящим от него и учитывающим его запросы. С 
этой точки зрения социальная политика нынешней элиты кажется 
театром абсурда».

Проведенные исследования наглядно показывают, что 
именно отсюда – от перерождения национальных элит и от 
перерождения генетики государствообразующих и управ-
ляющих систем – и проистекает современная ситуация в 
стране.

ЗА СВОБОДУ И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

"РОССИЯ ПРИ СМЕРТИ? 
ПРЯМЫЕ И ЯВНЫЕ 
УГРОЗЫ"

ФОРД – ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР! А БЕРИЯ?

Александр ДЕНИСОВ   

ПРИРОДНЫЙ РУБЛЬ 
СПАСЕТ 
МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЭЛИТ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРЕРОЖДЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ

Игорь ДАВИДЕНКО   
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Сталин и насилие. Сталин и страх. 
Это социализм. А у них не так! Там 
конкуренция и невидимая рука рынка! 
И кормят, и кормят этой кашей... Может, 
это и так, но старик Форд думал и делал 
по-своему. 

О фордизме слышали? Так вот – это 
настоящий капитализм. Это способ 
организации производства на заводах 
Форда. А Форд – символ капитализма. 

Я веду разговор о старике Форде, 
который посадил мир на автомобиль. 
А Сталин? Послушайте простых лю-
дей, живших при нем. Они говорят о 
радости. 

Либералам слышать это дико. Ра-
дость при Сталине! Берия радоваться 
заставлял! Ха-ха. 

А вы не торопитесь хихикать. От-
ветьте сначала на простой вопрос. Форд 
– эффективный менеджер? Не знаете, 
спросите у Немцова. 

– Да, да, – скажет он. 
Значит, он знает и использует при-

емы, которые и делали его эффектив-
ным. 

– Да, да, – скажет Немцов. 
А если Вы, господин Немцов, овла-

деете этими приемами, Вы будете 
эффективным менеджером? 

– Да, да, – скажет Немцов. 
Про Берию Немцова спрашивать не 

будем. Пока не надо. Ладно. Давайте 
прочитаем статью «Подарок от Генри 
Форда» в заводской газете, написанную 
мною лет десять назад. 

«Да- да, подарок от того самого 
американца, который в начале про-
шлого века наладил выпуск миллио-
нов автомашин. Это он усадил нас на 
автомашины. Это он научился делать 
по миллиону автомашин в год на своем 
заводе и научил этому остальной мир. 
При этом он не боялся конкуренции, 
Форд любил повторять, говоря о произ-
водстве машин: “Автомобильное произ-
водство спрятать невозможно. Каждая 
страна может начать производство 
автомобилей. Размеры с деталей Вы 
снимите без труда сами. Технологии 
производства мы Вам продадим, а вот 
секрет, как делать самые лучшие в мире 
автомашины, оставим у себя. И всегда 
будем первыми!” 

Так и получилось. Мы купили право 
на производство тракторов «Фордзон» 
в 1923 году и делали их в Ленинграде 
до 1932 года под названием «Фордзон 
– Путиловец». Затем мы много раз по-
купали целые заводы по производству 
автомашин и тракторов и у американ-
цев и итальянцев, но лучшие в мире 
машины так и не научились делать. 
Секрета быть лучшими мы не знали. 
Его нам Форд не продал. 

Хотя сам секрет был в России уже в 
1925 году. Тогда, в 1920-х годах, к нам 
ехало много людей помогать строить 
новую Россию, строить коммунизм. 
Да, к нам ехали тысячи из Америки – 
от «колбасы» к «радости свободного 
труда» (передаю дословно). 

Так вот, в мой родной город Кемеро-
во, что далеко в Сибири, приехал Джон 
с отцом, бывшим инженером фордов-
ского завода в Детройте. Отец Джона 
мечтал применить фордовский секрет 
в свободной стране. Он говорил сыну: 
«Форд сделал чудо, но в свободной 
стране мы его удесятерим!»

В Кемерово и сегодня видны следы 
их работы. Это шахта “Центральная”, 
остатки подвесной дороги через Томь, 
старые коксовые батареи (маленькие 
заводики по производству кокса). Но 
фордовский секрет в сталинской России 
они применить не смогли. Большинство 
из них вернулось разочарованными 
в свои родные страны, те, кто остал-

ся, были расстреляны как шпионы в 
1937-м, но единицы из них смогли как-то 
уцелеть в т те времена революционных 
потрясений. 

С одним из них свела меня моя 
болезнь в декабре 1973 года в городе 
Кемерово. Познакомились мы с Иваном 
Ивановичем (так звали Джона), следую-
щим образом. Я очнулся от стона: кто-
то рядом просил пить. Сестры куда-то 
запропастились, а сосед все просил 
и просил воды. Отсоединив от себя 
трубочки, которые можно было отсоеди-
нить, я встал, вернее хотел встать, и с 
грохотом упал на пол, потянув за собой 
капельницы и прочие нужные в реани-
мации устройства. 

На шум прибежали медсестры, поло-
жили меня на место, дали Джону воды. 
Так мы и познакомились. Мне было 27 
лет, ему – 77. Он был одним из тех, кто 
остался и выжил России. 

Наше «реанимационное» знаком-
ство крепло, и я с интересом слушал 
рассказы Джона за жизнь. Хорошо за-
помнил наш разговор накануне нового 
1973 года, Джон говорил: «Я старый 
человек и уже устал бояться, поэтому 

скажу тебе так: никогда вам не догнать 
Америки. Что вы требуете от человека 
на производстве? Скромности! Но это 
же смешно. Только сильные чувства, 
сильные страсти движут большие дела. 
Без них большого и сложного дела не 
сделать. Жадность и страх –  вот что 
надо задействовать. Я открою тебе 
секрет Форда. Это тебе будет как по-
дарок к Новому году, хотя отцом мне 
это запрещено делать. Но я прожил в 
России почти 50 лет и могу уверенно 
сказать: вам ничего не поможет – ни 
секрет Форда, ни сам Господь Бог. 

А секрет таков. Дело идет успешно, 
когда на рабочем месте проявляются: 

- страх; 
- жадность; 
- гордость. 
И результатом этой смеси должна 

стать, как ни покажется странным, – ра-
дость. Жадность можно назвать мате-
риальной заинтересованностью. Страх 
– ответственностью. А гордость – она и 
есть гордость. Но ухвати главное: 

- работник должен бояться плохо 
работать. 

- жадность надо открыть: чем больше 
сделал, тем больше получил и так без 
предела. 

- гордость соединяет стыки, куда не 
проходят страх и жадность.

