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До сих пор процесс устранения противников происходил 
следующим образом. Белый дом утверждал личность «са-
мого опасного террориста», и задание на его ликвидацию 
передавалось в антитеррористическую «матрицу». Этот 
алгоритм был определен как «явно несовершенный». Кроме 
сотен жертв среди гражданских лиц (что только порождает 
ненависть), видимое ослабление ядра «Аль-Каиды» ничего 
не дало. Алгоритм «ЖАДНАЯ УЯЗВИМОСТЬ» прост: убьём 
рядовых террористов – лидерам будет некем командовать; 
если организовать концлагеря/убить родственников повстан-
цев, то и сами повстанцы прекратят сопротивление/умрут от 
голода; если же перебить все население, то не 
будет возникать и недовольных. 

Судя по всему, у этого высокопоставленного чиновника 
серьёзные проблемы с образованием, если он не понимает, 
что вывод активов и валютной выручки за рубеж является 
вывозом капитала из страны. Насколько можно судить, 
Сторчак просто не в курсе, что всего лишь за период с ян-
варя 2008 по сентябрь 2012 года из России вывезено только 
частным сектором свыше $362 млрд. Их было бы достаточ-
но, чтобы в два раза нарастить капитальные вложения в 
российскую экономику и в четыре раза увеличить масштабы 
бюджетного финансирования национальной экономики, 
науки, образования, здравоохранения, спорта, 
культуры и ЖКХ. 

Для реализации своих корыстных целей нынешняя рос-
сийская власть часто нарушает нормы юридических законов, 
причём даже те, которые, написаны под её диктовку. Но худо-
бедно эти факты можно доказывать. Главной же особенностью 
коррумпированных должностных лиц является постоянное 
нарушение ими норм нравственности. Для их обуздания 
русский народ, на основании конституционного принципа не-
посредственного управления должен потребовать исполнения 
нравственных норм поведения, а этого можно добиться в 
результате принятия конституционного закона нравственного 
управления Россией. Нравственных норм поведения должны 
будут придерживаться не только простые граждане, но и 
должностные лица, даже в том случае, если они 
не являются их убеждениями.

На  данном  этапе  надо  устоять  и  нарастить 
государственную мощь, консолидировать общество 
и обзавестись (каким страшным это кому-нибудь ни 
показалось бы) государственной идеологией. И не 
абстрактной («за все хорошее  – против всего плохого»), а 
проектной. Способной предъявить стране и миру российское 
видение и план строительства справедливого миропорядка, 
альтернативного нынешнему «миру денег», которые сегодня 
«едят людей» примерно так же, как «съели» их английские 
овцы времен промышленной революции.
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Мы, представители экспертного сообщества России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана, обращаемся к граж-
данам России и всех стран мира, чтобы предупредить об 
опасности и сообща выработать меры спасения. Тех, кто 
сохранил способность думать, осталось совсем немного. 
Разгром науки и образования на всём пространстве быв-
шего СССР (исключая Белоруссию), намеренная массовая 
дебилизация населения всего мира привели к резкому со-
кращению численности вида  «homo sapiens» – «человек 
разумный». 

За последние 20 лет в России были убиты десятки 
крупных учёных, их число постоянно растёт. «Моссад» 
поставил на поток убийство физиков-ядерщиков Ирана и 
России. При оккупации Ирака массово убивали учёных. 
Управляющая миром финансовая мафия США уничтожает 
интеллектуальный потенциал  планеты, убивает думающих, 
способных понять её замыслы и сорвать её планы – захват 
оставшихся ресурсов, мировое господство, сокращение на-
селения Земли, превращение уцелевших в тупых рабов.

Ростовщичество, процентное рабство – раковая опухоль, 
разъедающая общественный организм человечества. Весь 
мир выстроен ради удовлетворения извращённых и неогра-
ниченных потребностей малой группы сверхбогатых.

Действия международной мафии создали виртуальный 
финансовый рынок, что стало одной из основных при-
чин системного экономического кризиса, который мафия  
пытается преодолеть военными методами, угрожающими  
перерасти в мировую войну. Мировая финансовая мафия 
уничтожает национальные государства, превращая их в 
источники ресурсов, в открытые рынки, где разрушено 
производство.    

Действия финансовой мафии исключительно ради при-
были привели Землю на грань экологической катастрофы. 
Варварское расхищение недр, вырубка и сжигание лесов, 
загрязнение атмосферы, почв, мирового океана, околозем-
ного пространства резко изменили физические параметры 
планеты, климат, привели к таянию ледников, вымиранию 
многих биологических видов, к массовым заболеваниям 
людей. 

Сегодня космическим кораблём «Земля» управляют 
дегенераты, неумные, психически больные люди, озабо-
ченные исключительно наживой. При таком управлении 
космический корабль неминуемо погибнет. Цивилизация 
в опасности. Человечество подошло к краю пропасти, 
дальше – бездна, гибель жизни на Земле. 

Индивидуальных средств спасения от грядущей ката-
строфы нет. Мы коллективно выживем или коллективно 
погибнем. 

Единственный путь спасения – в изменении правил 
жизни, парадигмы цивилизации. Только цивилизационный 
поворот, рывок, мобилизация всех разумных сил, коллек-
тивного разума человечества позволят людям выжить. 

Основополагающей идеей всей деятельности человека 
должна стать идея сохранения планеты для будущих поко-
лений, организация жизни человека в гармонии с Природой, 
объединение людей всех национальностей, для которых 
Земля – Мать, а не склад дармовых ресурсов. 

Экономическая доктрина развития должна смениться 
доктриной экологической, где основным направлением 
жизнедеятельности человека должно стать разумное 
ограничение производства и потребления – другого вы-
бора у человека, если он хочет существовать на планете, 
просто нет. 

Руководство странами и народами от местных органов 
до Организации Объединённых Наций должно перейти от 
финансовых мошенников к командам высококвалифициро-
ванных и честных экспертов, управленцев. Руководителем 
цивилизации должен стать человек-творец  – крестьянин, 
рабочий, учёный, офицер. Немедленно привести к рычагам 
управления космическим кораблём «Земля» разумных 
людей – задача всех, кто хочет выжить.

Сила управляющих миром тайных сект не в тайных зна-
ниях, почерпнутых от неких инопланетян, а в человеческих  
пороках – глупости, лени, трусости, алчности, эгоизме. 
Если бы миллионы людей не ленились получать знания и 
анализировать, их невозможно было бы обмануть. Сегодня 
линия фронта – сознание человека. Поэтому важно общи-
ми усилиями строить оборону, не пасть жертвой массовой 
дебилизации, не стать инвалидом информационной войны, 
которую ведёт финансовая мафия против людей всего 
мира, не включиться в режим самоуничтожения. 

Сохранить нравственность – значит спасти себя, 
детей, страну, планету. 

Среди первоочередных целей, стоящих перед теми, 
кто осознает опасность гибели цивилизации, – раскре-
пощение творческой созидательной энергии,  которая 
сегодня не находит себе выхода. Разработки лучших умов 
России и мира, в том числе ресурсосберегающие и при-
родоохранные технологии, не востребованы правящей 
сырьевой мафией.

В условиях быстрой деградации планеты и человека, 
нарастающего хаоса, надвигающегося экономического и 
экологического коллапса необходима мобилизация интел-
лектуального потенциала страны и мира.

Все, кто хочет жить, должны перейти к активным дей-
ствиям, не надеясь на вождя, лидера, партии. Необходимо 
создавать малые группы разумных людей, активно вне-
дряться в политические и экономические властные струк-
туры. Не идти на компромиссы с разрушительными силами, 
оказывать им сопротивление. Выстраивать международную 
сетевую структуру сопротивления финансовой фашистской 
диктатуре. Создавать замещающие, выталкивающие струк-
туры, стремящиеся к единению всех разумных сил мира, к 
созданию Комитета Спасения Планеты.

