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Эта	 книга	 является	 дополнением	 и	 разъяснением	 ряда	
вопросов,	затронутых	в	книге	«Особость	по-россии� ски».

В	 неи� 	 описываются	 такие	 важнеи� шие	 вопросы,	 как	
уровень	жизни,	образование,	наука,	медицина…	

Особое	внимание	автор	уделяет	тому,	какои� 	будет	жизнь	
россиян	и	других	народов	после	пандемии.

Книга	 рассчитана	 на	 широкии� 	 круг	 читателеи� ,	 но	 осо-
бенно	автор	рекомендует	ее	для	властеи� ,	чиновников	раз-
ных	 рангов	 и	 тех,	 кто	 занимается	 разработкои� 	 разных	
рекомендации� 	 для	 совершенствования	 управления	 сис-
темои� 	государства.	
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Однако,	 считаю,	 что	 рубль	 слишком	 занижен	 по	 отно-
шению	к	доллару	и	евро.	И	вижу	в	этом	большую	недора-
ботку	властеи� 	и	финансовых	органов,	в	частности.

Доходы	россиян	падают,	 ощущение	финансового	 благо-
состояния	отсутствует.

По	 данным	 доклада	 «Прощаи� 	 нищета»	 (Центр	 страте-
гических	разработок)	нищета	и	бедность	в	России	по	обще-
мировым	меркам	отсутствует.	 Есть	 в	России	 свои� 	 уровень	
бедности,	 но	 он	 выше	 мирового.	 Бедные	 по	 россии� ским	
меркам	–	те,	кто	имеет	компьютеры,	телефоны,	кондицио-
неры,	 автомобили.	 60-70%	 россиян	 живет	 на	 уровне	
среднего	класса	Запада.

За	 такое	 убаюкивание	 населения,	 я	 бы	 разогнал	 этих	
стратегов.	Но	даже	по	их	меркам,	все	же,	30-40%	населения	
России	бедные	и	совсем	бедные,	нищие,	голодные,	беспри-
зорные,	бездомные…	(о	чем	я	писал	в	книге	«Особость	по-	
россии� ски»).

Падение	цен	на	нефть	привело	к	росту	бедности:	в	2016	г.-	
21,7	млн.	чел.	(15,1%).	В	2000	г.	за	чертои� 	бедности	было	уже	
42	млн.	чел.	(29%).	Обращаю	внимание	читателя	на	то,	что	
такое	увеличение	имело	место	до	разгула	коронавируса.

Возвращаясь	 к	 мнению	 стратегов,	 замечу,	 что	 доклад	
явно	 приукрашен,	 да	 и	 не	 корректно	 сравнивать	 Россию																						
с	остальным	миром,	где	миллиарды	людеи� 	нищие,	голодные,	
безграмотные…,	 проживая	 в	 теплых	 регионах,	 не	 тре-
бующих	таких	затрат	на	жилье,	коммуникации	и	всю	инфра-
структуру,	какие	имеют	место	в	России.	Это	то	же	самое,	что	
сравнивать	 человека	 с	 доходом	 до	 15	 000	 руб.,	 с	 тем,	 кто	
получает	миллион	руб.	ежедневно.	В	среднем,	они	оба	мил-
лионеры.

Я	это	к	тому,	что	надо	наводить	порядок	у	себя,	тем	более,	
что	 ресурсная	 база	 России	 огромна,	 но	 находится	 в	 руках	
миллиардеров	 и	 воров,	 делающих	 нацию	 нищеи� .	 Десятки	

		УРОВЕНЬ	ЖИЗНИ.

Эту	проблему	я	затрагиваю	не	в	первыи� 	раз,	так	как	она			
касается	 всего	 населения	 и	 является	 однои� 	 из	 первосте-
пенных	в	социальнои� 	сфере.

Это	многогранное	 состояние:	 доходы,	 социальные	 вып-
латы,	услуги,	жилье,	отдых,	медицина,	пенсии…	–	все	то,	что	
можно	назвать	благосостоянием.

Зарплаты	и	работа.	В	Москве,	как	водится	давно,	зарплата																																																																																																																																																																																	
выше	и	составляет	более	80	000	руб.,	а	в	среднем	по	стране	
около	47	000	руб.,	но	там	несколько	более	низкии� 	уровень	
цен,	чем	в	Москве.

Для	затуманивания	мозгов	ввели	еще	показатель	медиан-	
нои� 	зарплаты,	которая	составляет	34	000	руб.	50%	россиян	
зарабатывают	больше	этои� 	суммы	и	50%	–	меньше.

Безработица	составляет	около	5%.	
В	 Европе	 дела	 обстоят	 хуже	 с	 этим	 показателем.	 Дело	

втом,	что	Россия	имеет	много	разнообразных	отраслеи� ,	сле-
довательно	–	рабочих	мест.

Сравнение	 зарплат	 россиян	 и	 западных	 граждан	 не	
отражают	реального	достатка,	кроме	отдельных	категории� 	
граждан.	В	Европе,	например,	есть	государства,	где	налоги	
40-50%,	дорогое	жилье,	коммунальные	платежи,	страховки,	
медицина,	продукты,	услуги	и	т.д.	и	с	учетом	этого,	разница	
будет	не	очень	большои� .

В	России	подоходныи� 	налог	13%.	Богатые	в	Европе	платят	
около	75%.	Считаю,	что	в	России	для	миллионеров	и	мил-
лиардеров	должен	быть	прогрессивныи� 	налог	от	75%	и	вы-
ше.	Медицинские	страховки	(например,	в	США)	имеют	дале-
ко	не	все.

Уровень	цен	в	России	ниже,	чем	в	США	и	других	развитых	
странах.	Курс	доллара	в	России	якобы	самыи� 	заниженныи� 																	
в	мире.

ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ      ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ      
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образования,	 имел	 перспективу	 роста	 по	 всем	 направле-
ниям	и	не	уехал	за	рубеж	в	поисках	лучшеи� 	доли.

Аналогично	дело	обстоит	с	пособиями	врачам,	учителям,	
на	открытие	бизнеса,	пресловутым	гектаром	земли	на	Даль-
нем	Востоке.

Это	крохи	с	барского	стола.
Равноправие	 полов.	 Тут	 Россия	 впереди	 планеты	 всеи� .						

2/5	всех	руководящих	постов	заняты	женщинами.	Но	и	тут	
надо	заметить,	что	мужчин	меньше	и	многие	из	них	больны	
или	зависимы	от	вредных	привычек	–	деградируют.	Это	тол-
кает	женщин	в	объятия	иностранцев,	рушатся	семьи,	имеет	
место	безотцовщина	и	т.	д.	

Отдых.	 Да,	 отдыха	 у	 россиян	 предостаточно	 и	 гораздо	
больше,	чем,	например,	в	ряде	стран	Запада.	Считаю	пробле-
мои� 	то,	что	россияне	стремятся	отдыхать	за	рубежом.

Это	неправильно,	не	традиционно,	ущербно	во	всех	отно-
шениях	для	нации:	вывоз	денег,	разврат,	болезни	и	т.	д.

Пандемия	многих	образумила,	они	поняли,	что	в	необъя-
тнои� 	России	немало	мест	для	прекрасного	отдыха.

О	медицине	я	писал	немало	в	других	книгах,	но	некоторые	
вопросы	затрагиваю	в	соответствующем	разделе.

Пенсии.	 Вопрос	 извечно	не	 стабильныи� ,	 решаемыи� 	 для	
многих	неудовлетворительно.	Сужу	по	себе	–	имея	большои� 	
стаж	работы,	являюсь	ученым	высокого	ранга,		а	пенсия?

Желаю	такую	властным	чиновникам.	Это	не	обида,	а	рато-
вание	 хотя	 бы	 за	 долю	 справедливости.	 Глупым	 считаю																							
и	придуманные	5	долларов	в	день	в	качестве	пограничного	
дохода.

Обидно	слышать,	кода	молодые	люди	заявляют,	что	вся-
кие	звания	и	награды	ничего	не	значат,	не	ценятся.	Они	ви-
дят,	что	многие	супербогатые	не	имеют	должного	образо-
вания,	ученых	и	других	звании�…		

Жилье.	Это	особыи� 	вопрос.	В	социальном	государстве	оно	
должно	быть	бесплатным.	Следует	поощрять	самострои� ,	не	

миллионов	бедных	–	это	же	целое	государство	в	государстве	
(такое	как	Украина	по	численности	населения).

Я	неоднократно	писал,	что	если	прекратить	вывод	денег	
за	рубеж,	банкам	–	спекулировать,	крупные	бизнесы	обло-
жить	 прогрессивными	 налогами,	 убрать	 нахлебников-	
олигархов,	навести	порядок	с	теневои� 	экономикои� ,	с	непро-
изводительными	и	ошибочными	расходами	и	т.	д.,	то	тогда	
станет	реальным	избавиться	от	нищеты.	Да,	только	теперь	
В.	Путин	поставил	такую	задачу	–	избавиться	от	нищеты	–																										
в	 качестве	 первоочереднои� .	 Но,	 как	 всегда,	 в	 секрете	
остается	вопрос	–	 за	 счет	чего?	Полагаю,	 это	останется	не	
выполненным,	как	уже	было	со	многими	другими	пожела-
ниями.

Нужна	 отдельная	 стратегия,	 которая,	 наряду	 с	 массои� 	
других	 мер,	 должна	 предусмотреть	 большое	 переселение	
жителеи� 	 хуторов,	 сел,	 малых	 городов	 в	 большие	 города																							
и	в	деревни	в	незаливаемых	и	пожаробезопасных	местах,	где	
была	бы	вся	необходимая	инфраструктура	и	рабочие	места.

Жилье	и	услуги	должны	быть	бесплатными	или	за	разум-
ную	 цену	 (особенно,	 для	 многодетных	 семеи� ,	 стариков																			
и	т.	д.).

Вот	тогда	можно	говорить	о	том,	что	в	России	нет	туалетов	
на	улице,	есть	качественная	питьевая	вода,	горячая	вода,	газ,	
интернет	и	т.	д.	А	пока	слишком	высока	пропасть	между	бога-
тыми	и	бедными,	что	чревато	социальными	потрясениями.	
Власть	спасает	только	долготерпение	народа,	традиционно	
привыкшего	выживать	в	трудных	условиях.

Либерализм	по-россии� ски	благосостояния	нации	не	при-
бавит.

Дети.	 В	 России	 немало	 сделано	 для	 стимулирования	
семеи� ,	имеющих	детеи� .	Но	это	своеобразныи� 	и	легкии� 	путь	
властеи� 	–	откупиться	материально.	Этого	краи� не	мало.	Надо,	
чтобы	 ребенок	 рос	 в	 системе	 воспитания,	 качественного	
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Даже	бывшии� 	американскии� 	президент	Д.	Трамп	понял,	
что	если	экономика	будет	падать	–	то	люди	будут	умирать	не	
только	от	коронавируса,	но	и	от	голода.

Стратегия	поддержки	доходов,	раздачи	субсидии� ,	налого-
вые	и	арендные	отсрочки,	льготные	кредиты,	которые	не	до	
всех	адресатов	дошли	–	просто	показушны.	Например,	по-
дачка	в	10	000	руб.	на	каждого	ребенка	от	3	до	16	лет	–	это,	по	
сути,	ничто.

Коронавирус,	 похоже,	 продолжится	 еще	 надолго	 и	 нас	
запугивают,	что	будет	еще	страшнее,	так	как	он	уже	имеет	
разные	штаммы,	активно	мутирует.

Национальныи� 	 план	 восстановления	 экономики	 неза-
метно	исчез,	а	предыдущие	не	имели	особого	успеха.

Нет	 обещанных	 миллионов	 высокопроизводительных	
рабочих	 мест,	 роста	 показателеи� 	 ВВП,	 увеличения	 поду-
шевого	 ВВП	 в	 полтора	 раза…	 Все	 это	 будет	 корректи-
роваться	с	учетом	национальных	целеи� 	до	2030	г.

Звучит	это	громко	–	«Нынешняя	Россия	намерена	утвер-
дить	 десятилетнии� 	 план	 со	 славными	 достижениями																						
в	конце	его».

И	люди	верят.	А	что	им	остается?	Верят	в	то,	что	с	ними	не	
согласовывалось.	 Разные	 былые	 реформы	 тоже.	 Живем	
почти	ничего	не	меняя,	а	известно,	что	застои� 	–	это	не	прог-
ресс.

Немало	мнении� 	о	том,	что	нет	ничего	удивительного	в	та-
кои� 	ситуации,	так	как	люди	с	завидным	упорством	делают	
свои� 	выбор	в	пользу	власти	непонятного	социального	госу-
дарства,	 где	ресурсы	и	финансы	не	в	руках	нации,	 где	нет	
четкои� 	цели	и	 смысла	 существования	нации	и	каждого	ее	
гражданина,	где	отсутствует	национальная	мечта	и	т.п.

Интересно,	вроде,	все	что	–	то	делают	(работают),	творят	
какие-то	 услуги	друг	другу	 –	 уровень	безработицы	низок,																					
а	движения	вперед	нет.	Даже	Прибалтика,	где	нет	никаких	
ресурсов,	имеет	ВВП	выше	россии� ского.

облагая	его	никакими	налогами.	Следует	изъять	излишнее	
жилье,	используемое	в	качестве	наживы,	запретить	продажу	
доли	жилья	не	членам	семьи.	Такои� 	подход	избавит	бюджет	
страны	от	нового	строительства.	Особая	проблема	–	строи-
тельство	жилья	без	необходимои� 	инфраструктуры.	Это	надо	
рассматривать	как	трату	средств	в	особо	крупных	размерах,	
как	вредительство.	Наказывать	следует	застрои�щиков	и	тех,	
кто	 бездумно	 финансирует	 и	 кто	 обязан	 контролировать	
строительство.

Продолжительность	жизни.	Она	в	РФ	низка.	Замах	В.	Пу-
тина	 на	 80	 и	 более	 лет	 –	 это	 несбыточная	 мечта	 при	 его	
правлении.

Статистика	Росстата	в	«Ковидныи� »	2020	г.	сообщает,	что	
падение	уровня	жизни	в	России	стало	рекордным	с	начала	
века,	то	есть	за	весь	срок	правления	Путина.	Два	квартала	
коронавируса	 привели	 к	 снижению	 доходов	 населения	 на	
8%,	то	есть,	почти	на	2%	превышен	показатель	предыдущих	
кварталов.	Почти	половина	населения	страны	живет	мень-
ше,	 чем	 на	 15	 000	 руб.	 в	 месяц,	 а	 у	 70%	 доходы	 ниже																														
25	000	руб.	

Тенденции	становления	экономики	незаметны.	Деловая	
активность	тоже	восстанавливается	малозаметно.	Снизился	
экспорт	газа	в	Европу	на	20%.	Цена	на	газ	упала	почти	вдвое	
по	сравнению	с	2019	г.	(для	«Газпрома»	это	ниже	уровня	рен-
табельности).	«Дыра»	в	бюджете	составляет	36%	и	с	учетом		
падения	добычи	и	сохранения	неизменного	курса	доллара,	
требуется	 стоимость	 барреля	 нефти	 65-70	 долларов.	 По-
везло	–	она	составляет	около	70	долларов	(март	2021	г.).

Весенние	программы	помощи	имели	слабыи� 	 успех.	Зак-
рытие	 бизнесов	 несет	 массовыи� 	 характер	 и	 у	 граждан	 не	
будет	 сбережении� ,	 которые	 можно	 проесть.	 Среди	 миг-
рантов,	не	граждан	–	тоже	не	все	благополучно.	Полагаю,	что	
властям	понятно,	что	жизнь	должна	продолжаться	в	любои� 	
ситуации.
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Ныне	 Россия	 гордится	 количеством	 выращиваемого	
зерна	и	многие	чиновники	говорят,	что	в	СССР	зерна	не	хва-
тало.	

Но	 они	 не	 учитывают,	 что	 не	 хватало	 по	 тои� 	 простои� 	
причине,	 что	 необходимо	 было	 кормить	 скот.	 В	 СССР	
крупного	рогатого	скота	было	57	млн.	голов,	ныне	–	лишь																	
18	 млн.	 Зерно	 погнали	 за	 рубеж	 по	 ценам	 дешевле	 муки.																							
И	техника	в	сельском	хозяи� стве	применяется	зарубежная.

А	сокращения	персонала	в	медицине,	надо	думать,	из-за	
зарплат,	 которые,	 например,	 не	 сравнить	 с	 зарплатои� 	 ди-
ректора	«Роснефти»	Сечина	–	4,4	млн.	руб.	в	день	при	долге	
«Роснефти»	в	5	трлн.	руб.	или	главы	«Газпрома»	Миллера,	
получающего	 «скромных»	 2,1	 млн.	 руб.	 в	 день	 при	 долге	
«Газпрома»	в	2,5	трлн.	руб.	!!!???

В.	Путин	считает,	что	это	сравнимо	с	зарплатами,	получае-
мыми	ТОП-	менеджерами	иностранных	компании� .

А	не	лучше	ли	огосударствить	эти	бизнесы	и	назначить	
управлять	 ими	 высококвалифицированных	 специалистов	
на	 зарплату,	 скажем,	 до	 200	 000	 руб.	 в	месяц.	 Уверен,	 они	
будут	 довольны.	 Ибо	 за	 какие	 такие	 сверхчеловеческие	
качества	стоит	платить	больше,	да	еще	и	в	убыточных	ком-
паниях?	Рядовым	гражданам	этого	не	понять.

Как	может	быть	в	социальном	государстве,	чтобы	120	че-
ловек	имели	треть	ресурсов	страны?	Количество	долларо-
вых	миллионеров	с	2000-го	года	выросло	в	120	раз	(с	0	до	
120).

В	руках	10%	населения	-	83%	богатств	страны.
Расходы	на	Олимпиаду	в	Сочи	–	1,5	трлн.	руб.	(в	5-7	раз	

дороже	расходов	других	государств).	Строительство	трубо-
провода	«Сила	Сибири»	–	25	млрд.	долл.,	турецкого	потока	–	
7	млрд.	долл.	Оба	закрыты	уже	на	техническии� 	ремонт.	Газ	
Турции,	похоже,	не	нужен.

Повышение	пенсионного	возраста	на	5	лет	и	НДС	–	на	2%	
привело	к	повышению	цен	на	товары	и	услуги	на	10-15	%.

В	этои� 	ситуации	содержится	огромная	численность	сило-
виков	 и	 чиновников,	 устраиваются	 гигантские	 военные	
учения…	Кому	они	нужны	в	ядерныи� 	век?	Ныне	не	буденов-
ские,	не	чапаевские	времена	и	даже	не	времени	ВОВ.

Смешно	 даже	 думать,	 что	 в	 горячую	 вои� ну	 придется	
посылать	солдат	с	пушками,	танками,	бронетранспортерами	
в	атаку.

Постояннои� 	 остается	 проблема	 в	 охаивании	 своего	
прошлого,	 забывая,	 что	 СССР	 производил	 20%	 мировои� 	
промышленнои� 	продукции,	а	после	его	развала	–	0,2%.	При	
Сталине	 стало	на	100	000	больше	больниц,	 при	Брежневе	
началось	масштабное	строительство	жилья	(110	млн.	кВ.	м.),	
которым	обеспечено	164	млн.	граждан.	С	1950	г.	по	1985	г.	
построено	15	000	крупных	предприятии� ,	 работало	40	000	
пионерских	лагереи� ,	где	отдыхали	10	млн.	детеи� .	Вспомните	
и	хрущевские	дома…

Население	 выросло	 с	 1945	 г	 по	 1991	 г.	 со	 172	млн.	 чел.																						
до	290	млн.	(ежегодно-	2,56	млн.).	С	момента	крушения	СССР		
закрыто	 до	 50	 000	 промышленных	 предприятии� ,	 27	 000	
школ,	 5	300	больниц.	Это	не	 «смутное	время»,	 а	 творение		
предателеи� 	у	власти.