Работник должен гордиться своей 
фирмой, своим рабочим местом и со-
бой. И как итог всего этого – радость, 
радость работать и жить. Если нет 
радости, значит, что-то недоложили или 
переложили. Или слишком мало страха 
и много жадности, или наоборот…

Дело в работающей системе, а не 
в застывшей форме – а вы, русские, 
рабы формы. Вы не способны дойти 
до смысла происходящего, для вас 
главное – утвержденная форма. 

Я с ним не спорил, слушал и при-
кидывал секрет Форда к своему заводу 
в тот 1973 год. У нас на производстве 
не было страха – откуда ему быть. Не 
было и жадности – оклад в 150 рублей 
+30% процентов премиальных. И какая 
гордость при таких заработках!? Да, 
Джону можно было смело открывать 
секрет Форда в то время. 

Но вот страна изменилась. На кален-
даре 1990-е годы. Я работник завода 
НВА г.Черкесска. Мы – арендное пред-
приятие. Мы хозяева! А где страх, где 
жадность, где гордость? И где сейчас 
НВА? Перешел в частную фирму. Страх 
есть! И все… 

Осмотрелся по сторонам и понял: 
можно и сегодня смело раскрыть секрет 
Форда, он до сих пор никому не нужен. 
Нет машиностроительных фирм, кото-
рые хотели бы быть первыми. Только 
тем, кто хочет быть первым, нужен 
секрет первенства…» 

Такими статьями я пытался воз-
действовать на руководство нашего 
завода и добиться для своего цеха осо-
бых условий, отличных от тех, которые 
были на предприятии. Вот именно такие 
условия и создал Берия в своих горо-
дах, где создавалась атомная бомба и 
ракетное оружие. Это было государство 
в государстве. 

Какие там были условия, давайте 
разберемся. В открытой печати я ничего 
никогда не встречал. Но сегодня есть 
Интернет. И вот что я узнал. 

На 1992 год у нас насчитывалось 47 
закрытых городов и поселков с населе-
нием в 1,5 миллиона человек. Огромная 
сила. И работу их Берия организовал 
точно по формуле Форда. Этого вы в 
Интернете не найдете, там будет все 
что угодно: о правах человека, об уни-
кальном оборудовании и так далее… Но 

одну цитату я все же нашел: «Все вре-
мя существования закрытых городов 
жизнь в них была несравненно лучше, 
чем жизнь на остальной территории 
страны. Поэтому любой человек мечтал 
устроиться работать на «номерной» 
завод, а уж попасть в комфортные 
условия «запретки» было несказанным 
счастьем». 

«Несказанное счастье» – это, конеч-
но, радость из фордовской формулы. И 
она должна раскладываться на страх, 
гордость и жадность. «Несказанное 
счастье» именно на такие составляю-
щие и раскладывается: бесспорно, в 
ней есть жадность (наконец-то получу, 
о чем мечтал) и гордость (попал туда, 
куда не каждого берут). Ну а страха в 
городах, созданных по указанию Берии, 
всегда хватало. 

Вот вам фордовская формула, бук-
ва в букву. Форд ее понял, четко мог 
сформулировать и четко ей следовал, 
а Берия публично объявить ее, конечно, 
не мог, но тоже действовал сообразно 
ей. Наши сегодняшние руководители 
ни понять, ни сформулировать ничего 
не могут. А про их действия просто 
молчу. 

Вот почему такая ненависть была в 
свое время к Форду, а у нас сегодня к 
Берии. Те, кто не умеет, не знает, всегда 
не любили тех, кто умел и знал. И так 
хочется все списать на рабский труд, 
тем более что рабский труд – невы-
сказанная мечта большинства наших 
руководителей и вчера, и сегодня. Дума 
и ее законы о минимальной заработной 
плате – наглядное выражение этой 
мечты. 

Настоящие дела делаются настоя-
щими страстями. Хотите успехов в 
своем деле – стремитесь к формуле 
успеха. Только радостные люди способ-
ны на большие дела. А составляющие 
радости нам сегодня известны. 

А где же свобода – главная человече-
ская ценность в понимании либералов? 
Так она здесь. Она в основе. Без нее со-
ставляющие радости собрать не полу-
чится. Вот почему Берия, по-видимому, 
сильнее Форда. Построить то, что хотел, 
под Сталиным мог только он. 

Здесь мы выходим на вопрос, сколь-
ко надо свободы для успешного разви-
тия общества и кому. Хороший вопрос, 
но он к эффективным решениям прак-
тических проблем прямого отношения 
не имеет. Ну а сейчас спрашивайте у 
Немцова: Берия – эффективный ме-
неджер? 

Александр ДЕНИСОВ   

ФОРД – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР! 
А БЕРИЯ? 

РОССТАТ 
ПОБЕДИЛ БЕДНОСТЬ В РФ
За 2009 год численность бедных россиян сократилась в сравне-

нии с предыдущим годом на 400 000 человек, или с 13,4 до 13,1%, 
сообщил Росстат. Сейчас за чертой бедности, определяемой как 
прожиточный минимум (5153 руб. в среднем за год), живут 18,5 
млн человек. Это минимальный уровень за всю историю России 
с 1992 года, сообщают «Ведомости».

Далее различные специалисты выражают либо недоумение, 
либо пытаются объяснить сей парадокс. Так, экономист ЦМАКП 
Игорь Поляков считает, что Росстат дает слишком благостную 
картину: собственные оценки ЦМАКП уровня бедности в стране 
были всегда на 5–6 п.п. выше официальных. «На карте мира нет 
развивающихся стран, где уровень бедности – 13%; с таким по-
казателем Россию надо причислить к сильным экономикам, но 
что-то до сих пор этого не произошло», – полемизирует Поляков. В 
2009 году прожиточный минимум вырос на 12,2%, а среднегодовая 
инфляция составила 11,7%, в 2008 году темпы роста цен тоже 
опережали рост минимальной потребительской корзины более 
чем на 5 п.п. Как отмечает Поляков, «это должно означать, что 
доходы малообеспеченных не успевают за инфляцией».

Сокращение бедности произошло на фоне самого глубокого за 
полтора десятилетия спада экономики, сокращения производства, 
кредита, денег в экономике, доходов бюджета, зарплат работников 
и роста безработицы. Никакого парадокса в этом нет, считает ди-
ректор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики 
Владимир Гимпельсон. По его мнению, «государство компенси-
ровало снижение зарплат через ускоренное повышение пенсий». 
Еще в начале 2009 года бедных было 24,5 млн человек (17,4%), 
их число стремительно сократилось во втором полугодии.