Владислав ЖУКОВСКИЙ

НРАВСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ

БЕГСТВО КАПИТАЛА – 
БЛАГО ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ 
И ЛИБЕРАЛОВ 

СМЕРТЬ ПО АЛГОРИТМУ 
«ЖАДНАЯ УЯЗВИМОСТЬ»

Кирилл МЯМЛИН  

КАК  РОТШИЛЬДЫ И 
РОКФЕЛЛЕРЫ ДЕЛЯТ 
РОССИЮ...

МИРОМ  
ДОЛЖЕН  ПРАВИТЬ  РАЗУМ!

Александр ГОРСКИЙ

Владимир ПАВЛЕНКО

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕРНЕТ�КОНФЕРЕНЦИИ «РОССИЯ: ОБРАЗ БУДУЩЕГО» 
15 ОКТЯБРЯ �15 НОЯБРЯ 2012 ГОДА

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ!"
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ С НАСТУПАЮЩИМ 2013 ГОДОМ!

ЖЕЛАЕТ ВСЕМ БОДРОГО ДУХА, ОПТИМИЗМА И УВЕРЕННОСТИ В ПОБЕДЕ 
НАШЕГО ОБЩЕГО ДЕЛА!

Уверены, в новом году мы выйдем на новые рубежи, круг 
наших единомышленников расшириться, сплотиться и 
превратиться в решающую политическую силу во имя 

возрождения нашей Родины - РОССИИ! 
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Американские военные ученые начали 
продвигать новую концепцию борьбы с по-
встанцами, основанную на сохранении их 
главных лидеров и уничтожении «команди-
ров среднего звена». На самом деле эта кон-
цепция работает уже давно – как в военных 
наставлениях, так и политэкономическом 
стратегическом доминировании.

Сначала поговорим о сугубо военных 
разработках. Математики из Сетевого науч-
ного центра Военной академии Вест Пойнт 
разработали алгоритм, который позволяет 
вычислять ключевые узлы в террористиче-
ской сети и разрушать ее. Финансирование 
работ осуществляется за счет Армейского 
исследовательского центра. Пентагон очень 
заинтересован в этих разработках, посколь-
ку победа в войне с террористическими 
организациями зависит от понимания, каким 
образом происходит перераспределение 
власти в случае гибели лидеров. 

Профессор Пауло Шакарян из академии 
Вест Пойнт, который служил офицером раз-
ведки в Ираке, воочию убеждался, насколько 
быстро террористические сети восстанав-
ливают лидеров, когда предыдущие были 
убиты. Так, например, убийство Абу Мусаба 
Заркауи не уничтожило его боевую группу, а 
наоборот – сделало ее более активной. 

Это сподвигло Шакаряна с коллегами из 
Вест-Пойнта выработать алгоритм, способ-
ный по-настоящему ослабить сетевые тер-

рористические/военные структуры. 
Этот алгоритм не просто выполняет 
банальную задачу обнаружения 
«медийных» террористов, которые 
постоянно на слуху, но зачастую 
к реальной вооруженной борьбе 
имеют косвенное отношение. Раз-
работка американских военных 
ученых направлена на разрушение 
всей повстанческой сети. 

Алгоритм выявляет командиров 
среднего уровня, которые коман-
дуют боевыми группами, соединяя 
их со всей боевой структурой. 
Если этих командиров устранить, 
командование террористической 
сетью вынужденно концентрируется 
в руках одного-двух человек, убив 
которых, можно разрушить или 
парализовать деятельность всей 
организации. 

До сих пор процесс устранения противни-
ков происходил следующим образом. Белый 
дом утверждал личность «самого опасного 
террориста», и задание на его ликвидацию 
передавалось в антитеррористическую «ма-
трицу». Этот алгоритм был определен как 
«явно несовершенный». Кроме сотен жертв 
среди гражданских лиц (что только порож-
дает ненависть), видимое ослабление ядра 
«Аль-Каиды» ничего не дало, чиновники из 
администрации Обамы имеют лишь смутное 
представление о том, когда война против 
террора придет к концу. 

Команда West Point, состоящая из про-
фессоров Девона Каллахана, Джеффа Ниль-
сена и Тони Джонсона, написала простой 
алгоритм под названием GREEDY_FRAGILE 
(ЖАДНАЯ УЯЗВИМОСТЬ). В ходе испытаний 
нового алгоритма использовались хорошо 
изученные данные по пяти террористиче-
ским сетям, в частности подразделению 
«Аль-Каиды», которое участвовало в под-
рыве посольства США в Дар-эс-Саламе 
в 1998 году. «ЖАДНАЯ УЯЗВИМОСТЬ» 
показала, что в каждой из пяти реальных 
террористических сетей удаление только 
12% узлов может увеличить централизацию 
всей сети на 17–45%. Таким образом, по-
степенно удаляя ключевые фигуры, можно 
делать террористическую организацию все 
более хрупкой и беспомощной. 

На этой схеме видно, как удаление клю-
чевых узлов террористической сети делает 
ее более хрупкой, так как устойчивость сети 
определяется количеством и надежностью 
запасных каналов связи. 

 
Алгоритм работает, даже если точная 

форма сети неизвестно, а использование 
внедренных агентов или других развед-
средств невозможно по политическим или 
интеллектуальным причинам. Алгоритм от-
слеживает только «степень централизации» 
– число связей узла. Он не рассматривает 
такие показатели, как «сетевая близость» – 
кратчайший путь между двумя узлами. Ему 
также не интересны роли, которые играют 
различные узлы – финансист, пропагандист 

или изготовитель взрывных устройств. 
Поэтому вычисление лидеров в повстанче-
ской сети не обязательно означает, что они 
должны быть убиты. Более того, их убий-
ство будет считаться контрпродуктивным. 
Новая стратегия – в ликвидации среднего 
звена управления, чтобы сделать сеть более 
централизованной и расправиться с ней 
одномоментно. 

В документе, который был представлен 
в середине декабря на Международной 
конференции по управлению социальной 
информатикой, Шакарян и его коллеги по-
казали, что военные пересмотрели свой под-
ход и Западу необходим новый способ ис-

пользования социальных сетей для анализа 
структур боевиков, не концентрируясь только 
на одном лидере. Вместо этого контртерро-
ристические операции будут проводиться 
против командиров среднего звена (с помо-
щью тех же беспилотников), чтобы централи-
зовать сети. Такая сеть из-за концентрации 
властных полномочий станет более хрупкой 
и впоследствии после уничтожения лидера 
рассыплется на отдельные, менее опасные 
группки и террористов-одиночек. 

 
Ничто не ново под Луной 
Все армейские наставления для снай-

перов однозначно говорят: ликвидируйте 
сержантов и офицеров, и войска окажутся 
дезорганизованы и потеряют способность к 
сопротивлению. При этом сама идея мате-
матически выявить потенциально слабые 
цепочки в террористической организации 
для последующей ее нейтрализации очень 
заманчива. Но, во-первых, она лишь борется 
с последствием, а не с причинами возникно-
вения террористической угрозы. Во-вторых, 
нужно учитывать, что «Аль-Каида» была соз-
дана при непосредственном участии спец-
служб США. Эта структура сегодня выявляет 
из арабской среды наиболее активную про-
тестную часть, используя ее для устранения 
неугодных США лиц и социальных режимов и 
запугивания западного обывателя. И потому 
террористическое обоснование военных 
специалистов, сохраняющее верхушку и уни-
чтожающее среднее звено сопротивления, 
выглядит весьма обоснованным. 

Но мы обсудим другую сторону этого «во-
енного открытия».