Многим	СССР	был	и	остается	плох,	и	причина	тут	на	повер-
хности.	 Но	 многим	 и	 настоящая	 Россия	 плоха-хороша,	
видимо,	больше	хороша,	так	как	голосуют	за	ту,	которая	есть	
и	не	мыслят	другои� .

Достаточно	сказать,	что	в	России	45	млн.	должников	на	
общую	сумму	около	15	трлн.	руб.	Безработица	растет	и	будет	
расти	 с	 учетом	роботизации	и	 закрытия	бизнесов	в	 связи																				
с	 пандемиеи� 	 и	 политическои� 	 ситуациеи� 	 в	 мире.	 Полагаю,	
этот	процесс	в	значительнои� 	мере	необратим.	Уменьшилось	
количество	 врачеи� -инфекционистов	 в	 2	 раза	 и	 медперсо-
нала	–	в	6	раз.
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долгах,	о	пресловутои� 	продовольственнои� 	корзине,	прожи-
точном	уровне	и	уровне	нищеты…	Не	пора	ли	просветить	
народ	и	подняться?	Ведь	кроме	упомянутого,	есть	еще	цель					
и	 смысл	 жизни	 нации	 и	 каждого	 гражданина,	 отношения	
межу	 людьми,	 культура,	 традиции,	 вера,	 искусство,	 семья,	
общечеловеческие	 ценности,	 миссия	 народа	 (государства)																				
в	 общемировом	 плане	 и	 др.	 Разъяснить	 людям	 как	 они	
вяжутся	с	понятием	«Достои� ная	жизнь»	или	просто	высокии� 	
уровень	жизни.

Пандемия	очень	 сильно	и	 безвозвратно	 вредит	челове-
ческим	 отношениям,	 а	 ведь	 люди	 общественные,	 кол-
лективные	 (стадные	 животные).	 Если	 многие	 работы																											
и	учеба	на	удаленке	(в	изоляции)	допустимы,	то	на	многих	из	
них,	особенно	на	детях,	это	скажется	краи� не	отрицательно.	
Отсутствие	 живого	 общения	 в	 корне	 меняет	 характер,	
отношения,	брак,	семью.

Многие	традиции	и	без	этого	уже	утрачены	благодаря	не	
мудрому	 руководству	 многими	 странами,	 а	 тут	 еще	 пан-
демия…

Однако,	замечу,	что	я	и	другие	рассуждают	в	ключе	ныне	
живущих	 людеи� .	 Что	 касается	 вновь	 родившихся,	 то,	 чем	
позже	они	родятся,	 тем	привычнее	для	них	будет	воспри-
ятие	окружающего	мира.	Многого	они	будут	просто	не	знать	
или	воспринимать	как	былое	и	далеко	не	всем	интересное.

А	 пока	 я	 настаиваю,	 что	 следует	 при	 жизни	 говорить																											
и	деи� ствовать	не	только	в	интересах	уровня	жизни,	но	и	ее	
качества.

Статистика,	усреднение	не	отражает	уровня	жизни.	Фак-
тически	 его	 определяют,	 как	 степень	 обеспеченности	
материальными	благами,	удовлетворенности	тем	объемом	
товаров	 и	 услуг,	 которые	 используются	 в	 данныи� 	 период.																				
Не	 материальные	 факторы	 (духовные	 блага,	 моральная	
удовлетворенность	 жизнью,	 состояние	 здоровья,	 уровень	
экономическои� 	 безопасности	 проживания,	 психологи-

Некоторые	рабочие,	например,	каменщики	на	периферии	
не	желают	получать	6-8	тыс.	руб.,	а	едут	в	Москву,	где	можно	
получать	100	000	руб.

Есть	немало	людеи� ,	которым	непонятна	необходимость	
строительства	третьего	космодрома	(где	еще	и	процветало	
воровство	 в	 особо	 крупных	 размерах),	 убыточнои� 	 супер-
дороги	и	трубопровода	в	Восточныи� 	Китаи� .	Далеко	не	все	
гладко	 и	 с	 космосом.	 Полагаю,	 что	 давно	 пора	 заняться	
ракетостроением	 с	 вертикальнои� 	 посадкои� .	 Замечу,	 в	 оче-
реднои� 	 раз,	 что	 упомянутые	проекты	 с	 народом	не	 согла-
совывались.	

В	 СССР	 я	 возглавлял	 группу	 исследователеи� ,	 занимав-
шихся	разработкои� 	планов	социального	развития	предпри-
ятии� ,	 условиями	и	 оплатои� 	 труда.	Полагаю,	 такие	 службы	
нужны	ныне	для	социально-экономического	и	научно-тех-
нического	развития	городов	и	регионов.	Не	гладко	обстоят	
дела	и	с	подготовкои� 	и	повышением	квалификации	кадров.	
Тут	уместно	напомнить	властям,	что	у	папуасов	тоже	было	
сырье,	золото,	бриллианты,	лес	–	и	что?	Значит,	у	нас	не	та	
экономика,	не	то	госустрои� ство,	управление	(фактическое,							
а	не	по	Конституции)?

Разумеется,	можно	гордиться	тем,	что	у	нас	много	терри-
тории,	озер,	лесов,	полеи� 	и	рек,	но	многие	из	них	не	годятся	
для	 жилья,	 не	 могут	 быть	 освоены,	 так	 как	 для	 этого	 не	
хватает	средств,	а	те,	которые	есть,	расходуются	часто	необ-
думанно	и	не	на	первоочередные	проблемы,	расхищаются,	
крутятся	 в	 теневои� 	 экономике,	 вывозятся	 за	 рубеж	и	 т.	 д.	
Крестьяне	бегут	в	город	или	спиваются	и	ведут	ущербныи� 	
для	страны	и	себя	образ	жизни.

Смешно,	но	это	так	–	десятилетиями	говорят	об	уровне	
жизни,	о	достои� нои� 	жизни,	но	нет	четкои� 	трактовки	что	это	
такое,	 к	 чему	 стремиться.	 Спросите,	 для	интереса,	 любого	
человека	и	послушаи� те	что	он	вам	ответит.	В	лучшем	случае	
вам	будут	говорить	о	доходах,	ценах,	ЖКХ,	ипотеке	и	других	
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шихся	разработкои� 	планов	социального	развития	предпри-
ятии� ,	 условиями	и	 оплатои� 	 труда.	Полагаю,	 такие	 службы	
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Нервные	срывы	–	у	34,4%.
Отсутствие	 должного	 контроля	 противоречит	 науке	

управления	и	удивляет	то,	что	президент	пошел	на	поводу																	
у	бизнесов.

Падение	 россии� скои� 	 экономики	 оказалось	 сильнеи�шим	
за	11	лет.	Число	иностранных	компании� 	в	России	упало	на	
треть.

Настроение	 у	 населения	 негативное	 по	 ряду	 направ-
лении� :	неверие	в	рубль	и	банкам.	Тем	более,	что	Централь-
ныи� 	 Банк	 предупредил	 о	 выводе	 триллионов	 рублеи� 	 со	
вкладов	 физических	 лиц.	 Население	 продолжает	 креди-
товаться:	рост	объемов	льготнои� 	ипотеки	при	увеличении	
цен	на	недвижимость	может	свидетельствовать	о	грядущем	
платежном	кризисе.	Международныи� 	валютныи� 	фонд	прог-
нозирует	дальнеи�шее	ухудшение	уровня	жизни	в	стране.

80%	предпринимателеи� 	описывают	свое	положение,	как		
кризисное	 и	 катастрофическое.	 В	 план	 правительства	 по	
спасению	экономики	верит	только	4%	бизнесменов.

Рубль,	 все	 же,	 падает.	 В	 качестве	 причин	 выдвигаются	
дешевая	 нефть,	 влияние	 мировых	 рынков	 из-за	 выборов																				
в	 США	и	 введение	 Западом	 ограничительных	мер	 в	 связи																			
с	коронавирусом.

Считаю,	что	этого	можно	было	избежать.	Об	экономике																				
я	писал	в	своих	книгах	и	В.	Путину	неоднократно.	Если	бы	
были	приняты	необходимее	меры,	 то	 указанные	внешние	
причины	 сказались	 бы	 минимально.	 Но	 сослагательное	
наклонение	не	в	моде.	Момент	упущен	и	Россия	имеет	то,	что	
имеет.

Тут	замечу,	что	В.	Путин	еще	в	прошлом	году	утверждал,	
что	«с	трубы	слезли»	и	зависимость	от	нее	не	велика.	Коль	
так,	то	цены	на	нефть	и	газ	не	должны	значительно	влиять	
на	экономику	России	и	рубль	не	должен	падать	от	этого.

Мало	того,	по	состоянию	на	февраль	2021	г.	нефть	подо-
рожала	аж	до	60	долл.	за	баррель,	а	рубль	все	равно	падает.	

ческии� 	 комфорт,	 бюрократизация,	 излишек	 чиновников,	
коррупция,	 рождаемость,	 смертность,	 продолжительность	
жизни,	 условия	 проживания,	 стоимость	 и	 доступность	
жилья,	 уровень	 образования	 и	 его	 доступность,	 культура																						
и	ее	ценности,	архитектура	(с	учетом	футурологии),	полити-
ка,	степень	уровня	занятости	и	условия	труда,	цены,	транс-
порт,	 дороги,	 инфраструктура,	 права	 и	 свободы,	 законы,	
религия,	принадлежность	к	социальным	группам,	падение	
мотивации	у	почти	половины	работников,	падение	эффек-
тивности	работы	(из-за	удаленки)	и	многое	другое	не	учи-
тываются.	 Значит,	 нужна	 научно	 обоснованная	 стратегия,	
принятая	на	Форуме	народов	России.

Как	видно,	не	простое	это	понятие	–	«уровень	жизни».
Однако,	стоит	признать,	что	многие	люди	на	первыи� 	план	

выдвигают	 реальные	 доходы,	 думают	 о	 будущем	 своих	
детеи� ,	что	ведет	к	оттоку	за	рубеж.

Уместно	заметить,	что	с	2018	г.	уровень	падения	доходов
замедлился,	поддерживается	достаточно	низкии� 	уровень	

инфляции	 (4-5%),	 началась	 политика	 импортозамещения																	
и	 развитие	 сельского	 хозяи� ства.	 Введение	 санкции� 	 спо-
собствует	 росту	 некоторых	 отраслеи� 	 промышленности.	
Имеет	место	некоторыи� 	рост	в	животноводстве	(в	частности	
-	свиноводство).

Наметился	уход	с	сырьевои� 	экономики.	Но	этот	процесс	
происходит	 трудно	 из-за	 слишком	 долгого	 «сидения	 на	
трубе»	и	из-за	кознеи� 	Запада	(политические	причины),	а	тут	
еще	и	пандемия…	Правда,	почти	на	половине	бизнесов	(на	
работоспособности)	 это	 не	 сказалось,	 а	 на	 35%	 незначи-
тельно	сказалось	на	производительности,	15%	сильно	сни-
зили	 производительность.	 У	 четверти	 россиян	 не	 хватает	
зарплаты	на	основные	нужды.
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жизни	 по	 перечисленным	 выше	 позициям.	 Особо	 заметна	
расширяющаяся	 пропасть	между	 богатыми	и	 бедными	на	
решении	социальных	вопросов.

О	компаниях	скажу	так:	они	хитрые	для	своего	кармана,																	
а	 что	 касается	 благосостояния	 нации,	 зарплаты	 работа-
ющих,	 использования	 ресурсов,	 долгов	 перед	 зарубежьем,	
поддержки	 и	 развития	 науки,	 социального	 развития	 кол-
лективов,	совершенствования	условии� 	труда	и	т.п.,	то	они	об	
этом	не	только	не	радеют,	но	и	сопротивляются,	гребя	мил-
лионы	и	плача,	гребя	и	плача…

Повторяясь,	скажу	–	в	стране	надо	огосударствить	финан-
совые	 институты	 (банки),	 промышленность,	 сельское	 хо-
зяи� ство,	 наладить	 планирование,	 учет,	 контроль,	 отчет-
ность.

Преступно	 поддерживать	 убыточныи� 	 бизнес,	 да	 еще																								
и	 поощрять	 бизнесменов	 с	 упомянутыми	 астрономи-
ческими	доходами.	Не	устаю	заявлять	–	такого	в	социальном	
государстве	не	должно	быть.

И	опять	об	ипотечных	заи� мах.		Доходы	населения	падают,	
рабочие	 места	 теряются,	 что	 ухудшает	 финансовое	 состо-
яние	 рабочих…,	 долги…,	 просроченная	 задолженность	 на	
сентябрь	 2020	 г.,	 составившая	 69,7	 млрд.	 руб.,	 а	 банки	
продолжают	закабаление	граждан.

Обращаюсь	 словами	 из	 известнои� 	 песни:	 «Эи� ,	 вы,	 там,	
наверху…»,	разве	это	управление	системои� ?	–	Возмущаюсь																			
я	–	автор	нового	направления	в	науке	«Социальная	психо-
логия	 управления»,	 профессор	кафедры	«Экономика	и	 уп-
равление»,	 автор	 многих	 трудов	 по	 управленческим,	 эко-
номическим,	социальным	и	другим	темам.

А	что	там	–	за	бугром?	
С	 каждым	 сроком	 западные	 правители	 государств,	 осо-

бенно	США	–	все	слабее	и	слабее.	Мы	вступили	в	столетие	
неопределеннои� 	международнои� 	политики	и	сталкиваемся	
с	беспрецедентными	вызовами.	Я	бы	их	назвал	безумными.	

Это	 значит,	 что	 соответствующие	 чиновники	 не	 умеют	
управлять	деньгами.	

Приведу	устаревшии� ,	но	интересныи� 	пример:	Латвия	до	
перехода	 на	 евро,	 несколько	 лет	 пользовалась	 латом.	 Все	
другие	 валюты	 разных	 стран	 «плавали»,	 а	 лат	 стоял,	 как	
монумент	(пока	не	снесли).	И	заметьте,	в	Латвии	почти	не	
было	никакои� 	промышленности.

Когда	люди	не	доверяют	банкам	–	они	забирают	свои	сбе-
режения.	Причина	и	в	снижении	доходности	вкладов,	кото-
рая	 почти	 равна	 инфляции.	 Забирают	 и	 доллары.	 И	 уж	
совсем	власть	распоясалась	–	ввела	налог	на	доход	со	вкла-
дов	 в	 размере	 13%.	Не	 удивительно,	 что	 уровень	доверия																		
к	банкам	упал	до	нуля.

Все	 годы	 капитал	 бежит	 из	 страны	 и	 цветет	 теневая	
экономика.	 В	 2020	 г.	 отток	 составил	 53	 млрд.	 долларов	
(раньше	был	значительно	больше),	а	ЦБ	ожидал,	что	отток	
будет	наполовину	меньше.	В	2019	г.	только	частныи� 	сектор	
вывез	из	страны	19	млрд.	долл.

Вопрос:	кто	же	управляет	финансами	в	стране	и	как	долго	
этот	бардак	будет	продолжаться?

Международныи� 	 Валютныи� 	 Фонд	 полагает,	 что	 Россия	
продолжает	опускаться	в	реи� тинге	стран	по	уровню	жизни	
населения.	 По	 итогам	 2020	 г	 –	 68	 место!?	 МВФ	 не	 видит	
предпосылок	для	улучшения	ситуации.	

Замечу,	что	прогнозы	противоречивы,	но	факты	остаются	
фактами.		

Я,	как	специалист	по	системному	подходу	в	управлении,	
сужу	о	работе	системы	государства	по	задачам	и	целям	на	
входе	и	по	результатам	на	выходе	из	системы	и	учитываю	
внесистемные	факторы	(международные).

Замечу,	 что	 на	 входе	 власти	 ставят	 многие	 довольно	
правильные	задачи	и	цели	ежегодно,	но	на	выходе	наблю-
дается	 пшик	 по	 значительному	 количеству	 задач	 и	 даже	
успех	со	знаком	минус.	И	особенно	это	ярко	видно	на	уровне	
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рабочие	 места	 теряются,	 что	 ухудшает	 финансовое	 состо-
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продолжают	закабаление	граждан.
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я	–	автор	нового	направления	в	науке	«Социальная	психо-
логия	 управления»,	 профессор	кафедры	«Экономика	и	 уп-
равление»,	 автор	 многих	 трудов	 по	 управленческим,	 эко-
номическим,	социальным	и	другим	темам.

А	что	там	–	за	бугром?	
С	 каждым	 сроком	 западные	 правители	 государств,	 осо-

бенно	США	–	все	слабее	и	слабее.	Мы	вступили	в	столетие	
неопределеннои� 	международнои� 	политики	и	сталкиваемся	
с	беспрецедентными	вызовами.	Я	бы	их	назвал	безумными.	

Это	 значит,	 что	 соответствующие	 чиновники	 не	 умеют	
управлять	деньгами.	

Приведу	устаревшии� ,	но	интересныи� 	пример:	Латвия	до	
перехода	 на	 евро,	 несколько	 лет	 пользовалась	 латом.	 Все	
другие	 валюты	 разных	 стран	 «плавали»,	 а	 лат	 стоял,	 как	
монумент	(пока	не	снесли).	И	заметьте,	в	Латвии	почти	не	
было	никакои� 	промышленности.

Когда	люди	не	доверяют	банкам	–	они	забирают	свои	сбе-
режения.	Причина	и	в	снижении	доходности	вкладов,	кото-
рая	 почти	 равна	 инфляции.	 Забирают	 и	 доллары.	 И	 уж	
совсем	власть	распоясалась	–	ввела	налог	на	доход	со	вкла-
дов	 в	 размере	 13%.	Не	 удивительно,	 что	 уровень	доверия																		
к	банкам	упал	до	нуля.

Все	 годы	 капитал	 бежит	 из	 страны	 и	 цветет	 теневая	
экономика.	 В	 2020	 г.	 отток	 составил	 53	 млрд.	 долларов	
(раньше	был	значительно	больше),	а	ЦБ	ожидал,	что	отток	
будет	наполовину	меньше.	В	2019	г.	только	частныи� 	сектор	
вывез	из	страны	19	млрд.	долл.

Вопрос:	кто	же	управляет	финансами	в	стране	и	как	долго	
этот	бардак	будет	продолжаться?

Международныи� 	 Валютныи� 	 Фонд	 полагает,	 что	 Россия	
продолжает	опускаться	в	реи� тинге	стран	по	уровню	жизни	
населения.	 По	 итогам	 2020	 г	 –	 68	 место!?	 МВФ	 не	 видит	
предпосылок	для	улучшения	ситуации.	

Замечу,	что	прогнозы	противоречивы,	но	факты	остаются	
фактами.		

Я,	как	специалист	по	системному	подходу	в	управлении,	
сужу	о	работе	системы	государства	по	задачам	и	целям	на	
входе	и	по	результатам	на	выходе	из	системы	и	учитываю	
внесистемные	факторы	(международные).

Замечу,	 что	 на	 входе	 власти	 ставят	 многие	 довольно	
правильные	задачи	и	цели	ежегодно,	но	на	выходе	наблю-
дается	 пшик	 по	 значительному	 количеству	 задач	 и	 даже	
успех	со	знаком	минус.	И	особенно	это	ярко	видно	на	уровне	
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Для	 России	 это	 явление	 новое,	 пока	 еще	 сумбурно	 не	
ясное,	не	установившееся.	

Общим	 для	 среднего	 класса	 России	 и	 США	 является	
отсутствие	 жилищных	 проблем,	 наличие	 автомобиля																								
и	перспективнои� 	работы.	Причем,	жилье	для	американца	–	
съемное	в	течение	длительного	периода	времени	является	
нормальнои� 	практикои� .