Весной прошлого года государство осуществило мощные 
вливания в доходы населения, проведя индексацию зарплат бюд-
жетников и пенсий, напоминает директор Независимого института 
социальной политики Татьяна Малева. По оценке Всемирного 
банка, без этого уровень бедности в России мог бы за год вырасти 
почти до 17%.

В 2007 году рост реальных зарплат в 3,6 раза опережал рост 
пенсий, в 2009 году реальные зарплаты упали на 2,8%, а пенсии 
выросли на 10,7%. Доходы граждан стали больше зависеть от 
госбюджета, а не от работы: доля социальных выплат в доходах 
выросла до 14,6% (с 11,6% в 2007 году), а в I квартале 2010 
года, после валоризации пенсионных прав, – и вовсе до 17,1%. 
Номинальный размер пенсий в марте был на 50% выше, чем 
годом ранее.

Пенсионеры составляют почти треть населения России, бюд-
жетники – еще около 20%; получается, почти каждому второму 
государство повысило доходы, говорит Малева. «Доходы теряли 
работающие на рынке. В кризисный год численность бедных 
сократилась, но к антикризисным мерам это не имело никакого 
отношения. Не эти группы населения создают стране ВВП, а сред-
ний класс, который в кризис был переведен на неполное рабочее 
время, терял зарплаты, а антикризисные меры и его не касались: 
на максимальное пособие по безработице (оно было повышено 
почти до 5000 руб., т. е. почти сравнялось с прожиточным миниму-
мом) имели право претендовать не более 3% работающих».

Бедность на уровне 10–15% – это не проблема, это фоновый 
показатель для развитых стран, но не в цифре дело. «Экономика, 
которая борется с бедностью, бесперспективна. Источников эко-
номического роста, т. е. роста ВВП и производительности труда, 
в борьбе с бедностью нет. Целью социального развития должен 
быть рост среднего класса, – уверена Малева, – но пока это лишь 
20% населения. 10% – это хронически бедные, оставшимся 70% 
государство пытается не дать стать беднее, вместо того чтобы 
помочь стать богаче».

Страны, где основные налогоплательщики – люди, развивают 
средний класс, а страны, где основа налогообложения иная, на-
пример нефть, заинтересованы в сокращении бедности, замечает 
Юлия Цепляева из BNP Paribas: «Чтобы развивать средний класс, 
нужны структурные изменения, либеральная экономика с сильной 
конкуренцией, децентрализацией: похоже на Россию?» Но, по ее 
мнению, лучше тратить на пенсии – деньги доходят по назначению, 
чем увлекаться проектами с сомнительной эффективностью.

«Я иногда думаю, что наших экономистов учат считать, но не 
учат думать, – полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий 
Баранов. – И видимо, это сознательный тренд, ведь если человек, 
умеющий считать, начнет думать, то он придет к таким выводам, 
к каким пришел полтораста лет назад экономист Карл Маркс, как 
раз-таки сочетавший в себе эти два качества – считать и думать. 
А ведь все очень просто – чертой бедности, определяемой как 
прожиточный минимум, считается цифра 5153 рублей в среднем 
за год. А если бы чертой бедности считалось 500 рублей, то бед-
ных в РФ вообще бы не было. Но были бы остальные богатыми? 
Нет, конечно!» 

В качестве примера Баранов привел посещение магазин свой 
потребительский опыт. «Вчера в "Ашане" я сделал необходимые 
покупки – обычные, без роскоши, и как раз на такую сумму, чуть 
больше 5 тысяч рублей. Чтобы поддерживать обычный образ 
жизни, мне надо посещать этот магазин 3-4 раза в месяц. А ведь 
есть еще квартплата, расходы на общественный транспорт, связь, 
надо одеться-обуться, платить налоги, в конце концов. Все это в 
5 тысяч рублей никак не вписывается. То есть 5 тысяч – это не 
бедность, это крайняя нищета, уровень физического выживания, 
а для Москвы, пожалуй, и ниже уровня выживания. 

Следовательно, государство сначала безбожно занижает про-
житочный минимум, сводя его к уровню примерно Освенцима, а 
потом с гордостью рапортует о том, что бедных у нас меньше, 
чем в некоторых развитых странах. Но давайте сравним уровень 
бедности в России и, скажем, в Германии или Франции. А ведь 
цены у них и у нас уже очень даже сблизились – почему же их 
бедность по нашим меркам уже почти средний класс? Почему у 
них тысяча долларов – пособие по бедности, а у нас – зарплата, 
которую далеко не всякий получает, у нас и 500 долларов считает-
ся зарплатой?.. Зато миллиардеров у нас больше, чем в Германии 
и Франции, вместе взятых. И в средней продуктовой корзине, 
помимо лапши "Доширак" для среднего пенсионера, есть и ужин 
Романа Абрамовича за 50 тысяч долларов». 
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В последние годы всевозможные 
бедствия – катастрофы, аварии, пожа-
ры, теракты – буквально захлестнули 
Россию. Жалкие оправдания власти 
уже никого не успокаивают и не убеж-
дают. Предпринимаемые меры – не 
более чем скотч на днище тонущего 
«Титаника». Что происходит на самом 
деле? В чем причины бесконечных 
катастроф? Совершенно очевидно, что 
это не случайность и не стечение об-
стоятельств, а закономерное следствие 
самоубийственных «реформ» послед-
них десятилетий, результат ослабления 
Российского государства, угасания его 
жизненно важных функций, с одной 
стороны, и тотальной деградации на-
шего общества – с другой. Сегодня оба 
этих национальных бедствия вошли в 
резонанс. Под ударами кризиса трещат 
по швам защитные системы, которые 
Россия выстраивала более века. А 
новых защит создано не было. Рушится 
сама матрица государства, шатаются 
несущие опоры общества, его жизнен-
ные устои. Россия при смерти? Мы об-
речены? Или еще есть шанс выжить и 
устоять? Как спасти страну от надвигаю-
щейся катастрофы и вновь «восстать из 
пепла»? Эта книга дает ответы на самые 
острые и сложные вопросы. 

Деградация «знания власти» и 
регресс в качестве решений

За последние 17 лет произошли 
повреждение и частичная деструкция 
структур мышления значительной части 
работников управления и органов вла-
сти России. Мы переживаем кризис ког-
нитивной структуры управления – всей 
системы средств познания, объяснения 
и доказательства, которые применяются 
при выработке решений. Это не могло 
не вызвать и кризиса сообщества 
управленцев. Ведь оно, как и любое 
профессиональное сообщество, соеди-
няется не административными узами, 
а общим инструментарием. Масштабы 
деформации когнитивной структуры 
таковы, что на деле надо констатиро-
вать распад сообщества. Разумеется, 
работники управления – умные и об-
разованные люди, они часто произносят 
разумные речи, но эти «атомы разума» 
не соединяются в систему, что и говорит 
о распаде сообщества.