 
«Политическое» применение алгорит-

ма «Жадная уязвимость» 
Собственно, американские военные в 

своих разработках использовали разный 
подход к философии управления «циви-
лизации моря» и «цивилизации суши», 
когда структура элит прошла естественный 
отбор и сформировалась во многом под 
воздействием геополитических факторов 
(так же формировалась и система права). В 
процессе так называемой «глобализации» 
сетевая торгово-ростовщические «элиты 
моря» (талассократия) получили контроль 

над централизованными «элитами фило-
софии суши» (теллурократией).   

В этом плане нужно еще раз внимательно 
проанализировать ту роль, которую вольно 
ли невольно исполняет президент Путин. 
Концентрируя в своих руках все полномо-
чия власти, он исполняет роль предельной 
централизации власти, которая и является 
заявленной целью алгоритма «ЖАДНАЯ 
УЯЗВИМОСТЬ». Причем ликвидация цен-
тральной фигуры будет автоматически 
означать разрушение и уничтожение управ-
ления страной со всеми вытекающими по-
следствиями.

Вместе с тем процесс «расчистки поли-
тического поля», который оставил Путина 
«единственным и неповторимым нацио-
нальным лидером», создание утрированного 
имиджа «альфа-самца» тоже играет на 
пользу врагов России. Из той же серии и кон-
цепция однобокой недиверсифицированной 
сырьевой экономики.   

На это же работают и организаторы «про-
тестов»: если не создана сетевая структура 
(параллельной) власти из представителей 
народа, протесты действительно сработают 
на разрушение страны либо (с учетом насаж-
даемой разобщенности русских) на перехват 
власти другой, более организованной этнико-
религиозной группой. 

Алгоритм «ЖАДНАЯ УЯЗВИМОСТЬ» 
работает и в случае доминирования «Единой 

России» и партийной структуры в це-
лом. Мы уже подробно говорили о том, 
что партийные структуры являются 
формой сохранения власти «баронов 
и ростовщиков», лишь имитирующей 
«демократию» (кстати, представляется 
не случайным и название алгоритма. 
Личный подкуп – главное оружие 
либерал-капитализма, а сформирован-
ная им система власти представляет 
собой ловушку негативного отбора.   

Выборы в системе «представитель-
ской демократии» намеренно сделаны 
очень дорогими, так, чтобы ресурсом 
существования партий стала спон-
сорская помощь крупного капитала. 
Партии являются инструментом тех 
сил, которые им платят, рассчитывая 
получить свои дивиденды. Вся со-
временная «представительская демо-

кратия» – лишь симулякр изъявления воли 
народа и отстаивания его интересов. Политика 
превратилась «в шоу для плебса», а реальные 
вопросы решают «профессиональные по-
средники» от партий под присмотром прикорм-
ленной экспертократии и по указанию тех, кто 
контролирует ресурсы. Поскольку экономика 
и финансы «глобализировались», националь-
ные «парламентские демократии» контроли-
руют владельцы глобальных капиталов. Не 
случайно любая страна с альтернативным 
типом управления, кроме тех, кто с Капиталом 
«подписал контракт кровью» (или нефтью, 
как Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и 
пр.), подвергается яростной критике и прямой 
вооружённой агрессии. Для примера можно 
привести Ливию и нападки на нее со стороны 
глобальных контролёров-псевдодемократий. 
Существующая система управления государ-
ствами в виде «представительских демокра-
тий», скроенная по западному образцу, явля-
ется не выразителем воли народа, а скрытой 
формой диктатуры капитала.  

Собственно, высококоммунитарная 
теория определяет выход из ситуации в 
создании сети Народных Советов, которой не 
страшна «ликвидация командиров среднего 
звена»: произойдёт их быстрая замена, 
а централизация власти в виде иерархии 
Советов не делает структуру управления 
хрупкой. И именно такая система внушает 
ужас американским стратегам. 

В качестве эпилога 
Алгоритм «ЖАДНАЯ УЯЗВИМОСТЬ», от-

крытый американскими военными, действи-
тельно прост: убьём рядовых террористов 
– лидерам будет некем командовать; если 
организовать концлагеря/убить родствен-
ников повстанцев, то и сами повстанцы 
прекратят сопротивление/умрут от голода; 
если же перебить все население, то не будет 
возникать и недовольных. И тогда можно 
заселять освободившиеся территории са-
мим. Требуется сохранить некоторую часть 
местных рабов в качестве обслуги? Тогда 
их количество нужно резко уменьшить, а 
лидеров подкупить. Собственно, по такому 
алгоритму всегда и осуществлялась иудо-
протестантская колонизация.

КИРИЛЛ МЯМЛИН   
СМЕРТЬ ПО АЛГОРИТМУ «ЖАДНАЯ УЯЗВИМОСТЬ»

ПОСЛЕДНЕЕ ДОСТОЯНИЕ
Письма из регионов  

«Не убий», «подставь другую щёку», «не суди, да не судим 
будешь», «не противься злу», «всякая власть – от Бога» – 
вдалбливали нам в течение тысячи лет, со времён кре-щения 
Руси. И мы привыкли. И подставляем. И не осуждаем. У нас 
отняли Родину, заво-ды, водоёмы. Лишили многих прав и воз-
можностей. Разрушили всё, что только можно было разрушить. 
А было что…  

Осталась земля. А это не просто садовые участки или сель-
хозугодья. Это среда обитания. Теперь нас готовят к отъёму 
среды обитания, оставляя возможность выкупить себе два 
квадратных метра для последнего прибежища. По всей стране 
идёт наглый делёж лучших земель в ожидании лоббирования 
закона об их обороте. Благодатные кубанские угодья рвут с 
особым остервенением, очевидно готовя возродить каганат. 

Кубанские чиновники настолько этим озабочены, что на-
прочь забывают о своих пря-мых обязанностях, в том числе 
в обеспечении безопасности жизнедеятельности населе-ния. 
Обманувшие народ на выборах губернаторские ставленники-
«положенцы» в рай-онах срочно раздают участки своим людям 
в долгосрочную аренду или иное пользование, торопясь за-
столбить курортные земли, пляжи, земли сельхозназначения, 
которые затем переоформляют под жилое строительство. 
Многократно подорожавшую землю делят на участки и продают, 
имея баснословные барыши. Захватывая участки в курортных 
зонах, торопятся освоить их, не утруждая себя созданием ин-
фраструктуры, не просчитывая допустимые антропологические 
нагрузки на местность.

Уникальная коса Долгая, которая делит Азовское море 
и Таганрогский залив и является памятником природы, не 
стала исключением при дележе. По данным ЮНЕСКО, коса 
Долгая входит в пятёрку самых экологически чистых мест на 
Земле. Своим географическим положением и благодатным 
климатом коса привлекает многочисленных спортсменов и 
туристов. Здесь расположена известная, и не только у нас в 
стране, база виндсёрфинга. А посему коса явилась лакомым 
куском для разного рода дельцов, заключающих незаконные 
сделки на долгосрочную аренду территорий, имеющих статус 
особо охраняемых. Там, где по закону лопату нельзя в землю 
воткнуть, строят коттеджи. Возводят высокие «рублёвские» за-
боры, уходящие прямо в воду, вопреки земельному и водному 
кодексам. 

В основании косы уютно расположилась станица Должан-
ская. Многие десятки участ-ков муниципальной станичной 
земли распродаются (как правило, без аукционов) лю-дям, не 
имеющим никакого отношения к станице. В то же время мест-
ным жителям (в том числе молодым и многодетным семьям) в 
участках под строительство жилья отказывают. 