Лично	мне	 такая	 практика	 кажется	 страннои� .	 Не	 пони-
маю,	зачем	платить	огромныи� 	рент,	если	его	можно	исполь-
зовать	 для	 приобретения	 собственнои� 	 квартиры	 (дома).	
Для	американца	автомобиль	важно	иметь	новыи� ,	престиж-
нои� 	марки	(в	отличие	от	россиянина).

Как	 ни	 странно,	 производительность	 труда	 в	 США	 –																							
60,7	тыс.	долл.,	в	РФ	–	лишь	12%.	Зарплата	в	США	–	2800	долл.	
в	 месяц,	 в	 РФ	 –	 590.	 Средняя	 продолжительность	 жизни	
мужчин	в	США	–	74	г.,	в	РФ	–	59	лет,	женщин	80	и	72	года,	
соответственно.	Оптимистов	в	США	–	34%,	в	РФ	–	27%.

	Внутреннии� 	валовыи� 	продукт	в	США	–	18,	57	трлн.	долл.,																		
в	РФ	–	1,28.	ВВП	на	душу	населения	в	США	–	57	436	долл.,																					
а	в	России	–	26	490	долл.

Индекс	человеческого	развития	в	США	–	0,920	(10-е	место	
в	мире),	а	в	России	–	0,804	(49-е	место).	Процент	долга	по	
отношению	к	ВВП	в	США	–	105%,	в	РФ	–	17%.	Знаменитыи� 	
МРОТ	в	США	–	7,25	долл.	в	час,	в	РФ	–	160	долл.	в	месяц.

Из	приведенного	сильно	сомневаюсь	в	верности	опреде-
ления	производительности	труда	и	индекса	человеческого	
развития.	

Уместно	говорить	и	об	уровне	политического	развития.
Если	взять	за	основу	пресловутую	демократию,	которои� 	

никогда	и	нигде	не	было	и	нет,	то	США	самозвано	причис-
ляют	себя	к	стране	с	полноценнои� 	демократиеи� .	Эту	«демок-
ратию»они	 ярко	 продемонстрировали	 миру	 в	 избира-
тельнои� 	кампании	текущего	года.

Как,	 например,	 вяжется	 с	 «либеральным	 международным	
порядком»	 вои� на	 в	 Карабахе	 или	 вооружение	 и	 науськи-
вание	Украины,	или	санкции	Запада.	Совсем	глупо	выглядит	
борьба	 американских	 демократов	 с	 республиканцами	 за	
власть.	 По	 сути,	 демократы	 4	 года	 активнеи�шее	 мешали	
работать	президенту	Трампу	и	докатились	до	объявления	
двух	 неудачных	 импичментов	 президента	 –	 чего	 не	 было	
никогда	раньше	в	истории	США.	В	нарушение	Конституции	–		
Трампа	лишили	права	 голоса	 в	интернете,	 приписали	ему	
подстрекательство	штурма	Капитолия,	а	сторонников	Трам-
па,	 выступающих	 с	 протестами,	 обозвали	 внутренними	
террористами.	 Замечу,	 что	 такая	 глупость	 была	 при	 пре-
зиденте	 Буше-младшем,	 когда	 террористами	 называли	
протестующих	против	иракскои� 	вои� ны	и	политики	Буша.

Америка	нагло	рвется	к	лидерству,	используя	все	распо-
лагаемые	 ею	 средства,	 включая	 военную	 силу	 и	 науськи-
вание	 одних	 народов	 против	 других	 –	 это	 испытанное	
десятилетиями	средство.

Американская	демократия	двулика	–	для	внешнего	поль-
зования	–	одна,	а	для	внутреннего	–	другая.			

Где	обещанныи� 	либерализмом	мир	и	либеральные	цен-
ности?	Может	 в	 сеянии	 вражды	 и	 финансировании,	 и	 ор-
ганизации	смены	неугодных	США	режимов	в	разных	стра-
нах?	США	«глушат»	экономически	даже	своих	европеи� ских	
партнеров,	игнорируют	международные	соглашения	и	ООН.

Экономическии� 	и	социальныи� 	ущерб	от	подобнои� 	поли-
тики	трудно	оценить.	США	–	это	огромныи� 	пузырь,	которыи� 	
пока	не	лопается	и	продолжает	привлекать	иммигрантов	из	
большинства	 стран	 мира.	 И	 это	 несмотря	 на	 то,	 что	 по	
реи� тингу	уровня	жизни	страна	занимает	11	место.	Зато	по	
реи� тингу	самовосхваления	-	занимает	первое	место.

Индикатором	уровня	жизни	долгие	годы	считался	сред-
нии� 	 класс,	 но	 его	 всячески	 пытались	 извести,	 особенно																													
в	связи	с	уходом	производства	за	рубеж.



18 19

Для	 России	 это	 явление	 новое,	 пока	 еще	 сумбурно	 не	
ясное,	не	установившееся.	

Общим	 для	 среднего	 класса	 России	 и	 США	 является	
отсутствие	 жилищных	 проблем,	 наличие	 автомобиля																								
и	перспективнои� 	работы.	Причем,	жилье	для	американца	–	
съемное	в	течение	длительного	периода	времени	является	
нормальнои� 	практикои� .

Лично	мне	 такая	 практика	 кажется	 страннои� .	 Не	 пони-
маю,	зачем	платить	огромныи� 	рент,	если	его	можно	исполь-
зовать	 для	 приобретения	 собственнои� 	 квартиры	 (дома).	
Для	американца	автомобиль	важно	иметь	новыи� ,	престиж-
нои� 	марки	(в	отличие	от	россиянина).

Как	 ни	 странно,	 производительность	 труда	 в	 США	 –																							
60,7	тыс.	долл.,	в	РФ	–	лишь	12%.	Зарплата	в	США	–	2800	долл.	
в	 месяц,	 в	 РФ	 –	 590.	 Средняя	 продолжительность	 жизни	
мужчин	в	США	–	74	г.,	в	РФ	–	59	лет,	женщин	80	и	72	года,	
соответственно.	Оптимистов	в	США	–	34%,	в	РФ	–	27%.

	Внутреннии� 	валовыи� 	продукт	в	США	–	18,	57	трлн.	долл.,																		
в	РФ	–	1,28.	ВВП	на	душу	населения	в	США	–	57	436	долл.,																					
а	в	России	–	26	490	долл.

Индекс	человеческого	развития	в	США	–	0,920	(10-е	место	
в	мире),	а	в	России	–	0,804	(49-е	место).	Процент	долга	по	
отношению	к	ВВП	в	США	–	105%,	в	РФ	–	17%.	Знаменитыи� 	
МРОТ	в	США	–	7,25	долл.	в	час,	в	РФ	–	160	долл.	в	месяц.

Из	приведенного	сильно	сомневаюсь	в	верности	опреде-
ления	производительности	труда	и	индекса	человеческого	
развития.	

Уместно	говорить	и	об	уровне	политического	развития.
Если	взять	за	основу	пресловутую	демократию,	которои� 	

никогда	и	нигде	не	было	и	нет,	то	США	самозвано	причис-
ляют	себя	к	стране	с	полноценнои� 	демократиеи� .	Эту	«демок-
ратию»они	 ярко	 продемонстрировали	 миру	 в	 избира-
тельнои� 	кампании	текущего	года.

Как,	 например,	 вяжется	 с	 «либеральным	 международным	
порядком»	 вои� на	 в	 Карабахе	 или	 вооружение	 и	 науськи-
вание	Украины,	или	санкции	Запада.	Совсем	глупо	выглядит	
борьба	 американских	 демократов	 с	 республиканцами	 за	
власть.	 По	 сути,	 демократы	 4	 года	 активнеи�шее	 мешали	
работать	президенту	Трампу	и	докатились	до	объявления	
двух	 неудачных	 импичментов	 президента	 –	 чего	 не	 было	
никогда	раньше	в	истории	США.	В	нарушение	Конституции	–		
Трампа	лишили	права	 голоса	 в	интернете,	 приписали	ему	
подстрекательство	штурма	Капитолия,	а	сторонников	Трам-
па,	 выступающих	 с	 протестами,	 обозвали	 внутренними	
террористами.	 Замечу,	 что	 такая	 глупость	 была	 при	 пре-
зиденте	 Буше-младшем,	 когда	 террористами	 называли	
протестующих	против	иракскои� 	вои� ны	и	политики	Буша.

Америка	нагло	рвется	к	лидерству,	используя	все	распо-
лагаемые	 ею	 средства,	 включая	 военную	 силу	 и	 науськи-
вание	 одних	 народов	 против	 других	 –	 это	 испытанное	
десятилетиями	средство.

Американская	демократия	двулика	–	для	внешнего	поль-
зования	–	одна,	а	для	внутреннего	–	другая.			

Где	обещанныи� 	либерализмом	мир	и	либеральные	цен-
ности?	Может	 в	 сеянии	 вражды	 и	 финансировании,	 и	 ор-
ганизации	смены	неугодных	США	режимов	в	разных	стра-
нах?	США	«глушат»	экономически	даже	своих	европеи� ских	
партнеров,	игнорируют	международные	соглашения	и	ООН.

Экономическии� 	и	социальныи� 	ущерб	от	подобнои� 	поли-
тики	трудно	оценить.	США	–	это	огромныи� 	пузырь,	которыи� 	
пока	не	лопается	и	продолжает	привлекать	иммигрантов	из	
большинства	 стран	 мира.	 И	 это	 несмотря	 на	 то,	 что	 по	
реи� тингу	уровня	жизни	страна	занимает	11	место.	Зато	по	
реи� тингу	самовосхваления	-	занимает	первое	место.

Индикатором	уровня	жизни	долгие	годы	считался	сред-
нии� 	 класс,	 но	 его	 всячески	 пытались	 извести,	 особенно																													
в	связи	с	уходом	производства	за	рубеж.



20 21

ДЕРЕВНЯ	В	РОССИИ.

Село,	 деревня,	малыи� 	 горо	 –	 свои� 	 дом,	 огород,	 сад,	 теп-
лица,	 парник,	 скотина,	 птица…	 А	 главное	 –	 многодетная	
семья,	воспитание,	рабочие	руки,	кадры	для	всех	отраслеи� 	
народного	хозяи� ства,	патриотизм,	многовековые	традиции	
русского	 народа.	 Крепкая	 многодетная	 семья	 –	 основная	
ячеи� ка	 государства.	 Но	 одно	 дело	 говорить	 о	 традициях	
(ныне	и	это	стало	редкостью),	а	другое	–	придерживаться	их,	
развивать.

Не	уберегли	и	не	развивают.	После	распада	СССР,	всеоб-
щего	 хаоса,	 уничтожения	 всего,	 что	 можно	 было	 уничто-
жить,	 приватизации	 промышленного,	 сельскохозяи� ствен-
ного,	 социального,	 ресурсного,	 власти	 не	 пытались	 вос-
становить	 деревню.	 Потому,	 уместно	 говорить	 об	 эпохе	
власти	 В.	 Путина.	 Так	 вот,	 за	 20	 лет	 его	 президентства																														
в	России	исчезли	20	000	деревень.	Оставшиеся	деревни	–	это	
не	те,	что	были	до	СССР	и	в	период	СССР.

	 Рождаемость	 низкая,	 жизнь	 на	 грани	 вымирания	 или	
жалкого	 существования.	 А	 ведь	 страна	 испытывает	 нех-
ватку	рабочих	рук,	замедляется	экономическии� 	рост,	сокра-
щается	численность	населения	и	в	ближаи�шие	пару	десяти-
летии� 	она	сократится	примерно	на	20	млн.	чел.	В	2020	г.	она	
сократилась	на	500	000	чел.

«Душа	России»	–	где	она?	Забыли?	Д.	Медведев,	временно	
подменявшии� 	В.	Путина,	вспомнил	о	деревне,	наметил	пла-
нов	 громадье,	 но	 никто	 не	 шевельнулся	 их	 выполнять.	
Государство	без	деревни	стало	новым.	Власть	развал	дерев-
ни	поощряет.

Попутно	замечу	традицию	православия:	каждои� 	деревне-	
церковь	 (или	 несколько).	 Это	 настоящие	 архитектурно-	
строительные	и	художественные	памятники,	строившиеся,	
как	мыслилось	 на	 века	 прочно,	 обстоятельно,	 красиво,	 на	
видном	 месте,	 вписываясь	 в	 родную	 природу.	 Но	 люди	

Не	понятно	кто	и	как	определяет	уровень	демократии,	но	
США	занимает	21-е	место	в	мире,	а	Россия	–	122-е	место.

По	уровню	коррупции	США	занимают	18-е	место,	 а	РФ-			
131-е	место.

На	образование	в	США	выделяется	бюджетных	ассигно-
вании� 	около	6%,	в	РФ	–	3,5%.	Образование	в	США,	по	моеи� 	
оценке	 –	 весьма	 слабое,	 но	 адаптивное,	 конъюнктурное,	
ориентировано	 на	 рынок,	 поэтому	 американцы	 чаще	 рос-
сиян	 меняют	 место	 работы.	 Американское	 образование	 –	
узконаправленное.	Это,	на	мои� 	взгляд,	вредно	для	развития	
кругозора.

Есть	разница	и	в	пенсионном	обеспечении.	Россия	в	этом	
вопросе	 годами	не	может	 определиться	и	 часто	 реформи-
рует	эту	проблему.	Размер	пенсии� 	в	США	и	РФ	не	сопоставим.

Россиян	несколько	выручают	более	низкие	цены	на	про-
дукты.

В	США	деи� ствует	глупая,	на	мои� 	взгляд,	система	паундов	
(это	 продажа	на	 вес	 в	 размере	меньшем	половины	килог-
рамма).

Зарплата	врача	в	США	–	13	570	долл.,	в	РФ	–	250;	учителя	–																				
8	300	и	200	долл.,	соответственно.	

Рабочие-ремонтники	 ньюи� оркского	 метро	 зарабаты-
вают	до	60	долл.	в	час.,	телефонисты	–	до	200	долл.	в	час…

Спрашивается	–	откуда	деньжищи	при	том,	что	Америка																						
в		астрономических	долгах?	Отдать	долги	и	проценты	на	них

она	не	сможет,	но	может	списать	их	за	счет	вои� н,	а	пока	
просто	 печатает	 ничем	 не	 обеспеченные	 доллары.	 А	 РФ	
продолжает	 вкладывать	 деньги	 в	 «ценные	 бумаги»																							
США	!?!?!?	Вместо	того,	чтобы	вкладывать	их	в	свою	эконо-
мику	и	социальные	проблемы.

Возвращаясь	к	индексу	человеческого	развития,	замечу,	
что	россияне	адаптируются	в	США	быстрее	других	и	 	пре-
восходят	их	по	достатку.
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ДЕРЕВНЯ	В	РОССИИ.
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Это	 же	 четвертая	 часть	 населения	 страны!!!	 Просто	
преступно	 игнорировать	 это	 государство	 в	 государстве																						
и	 ждать	 пока	 оно	 исчезнет.	 Около	 30	 000	 поселении� ,																																				
в	 которых	 каждое	 пятое	 пустует	 и	 58%	 имеют	 не	 более																								
10	жителеи� .	Извращается	суть	«дальневосточного	гектара».	
Опустело	до	70%	поселков	вдоль	БАМА.	 	Кремль	пока	мало	
заволновался	 тем,	 что	 там	 нависла	 «китаи� ская	 угроза».																														
А	 опасность	 реальная.	 И	 удивляет	 прозрачность	 границ																						
и	слабость	юридическои� 	защиты	территории.	Необходимо	
конституционные	пункты	о	территории	подкрепить	конк-
ретными	законодательными	актами.

Напомню	также,	 что	 еще	в	 2011	 г.	 небезызвестная	Эль-
вира	 Набиуллина	 предложила	 свернуть	 «избыточную»	
программу	 поддержки	 малых	 и	 средних	 городов,	 а	 также	
поселков	 городского	 типа.	Мол,	 это	 все	 равно,	 что	 пахать	
море.	И	если	в	ближаи�шие	годы	из	глубинки	15-20	млн.	чел.	
высвободить,	 то	 это	 может	 стоить	 России	 2-3%	 экономи-	
ческого	роста.	Вот,	такои� 	горе-стратег	существует	в	прави-
тельстве!	Естественно,	что	Союз	малых	городов	назвал	это	
интеллигентно-неприемлемым	для	нормального	человека	
(я	же	глупость	называю	глупостью).	Но	глупость	торжест-
вует	–	деревню	давно	похоронили.

Есть	 тут	 еще	 заковыка	 в	 том,	 что	 реально	 живущих																														
в	деревне	значительно	меньше,	чем	прописанных	из-за	от-
сутствия	работы.	С	2013	г.	разрешили	прописку	и	дачникам.	
Это	«раздуло»	статистику.	Этим	пользуются	молодые	люди	
призывного	возраста	(их	трудно	наи� ти).

В	малых	городах	выпускников	школ	остается	не	более	4%.	
Не	 стало	 возвращенцев-неудачников	 в	 городе.	 Возвра-
щаются	 некоторые,	 кому	 за	 40	 лет,	 чтобы	 доживать	 тихо																						
и	 уединенно	 в	 деревне.	 Стали	 нужны	 пахари-обществен-
ники.

вымирают,	 дома	 гниют	и	 рушатся,	 церкви	 стоят	 без	 окон,	
двереи� ,	крестов	–	как	укор	властям,	напоминая	о	том,	что	они	
повинны	в	вымирании	деревни.

Жуткая	 картина!	 Не	 надо	 никуда	 ехать.	 Тем	 более,	 что	
пандемия	 посадила	 вас	 под	 домашнии� 	 арест,	 открои� те		
интернет	и	посмотрите,	убедитесь	в	этом.	Те	домики,	хутора,	
деревни,	которые	еще	существуют	–	это,	естественно,	жили-
ща	без	удобств.	Молодежь	уезжает	в	города	и,	что	особенно	
странно,	около	домов	бурьян,	отсутствуют	сады,	огороды…

Да,	 я	 не	 сторонник	 деревень,	 которые	 возникли	 на	 за-
ливных,	 пожароопасных	 и	 труднодоступных	 землях	 –	 это	
нахлебники	 государства.	 Надо	 категорически	 переселять	
людеи� 	 в	 безопасные	 раи� оны	 и	 развивать	 село,	 строя	 кра-
сивые,	 разные	 по	 архитектуре	 дома	 со	 всеи� 	 необходимои� 	
инфраструктурои� 	и	удобствами,	давать	их	бесплатно	мно-
годетным	семьям,	врачам,	учителям,	строителям,	сиротам,	
военным…;	 создавать	 фермы,	 развивать	 приусадебные	
учаски,	надомныи� 	труд…

А	вместо	этого	власти	делают	упор	на	использование	ино-	
страннои� 	 рабочеи� 	 силы,	 забывая	 о	 том,	 что	 за	 20	лет	 уже	
можно	было	иметь	своих	взрослых	юношеи� 	и	девушек.

Постоянно	напоминаю,	что	если	бы	не	санкции	Запада,	то	
«сидение	 на	 трубе»	 привело	 бы	 к	 новым	 величаи� шим	
необратимым	проблемам.			

Власти,	видимо,	считают,	что	люди	в	деревнях	убыточны.
Да,	инфраструктура,	социалка,	неуплата	налогов,	отсутст-

вие	рабочих	мест	и	заработков,	дороги,	огромные	расстоя-
ния…	

А	кто	довел	деревню	до	такого	 состояния?	И	когда	уже	
высокие	властные	чиновники	научатся	видеть	перспективу	
в	деревне	нового	образца?

А	 пока	 напомню,	 что	 в	 2010	 г.	 насчитывалось	 153	 125	
сельских	населенных	пунктов	в	которых	жили	37,6	млн.	чел.
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стратегического	 плана	 и	 не	 задумывается	 о	 последствиях	
исчезновения	людеи� 	из	сельских	местностеи� .