Глубокая деградация произошла в 
ходе реформы в системе тех информа-
ционных каналов, которые соединяют 
власть с обществом и граждан в на-
цию. Информационное пространство 
определяет эффективность «знания 
власти». Народы и сложились из племен 
благодаря тому, что государство орга-
низовало «сгустки» информационных 
связей. Позже для сплочения народов 
и наций огромное значение приобрело 
печатное слово. Оно создало матрицу 
для формирования гражданских наций 
– общенациональную печать. Эта роль 
не утрачена печатью и при господстве 
телевидения. Телевидение действует 
скорее как фактор, изолирующий людей, 
а чтение печатного текста обладает 
способностью порождать мысленный 
диалог.

Центральная газета, одновременно 
дающая во все уголки страны важ-
ные для всех сообщения, порождала 
ощущение национальной общности и 
тем самым глубинное горизонтальное 
чувство товарищества, которое и есть 
сопричастность народу. Газета задавала 
национальную повестку дня и потому 
стала одной из систем, которые непо-
средственно воспроизводят народ и 
общество. Организовать и держать та-
кую систему может только государство 
с его почтовым ведомством.

В советское время десяток «цен-
тральных» газет одновременно задавал 
всему населению общий понятийный 
язык и канву для осмысления реаль-
ности. Выполнение этой функции 
советской печати страдало рядом 
недостатков, но несомненно, что все 
ее читатели соединялись полученной 
информацией.

В ходе реформы система печати 
была ликвидирована таким образом, 
что сразу была подавлена ее соединяю-
щая функция. «Центральные» газеты 
перестали существовать. Появилось 
множество газет, в совокупности соз-
дающих хаос и подрывающих общую 
систему мировоззренческих координат. 
Но даже и такое печатное слово пере-
стало достигать большинства граждан. 
В 1990 году 1 тысяча жителей РСФСР 
ежедневно получала 700 экземпляров 

газет, а сейчас в РФ 117–120, то есть 
в 6 раз меньше. Общество резко раз-
делено на две части – меньшинство, 
читающее газеты, и большинство, 
газет не читающее. Информационное 
пространство, покрываемое печатным 
словом, разорвано. Это – важное раз-
деление. Многие категории сигналов 
власти не проходят в общество – лик-
видированы необходимые для них 
каналы. Социодинамика знания власти 
деформирована.

Конечно, в 90-е годы государственная 
власть обрекла реформу на провал 
прежде всего из-за принципиального вы-
бора такого вектора изменений, который 
кардинально противоречил базовым 
интересам и ценностям большинства на-
селения страны. Однако немаловажным 
условием, усугубившим кризис, было и 
нарастающее незнание власти, после-
довательное «отключение» тех источ-
ников знания, которые предупреждали 
о недопустимости тех или иных шагов, 
предпринимаемых властью. Избежав 
такого глубокого разрыва с системой 
знания, режим Ельцина мог избежать 
ряда важных ошибок – они не были не-
обходимы даже для достижения целей, 
поставленных ошибочной доктриной.

Например, не был необходимым тот 
раскол общества, который произошел 
при перестройке административных 
норм в сфере недвижимости. Когда го-

ворят об обеднении, обычно внимание 
концентрируется на расслоении народа 
по доходам и уровню потребления. 
Однако на деле социальный апартеид 
создается множеством разных спосо-
бов. Так, в начале реформ в РФ были 
учреждены частная собственность и 
рынок недвижимости. Соответствующей 
правовой защиты имущественных прав 
создано не было, и возник хаос, от кото-
рого понесла ущерб значительная часть 
населения. Затем были созданы ве-
домства государственной регистрации 
недвижимости (строений и земельных 
участков) и введены новые, очень слож-
ные правила регистрации. Возможность 
понять эти правила и действовать в 
соответствии с ними сразу стала филь-
тром, разделившим население пример-
но на две равные части: тех, кто получал 
доступ к легальной недвижимости, и тех, 
кто этого доступа лишался.

Проведенное в 2003 году исследо-
вание привело к такому выводу: «Для 
почти половины населения новые 
имущественные отношения остаются 
закрытой сферой, о которой они не 
имеют представления (или имеют 
весьма смутное)... Большей частью 
населения система государственной 
регистрации имущественных прав 
воспринимается либо как совершенно 
чуждая, не имеющая никакого отноше-
ния к их жизни, либо как враждебная, 
способная привести к новым жизненным 
трудностям... Выявленные тенденции 
ведут к сужению социальной базы этого 
нового для нашего общества институ-
та, и соответственно, к снижению его 
легитимности. Институт, за пределами 
которого остается более половины 
населения, не может претендовать на 
легитимность».

Власть неадекватно описывает со-
стояние страны и неадекватно излагает 
главные вопросы «национальной по-
вестки дня». Конечно, в ряде случаев 
власть, чтобы избежать дестабилизации 
и панических настроений, преуменьша-
ет реальные угрозы. Но эта технология 
– вещь очень сложная. Очень часто пра-
вящая верхушка сама начинает верить 
успокоительным мифам, и это – боль-
шая угроза для любого государства.

Вплоть до конца 2008 года (когда 
«Америка нас заразила кризисом») 
высшие должностные лица говорили 
о быстром развитии российской эко-
номики в последние годы. Из чего же 
это видно, как вяжутся эти слова с 
реальностью? Какие великие «стройки 
капитализма» завершили за эти годы? 
Если взять реальную экономику, то она 
растет медленнее, чем в 1985–1989 гг., 

– а ведь тогда нас уговорили сломать 
нашу экономическую систему из-за 
«низкого темпа роста». В последние 
годы Россия получила подарок судьбы 
– нефтедоллары. Но где же восстано-
вительная программа? Нет ее, а ведь 
разрушения в экономике за 90-е годы 
побольше, чем от Второй мировой 
войны. Эти разрушения явно не соби-
раются ликвидировать. Деньги идут на 
ледовые дворцы в Сочи и возведение 

Москвы-сити, а в Архангельске тепло-
сети уже не поддаются ремонту.