Издавая законы под себя, нынешняя псевдоэлита захваты-
вает газо и водопровод-ные линии, обманом отбирая их у насе-
ления, тратят бюджетные средства направо и на-лево, нещадно 
«распиливая» и «прокручивая». Об этом давно пишут анали-
тики. Но сей-час уже и народ в провинции осознал ситуацию и 
не хочет больше терпеть надругательства над своими правами, 
над средой обитания. Нашлись неравнодушные люди и в Дол-
жанской. Создали общественную организацию самоуправления 
– Народный Совет… и встали поперёк горла местной власти 
и прочим дельцам от бизнеса. Привлекая прокуратуру и суды, 
остановили незаконное строительство (надолго ли?), заставили 
местную власть задуматься о коммуникациях. 

Вот только прокуратура, признав незаконность договоров, 
не торопится их аннулировать. Есть сведения, что местные 
дельцы выполняют заказ «крутых москвичей». А значит, борьба 
Народного Совета будет тяжёлой. Боится нынешняя власть 
Народных Советов, а посему прилагает большие усилия, если 
не для полного прекращения их деятельности, то хотя бы для 
обуздания и направления в нужное ей русло. Не дают поме-
щения для собраний, лишают возможности информировать 
население. Тем не ме-нее Советы возникают в разных районах 
Кубани и действуют на благо народа и Родины.

В массе документов, представленных Народным Советом в 
прокуратуру, на основа-нии которых можно возбудить несколько 
уголовных дел против главы администрации Должанской, про-
куратура не находит состава преступления, в упор не замечая 
самых «убойных» свидетельств. Так же ведёт себя и районная 
администрация.   

Народный Совет станицы Должанской сумел отменить ре-
зультаты публичных слуша-ний по проекту границ санитарной 
(горно-санитарной) охраны курортов местного значе-ния. Мест-
ная власть попыталась в обход общественности протащить до-
кумент, позво-ляющий изменить статус земель и разрешить их 
свободную продажу, – без генерального плана, который должен 
быть разработан соответствующим образом и предусматривать 
создание необходимой инфраструктуры. Пока у них это не про-
шло. Зато прошло в других районах. Подобная ситуация скла-
дывается на Байкале и на Алтае, в Хакасии и в Подмосковье, 
других привлекательных для проживания местах. 

Очень хочется напомнить «спящему россиянину» о том, что 
земля – это последнее, что у нас ещё не отняли. После этого 
всё… финиш. Выгонят из собственного дома. Сколько не за-
рывай голову в песок, а конец грядет. Может лучше всё-таки 
что-нибудь делать? Пока есть силы. Пока действуют такие 
организации, как Военно-Державный Союз России, Комитет 
Ста и другие. Пока работают такие издания, как газета «Знание 
-власть». Наконец-то мы дождались объединения патриотов в 
союз НПСР! Слава России!!!

                                                      Александр Бирюков
 Представитель Народного Совета 

станицы Должанской,
                член Военно-Державного Союза России

Путин как часть стратегии по разрушению России
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Миф об обусловленности оттока ка-
питала погашением внешних займов

Однако существует ещё один усто-
явшийся миф, который в последние 
годы, когда крах проводимой в стране 
антимодернизационной финансово-
экономической политики стал очевиден 
не только для независимых экспертов, 
но и для подавляющей части общества, 
с редким энтузиазмом насаждают в 
общественном сознании российские 
чиновники. При этом, как и свойственно 
истинным либералам, страдающим 
повреждением сознания и потому 
занимающимся антинаучной апологе-
тикой в интересах продвижения инте-
ресов транснационального капитала и 
российских олигархов, чиновники все 
доводы сводят по причине отсутствия 
реальных фактов к процедурам нейро-
лингвистического программирования и 
зомбирования населения. 

В последнее время чиновники Мин-
фина и Банка России, которые по впол-
не понятным причинам не хотят нести 
ответственность за проводимую в стра-
не налогово-бюджетную и денежно-
кредитную политику, ставящую крест на 
самой идее модернизации и усиливаю-
щую деградацию научно-технического 
потенциала, оправдываются, что, 
дескать, рекордный вывоз капитал из 
России обусловлен необходимостью 
погашения внешней задолженности со 

стороны частного сектора. По мнению 
руководства обоих ведомств, чистый 
приток капитала в российскую эконо-
мику, наблюдавшийся в докризисный 
период, сменился его чистым оттоком 
в 2008–2012 гг. в связи с сокращением 
возможностей рефинансирования 
внешних долгов и необходимостью по-
гашения иностранных заимствований. 

И всё бы хорошо, если бы не одно 
«но». Дело в том, что официальные 
данные самого Банка России, отра-
жающие чистое движение иностран-
ного капитала, в корне противоречат 
данной теории. По оценкам платёжного 
баланса Центрального Банка РФ, за 
период 2000-2007 гг. совокупный на-
копленный чистый приток иностранного 
капитала в российскую экономику 
составил лишь $64,3 млрд. Более 
того, положительное сальдо движения 
капитала наблюдалось на протяжении 
всего двух предкризисных лет – в 2006 
году ($41,4 млрд) и в 2007 году ($81,7 
млрд). Тогда как ещё в 2000–2001 гг. 
наблюдался чистый вывоз капитала 
частным сектором в размере $24,8 и 
$15 млрд, что являлось последствием 
(эхом) дефолта 1998 года. 

Одновременно с этим, как уже отме-
чалось ранее, за период с января 2008  
по сентябрь 2012 года накопленный 
чистый вывоз капитала за рубеж превы-
сил отметку в $362,6 млрд. Совершенно 
непонятно, каким образом чиновники 
Минфина и Банка России, которые 
на протяжении многих лет занимают 
свои высокие должности, вообще 
умудрились увязать усиливающийся 
нетто-отток финансовых ресурсов из 
экономики России с необходимостью 
обслуживания внешних займов. Мас-
штабы чистого вывоза капитала только 
за последние 4 года практически в 5,7 
раза превысили объём привлечённого 
в предыдущие годы капитала. Иначе 
как проявлением профнепригодности 
и попыткой скрыть результаты вреди-
тельской деятельности такого рода 
заявления интерпретировать сложно.

Не получается объяснить наблю-
дающийся на протяжении последних 
4 посткризисных лет вывоз капитала 
и платежами по накопленным в 1990-е 
годы заимствованиям. За период «ры-
ночных преобразований» 1994–1999 гг., 
обернувшихся либеральным погромом 
несырьевой промышленности и де-
монтажом социальной сферы, только 
официально учтённый Банком России 
вывоз капитала частным сектором 
превысил $102,8 млрд. А с учётом не-
законного вывоза капитала, фиктивных 
внешнеторговых операций, невозврата 

экспортной выручки, махинаций с 
импортом услуг и предоставлением 
займов нерезидентам, а также упущен-
ных прибылей потери для экономики 
превышают $1–1,5 трлн. 

Капитал меняет прописку
Крайне показательным стал целый 

ряд громких заявлений представите-
лей Минфина, которые не только не 
увидели негативных последствий в 
вывозе из России свыше $362,6 млрд 
(100% федерального бюджета и 21% 
ВВП России в 2012 году) за последние 
неполные 4 года, но и склонны видеть 
в этом сплошные плюсы для отече-
ственной деиндустриализированной 
экономики. 

Руководство ключевого финан-
сового ведомства России, помимо 
разработки и реализации бюджетной 
политики и управления государствен-
ными финансами, призвано заниматься 
развитием отечественной финансовой 
системы. Так как же эти чиновники 
умудрились разглядеть в беспреце-
дентном вывозе капитала благо для 
отечественной экономики? Судя по 
всему, у них совершенно не вызывает 
никакого беспокойства тот факт, что 
российская экономика, и без того на-
ходящаяся в состоянии многолетнего 
инвестиционного кризиса и дефицита 
доступных кредитных ресурсов, живёт 

с разорванными артериями. 
Насколько можно судить, россий-

ские либералы уже давно не ассоции-
руют себя с той страной, где они со-
стоят на государственной службе и чьи 
интересы, по идее и по закону, обязаны 
отстаивать. Эти люди искреннее верят 
в то, что нет такого отдельно взятого и 
суверенного государства – Россия. И 
тем более они не могут понять, как это 
у России могут существовать свои соб-
ственные национальные интересы. 