Это	 не	 просто	 странно,	 а	 абсолютное	 непонимание	 со-
деянного,	 не	 видение	 перспективы	 развития	 села.	 Мало	
того,	в	деревню	хлынула	забугорная	пища,	даже	–	молоко!?	
Зачем	 надрываться,	 производить,	 когда	 проще	 купить																									
(и	выручить,	в	очереднои� 	раз,	зарубежных	производителеи� ).	
Не	предпринимательская	жилка	укрепилась,	а	чисто	потре-
бительская.	 Люди	 зарабатывают,	 чтобы	 купить	 что-то																							
и	отправить	ребенка	учиться	в	город.	Община	исчезает,	тра-
диции	тоже.

В	дополнение	к	санкциям	и	желанию	развалить	деревню,	
добавился	коронавирус,	которым	тоже	пользуются.	Многие	
москвичи	переселяются	в	Тулу,	Рязань.	Там	жилье	в	2-3	раза	
дешевле,	лучшая	экология,	а	до	столицы	всего	пару	часов		по	
нынешним	хорошим	дорогам.	Интернет	ведет	к	развитию	
удаленки,	 которая	 будет	 нарастать	 и	 не	 пои� дет	 вспять.																								
Но	это	не	скажется	на	развитии	села.	У	народа,	при	таком	
отношении	властеи� ,	уже	не	появится	новые	стимулы	разви-
тия,	желание	размножаться,	быть	инициативными,	а	конку-
ренция	в	городах	будет	давать	сбои.	

Вот	такая	она	–	безстратегия	будущего.
Кроме	того,	 2/3	населенных	пунктов	не	имеют	доступа																						

к	медицине	и	потому	уже	и	старикам	там	не	место.
Медицинская	реформа,	при	которои� 	расходуется	3,5	млрд.	

руб.	 в	 год,	 не	 дала	желаемого	 эффекта.	 Треть	 населенных	
пунктов	до	2016	г.	не	получали	медицинскои� 	помощи.	Мало	
того,	попавшие	на	стационарное	лечение,	сами	оплачивали	
лекарства,	 шприцы	 и	 перевязочные	 материалы.	 Услу-																							
ги	 платнои� 	 медицины	 оказались	 под	 силу	 только	 около																							
0,9%	 сельских	 жителеи� .	 Самолечением	 занимались	 68,4%	
(включая	 заговоры).	 По	 данным	 ВОЗ	 (Всемирная	 Органи-
зация	 Здравоохранения),	 в	 общеи� 	 смертности	 в	 РФ	 доля	
предотвратимых	 смертеи� 	 30-40%.	 Отсюда	 и	 не	 высокая	

Уместно	заметить,	что	еще	при	советскои� 	власти	деревня	
не	процветала	и	жителеи� 	не	хватало	для	обработки	полеи� .	
На	нашеи� 	памяти	массовые	направления	горожан	на	сель-
хозработы	и	лозунги	на	предприятиях:	«Выполним	план	ме-
ньшим	числом	работающих!»

Трудоемкое	 животноводство	 вытесняется	 пшеницеи� ,	
подсолнечником.	Так	проще	и	надо	меньше	рабочих	рук!

Всячески	«прессуются»	и	мелкие	фермеры.	Похоже	власти	
и	крупные	бизнесы	хотят	обезлюдить	сельские	территории.

У	крупных	агрохолдингов	продукты	дешевле.	Но	это	мни-
мая	эффективность,	за	которои� 	«пропадает»	человек.	Никто	
не	учит	деревенских	специалистов	–	СПТУ	закрыли.

15-20	млрд.	руб.	переплачивается	зарубежью	за	удобре-
ния?!

Сельхозпроизводители	 в	 3	 раза	 больше	 платят	 за	 эле-
ктроэнергию,	 чем	 промышленные	 предприятия.	 Это	 не	
просто	 дискредитация,	 а	 перевернутая	 экономика	 и	 при-
нуждение	людеи� 	уезжать	из	села.	Начиная	с	советских	вре-
мен	и	до	сегодняшних	днеи� 	люди	села	–	низшая	каста.

Замечу,	что	это	одно	из	важнеи�ших	направлении� 	оборо-
носпособности	государства.

В	1917	г.	85%	россиян	были	крестьянами,	а	к	распаду	СССР
¾	 страны	 уже	 жили	 в	 городах.	 Ныне	 ежегодно	 из	 села	

уезжает	 около	 200	 000	 чел.	 От	 7	 до	 20%	трудоспособного	
населения	сел	работают	не	на	земле	–	это	«отходники»,	выез-
жающие	на	работу	вахтовым	методом.	Налоги	они	платят	по	
месту	работы	и	местному	бюджету	достается	лишь	треть.	
При	 этом,	 местное	 население	 платит	 в	 дорожныи� 	 фонд	
около	200	млрд.	руб.,	а	на	дорожное	сельское	строительство	
выделяют	всего	7	млрд.	руб.	30	000	деревень	не	имеют	дорог	
с	твердым	покрытием.	Обираловка…!?

Несомненно,	урбанизация	села	стала	необратимым	про-
цессом	и,	как	видно,	пандемия	тут	ни	при	чем.	РФ	не	имеет	
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и	 вузов.	 Строителям	 предоставлять	 квартиры	 и	 сельские	
дома	бесплатно	(и	другим	категориям	тоже).

Следует	 иметь	 в	 виду,	 что	 это	 избавит	 бюджет	 от	 бес-
смысленных	ежегодных	затрат	на	поддержание	БАМа	и	др.	
магистралеи� ;	позволит	отказаться	от	значительного	числа	
авиаперевозок,	 в	 корне	изменит	вопрос	 освоения	Сибири,	
Дальнего	Востока,	Севера;	избавит	Россию	от	наплыва	ки-
таи� цев,	 даст	 людям	 чувство	 близости	 к	 большои� 	 циви-
лизации…

Письмо	 с	 этим	 предложением	 направлено	 (в	 феврале	
2021	г.)	В.	Путину.	Раньше	об	этом	я	писал	в	других	своих	
книгах.

Как	 видно,	 тут	 имеет	 смысл	 развитие	 села	 –	 как	 часть	
национальнои� 	стратегии.

продолжительность	жизни,	которую	призывают	повышать,	
а	В.	Путин	замахнулся	аж	на	80	и	более	лет.	Несбыточные	
мечты.

Итак,	19,5	тысяч	деревень	существует	только	на	карте	–	
вымерли.	20%	деревень	–	без	населения.

Что	предлагаю	я.
Большои� 	 национальныи� 	 проект	 –	 «Закрытая	 дорога»	

через	всю	Россию.	Сама	дорога	позволит	транспорту	быть	не	
зависимым	 от	 капризов	 погоды.	 Под	 своеи� 	 крышеи� 	 она	
может	 иметь	 все	 виды	 наземного	 высокоскоростного																											
и	роботизированного	транспорта	и	прокладку	газо	и	нефте-
проводов	 и	 электрокабелеи� .	 Пассажирскии� 	 и	 некоторыи� 	
грузовои� 	и	почтовыи� 	грузы	могут	перемещаться	с	помощью	
трубного	транспорта	на	магнитнои� 	(воздушнои� )	подушке.

Покрытие	 автодорог	 возможно	 осуществлять	 спец-
коврами	 из	 миллионов	 переплавленных	 шин.	 Электро-
автомобилям	–	получать	зарядку	от	дорожных	устрои� ств	во	
время	движения.

Исключается	возможность	выезда	на	встречные	полосы.
Стены	оснащаются	отражателями	–	 амортизаторами	на	

случаи� 	аварии� .	Крыша	используется	для	солнечных	батареи� 	
и	вдоль	дороги	могут	быть	размещены	ветряки	для	выра-
ботки	электричества.

Для	 животных	 предусматриваются	 безопасные	 пути	
миграции.

Вдоль	 дороги	 (и	 ее	 ответвлении� )	 строится	 3-4	 города																						
с	 большои� 	 численностью	 населения	 (около	 500	 000	 чел.)																					
и	 развитие	 сел.	 Естественно,	 строятся	 заводы	 по	 изго-
товлению	сборных	конструкции� 	дороги,	переработки	шин,	
разного	 рода	 мастерские,	 теплицы	 и	 т.	 д.	 Многие	 специа-
листы	будут	иметь	работу	по	уходу	и	ремонту	дороги.

Следует	организовать	строительство	за	счет	энтузиастов,	
наподобие	освоения	целинных	и	залежных	земель,	а	также		
направлять	 по	 распределению	 выпускников	 техникумов																							
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Преступно	высокопарно	писать	о	роли	образования	для	
человека	и	за	деньги	выполнять	за	него	указанныи� 	перечень	
работ.	Это	путь	к	полнои� 	дебилизации.

Автор	ошибся	и	в	том,	что	образование	основнои� 	задачеи� 	
ставит	 профессиональную	 деятельность.	 Это	 узкая	 под-
задача.

Можно	учиться	всю	жизнь	и	не	иметь	должного	уровня	
развития	и	жизни.

О	личности	–	образованныи� 	человек	–	вовсе	не	означает,	
что	он	стал	личностью.

Недопустимо	контрольные	цифры	брать	с	потолка.	Надо	
просто	 брать	 всех	 желающих	 и	 уже	 первыи� 	 год	 обучения	
покажет.	Кто	«потянет»	дальше,	а	кому	следует	спуститься	
до	техникума,	или	вовсе	отказаться	от	обучения.

Далее,	 –	 образованность	 –	 это	 еще	 не	 тот	 капитал,	
которыи� 	позволит	России	влиять	на	мировые	процессы.

Я	не	случаи� но	начал	этот	раздел	с	того,	что	можно	ныне	
купить,	не	обременяя	себя	знаниями.

Прошло	30	лет	и	за	это	время	страна	получила	тысячи,		
«специалистов»	с	липовыми	знаниями	и	дипломами.	Глав-

кругозора,	влечение	к	свободе,	добру,	знаниям,	понимание	
искусства,	человеческои� 	мысли.

Не	грамотно	изложена	мысль.
Helpeducation	пишет	высокопарно,	не	совсем	впопад	и	за-

нимается	 вопросами	прямо	противоположными:	 лоббиро-
вание	 статеи� ,	 эссе,	 рефератов,	 курсовых	 работ,	 дипломов,	
диссертации� ,	презентации� ,	отчетов,	шпаргалок	(ответы	на	
билеты,	готовые	работы)	–	и	все	это	ради	денег.

Вот	такие	они		–	радетели	за	образование.
Я	привел	это	мнение	неизвестного	автора	по	тои� 	причине,	

что	для	многих	оно	может	показаться	верным	и	исчерпы-
вающим,	 и	 послужит	 «наживкои� »	 на	 крючок	 для	 других	
подобных	нелепостеи� .

ОБРАЗОВАНИЕ.

Образование	 в	 России	 преследует	 главную	 задачу	 –	
успешную	 социализацию	 человека	 через	 его	 профес-
сиональную	деятельность.	Концепция	непрерывного	обра-
зования,	подразумевающая	процесс	россии� ского	образова-
тельного	потенциала	личности	в	течение	всеи� 	жизни,	при-
обретает	 ключевое	 значение;	 умения,	 навыки	 –	 предпо-
сылка	 повышения	 интеллектуального	 уровня	 человека,	
уровня	его	жизни.

Пока	 это	 –	 красивая	 фраза	 –	 правильная,	 но	 не	 полная	
задача,	содержит	типичную	ошибку	–	слово	«личность»	(это		
понятие,	отвечающее	ряду	особых	качеств).

Объем	 и	 структура	 приема	 студентов	 в	 ВУЗ	 диктуется	
контрольными	 цифрами,	 но	 учебное	 заведение	 может	 го-
товить	и	по	специальным	договорам	с	оплатои� 	 стоимости	
обучения.

Интересно,	на	чем	основываются	контрольные	цифры?
Опора	 на	 образованность	 общества	 и	 качество	 челове-

ческого	 капитала	 позволит	 России	 сохранить	 свое	 место																		
в	 ряду	 государств,	 способных	 оказывать	 влияние	 на	 ми-
ровые	процессы.

Опять	красивая	фраза	–	замах	на	будущее.	Но,	напомню,	
что	в	СССР	образование	было	лучшим	в	мире	и	нынешнюю	
задачу	следует	формулировать	не	«сохранить	свое	место…»,	
а	 сделать	 образование	 лучшим	 в	 мире	 (и	 науку),	 быть	
примером	остальному	миру.

Человек	образованныи� 	–	значит	получился,	состоялся.
И	 тут	 ошибка,	 заблуждение.	 Образованныи� 	 человек	

может	оказаться	предателем,	мошенником,	убии� цеи� 	и	т.	д.
Цель	образования	–	не	только	усвоение	знании� 	техноло-

гии� ,	а	и	развитие	мыслящеи� 	и	деятельнои� 	личности.	Общая	
стратегия	 –	 обеспечение	 высокого	 уровня	 развития	 лич-
ности.	 Образованию	 свои� ственны	 широта	 культурного	
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направлению,	выпускники	были	способны	выполнять	свои	
обязанности	в	полнои� 	мере.

И	 опять	 ошибка.	 Я	 много	 лет	 руководил	 подготовкои� 	
специалистов	Западного	бассеи� на	и	знаю,	что	стажировка	–		
это	 «миг»,	 не	 имеющии� 	 решающего	 значения.	 Даже	 двух-
годичная	отработка	по	направлению	после	окончания	учеб-
ного	 заведения,	 не	 всегда	 дает	 каждому	 выпускнику	
выполнять	 свои	 обязанности	 в	 полнои� 	 мере.	 Все	 должно	
быть	 на	 высоком	 уровне:	 материальная	 база,	 высоко-
квалифицированные	преподаватели	и	воспитатели,	четкая	
организация	 процесса	 обучения,	 хорошие	 учебники	 и	 ме-
тодические	материалы,	качественныи� 	отбор	абитуриентов	
и	многое	другое.	Все	это	я	смог	организовать	в	наилучшем	
виде	в	Литве,	Латвии,	Эстонии,	Калининградскои� 	и	Ленинг-
радскои� 	областях	как	для	отечественных,	так	и	для	иност-
ранных	учащихся.

Обращаю	 внимание	 на	 слова	 авторов	 –	 «необходимо	
наи� ти».

Это	означает,	что	пока	этого	не	существует.	Подавляющее	
большинство	речеи� ,	статеи� ,	планов	громадья	страдают	по-
добнои� 	ежегоднои� 	десятилетия	риторикои� .

Возвращаясь	 к	 вопросу	 о	 контрольных	 цифрах	 набора,	
замечу,	что	чиновники	от	образования	должны	знать,	что	за	
этими	 цифрами	 стоят	 выпускники,	 из	 которых	 мало	 кто	
работает	по	специальности	(по	диплому).	За	это	надо	было	
бы	 строго	наказывать	 организаторов	 такого	 обучения,	но	
увы…

Страна	пока	не	созрела	для	того,	чтобы	просто	всех	же-
лающих	 обучать	 и	 использовать	 их	 на	 соответствующих	
рабочих	местах.

Особую	 роль	 (особенно	 в	 условиях	 пандемии	 и	 после	 –																								
с	 развитием	 виртуального	 обучения)	 играет	 самообра-
зование.

ная	 беда	 в	 том,	 что	 среди	 них	 были	 и	 есть	 врачи,	 препо-
даватели,	управленцы…

Была	 реформа,	 но	 она	 не	 дала	 нужных	 результатов,	 не	
было	 и	 нет	 эффективнои� 	 системы	 образования.	 Об	 этом																								
я	пишу	давно	в	своих	книгах	и	в	письмах	В.	Путину	и	в	ГД.

Мелькают	министры	 –	 один	 другого	 не	 лучше.	О	 троих	
последних	я	писал,	что	они	не	заслуживают	столь	высокого	
статуса	в	управлении.

Что,	например,	можно	было	ждать	от	министра,	которая	
на	 вопрос	 корреспондента	 о	 состоянии	образования	 в	 РФ,	
ответила,	что	вопрос	нуждается	в	изучении	и	принятии	мер.

Спрашивается,	что	она	делала	целыи� 	год,	протирая	юбку				
в	министерском	кресле?

Читаю	очереднои� 	опус	об	образовании	(авторы:	Папикян	
Т.	 А.,	 Обмоинна	 А.	 В.,	 материалы	 Международнои� 	 конфе-
ренции	2017	г.).	Там	пишется	о	том,	что	в	ВУЗах	происходят	
значительные	изменения.	Вводится	интегрированныи� 	под-
ход	 в	 подготовке	 квалифицированных	 специалистов.																										
На	смену	ранее	устоявшимся	подходам	приходит	направле-
ние	на	регулярное	развитие,	самообновление	и	гибкость.

Чтобы	 и	 в	 дальнеи�шем	 соответствовать	 вызовам	 вре-
мени,	 образование	 должно	 быть	 универсальным,	 само-
настраивающимся,	 способным	 адаптироваться	 к	 меня-
ющимся	условиям.

Я	 так	 и	 не	 понял,	 на	 смену	 каким	 ранним	 подходам	
приходит	 некое	 новое	 –	 регулярное	 развитие;	 в	 чем	 суть	
самостановления	 и	 гибкости?	 Во	 все	 века	 образование	
управлялось	государством,	а	теперь	самонастраивается,	что	
означает	–	пущено	на	самотек?

После	распада	СССР	увеличилось	число	ВУЗов,	но	многие	
из	них	не	имели	должнои� 	материальнои� 	базы	и	качествен-
ного	 преподавательского	 состава.	 Управители	 пришли																							
к	 «глубокомысленному»	 заключению	–	 им	 стало	 понятно,	
что	 только	 при	 прохождении	 стажировки	 по	 обучаемому	
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Автор	Борщевскии� 	А.	А.	утверждает,	что	сегодня	система	
образования	 –	 сложившаяся,	 открытая,	 целостная	и	дина-
мичная.

Ура!	Значит	все	в	порядке,	–	система	соответствует	тре-
бованиям	 социально-экономического	 развития,	 интег-
рации	в	мировую	систему	и	т.	д.?

А,	 ведь,	 ларчик	 открывается	 без	 ключа.	 Необходимо	
согласование	 с	 народом	 учебных	 планов,	 программ,	 мето-
дик,	 а	 учебные	 пособия	 и	 учебники	 должны	 быть	 только	
конкурсными,	 прои� ти	 строгую	 экспертизу,	 апробацию																									
и	лишь	после	этого	–	утверждение.	Вот	вам	и	весь	стандарт.	
Самодеятельность	тут	–	в	мастерстве	обучения,	его	правиль-
нои� 	 организации,	 качестве,	 успешности	 деятельности	
выпускников.

Но,	 как	 сказал	 атеист,	 –	 «Слава	 Богу,	 есть	 еще	 те,	 кто	
понимает,	что	систему	образования	нельзя	ни	в	коем	случае	
превращать	 в	 поле	 деи� ствия	 прямых	 рыночных	 экономи-
ческих	механизмов».	Это	Лауреат	Нобелевскои� 	Премии	Ж.	И.	
Алферов	и	ректор	МГУ,	академик	В.	А.	Садовничии� .

А	по	мнению	американского	социолога	Р.	Родса,	коммер-
циализация	 образования,	 насаждаемая	 сегодня	 в	 амери-
канских	 ВУЗах	 и	 определяющая	 стратегию	 их	 развития,	
ведет	к	утрате	универсального	академического	духа,	изме-
няет	 цели	 образования	 и	 его	 культуру,	 превращает	 уни-
верситеты	в		бизнес-организации.

Я	 об	 американском	 образовании	 думаю	 просто	 –	 оно	
никудышнее	 (см.	 мою	 книгу	 «Образование»).	 Как	 и	 все	
остальное	–	оно	большои� 	пузырь,	надутыи� 	теми,	кто	считает,	
что	все	американское		–	самое	лучшее	в	мире.