Говорят о ВВП (хотя и он никак не 
«удваивается»), но это показатель не 
развития экономики, а движения денег. 
Надо смотреть на натурные показатели. 
Посевные площади сократились на 43 
млн га, а поголовье крупного рогатого 
скота – в три раза. У нас его теперь на-
много меньше, чем в 1916 году! Замеча-
тельно, что у нас был приоритетный на-
циональный проект в животноводстве, 
но сравнима ли эта капля с масштабами 
провала 90-х годов? А сколько у нас 
тракторов осталось? А торговый флот, 
который сократился в 4 раза? А как ста-
реет оборудование промышленности? 
А кто будет работать на заводах, когда 
умрут пенсионеры? В ПТУ теперь учатся 
на официантов.

Вот утверждение В.В. Путина, вы-
сказанное в апреле 2009 года, которое 
удивило своим необоснованным опти-
мизмом: «Последние годы, благодаря 
инвестициям и внедрению инноваций, 
возможности реального сектора страны 
самым серьезным образом выросли. 
Наша задача – сохранить и развить 
накопленный промышленный и техноло-
гический потенциал». Инвестиции после 
2000 года шли в основном в торговлю, 
услуги и добычу нефти и газа, а не в 
«реальный сектор» жизнеобеспечения 
самой России. Да и размеры инвестиций 
были очень и очень скромными, они еще 
не достигли и уровня 1990 года. Их не 
хватало даже для скудного содержа-
ния «накопленного промышленного и 
технологического потенциала» – этот 
потенциал продолжал деградировать.

Какой может быть «рост возможно-
стей реального сектора», если в России 
остается для собственного потребления 
0,7 т нефти на душу населения – мень-
ше трети того, что мы имели до рефор-
мы? Россия – энергетическая держава! 
Но это и есть эвфемизм, а реально эти 
слова означают «сырьевой придаток». 
Ведь нефть и газ не производятся, а 
извлекаются из кладовых России. Их 
«тащат из семьи».

Почему это важно для нашей темы? 
Потому, что без восстановления полно-
ценного народного хозяйства населе-
ние России не прокормится от Трубы. 
Значит, большую его часть так или 
иначе оттеснят в гетто, в «цивилизацию 
трущоб». Это и происходит 17 лет, а 
признаков отказа от этой доктрины не 
видно. Кто же будет держать страну, 
если именно работящая часть населе-
ния переселится в трущобы? Брокеры 
и дизайнеры? Да они бачок своего уни-
таза починить не могут.

Регресс в мышлении власти выража-
ется в утрате того критического скепти-
цизма, без которого многие утверждения 
воспринимаются как безответственные. 
Это стало общим явлением. Разрыв 
между реальностью и «знанием вла-
сти», то есть ее представлением о 
реальности, огромен. 

Поясним на нескольких примерах.
В сентябре 2005 года В.В. Путин ска-

зал: «Проводимый курс обеспечил ма-
кроэкономическую стабильность». Это 
утверждение повторялось буквально 
до того дня (в октябре 2008 года), когда 
обрушились цены на нефть и россий-
ская биржа. Очевидно, что проводимый 
курс не обеспечил макроэкономическую 
стабильность, о чем и писали многие 
российские специалисты, указывая на 
опасный рост необеспеченных креди-
тов. Этих предупреждений не отрицали, 
их просто не замечали. Такое поведе-
ние неразумно, это следствие сбоя в 
мышлении.

В Послании 2004 года В.В. Путин 
сказал: «Одной из самых актуальных 
задач считаю обеспечение граждан 
доступным жильем». Соответственно 
этому раздували пузырь ипотечных 
кредитов и цены на жилье, в чем далеко 
обогнали Западную Европу.

Прежде всего, тезис неверно переда-
ет суть реальной проблемы. Сейчас для 
большинства населения России главной 

проблемой является не приобретение 
жилья, а его содержание (можно даже 
сказать, удержание). Население с 
большим трудом выдерживает оплату 
жилищно-коммунальных услуг, но это 
мелочь по сравнению с деградацией 
основных фондов ЖКХ – зданий и ин-
фраструктуры. Это неумолимый фактор, 
нужны большие ресурсы и чрезвычай-
ные усилия для восстановления ЖКХ. 
Но решением власти стало переложить 
эти расходы на плечи населения. Под 
разговоры о «доступном жилье» власть 
сбросила с себя заботу о ЖКХ, которое 
за двадцать лет сама и довела до кра-
ха. Новый Жилищный кодекс и закон о 
тарифах в ЖКХ предусматривают, что 
теперь сами жильцы обязаны нести 
все затраты по содержанию и ремонту 
жилья, в том числе капитальному. Вот 
суждение В.В. Путина (в сокращении): 
«Новый Жилищный кодекс возложил 
полную ответственность за содержание 
жилых домов на собственников. Однако 
эта нагрузка для подавляющего боль-
шинства граждан оказалась абсолютно 
неподъемной. Из 3 млрд кв. метров 
жилищного фонда России более по-
ловины нуждается в ремонте. Сегодня 
объем аварийного жилья – более 11 млн 
кв. метров. Вопрос, который вообще не 
терпит никакого отлагательства, – рас-
селение аварийного жилья. Невнимание 
государства к этим проблемам считаю 
аморальным. Правительство в 2007 
году запланировало на расселение 
ветхого и аварийного жилья всего 1 
млрд рублей».

Президент обращается к государству 
с упреком в аморальности – к государ-
ству, главой которого он является. Как 
это понять? И почему вопрос перево-
дится в сферу морали, если проживание 
людей в ветхом и аварийном жилье 
запрещено законом! Государство по за-
кону обязано расселить этих граждан, а 
угрызения совести – лирика.

Но главное, в качестве доводов Пре-
зидент приводит величины, которые 
несоизмеримы между собой. Они явля-
ются доводами только для утверждения, 
что государство отказывается решать 
проблему в ее реальных измерениях. 
Структурируем рассуждение В.В. Пу-
тина:

- государство обязано расселить 
людей из аварийных домов (забудем 
о ветхих);

- для этого требуется построить 11 
млн кв. м жилья; 

- денег, выделенных государством 
для этой цели на 2007 год, достаточно, 
чтобы построить примерно 20 тыс. 
кв. м; 

- это составляет 0,2% от требуемой 
для расселения площади. 

Вывод: если бы старение жилищного 
фонда с 2007 года чудесным образом 
прекратилось, граждане из аварийных 
жилищ были бы расселены, при сохра-
нении нынешних темпов расселения, 
за 500 лет.

Я уж не говорю, что правительство 
исходит из данных о размере ветхого 
и аварийного фонда за 2001 год, хотя 
в 1999 году темп износа жилья, остав-
ленного без ремонта, вышел в экспо-
ненциальный режим. Так, председатель 
Госстроя РФ Н. Кошман 8 апреля 2003 
года сообщил прессе, что в 2002 году 
«в состояние ветхого и аварийного жи-
лья перешло 22 миллиона квадратных 
метров».