По их мнению, государство призвано 
работать в интересах транснациональ-
ного капитала и глобального бизнеса и 
отстаивать «общечеловеческие ценно-
сти». А тот факт, что ради этого придёт-
ся пожертвовать самостоятельностью и 
благосостоянием собственной страны 
и утратой финансово-экономического 
суверенитета, их искренне не волнует. 
Они продвигают интересы наиболее 
эффективной части общества – биз-
неса, особенно её самой хищнической 
и самой эффективной с коммерческой 
точки зрения фракции – глобального 
бизнеса и ТНК.

Недавно назначенный замминистра 
финансов Алексей Моисеев в своем 
высказывании наглядно продемон-
стрировал истинное понимание сути 
экономических процессов и макроэ-
кономической политики со стороны 
правящего класса «рыночных фунда-
менталистов». Он договорился до того, 
что в нынешних условиях (речь идет о 
деградации и упадке? – Авт.) чистый 
вывоз за пределы страны свыше $362 
млрд (из них 154,9 млрд составил 
незаконный вывоз капитала в рамках 
фиктивных внешнеэкономических 
операций, а 44,1 млрд – вывоз от-
кровенно криминальных активов) стал 
восприниматься как благо для России. 
«Это некий балансирующий поток, он 
убирает с экономики ликвидность, ко-
торую экономика не может переварить. 
Это на первый взгляд плохо. Но что 
здесь плохо: факт, что деньги уходят, 
в отдельно взятом контексте. Но если 
посмотреть на ситуацию целиком, то 
при том состоянии развития российской 
экономики, которое есть, если бы эти 
деньги не уходили, был бы перегрев», 
– прокомментировал Алексей Моисеев 
ситуацию с беспрецедентным вывозом 
капитала на сессии Международного 
валютного фонда в Токио.

Да, безусловно, если посмотреть на 
проблему бегства капитала и транс-
граничного перемещения активов с 
точки зрения мировой экономики и 
международной валютно-финансовой 
системы, то никаких проблем и труд-

ностей действительно не существует, 
и нет ничего предосудительного в 
том, что капитал покинул Россию и 
направился, скажем, в офшорные га-
вани (Кипр, Гибралтар, остров Джерси 
или Британские-Виргинские острова) 
или фешенебельные страны (США, 
Франция, Великобритания и т. д.). Да, 
он сменил прописку, но, тем не менее, 
остался в рамках международной фи-
нансовой системы. 

Более того, если учитывать коммер-
ческую эффективность и узко утили-
тарный подход, то в вывозе капитала 
из России даже есть определённые 
преимущества – капитал ищет наибо-
лее эффективные способы приложе-
ния с целью максимизации прибыли. 
Судя по всему, российским либералам, 
превратившимся в штурмовую пехоту и 
передовой отряд глобального бизнеса, 
призванного расчищать пространство 
в России для дальнейшей финансово-
экономической колонизации со сторо-
ны ТНК, неведом национально ориен-
тированный подход. 

Ещё больше удивления вызывают 
предложения российского Минфина по 
ограничению вывоза капитала. С точки 
зрения Алексея Моисеева, необходимо 
реализовать те благие обещания и 
планы, прописанные в майском указе 
президента Владимира Путина. «Ответ 
на вопрос, что делать, очень простой. 

(продолжение на стр. 8)

Надо выполнить майский указ прези-
дента по улучшению инвестиционного 
климата. Наиболее известен его пункт, 
что нужно повысить на 100 шагов 
рейтинг России до двадцатого места 
в рейтинге Всемирного банка Doing 
Business. В конечном итоге, когда будет 
другой инвестиционный климат, когда 
правительство справится со всеми по-
ставленными задачами, тогда и у рос-
сийских компаний появится желание 
оставлять капитал в стране».

Судя по всему, настало время запре-
тить российским чиновникам, в особен-
ности из финансово-экономического 
блока, употреблять термин «инвести-
ционный климат». Такое ощущение, 
что, плохо отдавая себе отчёт в сути 
самого термина, наши чиновники, пре-
вратившиеся в коррупционный нарост 
на теле российской экономики, раз-
говорами о плохом «инвестиционном 
климате» просто-напросто прикрывают 
свою профнепригодность и хрониче-
ское нежелание исполнять служебные 
обязанности. 

Это очень удобный способ снять с 
себя ответственность за провальную 
работу вменённого тебе в подчинение 
ведомства – всегда можно свалить 
всю вину на соседа, коррупцию, неза-
щищённость прав собственников, несо-
вершенство законодательства. Однако 
Минфин отказывается понять простую 
истину: капитал бежит из России не 
только в силу произвола монополий и 
коррупционного беспредела, но также 
в связи с хроническим недофинансиро-
ванием экономики и инфраструктуры 
со стороны государства, хроническим 
дефицитом денег в экономике, не-
позволительно высокой стоимостью 
кредитных ресурсов и колоссальным 
налоговым бременем (в том числе 
скрытым) на малый и средний бизнес в 
несырьевой промышленности. Капитал 
бежит из России потому, что государ-
ство стало ему враждебным и стоит 
на защите интересов коррупционеров, 
олигархов, спекулянтов и монополи-
стов, а не производственного сектора 
и созидательной деятельности.

Примечательно, что Минфин уже 
далеко не в первый раз предлагает 
свой особый, по либеральному  «про-
грессивный», при этом крайне вредный 
для экономики и откровенно антина-
учный взгляд на проблему бегства 
капитала. Минфин просто не видит 
самой проблемы в вывозе капитала из 
деиндустриализированной «экономики 
трубы». Норма накопления основного 
капитала в два раза ниже отметок 1990 
года, а износ основных фондов в не-

Насколько можно судить, утрата 
компетенции, непрофессионализма 
и личной халатности в финансово-
экономическом блоке правительства, 
оккупированного идейными наслед-
никами Гайдара-Чубайса и прочими 
либеральными сектантами, достигли 
критических масштабов. И высокопо-
ставленные чиновники, ответственные 
за повышение конкурентоспособности 
отечественной экономики и создание 
мощной национальной инвестиционно-
банковской системы, способной за-
ниматься финансированием модерни-
зации и созданием доступных долго-
срочных инвестиционных ресурсов, 
просто-напросто умывают свои руки. 

Руководство Банка России и Мин-
фина, которое в соответствии с дей-
ствующим законодательством несёт 
персональную ответственность за 
повышение устойчивости отечествен-
ной финансовой системы, увеличение 
инвестиционной привлекательности 
экономики и развитие инвестиционного 
потенциала, не борется с постоянно 
усиливающимся вывозом российского 
капитала за рубеж. Более того, домо-
рощенные «рыночные фундаментали-
сты» наотрез отказываются признавать 
наличие самой проблемы вывоза капи-
тала как таковой и в упор не хотят заме-
чать те катастрофические последствия, 
к которым приводит обескровливание и 
без того находящейся в состоянии пер-
манентного инвестиционного кризиса 
отечественной деиндустриализирован-
ной «экономики трубы».