В	 очереднои� 	 раз	 напоминаю,	 что	 образование	 должно	
быть	 (как	 это	 было	 в	 СССР)	 бесплатным.	 Это	 будет	 пра-
вильным	для	социального	государства,	каким	Россия	себя	
величает	по	Конституции.

Это	трудно,	требуется	огромная	сила	воли,	желание	и	цель		
студента	 и	 соответствующие	 методики,	 пособия,	 нагляд-
ность,	грамотныи� 	контроль	знании�…	Это	особое	направле-
ние	в	образовании.	Оно	сродни	заочному,	но	требует	новых	
подходов	в	его	организации	с	учетом	интернета.

Пока	высшее	профессиональное	образование	в	РФ	полу-
чили	 лишь	 немногим	 более	 20%	 россиян;	 не	 полное	 выс-										
шее	–	1,5%;	среднее	профессиональное	–	23%;	среднее	об-
щее	–	18,3%;	не	имеют	даже	общего	основного	образования	–	
3,4%.

Из	получивших	высшее	образование	–	61%	женщин	и	47%	
мужчин.

Тут	некоторую	поправку	вносит	то	обстоятельство,	 что																										
в	России	мужчин	меньше,	чем	женщин.

Огромная	 проблема	 нынешнего	 времени	 в	 том,	 что	 па-
губное	 влияние	 на	 сознание	 молодежи	 вызывает	 факт	
наличия	 тысяч	 богатых	 людеи� 	 без	 высшего	 образования.	
Мало	 того,	 крупные	бизнесмены	пренебрежительно	 отно-
сятся	к	поддержке	образования	и	науки,	а	у	государства	не-
достаточно	 средств,	 воли,	 квалифицированных	 специа-
листов,	 способных	 поднять	 образование	 и	 науку	 на	 пере-
довую	позицию	в	мире.

Научныи� 	журнал	«Фундаментальные	исследования»	то-
же	 дает	 сбои.	 Например,	 публикует	 статью	 «Состояние	
системы	 образования	 на	 современном	 этапе,	 как	 предпо-
сылка	 интеграции	 национальных	 образовательных	 стан-
дартов».

Уже	в	заглавии	главными	выступают	стандарты.	Это	пол-
ная	 чушь.	 Их	 наплодили,	 но	 они	 не	 деи� ственны.	 Недопус-
тимо	учить	стандартно	соотнося	это	с	нациеи� .	Нация	их	не	
обсуждала.	 Это	 плод	 кабинетнои� 	 работы	 сотрудников	
министерства.



32 33

Автор	Борщевскии� 	А.	А.	утверждает,	что	сегодня	система	
образования	 –	 сложившаяся,	 открытая,	 целостная	и	дина-
мичная.

Ура!	Значит	все	в	порядке,	–	система	соответствует	тре-
бованиям	 социально-экономического	 развития,	 интег-
рации	в	мировую	систему	и	т.	д.?

А,	 ведь,	 ларчик	 открывается	 без	 ключа.	 Необходимо	
согласование	 с	 народом	 учебных	 планов,	 программ,	 мето-
дик,	 а	 учебные	 пособия	 и	 учебники	 должны	 быть	 только	
конкурсными,	 прои� ти	 строгую	 экспертизу,	 апробацию																									
и	лишь	после	этого	–	утверждение.	Вот	вам	и	весь	стандарт.	
Самодеятельность	тут	–	в	мастерстве	обучения,	его	правиль-
нои� 	 организации,	 качестве,	 успешности	 деятельности	
выпускников.

Но,	 как	 сказал	 атеист,	 –	 «Слава	 Богу,	 есть	 еще	 те,	 кто	
понимает,	что	систему	образования	нельзя	ни	в	коем	случае	
превращать	 в	 поле	 деи� ствия	 прямых	 рыночных	 экономи-
ческих	механизмов».	Это	Лауреат	Нобелевскои� 	Премии	Ж.	И.	
Алферов	и	ректор	МГУ,	академик	В.	А.	Садовничии� .

А	по	мнению	американского	социолога	Р.	Родса,	коммер-
циализация	 образования,	 насаждаемая	 сегодня	 в	 амери-
канских	 ВУЗах	 и	 определяющая	 стратегию	 их	 развития,	
ведет	к	утрате	универсального	академического	духа,	изме-
няет	 цели	 образования	 и	 его	 культуру,	 превращает	 уни-
верситеты	в		бизнес-организации.

Я	 об	 американском	 образовании	 думаю	 просто	 –	 оно	
никудышнее	 (см.	 мою	 книгу	 «Образование»).	 Как	 и	 все	
остальное	–	оно	большои� 	пузырь,	надутыи� 	теми,	кто	считает,	
что	все	американское		–	самое	лучшее	в	мире.

В	 очереднои� 	 раз	 напоминаю,	 что	 образование	 должно	
быть	 (как	 это	 было	 в	 СССР)	 бесплатным.	 Это	 будет	 пра-
вильным	для	социального	государства,	каким	Россия	себя	
величает	по	Конституции.

Это	трудно,	требуется	огромная	сила	воли,	желание	и	цель		
студента	 и	 соответствующие	 методики,	 пособия,	 нагляд-
ность,	грамотныи� 	контроль	знании�…	Это	особое	направле-
ние	в	образовании.	Оно	сродни	заочному,	но	требует	новых	
подходов	в	его	организации	с	учетом	интернета.

Пока	высшее	профессиональное	образование	в	РФ	полу-
чили	 лишь	 немногим	 более	 20%	 россиян;	 не	 полное	 выс-										
шее	–	1,5%;	среднее	профессиональное	–	23%;	среднее	об-
щее	–	18,3%;	не	имеют	даже	общего	основного	образования	–	
3,4%.

Из	получивших	высшее	образование	–	61%	женщин	и	47%	
мужчин.

Тут	некоторую	поправку	вносит	то	обстоятельство,	 что																										
в	России	мужчин	меньше,	чем	женщин.

Огромная	 проблема	 нынешнего	 времени	 в	 том,	 что	 па-
губное	 влияние	 на	 сознание	 молодежи	 вызывает	 факт	
наличия	 тысяч	 богатых	 людеи� 	 без	 высшего	 образования.	
Мало	 того,	 крупные	бизнесмены	пренебрежительно	 отно-
сятся	к	поддержке	образования	и	науки,	а	у	государства	не-
достаточно	 средств,	 воли,	 квалифицированных	 специа-
листов,	 способных	 поднять	 образование	 и	 науку	 на	 пере-
довую	позицию	в	мире.

Научныи� 	журнал	«Фундаментальные	исследования»	то-
же	 дает	 сбои.	 Например,	 публикует	 статью	 «Состояние	
системы	 образования	 на	 современном	 этапе,	 как	 предпо-
сылка	 интеграции	 национальных	 образовательных	 стан-
дартов».

Уже	в	заглавии	главными	выступают	стандарты.	Это	пол-
ная	 чушь.	 Их	 наплодили,	 но	 они	 не	 деи� ственны.	 Недопус-
тимо	учить	стандартно	соотнося	это	с	нациеи� .	Нация	их	не	
обсуждала.	 Это	 плод	 кабинетнои� 	 работы	 сотрудников	
министерства.



34 35

вляпались	в	стандарты.	Вообще-то	в	Европе	мало	того,	что	
можно	 творчески	 перенять.	 К	 сожалению,	 чиновники	 ра-
ботать	не	хотят	и	слепо	перенимают	западное.

За	20	лет	россии� ское	образование	претерпело	несколько	
оргэтапов,	но	пока	результат	на	уровне	стремления	к	опти-
мизации,	интеграции,	использованию	европеи� ского	опыта,	
игнорирование	национальных	традиции� .

Образование	не	стало	приоритетом	властеи� ,	а	некоторые	
«специалисты»	 считают,	 что	 образовательного	 кризиса																							
в	стране	не	существует,	что	оно	имеет	высокие	показатели	
среди	 развитых	 стран	 (участие	 в	 олимпиадах,	 конкурсах).	
Это	убаюкивает	и	наносит	непоправимыи� 	вред	россии� скому	
образованию.

Достаточно	 сказать,	 что	 россии� ским	 ВУЗам	 не	 удалось	
вои� ти	 в	 первую	 сотню	 ведущих	 мировых	 реи� тингов.																								
Это	просто	позорище!!!		В	Счетнои� 	Палате	провели	исследо-
вание	результатов	проекта	5-100,	существовавшего	с	2013	г.	
по	2020	г.	Основнвми	задачами	программы	были	повышение	
конрурентоспособности	 отечественных	 университетов																								
и	появление	как	минимум	5-и	из	них	в	первои� 	сотне	ведущих	
мировых	реи� тингов	вузов.	В	проекте	участвовал	21	вуз.	Это	
неоднородная	 группа.	 Кроме	 того,	 среднии� 	 балл	 пресло-
вутого	ЕГЭ	поступающих	был	от	67	до	91	балла.	Полагаю,	
сама	оценка	знании� 	через	ЕГЭ	–	это	уже	не	успех.	Кроме	того,	
было	слишком	разное	финансирование	и	многое	другое.

Новыи� 	 министр	 просвещения	 С.	 Кравцов	 в	 условиях	
пандемии	заметил	правильно,	что	дистанционное	обучение	
не	заменит	традиционного.	

Но	 цифровая	 система,	 начавшаяся	 до	 пандемии,	 будет	
укрепляться	 в	 каждом	 поколении	 обучающихся	 и	 станет	
привычнои� .

Типичная	 ошибка	 и	 этого	 министра	 –	 упор	 на	 ЕГЭ	 для	
поступающих	в	ВУЗы.

Там,	 наверху,	 только	 лидер	 ЛДПР	 Жириновскии� 	 наста-
ивает	на	этом.	Я	неоднократно	обращался	по	этому	вопросу	
к	В.	Путину	–	напрасно!

Когда	 шло,	 якобы,	 общенародное	 обсуждение	 образо-
вания	 в	 стране,	 я	 направил	 несколько	 десятков	 предло-
жении� 	–	ничего	не	учтено.	Реформа	ничего	положительного	
не	дала.

Позиция	 государства	 –	 сокращение	 затрат	 на	 образо-
вание.

Социальная	защита	студенчества	–	просто	декларация.
Реальные	 расходы	 на	 одного	 студента	 сократились																										

в	полтора	раза,	Россия	почти	в	три	раза	по	числу	студентов	
отстает	от	США	и	в	4	раза	–	от	Канады.	Кадровыи� 	потенциал	
россии� скои� 	науки	сократился	втрое.	Молодежь	утрачивает	
веру	 в	 возможность	 изменения	 ситуации	 к	 лучшему.	
Эмиграция	 ученых	 за	 рубеж	 воспринимается	 студентами	
как	 нормальныи� 	 процесс,	 порожденныи� 	 недооценкои� 	 их	
труда.

26	мая	1998	г.	в	Париже	министрами	образования	Фран-
ции,	Германии,	Италии	и	Великобритании	была	подписана	
совместная	 Декларация,	 призванная	 создать	 общее	 евро-
пеи� ское	 	пространство,	что	послужило	началом	интенсив-
нои� 	 интеграции	национальных	образовательных	 стандар-
тов.

Хорошо,	что	Россия	в	это	не	вляпалась,	иначе	ее	самородки	
еще	в	большем	количестве	осели	бы	на	Западе.

8	 июня	 1999	 г.	 министры	 уже	 29	 европеи� ских	 стран	
подписали	Болонскую	Декларацию	в	тех	же	целях.	Положи-
тельно	не	только	то,	что	Европа	заботится	о	единои� 	системе	
образования,	но	и	то,	что	решает	проблему	трудоустрои� ства	
европеи� ских	граждан.

Новыи� 	 этап	 россии� ского	 образования	 начался	 с	 того	
момента,	 когда	 (в	 2003	 г.)	 министр	 образования	 заявил																								
о	 готовности	 стать	 участницеи� 	 Болонского	 процесса.	 Так	
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и	появление	как	минимум	5-и	из	них	в	первои� 	сотне	ведущих	
мировых	реи� тингов	вузов.	В	проекте	участвовал	21	вуз.	Это	
неоднородная	 группа.	 Кроме	 того,	 среднии� 	 балл	 пресло-
вутого	ЕГЭ	поступающих	был	от	67	до	91	балла.	Полагаю,	
сама	оценка	знании� 	через	ЕГЭ	–	это	уже	не	успех.	Кроме	того,	
было	слишком	разное	финансирование	и	многое	другое.

Новыи� 	 министр	 просвещения	 С.	 Кравцов	 в	 условиях	
пандемии	заметил	правильно,	что	дистанционное	обучение	
не	заменит	традиционного.	

Но	 цифровая	 система,	 начавшаяся	 до	 пандемии,	 будет	
укрепляться	 в	 каждом	 поколении	 обучающихся	 и	 станет	
привычнои� .

Типичная	 ошибка	 и	 этого	 министра	 –	 упор	 на	 ЕГЭ	 для	
поступающих	в	ВУЗы.

Там,	 наверху,	 только	 лидер	 ЛДПР	 Жириновскии� 	 наста-
ивает	на	этом.	Я	неоднократно	обращался	по	этому	вопросу	
к	В.	Путину	–	напрасно!

Когда	 шло,	 якобы,	 общенародное	 обсуждение	 образо-
вания	 в	 стране,	 я	 направил	 несколько	 десятков	 предло-
жении� 	–	ничего	не	учтено.	Реформа	ничего	положительного	
не	дала.

Позиция	 государства	 –	 сокращение	 затрат	 на	 образо-
вание.

Социальная	защита	студенчества	–	просто	декларация.
Реальные	 расходы	 на	 одного	 студента	 сократились																										

в	полтора	раза,	Россия	почти	в	три	раза	по	числу	студентов	
отстает	от	США	и	в	4	раза	–	от	Канады.	Кадровыи� 	потенциал	
россии� скои� 	науки	сократился	втрое.	Молодежь	утрачивает	
веру	 в	 возможность	 изменения	 ситуации	 к	 лучшему.	
Эмиграция	 ученых	 за	 рубеж	 воспринимается	 студентами	
как	 нормальныи� 	 процесс,	 порожденныи� 	 недооценкои� 	 их	
труда.

26	мая	1998	г.	в	Париже	министрами	образования	Фран-
ции,	Германии,	Италии	и	Великобритании	была	подписана	
совместная	 Декларация,	 призванная	 создать	 общее	 евро-
пеи� ское	 	пространство,	что	послужило	началом	интенсив-
нои� 	 интеграции	национальных	образовательных	 стандар-
тов.

Хорошо,	что	Россия	в	это	не	вляпалась,	иначе	ее	самородки	
еще	в	большем	количестве	осели	бы	на	Западе.

8	 июня	 1999	 г.	 министры	 уже	 29	 европеи� ских	 стран	
подписали	Болонскую	Декларацию	в	тех	же	целях.	Положи-
тельно	не	только	то,	что	Европа	заботится	о	единои� 	системе	
образования,	но	и	то,	что	решает	проблему	трудоустрои� ства	
европеи� ских	граждан.

Новыи� 	 этап	 россии� ского	 образования	 начался	 с	 того	
момента,	 когда	 (в	 2003	 г.)	 министр	 образования	 заявил																								
о	 готовности	 стать	 участницеи� 	 Болонского	 процесса.	 Так	
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перегруженные	 учебники,	 антагонизм	 в	 отношениях	 учи-
тель	 –	 ученик,	 якобы	 чрезмерная	 умственная	 нагрузка.	
Например,	по	Москве	издан	даже	приказ	о	необходимости	
уменьшения	нагрузки	и	продолжительности	учебнои� 	неде-
ли	 (не	 более	 36	 час.)	 для	 старшеклассников.	 Запрещено	
давать	 домашние	 задания	 на	 дом	 по	 всем	 предметам																												
и	проводить	не	более	2	контрольных	работ	в	неделю.	Пере-
мены	должны	быть	не	менее	10	мин.

Мое	 мнение	 –	 это	 вредительство	 в	 образовании	 –	 Зло,	
ряженное	под	Добро.

Недостаточно	развито	школьное	самоуправление.	Препо-
даватели,	 в	 основном,	 авторитарно	 ведут	 себя	 по	 отно-
шению	 к	 учащимся,	 что,	 якобы,	 развивает	 страх	 и	 напря-
жение,	психические	болезненные	состояния.

Образование	рассчитано	на	 среднего	ученика	без	учета	
интересов	и	возможностеи� 	каждого.	Настоящая	беда	в	том,	
что	преподавание	рассчитано	на	запоминание	готовых	зна-
нии� ,	а	не	на	развитие	мышления.

Отсутствуют	 межпредметные	 связи,	 имеет	 место	 неу-
мение	 оценивать	 знания...	 Это	 порождает	 отчуждение	 от	
уроков,	 учителеи� ,	школы.	Слабеи�ше	или	почти	не	органи-
зовано	самообразование	школьников.

Усугубляет	процесс	ЕГЭ,	совершенно	не	рассчитанныи� 	на	
познание,	мышление.	Это	просто	натаскивание	на	его	сдачу	
и	забвение	после	сдачи.	В	результате	даже	30%	медалистов	
терпят	неудачу	при	поступлении	в	ВУЗы.	Падает	общая	доля			
выпускников,	 способных	выдержать	экзамены	в	ВУЗы	без	
дополнительнои� 	подготовки	(репетиторства).

Имеет	место	 отток	 преподавательских	 кадров,	 фемени-
зация,	старение.	Учителеи� –пенсионеров	более	7%.	В	высшеи� 	
школе	возраст	кандидатов	наук	–	более	50	лет,	а	докторов	
наук	–	60	лет.

У	молодежи	ученые	не	в	моде,	не	престижны,	не	имеют	
должнои� 	социальнои� 	защиты.

Подавляющее	 большинство	 преподавателеи� 	 ВУЗов	 не	
занимается	исследованиями	по	договорнои� 	тематике,	а	те,	
кто	занимается,	не	привлекают	к	этому	студентов.

Не	 будет	 успеха	 в	 образовании,	 если	 даже	 сконцент-
рировать,	 как	 это	 пытались	 делать	 в	 России,	 усилия	 на																							
1-5	 ВУЗах,	 чтобы	 попасть	 в	 преславутую	 сотню	 или	 даже	
десятку.	 Это	 просто	 показуха.	 А	 образование	 –	 это	 на-
циональная	 проблема	 и	 она	 должна	 решаться	 одинаково	
равноправно	 для	 всех	 учебных	 заведении� .	 Учебные	 заве-
дения,	 где	 нет	 достаточнои� 	 материальнои� 	 базы	 и	 высо-
коквалифицированных	преподавательских	кадров,	–	лучше	
закрыть,	 чтобы	не	 выпускать	 недоучек.	 Следует	 помнить,	
что	ВУЗ	–	это	поставщик	кадров	для	науки.

Дистанционное	 обучение,	 независимо	 от	 пандемии,	 не	
заменит	 традиционного.	 Правда,	 с	 каждым	 поколением,	
картина	будет	меняться.

Большая	проблема	образования	в	том,	что	возглавляют	
его	некомпетентные	люди.	Так,	очереднои� 	министр	С.	Крав-
цов	заявил,	что	ЕГЭ	надо	сдавать	только	тем,	кто	планирует	
поступать	в	ВУЗЫ,	а	тем,	кто	не	планирует,	–	нужен	аттестат								
и	традиционная	сдача	экзаменов.

Существует	 и	 проблема,	 не	 зависящая	 от	 учебных	 за-
ведении� .

Дело	 в	 том,	 что	 80%	 учащихся	 –	 гипертоники,	 55%	 –		
страдают	нервными	срывами	из-за	переутомления,	80%	–		
испытывают	неопределенныи� 	стресс.	Почему	никто	не	ста-
вит	эту	проблему	на	первыи� 	план,	не	выявляет	истинных	ее	
причин?

В	 СССР	 я	 учился	 в	 условиях	 жуткои� 	 нищеты,	 голода,		
жесткои� 	 школьнои� 	 дисциплины	 и	 никто	 не	 жаловался	 на	
подобные	недуги.	В	чем	причины	их	ныне?