Президент констатирует, что на-
селение не может оплатить ремонт 
жилищного фонда («эта нагрузка для 
подавляющего большинства граждан 
оказалась абсолютно неподъемной»). 
Оказалась неподъемной – какой сюр-
приз! Но ведь признано, что оплата 
ремонта оказалась неподъемной. Не 
может население оплатить ремонт, 
хоть расстреляйте это население! Как 
же у Президента повернулась рука 
подписать закон, возлагающий на это 
население обязанность оплатить ре-
монт? Интересно было бы проникнуть в 
ход мысли людей, стоящих у руля госу-
дарства, а также всей рати советников, 
экспертов и пропагандистов.

Типичным дефектом управленче-
ских решений стало игнорирование 
системного контекста. Готовя решение, 
чиновники не предвидели и не «чув-
ствовали», как оно скажется на разных 
сторонах общественной жизни. Такие 
случаи мы видим на каждом шагу. Вот 
ввели куплю-продажу земли, изъяли ее 
у сельскохозяйственных предприятий 
и раздали в виде паев работникам – в 
надежде, что они продадут эти участки 
«эффективным собственникам». Но 
никто не продает и не покупает, потому 
что практически никто из владельцев 
этих паев не стал оформлять свои 
права собственности. До сих пор это 
сделали только 3% владельцев. Реше-
ние наткнулось на пассивное сопротив-
ление, которое следовало предвидеть 
и нейтрализовать соответствующими 
мерами.

Вот пример с более драматическими 
последствиями. За 15 лет реформы в 
России было подорвано донорство кро-
ви, число доноров сократилось вдвое. 
Кроме того, резко снизилось качество 
донорской крови – значительную часть 
ее сдают за небольшую плату отчаяв-
шиеся люди, опустившиеся на соци-
альное дно. Причина простая: изменяя 
социальную систему, где нормально 
работала донорская служба, власти не 
удосужились ввести нормы, которые бы 
компенсировали возникшие при этом 
неблагоприятные факторы. Это было 
не слишком сложно сделать, но об этом 
просто «не подумали».

В обзоре 2004 года сказано: «Бес-
платного донорства в нашей стране 
практически не существует. Оно ка-
нуло в Лету вместе с введением в 
России законов рыночной экономики... 
Попробуйте-ка прийти с выданной на 
пункте сдачи крови просьбой-справкой 
о предоставлении вам выходного дня к 
руководителю какого-нибудь ОАО».

По мере угасания системного мыш-
ления чиновников их решения стали 
порождать все более серьезные угро-
зы. Не чувствуя пороговых явлений и 
цепных процессов, чиновники своими 
решениями выпустили из бутылки 
множество «джиннов» – наркоманию, 
коррупцию, организованную преступ-
ность, ускоренное старение ЖКХ. Все 
это нелинейные процессы с сильными 
кооперативными эффектами. Этих 
«джиннов» было сравнительно легко 
удерживать в допороговой фазе, не 
давая им «размножаться». Но сдержи-
вающие их «бутылки» слабых систем-
ных воздействий были «разбиты», и 
теперь не хватает сил, чтобы остановить 
расширенное воспроизводство этих 
чудовищ. Красноречивый материал 
дает произведенная государственной 
властью инверсия обратных связей в си-
стеме этнических отношений. Так была 
создана «этническая проблема».

В Российской империи сложилась 
уникальная, очень сложная конструк-
ция межэтнического общежития. Для 
этого был выработан – совместными 
усилиями – изощренный механизм га-
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Сергея Георгиевича Кара-Мурзы. Продолжение бестселлера "Россия под ударом". 

Анализ смертельных угроз нашей стране. 

(продолжение на стр. 8)
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ЗА СВОБОДУ И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

шения конфликтов. В этническом реакторе 
использовались «охлаждающие стержни». 
В СССР этот механизм был доработан, 
дополнился посредничеством обкомов, пре-
миями и орденами, множеством невидимых 
инструментов. Что произошло, когда все 
эти «стержни» были внезапно выдернуты 
и армейские гарнизоны стали, соблюдая 
нейтралитет и суверенитет, безучастно 
взирать на уничтожение детей и стариков? 
Целые области оказались выброшенными 
из цивилизации и поставлены на грань уни-
чтожения. Дом, реально еще не разделен-
ный, загорелся.

«Архитекторы перестройки» притворно 
удивлялись: как это все взорвалось? Гово-
рили, что всему причина – межэтнические 
противоречия, а перестройка лишь освобо-
дила их из-под гнета режима, и это хорошо! 
По этой логике, дом сгорает потому, что 
деревянный, а не потому, что какой-то не-
годяй плеснул керосина и подпалил. Под-
жигатель, мол, лишь освободил свойство 
дерева гореть.

Говорят, прежний режим «подавлял 
противоречия». Да, подавлял – и в мыслях 
ни у кого не было создать организацию для 
убийств по национальному признаку. Но для 
того существует власть, чтобы подавлять 
разрушительные импульсы поджигателей, 
которых всегда можно нанять в любом на-
роде. Эту важнейшую функцию советский 
режим выполнял неплохо – он представлял 
собой систему с отрицательной обратной 
связью по отношению к межнациональным 
(и многим другим) конфликтам. Каждый кон-
фликт (и даже случайная вспышка противо-
речий) запускал экономические, культурные 
и репрессивные механизмы, которые или 
конструктивно разрешали этот конфликт, или 
подавляли его острые проявления.

Что же мы имеем взамен? Демократия 
«раскрепостила» прежде всего именно под-
жигателей (так же, как в экономике – воров). 
Они провели серию пробных акций и поняли, 
что поджог разрешен, все блокирующие 
механизмы ликвидированы. В СССР была 
создана система с положительной обратной 
связью относительно конфликтов. Каждое 
противоречие, вырождающееся в конфликт, 
благодаря культурным, экономическим и 
репрессивным действиям системы стало 
автокаталитически разрастаться. Если 
прежняя система автоматически тормозила 
и гасила конфликты (независимо от личных 
качеств и ресурсов отдельных начальников), 
то нынешняя с такой же неуклонностью и 
автоматизмом конфликты разжигает. Не 
предусмотрели!

В результате восьми лет кропотливых 
совместных усилий поджигателей и «не-
предусмотрительных» чиновников (а не 
потому, что «дом был деревянный») народы 
оказались в разрушенной стране с раз-
горающимся пламенем межнациональных 
войн, потоками беженцев и массовыми 
страданиями.