Им невозможно объяснить тот 
простой факт, что когда капитал вы-
возят из деиндустриализированной 
«экономики трубы» с архаичной и на 
глазах примитивизирующей структурой 
экономики, где износ основных фондов 
превышает 70%, а базовая технологи-
ческая инфраструктура находится в 
аварийном состоянии с износом свыше 
80%, то это лишь усиливает дегра-
дацию экономики и примитивизацию 
производства. Благом нашу горькую 
реальность могут назвать либо крайне 
недалёкие и непрофессиональные 
люди, либо откровенные вредители 
и агенты влияния, продвигающие ин-
тересы стратегических конкурентов и 
глобального бизнеса. 

Принимая во внимание, что в пра-
вительстве, насколько можно судить, 
особо глупых и бедных чиновников 
не держат (коррупционные схемы при 
всей элементарности требуют хотя бы 
элементарных навыков), предположим 
следующее: искреннее нежелание вла-
стей ограничивать вывоз обусловлено 
сразу несколькими причинами. 

Во -первых ,  оккупировавшие 
финансово-экономический блок прави-
тельства либералы на полном серьёзе 
считают, что любое созидательное вме-
шательство государства в экономику 
противоречит догмам «Вашингтонского 
консенсуса» и является проявлением 
экономического сатанизма. 

Во-вторых, они искренне боятся 
наступить на карман российским оли-
гархам и международным спекулянтам, 
которыми, по сути дела, являются. 

В-третьих, либералы из правитель-
ства физически не могут предпринять 
меры по возрождению разрушенного 
в середине 2000-х годов валютного 
регулирования и ужесточению финан-
сового контроля, так как существенный 
вклад в бегство капитала вносят сами 
коррупционеры и клептоманы. 

В-четвёртых, российские чиновники 
просто-напросто не хотят исполнять 
свои служебные обязанности. С одной 
стороны, борьба с вывозом капитала, 
и прежде всего с незаконным вывозом 
активов в рамках фиктивной внешнеэ-
кономической деятельности, предпола-
гает наличие не только профессиональ-
ных навыков и компетенции, но также 
и весьма существенных трудозатрат. 
С другой стороны, если капитал пере-
станет бежать из России, то, как весьма 
метко подметил замминистра финансов 
Алексей Моисеев, нефтедоллары будут 
давить на экономику и повышать риски 
ускорения темпов роста инфляции, 
что создаст дополнительную голов-
ную боль для правительства. Поэтому 
российские чиновники, не желая ис-
полнять свои служебные обязанности, 
готовы пожертвовать модернизацией 
экономики, инвестициями в реальный 
сектор экономики и технологическим 
перевооружением производства в угоду 
тому, чтобы не создавать себе лишнюю 
головную боль.

сырьевой промышленности и базовой 
инфраструктуре достигает 80%.

Напомним, что в конце сентября 
2012 года Сергей Сторчак, другой 
замглавы Минфина, категорично по-
требовал прекратить все разговоры в 
СМИ об «оттоке капитала». Согласно 
его логике, удручающая российская 
действительность – это самое обычное 
движение капиталов, которое отражает 
нормальную банковскую практику. «Я 
не вижу никаких признаков для того, 
чтобы начался вывод средств из Рос-
сийской Федерации. То, что сплошь и 
рядом называют оттоком капитала, яв-
ляется возвратом средств по ранее по-
лученным кредитам. Я не вижу никаких 
признаков бегства, идет нормальная 
банковская практика, – пояснял Стор-
чак. – Идет перевод денежных средств, 
и все. Выводится валютная выручка на 
Запад, корпорации размещают свои 
активы».

Судя по всему, у этого высокопо-
ставленного чиновника серьёзные 
проблемы с образованием, если он 
не понимает, что вывод активов и 
валютной выручки за рубеж является 
вывозом капитала из страны. На-
сколько можно судить, Сторчак просто 
не в курсе, что всего лишь за период с 
января 2008 по сентябрь 2012 года из 
России вывезено только частным сек-
тором свыше $362 млрд. Их было бы 
достаточно, чтобы в два раза нарастить 
капитальные вложения в российскую 
экономику и в четыре раза увеличить 
масштабы бюджетного финансирова-
ния национальной экономики, науки, 
образования, здравоохранения, спорта, 
культуры и ЖКХ. 

Причем стоит задуматься: если, 
по мнению Сторчака, в настоящий 
момент нет никакого вывоза капитала, 
то, получается, не было и его притока 
в докризисные годы. В таком случае и 
Минфин, и его непосредственное вы-
сокое начальство в Кремле постоянно 
лгали своему населению про приток 
иностранного капитала, в составе 
которого на долю кредитов и займов 
приходилось порядка 75–90% притока 
капитала. Напомним, что удельный 
вес иностранных кредитов и займов 
в структуре иностранных инвестиций 
подскочил с 45% в начале 2000-х годов 
до практически 90% по итогам 2011 
года. Тогда, выходит, Минфин просто-
напросто втягивал Россию в долговую 
кабалу и под красивые лозунги об «ино-
странных инвестициях» подсаживал 
экономику на иглу внешних займов. 
К чему это приводит, прекрасно про-
демонстрировал кризис 2008–2009 гг., 
когда стратегически значимые предпри-
ятия оказались на грани банкротства и 
чуть не перешли в руки иностранных 
кредиторов. 

При этом даже отреформированные 
российские чиновники, которых крайне 
сложно упрекнуть в высоком уровне 
профессионализма и компетентности, 
вынуждены косвенно признать, что 
ситуация с бегством капитала из Рос-
сии приобретает катастрофический 
характер. Если для независимых от 
правящих властей экспертов и учёных 
уже давно стало очевидно, что вывоз 
капитала из России спровоцирован кор-
рупционными поборами, произволом 
монополий и отсутствием стимулов для 
развития производительного бизнеса 
внутри страны и будет лишь усиливать-
ся, то высокопоставленные чиновники 
ежегодно с 2009 года твердили одно: 
бегство капитала носит конъюнктурный 
характер и уже в ближайшее время 
сменится чистым притоком.

Тем не менее даже руководство 
ключевых финансово-экономических 
ведомств, чьи слова в экспертном 
сообществе уже давно считают безот-
ветственной «маниловщиной» и стрем-
лением выдать желаемое за действи-
тельное, было вынуждено радикально 
пересмотреть свои прогнозы по вывозу 
капитала частным сектором. 

Буквально в конце ноября текущего 
года глава Банка России Сергей Игна-
тьев, который вот уже более 3,5 лет 
усердно закрывает глаза на беспре-
цедентный по масштабам и постоянно 
усиливающийся вывоз российского 
капитала за рубеж, в интервью газете 
Financial Times впервые признал нега-
тивные последствия оттока капитала из 
деиндустриализированной «экономики 
трубы», оценив чистый вывоз капитала 
из России в 2012 году в размере $70 
млрд. Хотя ещё в конце 2011 года 
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Истинная нравственность рас-
тет из сердца  при плодотворном 
содействии светлых лучей разума.  
Её мерило – не слова, а практическая 
деятельность. 

В.Г. Белинский

В ходе Международной  интернет-
конференции «Россия: Образ будущего» 
(15.10.2012 – 15.11.2012) выявлены стра-
тегические ориентиры государствообра-
зующего русского народа для объединения 
граждан России с целью возрождения 
своей страны. Важнейшим из них является 
нравственный ориентир, по которому раз-
работан проект конституционного закона 
нравственного управления Россией.

Русский народ 
лишён права самоуправления 

Сложившаяся в нашей стране критическая 
ситуация с российской властью (законода-
тельной и исполнительной) угрожает суще-
ствованию России. На протяжении 20 лет она 
делает ставку на внешнее управление отече-
ственной экономикой (например, вступление 
в ВТО), экспорт сырья, импорт зарубежных 
технологий, ослабление и приватизацию 
предприятий, переориентацию вооружённых 
сил с внешних угроз на решение внутренних 
проблем и рост числа законодательных ло-
вушек для беднеющих россиян.