Коль	это	имеет	место,	то,	естественно,	что	дети	не	могут	
справляться	 с	 учебнои� 	 программои� .	 К	 этому	 добавляются	
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зация,	старение.	Учителеи� –пенсионеров	более	7%.	В	высшеи� 	
школе	возраст	кандидатов	наук	–	более	50	лет,	а	докторов	
наук	–	60	лет.
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Подавляющее	 большинство	 преподавателеи� 	 ВУЗов	 не	
занимается	исследованиями	по	договорнои� 	тематике,	а	те,	
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В	 СССР	 я	 учился	 в	 условиях	 жуткои� 	 нищеты,	 голода,		
жесткои� 	 школьнои� 	 дисциплины	 и	 никто	 не	 жаловался	 на	
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образование	 будет	 всеобщим	 и	 соответствовать	 качеству	
предоставляемых	услуг	по	типу	рабочих	мест.

Особое	место	в	этом	процессе	занимает	роботизация.
Платное	образование	растет	и,	например,	в	США	задол-	

женность	 по	 образовательным	 кредитам	 студентов	 уни-
верситетов	превысила	триллион	долларов.

Ныне	 растет	 роль	 непрерывного	 повышения	 квали-
фикации,	 профессиональная	 подготовка	 и	 переобучение.	
Все	 это	 меняет	 программы	 обучения	 и	 образовательные	
технологии.	Образование	будет,	в	значительнои� 	мерое,	вне	
школы.	Предполагается,	что	вдвое	увеличится	поток	иност-
ранных	 студентов,	 рассчитывающих	 на	 предоставление	
работы.	 Возрастет	 конкуренция	 за	 таких	 студентов.	 Все	
большее	 распространение	 получат	 онлаи� н-университеты																				
и	 переход	на	 универсальныи� 	 язык	обучения.	Наибольшии� 	
претендент	на	 эту	 роль	 –	 англии� скии� 	 язык.	 Это	 приведет																							
к	уходу	из	рынка	многих	университетов.	Развиваться	будут	
глобальные,	транснациональные	университеты.

В	2018	и	в	2020-х	годах	Россия	по	индексу	человеческого	
развития	заняла	49-е	место	среди	189-ти	стран.

Удельныи� 	 вес	 занятого	 населения	 с	 высшим	 образова-
нием	достиг	в	2017	г.	34,2%	(а	в	2007	г.	был	-	26,3%)	/данные	
Росстата/.

Есть	 стремление	 увеличить	 количество	 глобально	 кон-
курентоспособных	 университетов.	 Но	 в	 реи� тингах	 пока	
особого	 продвижения	 не	 наблюдается.	 Тем	 не	 менее,	 счи-
тается,	 что	 Россия	 имеет	 довольно	 высокии� 	 уровень	 че-
ловеческого	 потенциала,	 но	 на	 темпах	 социально-эконо-
мического	роста	это	сказывается	недостаточно.

Имеет	 место	 проблема	 наполняемости	 классов	 школ	 –	
около	12	учеников.	Выросла	неудовлетворенность	родите-
леи� 	условиями	получения	образования.	Общая	численность	
школьников	снизилась	более	чем	на	20	млн.	чел.

Воспитание	–	в	кризисе.	Напомню,	что	в	СССР	была	огром-
ная,	мощная,	строи� ная	система	воспитания.	Ныне	о	воспита-
нии	 вспоминают	 редко.	 Не	 определены	 задачи	 в	 этои� 	
области	 родителеи� ,	 дошкольных	 учреждении� ,	 школы,	 ин-
ститута,	работодателеи� ,	государства.

Человек,	 отнесенныи� 	 к	 классу	 животных	 –	 существо	
общественное.	Традиционно	многодетная	семья,	традиции,	
роль	 церкви	 и	 государства	 в	 укреплении	 семьи...	 все	 это	
ушло,	а	с	ним	и	воспитание.

Пандемия	лишь	усилила,	увеличила	эту	брешь.	Но	и	до	нее	
процветала	 наркомания,	 пьянство,	 преступность,	 бездом-
ность,	 сиротство,	 отчуждение	 тысяч	 больных,	 нищенство,	
низкии� 	 уровень	 эстетического	 воспитания,	 покорность	
перед	 «сильнои� 	 рукои� »,	 презрение	 к	 слабым,	 стремление																					
к	богатству	и	власти	любои� 	ценои� ,	антагонизм	между	моло-
дежью	и	старшим	поколением	и	т.	д.

Какова	 тенденция	 образования	 ныне.	 В	 этом	 столетии	
оно	 превратилось	 из	 познания	 и	 способности	 мыслить																										
в	 механизм	 подстрои� ки	 (приспособления)	 под	 хаосную	
рыночную	 экономику,	 глобализацию,	 узкую	 специали-
зацию...

Потоки	мигрантов	и	беженцев	требуют	их	подготовки	че-
рез	 образование.	 Резко	 меняются	 межнациональные,	
межконфессиональные	 отношения	 и	 отношенитя	 между	
странами;	наступают	вызовы,	связанные	с	технологическим	
развитием.	Россия	с	этим	сталкивается	особо	жестко.

Платное	 обучение	 объясняют	 тем,	 что	 это	 заставляет	
молодежь	 скорее	 получить	 образование	 –	 очередное	
заблуждение	властеи� .

Общемировая	проблема	–	в	резком	сокращении	рабочих	
мест	 в	 промышленном	 производстве	 из–за	 технического	
развития.	 Рабочие	 места	 среднеи� 	 сложности	 перестают	
существовать.	 Предполагается,	 что	 в	 перспективе	 высшее	
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образование	 будет	 всеобщим	 и	 соответствовать	 качеству	
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составляющие	смысла	жизни,	миссии	России	в	мире,	наци-
ональнои� 	 мечты,	 традиции	 утраченные	 и	 оставшиеся	 –																											
и		станет	понятно	каково	качество	образования.	

Имеет	место	нехватка	учителеи� 	по	иностранному	языку,	
математике,	химии	и	биологии.	Учителя	резко	не	довольны	
уровнем	заработнои� 	платы,	но	сдерживает	их	от	увольнения	
то,	что	трудно	устроиться	на	другую	работу.	Естественно,	это	
сказывается	на	удовлетворенности	работои� 	и	ее	качестве.

Важно	 и	 то,	 что	 учащиеся	 уже	 лучше	 владеют	 новыми	
технологиями,	 чем	 преподаватели.	 Многие	 из	 учеников	
отходят	от	традиционного	места	обучения,	считая	его	отор-
ванным	от	реальности.	Естественно,	сложнее	дело	обстоит								
в	деревне.

ЕГЭ	 вытесняет	 разностороннее	 развитие	 учащихся.																								
Я,	вообще,	считаю	это	вредительством.

Возросло	число	учащихся	9-х	классов,	уходящих	учиться																		
в	профессиональные	училища.

Можно	 много	 чего	 еще	 отметить,	 но	 я	 об	 образовании	
писал	 в	 нескольких	 книгах	 и	 потому	 нет	 смысла	 повто-
ряться.	Замечу	лишь,	что	пандемия	подтолкнула	некоторые	
процессы	 к	 ускорению.	 Например,	 удаленка	 от	 тради-
ционнои� 	 школы	 отрицательно	 сказывается	 на	 общении,	
традициях,	 семеи� ных	 отношениях,	 психическом	 здоровье,	
ведет	ко	многим	ограничениям	в	жизни.

Однако	же	и	без	пандемии	образование	в	мире	и	в	России	
претерпело	и	будет	претерпевать	значительные	изменения,	
причем,	 не	 лучшие	 для	 формирования	 человеческих	 ка-	
честв.	Причин	этому	слишком	много.

Особо	 подчеркиваю,	 что	 образование	 и	 воспитание	
должны	 формировать	 человека,	 которыи� 	 осознает	 цель																					
и	 смысл	жизни	своеи� 	и	нации,	 следует	общечеловеческим	
ценностям;	 каждыи� 	 на	 своем	 месте	 отдает	 предпочтение	
Добру,	активно	борясь	со	Злом	явным	и	рядящимся	в	разные	
формы,	работая	как	бы	Добром.

В	 качестве	 домашнего	 задания	 читателю,	 рекомендую	
для	 примера	 и	 любопытства	 попросить	 любого	 человека	
назвать	 общечеловеческие	 ценности,	 качества	 личности,	
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Частным	университетам	средства	дают	благотворители.
В	 России	 стипендия	 аспиранта	 в	 институтах	 АН	 равна																							

1	 500	 руб.	 (20	 долларов)!?!?!?	 Такое	 впечатление,	 что	
аспирантов	умышленно	отваживают	от	науки.

Некоторые	умники-злопыхатели	утверждают,	что	уехали	
за	рубеж	неудачники.	Но,	даже	профессура	и	академики	не	
стали	 зажиточными.	 Унизительные	 зарплаты	 заставляют																			
и	их	уезжать	за	рубеж.

Проблема	в	том,	что	многим	ученым	нет	работы	для	реа-
лизации	своих	знании� .

Да,	Россия	может	некоторое	время	прожить	без	науки,	но	
это	будет	деградация	во	всем.

Это	 беда,	 что	 во	 власти	 и	 обществе	 сформировалось	
непонимание	роли	науки	и	 того,	 что	 это	 скрепа	нации,	 ее	
прогресс,	процветание.

Я	уже	писал	в	другои� 	книге	о	том,	что	группа	ученых	обра-
тилась	с	открытым	письмом	к	Президенту	и	Председателю	
правительства	 с	 призывом	 спасти	 россии� скую	 науку.	
Авторы	 письма	 известные,	 почитаемые	 в	 мире	 люди,	
искренне	озабочены	состоянием	россии� скои� 	науки.	Но	реак-
ция	 на	 письмо	 была	 слабои� ,	 настороженнои� ,	 были	 неко-
торые	отклики	и	только!	Все	были	поглощены	Олимпиадои� ,	
о	которои� 	вскоре	забыли,	а	о	науке	же	не	забыть	потому,	что	
нужен	инновационныи� 	прорыв	(о	котором	любит	говорить	
президент),	развитие	новых	технологии� ...	без	чего	страна	не	
сможет	развиваться.

Даже	 бывшии� 	 президент	 США	 Б.	 Обама	 заявил,	 что	 –	
«Сегодня	наука	нужна,	 как	никогда	раньше»	и	объявил	ее	
главным	 приоритетом	 страны,	 увеличив	 финансирование																		
в	два	раза.

Во	Франции	Н.	Саркази	значительно	увеличил	финанси-
рование	и	ставит	образование	и	научные	исследования	на	
первые	места	и	лишь	потом	–	промышленность	и	другое.

НАУКА

Луи	Пастеру	принадлежит	высказывание:	«Наука	должна	
быть	самым	возвышенным	воплощением	Отечества,	ибо	из	
всех	народов	первым	всегда	будет	тот,	кто	опередит	другие					
в	области	мысли	и	умственнои� 	деятельности».

Будучи	президентом,	Д.	А.	Медведев	цитировал	это	в	Пос-
лании	от	12	ноября	2009	г.	Но	одно	дело	–	цитировать	легко																	
и	 непринужденно,	 особенно,	 когда	 материал	 готовят	 по-
мощники.	Другое	дело	–	когда	красивые	и	правильные	слова	
десятилетиями	расходятся	с	делом.	В	частности,	снижение	
на	11,8%	бюджета	России� скои� 	Академии	Наук,	одобренное	
Думои� 	 и	 Федеральным	 Собранием,	 никак	 не	 вяжутся																											
с	красотои� 	и	емкои� 	значимостью	приведеннои� 	цитаты.

Политическая	элита	и	бизнесы	считают	расходы	на	науку	
не	 нужными,	 бесполезными,	 полагая,	 что	 Россия	 не	 наме-
рена	 опережать	 другие	 народы	 в	 области	 мысли	 и	 умст-
веннои� 	деятельности,	а	бизнесы	считают,	что	и	без	науки	на	
их	век	хватит	прихватываемых	ресурсов	и	средств.	Власть,	
сидя	 на	 нефтегазовых	 трубах,	 долго	 полагала	 и	 реализо-
вывала	 практически	 мысль	 о	 том,	 что	 проще	 купить	 все	
необходимое	 за	 рубежом,	 чем	 напрягаться,	 создавая	 оте-
чественное.

В	результате,	россии� ская	наука	стала	худшеи� 	за	почти	три	
столетия.	Ученые	продолжают	уезжать	за	рубеж	уже	мень-
шими	 темпами,	 лишь	 потому,	 что	 их	 уже	 стало	 меньше.	
Молодежь	стала	меньше	интересоваться	наукои� ,	быть	уче-
ным,	именитым	в	этои� 	области	–	не	модно,	не	перспективно,	
чрезвычаи� но	 слабо	 стимулировано.	 Миллиард	 долларов																								
в	 год	 для	 Академии	 равносилен	 бюджету	 американского	
университета,	 в	 котором	 около	 3	 000	 преподавателеи� -
профессоров	и	таких	университетов	в	США	более	сотни.
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мощники.	Другое	дело	–	когда	красивые	и	правильные	слова	
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профессоров	и	таких	университетов	в	США	более	сотни.
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в	упадке.	Руководство	Академии	не	проявляет	инициативы,	
не	 активно	 в	 отстаивании	 позиции� 	 в	 науке	 перед	 прави-
тельством.

Лично	В.	Путин	заявил,	что	ученые	должны	заниматься	
наукои� 	и	не	лезть	в	органы	власти.	В	то	же	время,	власть	не	
озаботила	науку	первоочередными	исследованиями	в	эко-
номике,	социальных	и	иных	вопросах	управления	системои� 	
государства	и	его	структур.	На	нанотехнологии	выделяется	
в	 3	 раза	 больше	 средств,	 чем	 Академии	Наук,	 а	 результат	
применения	этих	технолоии� 	даже	в	медицине	не	заметно.	
Доблестныи� 	организатор	«прихватизации	всея	Руси»	и	гла-
ва	множества	заводов,	многие	годы	греб	миллиарды,	ничего	
существенного	 не	 сделав	 в	 области	 нанотехнологии� 	 и	 др.	
направлениях.	 Ныне,	 оставшись	 без	 постов	 в	 кампании,	
Чубаи� с	 (свидетельствуют	 СМИ)	 затевает	 очередную	 па-
кость,	якобы,	с	налогами.	На	мои� 	взгляд,	им	давно	должна	
была	заинтересоваться	прокуратура.

Многие	 технологии	 Россия	 продолжает	 закупать	 за	
рубежом	или	зависит	от	зарубежного	влияния.	На	закупку	
этих	технологии� 	выделяется	600	млрд.	руб.	–	в	30	раз	больше	
финансирования	Академии	Наук!	Из	 средств,	 выделенных	
на	 нанотехнологическии� 	 «пузырь»,	 лишь	 1%	 обещается	
академическои� 	 науке.	 Не	 проводятся	 серьезные	 научные	
экспертизы.	Возник	поток	лженауки.	Так,	например,	некии� 			
В.	И.	Петрик,	недоучившии� ся	психолог	и	бывшии� 	уголовник,	
осужденныи� 	по	13	статье	–	от	мошенничества	до	покушения	
на	грабеж,	–	ныне	«частныи� 	ученыи� 	изобретатель»	и	науч-
ныи� 	 консультант	 при	 партии	 «Единая	 Россия».	 Среди	 его	
многочисленных	 «научных	 открытии� »	 –	 получение	 элек-
тричества	и	тепла	слабо	нагретых	тел,	то	есть,	–	нарушение	
2-го	 начала	 (закона)	 термодинамики	 и	 конструирование	
вечного	 двигателя	 второго	 рода,	 и	 разделение	 радио-
активных	 изотопов	 путем	 фильтрации.	 Петрик	 находится	

Значение	науки	будет	только	расти	во	всех	сферах	хозяи� -
ствования.	Науку	стремится	развивать	все	грамотное	чело-
вечество.	То,	что	сделали	с	наукои� 	в	России	после	распада	
СССР	–	преступная	недальновидность.	Егор	Гаи� дар	объявил,	
что	науки	у	нас	слишком	много	и	она	«подождет».	Финанси-
рование	уменьшилось	на	порядок,	зарплаты	ученых	–	соот-
ветственно.

При	Горбачеве	 свобода	выезда	 за	рубеж	позволила	уче-
ным	искать	заработки	за	рубежом.

Гуляла	информация	о	том,	что	наука	обслуживала	только	
военно-промышленныи� 	комплекс.

В	2009	г.	Миннауки	назвало	цифры	уехавших	–	60-250	тыс.	
чел.	 Это	 тоже	 свидетельствует	 о	 «цене»	 ученых	 чинов-
никами	 министерства,	 которые	 даже	 не	 знали	 сколько	
уехало	за	границу.

Интересно,	 что	 даже	 Д.	 Сорос	 озаботился	 бедственным	
положением	 россии� скои� 	 науки	 и	 вложил	 в	 нее	 около																									
200	млн.	долларов,	но	это	надменно	не	было	замечено.	Сорос	
писал,	что	странои� 	управляют	цивилизованные	люди,	испы-
тывающие	 временные	 трудности,	 что	 к	 поддержке	 науки	
активно	 подключается	 федеральное	 правительство	 и	 на	
местах.	Он	ошибся	–	этого	не	произошло.

А	что	происходит	сегодня?
Наука	пока	не	погибла,	хотя	ее	состояние	драматично.
Уместно	 заметить	и	 то,	 что	 ее	 состояние	в	 точности	не	

известно.
Нет	статистики	об	уезжающих	ученых,	отсутствует	оцен-

ка	 потенциала	 оставшихся	 ученых.	 Наука	 перестала	 быть	
единым	 целым.	 Научных	 конференции� 	 проводится	 мало.	
СМИ	 краи� не	 недостаточно	 пропагандируют	 ученых	 и	 их	
достижения...

Старшее	поколение,	увы,	уходит	на	пенсию	или	вымирает.
Кто	 будет	 готовить	 молодежь?	 Лаборатории	 оснащены	

морально	 устаревшим	 оборудованием,	 приборостроение																		



44 45

в	упадке.	Руководство	Академии	не	проявляет	инициативы,	
не	 активно	 в	 отстаивании	 позиции� 	 в	 науке	 перед	 прави-
тельством.

Лично	В.	Путин	заявил,	что	ученые	должны	заниматься	
наукои� 	и	не	лезть	в	органы	власти.	В	то	же	время,	власть	не	
озаботила	науку	первоочередными	исследованиями	в	эко-
номике,	социальных	и	иных	вопросах	управления	системои� 	
государства	и	его	структур.	На	нанотехнологии	выделяется	
в	 3	 раза	 больше	 средств,	 чем	 Академии	Наук,	 а	 результат	
применения	этих	технолоии� 	даже	в	медицине	не	заметно.	
Доблестныи� 	организатор	«прихватизации	всея	Руси»	и	гла-
ва	множества	заводов,	многие	годы	греб	миллиарды,	ничего	
существенного	 не	 сделав	 в	 области	 нанотехнологии� 	 и	 др.	
направлениях.	 Ныне,	 оставшись	 без	 постов	 в	 кампании,	
Чубаи� с	 (свидетельствуют	 СМИ)	 затевает	 очередную	 па-
кость,	якобы,	с	налогами.	На	мои� 	взгляд,	им	давно	должна	
была	заинтересоваться	прокуратура.