Двадцатилетний процесс ухудшения 
качества управленческих решений в Рос-
сийском государстве уже стал предметом 
изучения историков. В этом процессе есть 
исторические вехи. Когда в 1988 году Гор-
бачев совершил первый погром кадров (как 
водится, под флагом борьбы с бюрократиз-
мом), от начальников пошли бумаги, которые 
вызывали шок. Невозможно было понять, что 
произошло, трудно было поверить своим гла-
зам. Они сошли с ума? Они зачем-то дурят 
людей? На высокие посты пришли люди, не 
имевшие представления о системах, кото-
рыми они должны были руководить, причем 
люди агрессивные.

С тех пор было еще несколько таких 
погромов – «чистка кадров». Отмечено 
уникальное, и даже аномальное явление – в 
управлении экономикой стали приниматься 
решения, наихудшие из всех возможных (с 
точки зрения интересов страны). Из всех со-
циальных групп именно у состава высшего 
эшелона управления произошло самое глу-
бокое поражение рационального мышления. 
К тому же в безвыходный порочный круг 
госаппарат загнан коррупцией – начальники 
оказались «на крючке».

С каждой перетряской госаппарата проис-
ходило его качественное ухудшение. Каждая 
перетряска использовалась сплоченной 
коррумпированной частью для очистки рядов 
от честных (и, как правило, более компетент-
ных) работников. Бессменный советник всех 
правительств России ельцинского периода 
В.А. Воронцов пишет: «После администра-
тивной реформы 2004 года департаментов 
[в Правительстве] осталось 12, число сотруд-
ников сократилось на 25%, зарплаты повыси-
лись в несколько раз при примерно таком же 
снижении эффективности работы Аппарата, 
поскольку из-за сокращения штатов здание 
на Краснопресненской набережной почему-
то покинули, как и при предыдущих реорга-
низациях, наиболее квалифицированные и 
опытные сотрудники».

В явном виде никто не утверждал, но все 
же считалось, что в России есть интеллек-
туальные сообщества, которые «обслужива-
ют» власть и следуют нормам рационального 
мышления. Последние годы показали, что 
сообществ нет, а отдельные личности с про-
блесками рациональной мысли и таланта 

не стягиваются в сообщества. А значит, 
не могут и задать никакого вектора. Ни в 
какую сторону! Сообщества собираются на 
платформе общей системы познавательных 
средств – общей «когнитивной структуры» 
(языка, значимых фактов, теоретических 
моделей, методов изучения реальности). А 
оказалось, что нет общей платформы. Более 
того, продолжается демонтаж той когни-
тивной матрицы, на которой было собрано 
макросообщество «русский народ».

Экспертное «сообщество» сложилось 
как конгломерат малых PR-предприятий, 
обслуживающих политику. Оно само подпало 
под диктат аутистического сознания, как это 
бывает с манипуляторами, которых слишком 
долго не заменяют на свежих. В целом весь 
дискурс этих экспертов лишен какой бы то 
ни было системы координат. Они проявили 
поразительное умение уклоняться от любого 
вопроса, который стоит в национальной по-
вестке дня, витающей в воздухе. Уклоняться 
совершенно искренне. Это отсутствие смыс-
ла и стало ядром когнитивной структуры 
интеллектуального обслуживания власти. 
Чего же ждать от политиков!

В 90-е годы прежняя номенклатура в 
основном перешла в крупный бизнес менед-
жерами (не говорим о тех, кого «назначили 
миллиардерами»). Взамен них в бюрократию 
была рекрутирована масса людей из совет-
ского «духовного дна» – социальной базы 
реформ. Рекрутировались те, кто «прошел 
школу бизнеса» начала 90-х годов. Цивили-
зованный социал-дарвинизм номенклатуры 
стал простым хамством (более человечным, 
но нестерпимым), коррупция из «инструмен-
та прогресса», как ее лоббировал Г.Х. Попов, 
обернулась тупым воровством.

Вот едва ли не главный вопрос на-
циональной повестки дня России. Состояние 
системы власти и управления в России 
ныне таково, что оно будит и актуализирует 
латентные опасности и выводит на уровень 
потенциально смертельных даже те опас-
ности, которые могли бы контролироваться 
с ничтожными затратами. Мы обычно сводим 
дело к коррупции и некомпетентности, но 
еще большая беда состоит в том, что власти 
делают ошибку за ошибкой – и никаких при-
знаков рефлексии и «обучаемости».

И надо взглянуть в лицо страшной прав-
де – мышление не ремонтируется само со-
бой, как и ржавые трубы или ветхие дома. 
Не складывается сама собой и система 
специфического знания власти. Тут нужны 
большие коллективные усилия, политиче-
ская воля и организационная база. Пока 
что их нет, и это – нарастающая угроза для 
России. 

"РОССИЯ ПРИ СМЕРТИ? 
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В то время, как на нас делают миллиарды долларов, на кото-
рые потом строят себе дворцы и виллы, в которых потом гуляет 
наш премьер-министр, мы сотнями гибнем в шахтах, наши люди 
губят себя за копейки.

Последние события в Междуреченске стали для нас последним 
доводом - дальше терпеть нельзя.

Мы не будем рабами, рабочим скотом, с которым можно не 
считаться, как бы это не хотелось некоторым правящим людям. 
Мы устали от рабства и унижения. Хватит!

Мы обращаемся к Президенту Медведеву. Если конечно именно 
он наш президент, а не кто-то иной.

Наши требования такие:
1. Освободить всех арестованных в Междуреченске в ближай-

шие дни, прекратить всякое преследование. Прекратить оскорбле-
ния и клевету против жителей города в центральных СМИ

2. Повысить зарплату во всех рентабельных шахтах региона 
в три раза, считая от минимальной, но не ниже 45.000 рублей. 
Именно из-за малых зарплат идет нарушение техники безопас-
ности, в резльтате чего наши люди гибнут сотнями

3. Прекратить преследования за независимую профсоюзную 
деятельность по защите интересов рабочих. Виновных в пресле-
дованиях следует строго наказывать

4. Вывести из Междуреченска силы МВД, привезенные из 
других городов

5. Ввести в каждом городе ежемесячно массовую народную 
встречу с главой администрации города, чтобы давал отчет народу, 
что сделано им полезного за прошедший месяц, и отвечал лично 
на вопросы, принимал петиции и обращения граждан

Другие решения нас не устроят.
Ждем Вашего ответа господин Президент России. Ждем ответа 

до утра пятницы, 21 мая.
В случае невыполнения наших требований, мы будем вы-

нуждены уже говорить и действовать в области политики, а 
не социальных требований.