Русский народ лишен права самоуправле-
ния в сфере непосредственного управления и 
демократического принципа разделения вла-
стей. Это следует из текста Конституции РФ 
и результатов функционирования нынешней 
«государственной власти» России.

власти» следует понимать как «органы госу-
дарственного управления». Подмена понятия 
«управление» понятием «владение» (одно-
корневым со словом «власть»), является 
основной причиной распространения корруп-
ции в сфере земельных отношений.

Соотношение юридических и нрав-
ственных норм

Издавна человеческое общество управля-
лось при помощи писанных и неписаных за-
конов, аналогом которых в наши дни являются 
юридические и нравственные ограничения. 
Юридическое право ограничивает действия 
лиц путём  наложения на них определённых 
прав и обязанностей. Оно отличается лако-
ничностью и точностью своих предписаний, 
которые имеют строго обозначенные преде-
лы. Нравственность же не устанавливает 
чётких границ для своих предписаний.

«Нравственность» – термин, являющийся, 
как правило, синонимом понятию «мораль». 
Однако в истории философии и этики нрав-
ственность иногда рассматривалась как 
нечто отличное от морали. Моральные нор-
мы, которые отражены в литературе в виде 
текстовых изложений нравственного поведе-
ния, приближаются к понятию «юридические 
нормы». Однако это не одно и то же. Основой 
моральных норм является нравственное 
проявление. Поэтому в дальнейшем будем 
говорить о нравственных нормах.

Нравственность воплощает в своих 
нормах абсолютные ценности, в силу чего 
нравственные нормы и оценки являются 
высшим критерием правомерного поведения. 
По этой причине она правомочна оценивать 
юридическое право с точки зрения его со-

Требование принятия 
конституционного закона

Для реализации своих корыстных целей 
нынешняя российская власть часто нарушает 
нормы юридических законов, причём даже те, 
которые, написаны под её диктовку. Но худо-
бедно эти факты можно доказывать. Главной 
же особенностью коррумпированных долж-
ностных лиц является постоянное нарушение 
ими норм нравственности. Для их обуздания 
русский народ, на основании конституционного 
принципа непосредственного управления 
должен потребовать исполнения нравствен-
ных норм поведения, а этого можно добиться 
в результате принятия конституционного 
закона нравственного управления Россией. 
Нравственных норм поведения должны будут 
придерживаться не только простые граждане, 
но и должностные лица, даже в том случае, 
если они не являются их убеждениями.

Для подготовки конституционного законо-
проекта нравственного управления Россией 
необходимо было собрать имеющиеся в ли-
тературе материалы, касающиеся норм нрав-
ственного управления, проанализировать 
их, сформулировать нравственные нормы и 
систематизировать их, что и было сделано в 
ходе интернет-конференции. 

Проект конституционного закона нрав-
ственного управления Россией и другие за-
конопроекты по выявленным в ходе интернет-
конференции стратегическим ориентирам 
русского народа будут опубликованы позже.

После принятия конституционного закона 
нравственного управления Россией необхо-
димо будет согласовать юридические нормы 
законодательства с нравственными нормами. 
Только тогда нравственные нормы станут 

Прежде обратим внимание на то, что 
касательно непосредственного управления 
народа в статье 3 Конституции РФ говорится 
лишь о высшем его выражении, которым 
является референдум и свободные выборы. 
При этом ничего не сообщается о процедуре 
ежедневного применения народом своей 
непосредственной власти, что особенно 
актуально на фоне того, что референдумы в 
«демократической» России не проводились 
вообще, а выборы превращены в фарс.

Теперь следует сказать о принципе раз-
деления властей. В статье 10 он прописан 
следующим образом: «Государственная 
власть в Российской Федерации осущест-
вляется на основе разделения на законо-
дательную, исполнительную и судебную». 
При этом заметим, что принцип разделения 
властей упоминается только по отношению 
к государственной власти, но не к местному 
самоуправлению. 

Что касается российской прессы, кото-
рую часто называют четвёртой властью, 
то сегодня её большинство является не от-
дельной ветвью народной власти, а обслугой 
«государственной власти», и она часто не 
реагирует на критику патриотической части 
СМИ в свой адрес.

Из этого следует, что «государственная 
власть» узурпировала у русского народа не 
только значительную часть непосредствен-
ного управления и принципа разделения 
властей «через органы местного самоуправ-
ления», но и власть СМИ. 

К этому добавим, что у русского народа 
отсутствует право законодательной инициа-
тивы.

Власть должна не владеть, 
а управлять

Многие должностные лица нынешней 
России понимают конституционное выраже-
ние «органы государственной власти» не как 
«управление», а как «владение», которое в 
значительной степени касается важнейшего 
символа русской собственности – земли. 
Поэтому правонарушения в сфере земель-
ных отношений отнесены Генпрокуратурой 
РФ к наиболее опасным экономическим 
преступлениям, наравне с преступлениями 
во внешнеэкономической деятельности. 
Осуществление же народом своей власти не 
предусматривает одновременной передачи 
представителям «власти» конституционного 
права владения, пользования и распоряже-
ния землёй (ст. 36 Конституции РФ). 

Поэтому слово «власть в отношении 
частной, государственной и муниципальной 
собственности на землю следует понимать не 
как «владение», а как «управление». Отсюда 
и словосочетание «органы государственной 

ответствия требованиям справедливости. 
В общем виде нравственность выражена в 
«золотом правиле»: поступай по отношению 
к другим так, как ты хотел бы, чтобы они по-
ступали по отношению к тебе.

Опасение наказания перед юридическими 
нормами закона может удержать человека от 
противоправного проступка, но они в полной 
мере не могут сделать человека честным и 
порядочным. Нравственность формируется 
воспитанием с ранних лет в семье, школе и 
окружающей среде, чтобы желание делать 
людям добро стало привычкой.

Таким образом, нравственность, по срав-
нению с правом, представляет собой высший 
показатель требований.

юридическим руководством к действию.
В результате принятия и применения 

норм упомянутого закона должны произойти 
следующие преобразования. Государство 
изменит своё отношение к русскому народу, 
будет строить отношения с ним на основе 
соблюдения не только правовых, но и нрав-
ственных норм; будет развивать его, пере-
давая развивающимся и вновь создаваемым 
национально-патриотическим организациям 
функции управления и общественного 
контроля, права, полномочия и ресурсы. 
Планируется, что это будет способствовать  
развитию самоуправления русского народа, 
объединению граждан России для возрожде-
ния своей страны.

НРАВСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ

Александр ГОРСКИЙ

Шестнадцатый урок Книги притч – один из наиболее поучи-
тельных. Он рассказывает о важнейшем критерии, которому 
желательно следовать в жизни. Этот урок от Самого Будды. 
А начиналось все так…

 Однажды к Будде пришел юноша по имени Джимар. Его лицо 
было удручено и печально, а глаза не высохли от слез. Весь его 
вид настолько вызывал жалость и говорил о страдании, что, не 
дожидаясь каких-либо слов, Будда спросил: 

– Что случилось с тобой, бедный юноша? Какое горе привело 
тебя ко мне?

– О Господин! – ответил Джимар, – вчера умер горячо любимый 
мною отец. 

– Что поделаешь? Все мы когда-нибудь покинем этот мир, – от-
ветил Будда, – но от твоих слез и страданий он не воскреснет. 

– Да, Учитель, я знаю и понимаю это. Потому-то я и пришел 
к Вам, Господин. У меня к Вам важное дело. Сделайте, умоляю 
Вас, сделайте что-нибудь для моего любимого отца!

– Но что же я могу сделать после того, как он умер? Ведь ты 
только что сам об этом сказал!