Многие	 технологии	 Россия	 продолжает	 закупать	 за	
рубежом	или	зависит	от	зарубежного	влияния.	На	закупку	
этих	технологии� 	выделяется	600	млрд.	руб.	–	в	30	раз	больше	
финансирования	Академии	Наук!	Из	 средств,	 выделенных	
на	 нанотехнологическии� 	 «пузырь»,	 лишь	 1%	 обещается	
академическои� 	 науке.	 Не	 проводятся	 серьезные	 научные	
экспертизы.	Возник	поток	лженауки.	Так,	например,	некии� 			
В.	И.	Петрик,	недоучившии� ся	психолог	и	бывшии� 	уголовник,	
осужденныи� 	по	13	статье	–	от	мошенничества	до	покушения	
на	грабеж,	–	ныне	«частныи� 	ученыи� 	изобретатель»	и	науч-
ныи� 	 консультант	 при	 партии	 «Единая	 Россия».	 Среди	 его	
многочисленных	 «научных	 открытии� »	 –	 получение	 элек-
тричества	и	тепла	слабо	нагретых	тел,	то	есть,	–	нарушение	
2-го	 начала	 (закона)	 термодинамики	 и	 конструирование	
вечного	 двигателя	 второго	 рода,	 и	 разделение	 радио-
активных	 изотопов	 путем	 фильтрации.	 Петрик	 находится	

Значение	науки	будет	только	расти	во	всех	сферах	хозяи� -
ствования.	Науку	стремится	развивать	все	грамотное	чело-
вечество.	То,	что	сделали	с	наукои� 	в	России	после	распада	
СССР	–	преступная	недальновидность.	Егор	Гаи� дар	объявил,	
что	науки	у	нас	слишком	много	и	она	«подождет».	Финанси-
рование	уменьшилось	на	порядок,	зарплаты	ученых	–	соот-
ветственно.

При	Горбачеве	 свобода	выезда	 за	рубеж	позволила	уче-
ным	искать	заработки	за	рубежом.

Гуляла	информация	о	том,	что	наука	обслуживала	только	
военно-промышленныи� 	комплекс.

В	2009	г.	Миннауки	назвало	цифры	уехавших	–	60-250	тыс.	
чел.	 Это	 тоже	 свидетельствует	 о	 «цене»	 ученых	 чинов-
никами	 министерства,	 которые	 даже	 не	 знали	 сколько	
уехало	за	границу.

Интересно,	 что	 даже	 Д.	 Сорос	 озаботился	 бедственным	
положением	 россии� скои� 	 науки	 и	 вложил	 в	 нее	 около																									
200	млн.	долларов,	но	это	надменно	не	было	замечено.	Сорос	
писал,	что	странои� 	управляют	цивилизованные	люди,	испы-
тывающие	 временные	 трудности,	 что	 к	 поддержке	 науки	
активно	 подключается	 федеральное	 правительство	 и	 на	
местах.	Он	ошибся	–	этого	не	произошло.

А	что	происходит	сегодня?
Наука	пока	не	погибла,	хотя	ее	состояние	драматично.
Уместно	 заметить	и	 то,	 что	 ее	 состояние	в	 точности	не	

известно.
Нет	статистики	об	уезжающих	ученых,	отсутствует	оцен-

ка	 потенциала	 оставшихся	 ученых.	 Наука	 перестала	 быть	
единым	 целым.	 Научных	 конференции� 	 проводится	 мало.	
СМИ	 краи� не	 недостаточно	 пропагандируют	 ученых	 и	 их	
достижения...

Старшее	поколение,	увы,	уходит	на	пенсию	или	вымирает.
Кто	 будет	 готовить	 молодежь?	 Лаборатории	 оснащены	

морально	 устаревшим	 оборудованием,	 приборостроение																		



46 47

СОСТОЯНИЕ	МЕДИЦИНЫ.

В	 соответствии	 со	 ст.	 41	 Конституции	 РФ	 каждыи� 	
гражданин	имеет	право	на	охрану	здоровья	и	медицинскую	
помощь.

Сразу	 замечу,	 что	 во	 многом	 медицина	 совершенно	
бессильна	и	ее	состояние	кризисное.	Показатели	здоровья	
населения	 ухудшаются.	 Это	 становится	 социальнои� 	 проб-
лемои� 	в	«социальном»	государстве,	каковым	себя	оно	про-
возгласило	 по	 Конституции.	 Фактически	 же	 –	 это	 госу-
дарство	 хаосного	 капитализма	 с	 присвоенными	 бизнес-
менами	ресурсами.

В	 СМИ	 утверждается,	 что	 реализуются	 ряд	 целевых	
программ	в	здравоохранении.	Но	не	сложно	увидеть,	что	эти	
программы	не	эффективны.	Народ	за	них	не	голосовал,	ро-
дились	 они	 кабинетно.	 Преподносится	 это	 как	 индустрия	
сектора	 экономики	 и	 что	 происходит	 становление	 в	 РФ	
цивилизованного	 рынка,	 социальнои� 	 ответственности																							
и	 экономическои� 	 целесообразности	 в	 условиях	 исполь-
зования	 ограниченных	 ресурсов	 для	 оказания	 услуг	 насе-
лению	и	охраны	здоровья.

Тут	 уместен	 вопрос	 к	 власти	 –	 сколько	 же	 лет	 еще	 по-
надобится	на	становление	и	почему	на	первом	месте	рынок,	
экономика,	 продолжение	 песни	 об	 интеграции	 структуры	
управления	(куда,	во	что?),	особом	взаимодеи� ствии	между	
всеми	 участниками	 лечебно-хозяи� ственного	 процесса,	
эффективного	 использования	 собственности,	 объема	
финансовых	 ресурсов,	 правового,	 методического	 обеспе-
чения	системы	управления,	непрерывного	образования???

О	бесплатнои� 	медицине	лишь	пустые	декларации.	Это	по-
зор,	 когда,	 например,	 через	 СМИ	 (интернет)	 собирают																									
с	 населения	 средства	на	 лечение	 того	 или	иного	 ребенка,																					
и	 закупают	 таблетки	 или	 инъекции	 за	 миллионы	 руб.	
(долларов).

под	покровительством	высшего	властного	чиновничества.	
Его	фильтрами	для	очистки	воды,	не	прошедшими	научнои� 	
экспертизы,	оснащается	партии� ныи� 	пилотныи� 	проект	«чис-
тая	 вода»,	 которыи� 	 предполагается	 сделать	 в	 этом	 году	
федеральнои� 	 программои� 	 с	 финансированием	 15	 млрд.	
руб.!?

Увы,	время	течет	быстро	и	если	наука	не	будет	спасена																					
и	организована	кардинально,	то	через	несколько	лет	ситуа-
ция	станет	плачевнои� .	Полагаю,	не	надо	изобретать	нечто	
новое	 –	 надо	 сначала	 вернуть	 науке	 то,	 что	 она	 имела																														
в	 советское	 время	и	 дополнить	новыми	 задачами,	финан-
сированием	и		достои� ными	зарплатами	и	пенсиями.	Следует	
вернуть	 престиж	 науке	 и	 ученым.	 Следует	 усвоить,	 что	
государство	без	науки	–	это	государство	без	будущего.	Фор-
мально	 науку	 трудно	 потерять,	 так	 как	 в	 России	 всегда	
наи� дутся	 достои� ные	 люди,	 которые	 посвятят	 себя	 науке.																	
Но	 будут	 и	 шарлатаны,	 которые	 исказят	 историю,	 смысл	
многих	прогрессивных	явлении�

(как	 это	 имеет	 место	 в	 Украине	 и	 др.	 государствах),	
поддерживая	 продолжающии� ся	 передел	 собственности,	
мира,	власти...
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Его	фильтрами	для	очистки	воды,	не	прошедшими	научнои� 	
экспертизы,	оснащается	партии� ныи� 	пилотныи� 	проект	«чис-
тая	 вода»,	 которыи� 	 предполагается	 сделать	 в	 этом	 году	
федеральнои� 	 программои� 	 с	 финансированием	 15	 млрд.	
руб.!?

Увы,	время	течет	быстро	и	если	наука	не	будет	спасена																					
и	организована	кардинально,	то	через	несколько	лет	ситуа-
ция	станет	плачевнои� .	Полагаю,	не	надо	изобретать	нечто	
новое	 –	 надо	 сначала	 вернуть	 науке	 то,	 что	 она	 имела																														
в	 советское	 время	и	 дополнить	новыми	 задачами,	финан-
сированием	и		достои� ными	зарплатами	и	пенсиями.	Следует	
вернуть	 престиж	 науке	 и	 ученым.	 Следует	 усвоить,	 что	
государство	без	науки	–	это	государство	без	будущего.	Фор-
мально	 науку	 трудно	 потерять,	 так	 как	 в	 России	 всегда	
наи� дутся	 достои� ные	 люди,	 которые	 посвятят	 себя	 науке.																	
Но	 будут	 и	 шарлатаны,	 которые	 исказят	 историю,	 смысл	
многих	прогрессивных	явлении�

(как	 это	 имеет	 место	 в	 Украине	 и	 др.	 государствах),	
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По	сути,	пациентов	не	лечат,	а	подсаживают	на	«химию»,	
выколачивая	баснословные	прибыли.	К	сожалению,	в	Рос-
сии	такои� 	статистики	нет,	нет	ее	и	в	ряде	других	стран.

Не	 трудно	 заметить	 сколько	 информации	 и	 словеснои� 	
тресмкотни	по	поводу	здоровья	или	смертеи� 	отдельных	лиц	
и	умолчание	о	смертях	сотен	тысяч	других.	Например,	мно-
гие	американцы	доверяют	врачам	и	не	верят	в	то,	что	аме-
риканская	 медицина	 не	 лучшая	 в	 мире.	 Пандемия	 лишь	
немного	развеяла	этот	миф.

Ныне	 международно	 признанным	 является	 здоровье-
сберегающее	 направление,	 основанное	 на	 диспансерном	
наблюдении	пациентов.	Замечу,	что	это	не	ново,	а	обязатель-
ное	 для	 тех,	 кто	 уже	 стал	 пациентом.	 Это	 дорогостоящее	
деи� ство.	Например,	в	некоторых	штатах	США,	пациентам	без	
страховки	 за	 сутки,	 проведенные	 в	 госпитале	 приходится	
выкладывать	до	нескольких	тысяч	долларов.

Надо	заниматься	профилактикои� ,	но,	кажется,	это	не	в	мо-
де.	Зато	много	тратится	слов	типа	«повышение	эффектив-
ности	 всеи� 	 системы»,	 «сберегающих	 технологии� »,	 «реали-
зация	разных	программ	развития	здравоохранения»		и	т.	п.	

Резко	возросла	частная	медицинская	помощь,	естествен-
но,	–	платная,	чего	не	должно	быть	в	социальном	государ-
стве.

Общая	проблема	в	том,	что	здравоохранение	стало	осо-
бым	 рынком,	 коммерциеи� ,	 спекуляциеи� 	 и	 наживои� 	 на	
здоровье	людеи� .	Клятва	Гиппократа	была	несовершеннои� ,	
но	и	она	забыта.	Я	предложил	новую,	но	никто	не	отклик-
нулся,	в	том	числе	В.	Путин.

Некоторые	горе-спецы	(включая	СМИ)	считают	ключевои� 	
проблемои� 	 –	 недостаточность	 стимулирования	 эффектив-
ного	использования	ресурсов,	нехватка	ответственности	за	
состояние	 здоровья	 населения.	 Кто	 виноват?	 Разумеется,	
организаторы	 системы	 здравоохранения	 и	 не	 видение			

Что	это	за	лекарства,	которые	дороже	знаменитых	брил-
лиантов	и	которые	ученые	России	не	в	состоянии	создать?																		
И	почему	власть	не	озадачит	этим	ученых?

Платность	медуслуг	нарастает.
Расходы	пациентов	и	государства	составляют	40%	от	со-

вокупных	 затрат.	 Более	 50%	 платят	 за	 лечение	 в	 стаци-
онарах,	30%	–	за	амбулаторную	помощь	и	65%	–	за	стомато-
логические	услуги.	Это	обременительно	для	лиц	с	низкими	
доходами.

Серьезное	заболевание	и	длительное	лечение	–	это	разо-
рение,	требующее	даже	распродажи	имущества.	Число	боль-
ных	растет	и	многие	вынуждены	отказаться	как	от	лечения,	
так	и	от	приобретения	лекарств.	Бедность	и	без	того	–	бед-
ность,	а	тут	еще	и	надо	тратиться	на	лечение.	Нарастание	
цен	происходит	 хаотично	и	 слабо	контролируется.	Нацио-
нальная	 система	 здравоохранения	находится	 в	 плачевном	
состоянии.	Длительное	время	были	и	остаются	не	определе-
нными	цели	не	эффективна	система	профилактики	здраво-
охранения.

Государственные	 финансовые	 вливания	 астрономичны,	
но	тратятся	не	рационально	и,	в	основном,	на	содержание	
фармацевтически-аптечных	монстров,	 чьи	 лоббисты	в	 РФ																		
и	 в	 США	 жируют	 и	 травят	 население	 «химиеи� ».	 В	 других	
своих	 книгах	 я	 писал,	 что	 в	 США,	 например,	 приходится	
полтора	лоббиста	на	каждого	сенатора	(конгрессмена),	а	от	
передозировки	 лекарств	 ежегодно	 официально	 умирает				
200	 000	 чел.	 (данные	 не	 полные	 из-за	 скрытия	 фактов,	
например,	 в	 2019	 г.	 приводились	 данные	 лишь	 о	 100	000	
чел.).	На	каждого	американского	пациента	приходится	бо-
лее	 20	 наименовании� 	 лекарств.	 США	 тратят	 средств	 на	
медицину	 больше,	 чем	 несколько	 развитых	 стран	 вместе	
взятых	 и	 занимают	 аж	 37	место	 из	 60	 развитых	 стран	 по	
эффективности	медицины.
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Ведь	 после	 развала	 СССР	 прошло	 уже	 30	 лет	 и	 сколько	
недоучек	выпущено	из	учебных	заведении� 	(включая	тысячи	
тех,	кто	покупал	оценки,	зачеты	и	дипломы)?

Разумеется,	есть	немало	талантливых	людеи� ,	но	они	либо	
другои� 	специализации,	либо	не	всем	доступны,	либо	пере-
шли	в	коммерческие	структуры.

Государство	 гарантирует	 защиту	 здоровья	 граждан,																									
а	коль	так,	то	медицина	должна	быть	доступнои� 	и	бесплат-
нои� .

СССР	 не	 был	 сверхбогатои� 	 державои� ,	 но	 были	 профи-
лактика,	профосмотры,	бесплатное	лечение...	Это	была	луч-
шая	в	мире	социальная	система.	Да,	были	очереди,	 	нарека-
ния,	но	не	те	и	не	такие,	как	ныне.	Беда	в	том,	что	государство	
не	учитывает	прошлыи� 	опыт.	В.	Путин,	наставляя	молодежь,	
дал	 наказ	 не	 оглядываться	 назад,	 а	 двигаться	 вперед.																									
Так	нельзя.	Надо	от	чего-то	отталкиваться,	а	значит	–	знать	
прошлое,	 совершенствовать	 лучшее.	 Пыне	 погоня	 за	 при-
былью	 заслонила	 и	 вытеснила	 все	 лучшие	 достижения	
прошлого.

Власть	 делает	 упор	 на	 рыночную	 экономику,	 частныи� 	
бизнес.	Какое	же	это	социальное	государство?	Только	теперь	
заговорили	о	необходимости	формирования	национальнои� 	
системы	здравоохранения,	объединяющеи� 	все	медицинские	
службы	и	организации.	Но	пока	не	ясно	что	это	даст.	Нужна	
национальная	 стратегия	 здравоохранения,	 в	 которои� 	
следует	показать	взаимосвязи	взаимозависимости	здраво-
охранения	от	экономики,	права,	культуры,	техники,	техно-
логии� ,	науки...

А	 не	 только	 материальные	 средства,	 фармацевтика,	
цены...

Власти	 недопустимо	 оправдываться,	 утверждая,	 что	
накопилось	проблем	столько,	что	разом	и	за	короткии� 	срок	
их	не	решить.	Это	полная	чушь.	Не	следовало	накапливать	
проблемы,	 растаскивать	 деньги	 и	 ресурсы	 в	 непомерных	

взаимосвязеи� 	 и	 взаимозависимостеи� 	 с	 другими	 элемен-
тами	системы	государства.

Не	 только	 отдельные	 службы,	 но	 целые	 направления	
(элементы	системы)	«прихватизированы»,	а	их	владельцы	
требуют	меньше	контроля	и	президент	их	в	 этом	поддер-
живает.	 Контрольные	 органы	 тоже	 хотят	 иметь	 свои� 	 куш.																			
В	целом	система	контроля	желает	быть	намного	лучше.

В	медицине	докатилились	до	того,	что	аккредитации	под-
лежат	лица,	имеющие	медицинское	или	иное	образование.

Привет,	приехали..!	Значит,	медицинскую	помощь	оказы-
вали	и	оказывают	лица	без	медицинского	или	«иного	обра-
зования»	–	какого?

Повторюсь,	набор	требовании� 	и	знании� 	должен	регламен-
тироваться	учебными	планами,	программами,	учебниками,	
методиками,	повышением	квалификации	через	постоянное	
познание.	 Качеством	 образования	 надо	 заниматься	 пос-
тоянно.	Но	мелькают	министры,	а	образование	остается	сла-
бым.	Например,	Васильева	лишь	через	год	протирания	юбки	
в	министерском	кресле,	на	вопрос	корреспондента	о	состоя-
нии	образования,	заявила,	что	собирается	изучить	пробле-
му,	чтобы	принять	меры.	И	это	не	только	в	России.	Например,	
ВОЗ	(Всемирная	Организация	Здравоохранения)	констати-
ровала,	 что	 в	 США	 медработники	 осваивают	 программу	
обучения	только	на	27%!!!	При	узкои� 	специализации,	что	это	
за	специалисты,	которым	миллионы	людеи� 	доверяют	свое	
здоровье	и	жизни?	Это	преступное	издевательство.

Противно	 слушать	 и	 читать,	 когда	 на	 такое	 начинание	
льются	слова:	«Это	позволит	сформировать	кадровую	стру-
ктуру	 системы	 здравоохранения	 (или	 другои� 	 системы),	
обеспечивающую	 гарантию	 и	 качество...,	 получить	 досто-
верную	 информацию	 об	 уровне	 профессиональнои� 	 ком-
петентности	специалистов».	Да,	недоучки	будут	проверять	
качество	 и	 уровень	 профессиональнои� 	 подготовки	 недо-
учек.
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Ведь	 после	 развала	 СССР	 прошло	 уже	 30	 лет	 и	 сколько	
недоучек	выпущено	из	учебных	заведении� 	(включая	тысячи	
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другои� 	специализации,	либо	не	всем	доступны,	либо	пере-
шли	в	коммерческие	структуры.
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и	для	внешнего	подключения	и	выполняющая	полностью	
функции	живои� 	почки,	даже	не	требующая	навещать	врача	
после	ее	пересадки.	Ау!	Я	жду	ее,	где	она?	

Есть	уже	не	подозрение,	а	уверенность,	что	подобные	тех-
нологии	 умышленно	 тормозятся.	 Их	 применение	 не	 вы-
годно	врачам	и	фармацевтическому	монстру.

При	таком	подходе	не	будет	и	заметного	инвестирования.	
Ведь	инвесторы	заинтересованы	вкладывать	деньги	в	при-
быльные	отрасли.

Я	 не	 устаю	 призвать	 власти	 к	 тому,	 что	 наука	 должна	
жестко	управляться	и	быть	направлена	на	решение	перво-
очередных	задач	нации.

Ныне	 власти	 ставят	 задачу	 –	 интеграция	 инвести-
ционнои� ,	 научно-техническои� ,	 образовательнои� 	 и	 произ-
водственнои� 	 деятельности.	 Как	 видно,	 поставить	 задачу	
додумались	 только	 теперь.	 Но	 она	 не	 решаема	 по	 выше	
указаннои� 	причине.