Теперь обращаемся к землякам.
Для того, чтобы услышать решения высшей власти страны в 

наш адрес - мы собираемся 22 мая, в субботу, у зданий админи-
страций наших городов. Ровно в 16.00.

Перечень городов, где мы объявляем всеобщий сбор граждан, 
и где действуют наши инициативные группы:

Союз жителей Кузбасса распространил открытое пись-
мо к Президенту, народу России и жителям Кузбасса.

Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Ленинск-Кузнецкий
Междуреченск
Анжеро-Судженск
Белово
Березовский

Калтан
Кемерово
Киселевск
Мыски
Осинники
Полысаево
Прокопьевск

Мы призываем приходить на сбор не только шахтеров и их 
близких, но и всех, кому не наплевать на общее положение дел 
на нашей земле. Пусть чиновники выйдут и дадут нам ответ на 
наши требования. И нас устроит только выполнение всех тре-
бований.

Сразу предупреждаем министра Нургалиева и губернатора 
Тулеева, что "шутить" с нами, так как вечером 14 мая в Между-
реченске - не советуем.

Знаем, что часто нас не слышат. И вместо разговоров завозят 
ОМОНы. Поэтому:

1) Обращаемся ко всем партиям и общественным структурам 
страны. Просим Вашей поддержки. Официального хотя бы заяв-
ления, что вы поддерживаете наши требования и готовы вместе с 
другими партиями помогать нам - чем сможете в нашей самозащи-
те. Отсутствие официальной Вашей позиции до 21 мая будет озна-
чать, что вы на самом деле против народа. О чем будет доведено 
до сведения всей страны. Пока мы видим что представительница 
только одной партии попыталась нам помочь, остальные молчат. 
Нам потребуются информационная, юридическая помощь, она 
уже требуется арестованным нашим братьям в Междуреченске, 
и другое содействие от вас, в т.ч. организационное.

2) Просим все СМИ, которые не продажные:
- рассказать о наших требованиях
- прислать к нам своих представителей 22 мая
- публиковать правдивую информацию о событиях у нас, а не 

ту, что врут по ТВ

3) Обращаемся ко всем жителям России, в связи с тем, что мы 
находимся в информационной блокаде, наши форумы и группы 
в социальных сетях заблокированы ФСБ, а что остаются, кишат 
платными наемниками, работниками гос.структур и милиционе-
рами, которые выдают себя за обычных жителей и обманывают 
людей и страну своей ложью:

- рассказывать правду среди друзей и в интернете, расска-
зывать о событиях у нас, чтобы страна знала о происходящем 
здесь и чтобы нас не могли раздавить, сегодня раздавят нас 
- завтра вас

4) Обращаемся к нашим жителям:
- составляйте списки всех тех, кто живет в вашем городе, и кто 

будет преследовать нашу народную самозащиту - чиновников, 

милиционеров. Составляйте и публикуйте 
их в интернете, развешивайте на улицах. 
Весь город должен знать их пофамильно. 
Семьям тех, кто готов избивать женщин, как 
это произошло в Междуреченске - должно 
быть стыдно за своих отцов, братьев и сы-
новей. Если Вы знаете кого отправляли бить 
наших людей в другие города - собирайте 
информацию про них тоже.

- делайте самостоятельно листовки с на-
шими требованиями и про места сбора 22 
мая, развешивайте по улицам и домам

- рассказывайте про сбор всем знакомым 
и друзьям

- не верьте никому, кто будет говорить, 
что нашу акцию отменили, даже якобы если 
будут говорить от нас, и другой лживой 
клевете, которая уже наводняет все под-
купленные СМИ

- собирайте свои общие кассы для по-
мощи задержанным братьям, передавайте 
родственникам

- не поддавайтесь на агитацию продаж-
ных псевдоактивистов, которых подкупили 
власти

- делайте самостоятельно повязки бе-
лого цвета, надевайте их на месте сбора 
22 мая

- создавайте самостоятельные неглас-
ные ячейки Союза жителей Кузбасса

22 мая встретимся на улицах наших 
городов.

За Свободу и Справедливость!
Центральный Штаб Союза жителей 

Кузбассаг, Новокузнецк,16 мая 2010 года

Без комметариев

Владелец футбольного клуба «Чел-
си» приобрел новую резиденцию в 
Нусдорфе, Вена-Деблинг. По данным 
Austrian Times, участок с четырехэтаж-
ным домом обошелся Абрамовичу в 9,6 
млн евро. Оценить простор и благолепие 
угодий миллиардера площадью 1,2 тыс 
кв. метров приехал сам председатель 
российского правительства Путин.

По словам новых соседей Абра-
мовича, россиянин показал себя при 
первой встрече образцом любезности 
и приветливости.

- Мне кажется, сообщение Austrian 
Times ставит все точки над i в рас-
следовании причин катастрофы на 
шахте "Распадская", - полагает главный 
редактор ФОРУМа.мск Анатолий Ба-
ранов. - В то время, как на шахте, при-
надлежащей Абрамовичу, еще не всех 
погибших шахтеров извлекли из-под 
земли, глава правительства наносит 
визит на его новую дачку. Вообще пре-
мьер Путин проявляет какое-то стран-
ное внимание к приобретениям именно 

ПУТИН ПОСЕТИЛ НОВУЮ 
АВСТРИЙСКУЮ ВИЛЛУ ВЛАДЕЛЬЦА 

ШАХТЫ "РАСПАДСКАЯ"
господина Абрамовича - то сообщают, 
что он катается на его яхте, то гостит в 
его вилле. Теперь вот, чем болтаться в 
Кемерово, заходит на огонек к Роману 
Аркадьевичу в Нусдорф. Мне даже ин-
тересно, это теперь премьерский про-
токол такой - посещать каждое новое 
приобретение российских нуворишей? 
Или это Абрамовичу такой особый ре-
спект? Невольно закрадывается мысль, 
что не все, принадлежащее Абрамови-
чу, принадлежит только ему. Ну зачем 
ему, например, несколько дорогих яхт и 
куча особняков за границей, где он сам 
бывает, мягко говоря, наездами, зато 
там "гостят" разные вип-персоны? Но 
тогда и мера ответственности - другая. 
Скажем, кипрские офшоры, владеющие 
"Распадской", могут включать и иные 
персональные данные, не так ли? 
Правда, в такой ситуации говорить об 
объективном расследовании того, что 
произошло на шахте, и тем более об 
ответственности владельцев при этой 
власти не приходится... 