– Господин, – не унимался юноша, – умоляю Вас, сделайте 
что-нибудь для моего отца. Вы самый мудрый Учитель в нашей 
стране. Слава о Вас и Вашем учении передается из уст в уста. 
Вы так могущественны. Я верю, что Вы можете очень много. Так 
о Вас говорят. Даже наши жрецы могут отпустить грехи тем, кто 
подает им милостыню и делает подношение в храм. Стоит им 
помолиться, как это облегчает участь усопшего. Жрецы знают 
и совершают для этого специальные священные обряды. Вот 
поэтому я и прошу Вас выполнить священный ритуал ради лучшей 
участи моего отца.

Бедный юноша был так подавлен своим горем, что никакие 
разумные доводы были неспособны его переубедить и привести 
в чувство. 

– Понятно, – сказал Будда. – Я постараюсь для тебя кое-что 
сделать. Но тебе придется сходить на базар и купить два глиня-
ных горшка. 

Надо ли говорить, насколько обрадовался юноша словам 
Будды. Быстрее ветра он помчался на рынок и приобрел там два 
кувшина и жидкое масло, как было велено. И вот вскоре он снова 
стоял перед Блаженным учителем.

– Прекрасно! – сказал ему Будда. – Теперь один горшок наполни 
маслом, а во второй кувшин насыпь гальку. 

Все было выполнено точно и быстро. Джимар был увлечен. 
Ему не терпелось выполнить священную процедуру и исполнить 
задуманное. 

– Теперь накрепко закрой отверстия крышкой, после чего от-
неси кувшины в реку и опусти их на дно. 

Джимар выполнял все указания быстро и расторопно. 
И вот оба кувшина стоят на дне реки. 
– Возьми этот шест и разбей оба кувшина, – сказал Будда. 
Джимар не интересовался, зачем все это нужно. Он ждал 

окончания обряда, который для его отца проводил Сам Будда. 
С большим усердием он нанес несколько ударов, в результате 
которых оба кувшина были разбиты. Тут же масло всплыло на 
поверхность воды. Ну а галька, понятное дело, сложилась кучей 
на дне.

– Ну что ж, прекрасно, – сказал Будда. – А теперь, юноша, зови 
своих жрецов, кудесников и чудотворцев. Пусть они совершат свои 
ритуалы так, чтобы масло опустилось на дно, а галька всплыла 
на поверхность вместо масла.

– Вы шутите, Господин, – с обидой и разочарованием в голосе 
сказал Джимар. – Ведь это же невозможно. Галька не может пла-
вать, а масло – не тонет в воде. Это известно даже детям. Зачем 
Вы так жестоко шутите надо мной?.

– Все правильно, – сказал Будда, – это знают даже дети. Тогда 
почему ты просишь меня о невозможном? Если твой отец делал 
Добро и жил праведной жизнью, его участь на небе будет легкой, 
как масло. Если же он делал злые дела и вел неправедную жизнь, 
он непременно окажется на дне. И помочь ему УЖЕ – невозможно. 
Ибо время, отпущенное для него, – истекло! 

Комментарий
Совершайте Добрые дела и служите Добру. Пусть ваши 

дела и поступки будут легкими, как масло в воде. Тогда и 
участь будет такой же легкой, как масло. Тяжелые мысли, 
слова и поступки камнем опускают нас на дно потусторон-
него мира.

ПОМОГИТЕ МАЛЫШУ ЗАГОВОРИТЬ!
ПРИГЛАШАЕМ 

РОДИТЕЛЕЙ, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 

НА 3�Х ЧАСОВУЮ ЛЕКЦИЮ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ 
МЕТОДИКАМ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ МАЛЫШЕЙ 1,5 – 3 

ЛЕТ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ.
С УЧЕТОМ КОЛИЧЕСТВА ЖЕЛАЮЩИХ ЛЕКЦИЯ 

ПЛАНИРУЕТСЯ 3 ЯНВАРЯ, 5 ЯНВАРЯ И 8 ЯНВАРЯ. 
НАЧАЛО – В 14.00.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ЛЕКЦИЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА!

ЗАПИСЬ ПО ТЛФ.: 8�916�648�63�46; 8�917�528�36�52;

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ЛЕКЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИСК 
С ОПИСАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХ ИГР.

ПОМОЖЕМ МАЛЫШАМ УЧИТЬСЯ С РАДОСТЬЮ!

вполне обоснованной. 
Однако нужно отдавать себе отчёт в 

том, что именно в ноябре-декабре проис-
ходит судорожное доисполнение расходов 
бюджета, в результате чего в экономику 
выливается приблизительно 25–30% запла-
нированных годовых расходов. Как показал 
опыт 2011 года и всех предыдущих годов, 
именно в последние месяцы бесконтрольно 
выделяемые правительством бюджетные 
триллионы рублей (в этом году порядка 
3–3,5 трлн) по причине ослабленного фи-
нансового контроля элементарным обра-
зом разворовываются, а затем утекают на 
финансовый рынок и выводятся за рубеж. 
Помимо предновогоднего разгона инфляции 
и девальвации рубля такого рода непро-
думанная бюджетная политика и низкое 
качество администрирования бюджета про-
воцируют усиление бегства капитала, рост 
коррупции и обескровливание экономики.

Совершенно очевидно, что российские 
чиновники просто-напросто подстраиваются 
под объективно ухудшающуюся макроэко-
номическую ситуацию. Не имея желания и, 
что не менее важно, возможности наступить 
на карман олигархам и коррупционерам 
(коими они, судя по всему, сами и являют-
ся), они просто-напросто закрывают глаза 
на вывоз активов за пределы России и 
планомерно повышают свои прогнозы по 
вывозу капитала. Хуже того, такая ситуация 
наблюдается на протяжении последних 4 
лет – чиновники сначала в упор отказыва-
лись замечать вывоз активов со стороны 
частного сектора (притом что государство 
само вывезло свыше $73,8 млрд), а затем 
и вовсе докатились до того, что стали на-
зывать это благом для экономики. 

первый зампред правления Центрального 
Банка РФ Алексей Улюкаев на полном 
серьёзе (как, собственно, и на протяжении 
предшествующих 2 лет) заявлял, что в году 
(т.е. 2012 г.) чистый отток капитала сменится 
нетто-притоком в размере $15–20 млрд.

Вслед за Банком России, который пре-
вратился в филиал ФРС США и свел всю 
денежно-кредитную политику государства 
к операциям валютного обменника, свои 
прогнозы по масштабам бегства капи-
тала из России, больше напоминающие 
оправдательные отписки, скорректиро-
вали в сторону повышения Минфин и 
Министерство экономики. Сначала Андрей 
Клепач, открестившийся в начале осени от 
антимодернизационного проекта бюджета 
Минфина и признавший вину Банка Рос-
сии в разрастающемся инвестиционном 
кризисе, озвучил от лица МЭР прогноз по 
оттоку средств из экономики России в раз-
мере $70 млрд. А затем министр финансов 
Антон Силуанов, идейный последователь 
«кудриномики» и ученик Гайдара, в самом 
конце ноября оценил размер нетто-оттока 
капитала по итогам текущего года в размере 
$65–70 млрд.

Уже сейчас можно смело говорить о том, 
что даже нынешние прогнозы МЭР, Банка 
России и Минфина имеют крайне слабое от-
ношение к действительности. Принимая во 
внимание, что по итогам первых 9 месяцев 
текущего года было вывезено $57,9 млрд, 
а в октябре, по предварительным оценкам 
самого Банка России, чистый отток капитала 
составил порядка $2,5 млрд, за оставшиеся 
лва месяца из России должно быть выве-
зено порядка $10 млрд. Цифра выглядит 
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