Или	 обеспечение	 правовои� 	 защиты	 интеллектуальнои� 	
собственности	и	авторскои� 	продукции.	Да	об	этом	говорят																				
и	пишут	десятилетиями!	Когда	же	будет	наведен	порядок?

Авторы	изобретении� 	ждут	по	10	месяцев,	пока	рассмот-
рят	их	заявку	и,	не	внедряя,	попросту	продают	их	Западу.	

Кто	 их	 защищает?	 Какие	 меры	 применяются	 к	 бю-
рократам-чиновникам?	 Почем,	 при	 нынешнеи� 	 технике,	
нельзя	 установить	 срок	 рассмотрения	 заявок,	 например	 –		
неделя.

Далее	 –	 сотрудничество	 всех	 уровнеи� 	 власти...	 Это	 что-		
опять	 новшество?	 Ведь	 это	 святая	 святых	 нормального	
управления	и	об	этом	даже	упоминать	должно	быть	стыдно,	
тем	более,	как	о	нечто	новом.

Гласность.	Да,	дорогие	читатели,	вас	ставят	перед	фактом.
Никто	госпроекты	(в	том	числе	медицинские)	с	вами	не	

обсуждает	(как	это	было	в	СССР).	Госрегулирование	выне-

масштабах,	 чиновникам	 при	 власти	 необходимо	 работать																																									
и	нести	ответственность	за	результаты	труда.

В	здравоохранении	здоровье	человека	и	рынок	друг	другу	
«товарищ	волк».

Рынок	должен	быть	прост,	как	лом	–	есть	избыток	качест-
венного	продукта	(товаров,	услуг	и	т.д.),	тем	более	лучшего	в	
мире	–	наи� дется	покупатель.

Например,	пшеница	или	лекарство	против	коронавируса.
И	не	надо	влазить	в	 сомнительные	схемы	рынка	и	 гло-

бализации.
Следует	развивать	в	России	лечение	онкологических	и	др.	

болезнеи� 	на	клеточном	уровне	и	реально	излечивать	их.
Это	привлечет	сотни	тысяч	иностранцев	–	вот	вам	и	ко-

лоссальные	доходы,	часть	которых	можно	использовать	для	
создания	новых	центров,	 лаборатории� ,	 подготовки	квали-
фицированных	кадров	и	 высокои� 	 оплаты	их	 труда,	 новых	
технологии� 	и	т.	д.

Ученых	 следует	 нацелить	 не	 на	 исследования	 десяти-
летиями	 насекомых,	 червяков,	 дрожжеи� ,	 мышеи� 	 и	 т.д.																												
и,	делающих	на	этом	деньги,	сенсации,	карьеру...	Всегда	есть	
достаточное	 количество	 добровольцев,	 например,	 обре-
ченных	онкобольных	на	которых	можно	оперативно	испы-
тывать	 все	 те	 же	 нанотехнологии,	 атомные	 излучатели,	
лазеры	и	т.д.

Власть	 должна	 не	 на	 словах	 беспокоиться	 о	 здоровье	
людеи� 	(и	о	своем	тоже),	а	жесточаи�ше	требовать	внедрения	
достигнутого	и	финансировать	целевые	программы.

Например,	 был	 глазник	 Федоров,	 создавшии� 	 лечебныи� 	
конвеи� ер.	Что-то	о	нем	не	стало	информации	(о	конвеи� ере),	
а	он	должен	быть	в	каждом	крупном	городе.	

Много	трескотни	о	том,	что	за	считанные	секунды	можно	
создать	любои� 	орган	человека.	Где	они	эти	органы?

В	США	сообщили,	что	в	Калифорнии� ских	университетах	
создана	неотторгаемая	организмом	почка	для	внутреннего	
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граждан	в	доступе	к	качественнои� 	медицине	вообще	(элита,	
неравенство	 регионов,	 города	 и	 деревни	 и	 по	 доходам).																			
Это,	 безусловно,	 сказывается	 на	 уровне	 и	 продолжитель-
ности	жизни	народа.

В	2020	г.	за	8	месяцев	скончалось	на	71	700	чел.	больше,	
чем	 за	 такои� 	 же	 период	 2019	 г.	 На	 пандемию	 все	 это	 не	
списать.

А	деньги	–	как	в	черную	дыру,	сколько	ни	выделяи� 	–	все	
мало	как	самих	денег,	так	и	пользы.

Значит,	 дело	 в	 кадрах	 управления	 (организации)	 всех	
процессов	(элементов)	системы	государства.

сено	 на	 первое	 место	 среди	 принципов	 и	 методов	 управ-
ления.	Мало	того,	в	госуправлении,	по	сути,	все	решает	один	
человек	-президент.

По	 этои� 	 причине,	 как	 было	 показано	 на	 конкретных	
примерах,	они	не	решаются	десятилетиями.	Слышится,	зато,	
радостныи� 	пафос	о	том,	что	«несмотря	на	огромныи� 	объем	
накопившихся	 проблем...начинаются	 перемены	 в	 сторону	
улучшения».	

А	моя	реплика	такова:	–	«Пока	начинаются,	а	люди	бед-
неют,	болеют,	мрут,	бегут	за	бугор...»

Следует	помнить,	что	деньги	не	лечат	богатых	и	властных	
(они	не	доживают	до	100	лет	и	без	болезнеи� ,	мрут,	как	обыч-
ные	 люди).	 А	 вложения	 в	медицину	 5,6%	от	 ВВП.	 Да	 и	 не	
метод	это	лечения,	а	лишь	поддержка	существующего	хаоса	
в	 секторе	 здравоохранения.	 Однако	 и	 тут	 замечу,	 что	 на							
2021	 г.	 предложено	 уменьшить	 федеральные	 расходы	 на																
162	млрд.	руб.	по	сравнению	с	2020	г.	А	всего	запланировано	
11	 трл.руб.	 Естественно,	 дополнительные	 и	 немалые	 зат-
раты	пои� дут	на	борьбу	с	пандемиеи� .	Не	исключаю	разбаза-
ривание	и	прикарманивание.

Обращаю	 внимание	 на	 то,	 что	 в	 СССР	 выделялось	 на	
медицину	 1,6%	 ВВП	 и	 продолжительность	 жизни	 была	
выше	 –	 невероятно,	 но	 факт,	 ее	 удалось	 поднять	 с	 35	 лет																		
(в	начале	века)	до	70	лет	к	концу	60-х	годов.

ВОЗ	 (Всемирная	 Организация	 Здравоохранения)	 реко-
мендовала	использовать	элементы	советскои� 	модели	дру-
гим	странам.		И	они	следовали	этому	пути.

Все	рухнуло,	как	только	медицина	стала	рыночнои� ,	а	кад-
ры	–	недоучками;	пациент	же	оказался	в	роли	получателя	
услуги.

Медицинскому	рынку	нужно	больше	больных,	а	не	здо-
ровых	людеи� !

Медицинская	реформа	привела	к	очередному	расслоению	
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Надуманные	Западом	санкции	самим	во	вред,	приводят																		
к	потере	сотен	миллиардов	долларов.	И	эта	политика	нап-
равлена	на	то,	чтобы	бедные	страны	стали	беднее,	зависели	
от	целеи� 	США...

Тут	наука	бессильна,	она,	как	бы,	сама	по	себе,	а	политики	
и	их	политика	тоже	сами	по	себе.	В	жизнь	проводятся	лишь	
отдельные	концепции,	содержание	которых	совпадает	с	це-
лями	политиков.

Например,	в	70-е	годы	прошлого	столетия	американские	
исследователи	 Дж.	 Ная-мл.	 и	 Р.	 Кеохеи� н	 изложили	 кон-
цепцию	«глобального	взаимодеи� ствия».

Советские	 (россии� ские)	 ученые-политики	 многое	 рас-
крыли	 в	 проблемах	 международных	 отношении� ,	 новых	
векторов	 мировои� 	 политики,	 глобальных	 проблем	 сов-
ременности,	новых	аспектов	мировои� 	 безопасности,	рели-
гии,	лингвистики...

В	 журналах	 «Международные	 процессы»,	 «Полис»	 и	 др.	
идет	полемика	на	эти	темы.	Появились	новые	учебные	по-
собия,	учебники,	монографии.	Пока	особои� 	пользы	от	этого	
не	заметно.	Кроме	того,	они	не	поспевают	за	бурными	по-
литическими	 баталиями	 в	 мире.	 На	 слуху	 ныне	 наличие			
глобальных	новых	вызовов	и	угроз,	ставящих	человечество	
под	угрозу	существования.	Это	ведет	Россию	к	поиску	новых	
форм	 сотрудничества	 и	 новых	 инструментов	 управления	
политическими	процессами	в	условиях	пока	существующеи� 	
глобализации.	Модель	коллективного	сотрудничества	пока	
не	сложилась	должным	образом	ни	под	эгидои� 	ООН,	ни	в	СНГ	
и	 др.	 объединениях.	 И	 это	 ущербно.	 Ведь	 есть	 немало	
вопросов,	требующих	тесного	сотрудничества	всех	стран,	–	
это	терроризм,	климат,	бедность,	неравенство	и	т.	д.	Други-
ми	словами	–	Большая	Система	Мира	пока	не	оформлена	и	ее	
элементы	 не	 находятся	 в	 прогрессивных	 взаимоотно-
шениях.	Хаос	в	политике	ведет	к	хаосу	в	других	сферах	жиз-
недеятельности.

МИРОВАЯ	ПОЛИТИКА

Мировую	 политику	 ныне	 называют	 даже	 началом	 ее	
становления	 как	 самостоятельнои� 	 научнои� 	 дисциплины,	
как	 новое	 научное	 направление	 и	 как	 новую	 учебную	
дисциплину.

В	 общем,	 это	 надуманное	 «новшество»	 уже	 потому,	 что	
дипломатия	и	отношения	государств	существуют	сотни	лет,	
имеют	место	многочисленные	кафедры	и	факультеты,	по-
литические	организации	и	политологи.	Несмотря	на	теоре-
тические	 изыски,	 история	 всегда	 была	 полна	 интересов,	
миссии� ,	постояннои� 	борьбы	за	лидерство	(власть)	и	передел	
мира.	

Например,	 какая	 научная	 теория	 могла	 бы	 заинте-
ресовать	таких	президентов,	как	Д.	Буш-мл.,	Д.	Трамп,	Джо	
Баи� ден	и	многих	других?	Они	даже	путают	названия	стран						
(и	не	знают	где	они	находятся),	имена	президентов,	своих	же	
назначенцев	 и	 многое	 другое.	 У	 каждого	 из	 них	 свои� ,	 да-
лекии� 	 от	 просвещенного,	 взгляд	 на	 происходящие	 в	 мире	
процессы.

В	 частности,	 Гитлер	 проводил	 политику	 превосходства	
немецкои� 	 (арии� скои� )	нации,	в	1946	г.	Черчилль	заговорил																			
о	превосходстве	англо-саксов;	от	него	имела	начало	«холод-
ная»	вои� на	и	«железныи� 	занавес»;	несколько	президентов	
США,	 включая	 нынешнего,	 проводят	 идеи	 кровавои� ,	
человекогубительнои� ,	 ненавистническои� 	 политики	 де-
мократии:	горячие	вои� ны,	устранение	неугодных	режимов,	
вмешательства	 в	 права	 других	 госудапств,	 науськивание	
одних	 государств	 против	 других,	 дробление	 государств,	
санкции,	 подпитка	 терроризма,	 информационная,	 эконо-
мическая	и	иные	вои� ны	и	противостояния.	И	все	это	–	ради	
лидерства	 в	 мире.	 Даже	 в	 условиях	 пандемии,	 когда	 мрут	
сотни	 тысяч	 человек,	 неразумные	 политики	 развернули	
кампанию	ярого	противостояния	на	почве	вакцин.
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к	 социальным,	 экономическим	 и	 др.	 потерям,	 и	 потрясе-
ниям,	а	борьба	за	главенство	в	мире	–	к	гонке	вооружении� .

Пресловутая	 «двадцатка»	 тоже	 не	 эффективно	 решает	
мировые	проблемы.

Негативом	 являются	 транснациональные	 организации																
и	 силы,	 которые	 деи� ствуют	 независимо	 от	 государств.																		
Они	 значительно	вытесняют	 государства	из	центра	миро-
вого	 общения.	 Преподносится	 это,	 как	 демократизация																						
и	 реальная	 предпосылка	 для	 формирования	 глобального	
«гражданского	 общества»	 на	 основе	 базовых	 принципов	
либеральнои� 	демократии».

Замечу,	в	очереднои� 	раз,	что	либеральная	демократия	ни	
к	ичему	 хорошему	не	 привела	и	не	 приведет.	 Это	 «демок-
ратическое	 болото»,	 лишь	 сулящее	 устои� чивые	 демокра-
тические	традиции,	культуру,	основанные	на	уважении	прав	
меньшинств	 и	 отдельного	 человека,	 толерантность,	 со-
циальную	ответственность.

Эту	болтовню	мы	читаем	и	слышим	десятилетиями.
Смотрите,	например,	у	И.	Канта	–	о	концепции	мирового	

гражданства	(«универсальное	гражданское	общество»).	За-
тем,	Х.	Булл	выдвинул	теорию	международного	общества	по	
типу	 внутригосударственных	 работ	 на	 принципах	 либе-
ральнои� 	демократии.	Нынче,	по	Р.	О.Кеохеи� ну	и	Дж.	Ная-мл.	
нам	втюривают	«глобальное	гражданское	общество,	в	кото-
ром	представлены	все	виды	политического	взаимодеи� ствия	
между	важными	акторами,	где	важными	акторами	являются	
автономные	индивиды	или	организация,	контролирующая	
значительные	ресурсы	и	участвующие	в	политических	отно-
шениях	с	другими	акторами	вне	государственных	границ.

Околонаучные	изыски	продолжаются,	а	хаосная	полити-
ка	живет	своеи� 	не	предсказуемои� 	жизнью.

Не	вижу	перспективы	и	в	инициативе	ООН-	создание	Гло-
бального	 Договора,	 охватывающего	 важнеи�шие	 мировые	
проблемы.

Вредными	 являются	 иерархическое	 пирамиды	 госу-
дарств,	а	в	них	–	социальное	расслоение	общества	по	разным	
направлениям.	Вряд	ли	в	 этом	тысячелетии	представится	
возможность	видеть	человечество,	как	целостность.	Никог-
да	не	будет	равенства	в	развитии,	достатке,	доступе	к	инфор-
мации,	 к	 инновациям	 (технологиям),	 единои� 	 идеологии,	
целеи� ,	религии...

Некоторые	 теоретики	 ратуют	 за	 поиск	 новых	 методов	
глобального	управления	в	целях	взятия	мировым	сообщест-
вом	«большеи� 	коллективнои� 	ответственности»,	для	созда-
ния	благоприятных	условии� ,	для	устои� чивого	динамичного	
развития.	 Но,	 уверяю	 вас,	 что	 никакие	 методы	 не	 будут		
деи� ственны	в	условиях	борьбы	за	господство,	что	является	
дезинтегрирующим	 процессом.	 Можно	 сказать,	 что	 ныне	
имеет	 место	 кризис	 международнои� 	 политики.	 Как	 ни	
крути,	 а	 приоритет	 в	 политике	 за	 странами	 с	 богатыми	
ресурсами,	 вооружениями	 (силои� )...	 В	 арсенале	 инстру-
ментов	ООН	по	сохранению	мира	стоит	концепция	предуп-
реждения	конфликтов	(превентивная	дипломатия);	мирот-
ворчество	 (поддержание	и	 принуждение	 к	миру);	мирост-
роительство	(налаживание	отношении� 	после	конфликтов).	
Однако,	например,	США	и	их	союзники	игнорируют	как	эту	
концепцию,	так	и	саму	ООН.	Неожиданно	свалившуюся,	пос-
ле	распада	СССР,	возможность	стать	главным	полицеи� ским																		
в	 мире,	 ныне	 тоже	 терпит	 крах	 по	 причине	 недалекости	
политиков.	 Замечу,	 что	 вообще	 любая	 теория,	 научные	
методы	бессильны,	когда	у	власти	находится	политик	(или	
сообщество	 лидеров),	 преследующих	 достижение	 личных	
или	 групповых	 целеи� ,	 мировои� 	 власти,	 величия	 любои� 	
ценои� .

Мировая	политика	требует	активного	участия	в	неи� 	всех	
развитых	 стран,	 их	 лидеров.	 Однако,	 в	 условиях	 игнори-
рования	 России,	 современная	 политика	 ущербна	 и	 ведет									
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к	 социальным,	 экономическим	 и	 др.	 потерям,	 и	 потрясе-
ниям,	а	борьба	за	главенство	в	мире	–	к	гонке	вооружении� .

Пресловутая	 «двадцатка»	 тоже	 не	 эффективно	 решает	
мировые	проблемы.

Негативом	 являются	 транснациональные	 организации																
и	 силы,	 которые	 деи� ствуют	 независимо	 от	 государств.																		
Они	 значительно	вытесняют	 государства	из	центра	миро-
вого	 общения.	 Преподносится	 это,	 как	 демократизация																						
и	 реальная	 предпосылка	 для	 формирования	 глобального	
«гражданского	 общества»	 на	 основе	 базовых	 принципов	
либеральнои� 	демократии».

Замечу,	в	очереднои� 	раз,	что	либеральная	демократия	ни	
к	ичему	 хорошему	не	 привела	и	не	 приведет.	 Это	 «демок-
ратическое	 болото»,	 лишь	 сулящее	 устои� чивые	 демокра-
тические	традиции,	культуру,	основанные	на	уважении	прав	
меньшинств	 и	 отдельного	 человека,	 толерантность,	 со-
циальную	ответственность.

Эту	болтовню	мы	читаем	и	слышим	десятилетиями.
Смотрите,	например,	у	И.	Канта	–	о	концепции	мирового	

гражданства	(«универсальное	гражданское	общество»).	За-
тем,	Х.	Булл	выдвинул	теорию	международного	общества	по	
типу	 внутригосударственных	 работ	 на	 принципах	 либе-
ральнои� 	демократии.	Нынче,	по	Р.	О.Кеохеи� ну	и	Дж.	Ная-мл.	
нам	втюривают	«глобальное	гражданское	общество,	в	кото-
ром	представлены	все	виды	политического	взаимодеи� ствия	
между	важными	акторами,	где	важными	акторами	являются	
автономные	индивиды	или	организация,	контролирующая	
значительные	ресурсы	и	участвующие	в	политических	отно-
шениях	с	другими	акторами	вне	государственных	границ.

Околонаучные	изыски	продолжаются,	а	хаосная	полити-
ка	живет	своеи� 	не	предсказуемои� 	жизнью.

Не	вижу	перспективы	и	в	инициативе	ООН-	создание	Гло-
бального	 Договора,	 охватывающего	 важнеи�шие	 мировые	
проблемы.

Вредными	 являются	 иерархическое	 пирамиды	 госу-
дарств,	а	в	них	–	социальное	расслоение	общества	по	разным	
направлениям.	Вряд	ли	в	 этом	тысячелетии	представится	
возможность	видеть	человечество,	как	целостность.	Никог-
да	не	будет	равенства	в	развитии,	достатке,	доступе	к	инфор-
мации,	 к	 инновациям	 (технологиям),	 единои� 	 идеологии,	
целеи� ,	религии...

Некоторые	 теоретики	 ратуют	 за	 поиск	 новых	 методов	
глобального	управления	в	целях	взятия	мировым	сообщест-
вом	«большеи� 	коллективнои� 	ответственности»,	для	созда-
ния	благоприятных	условии� ,	для	устои� чивого	динамичного	
развития.	 Но,	 уверяю	 вас,	 что	 никакие	 методы	 не	 будут		
деи� ственны	в	условиях	борьбы	за	господство,	что	является	
дезинтегрирующим	 процессом.	 Можно	 сказать,	 что	 ныне	
имеет	 место	 кризис	 международнои� 	 политики.	 Как	 ни	
крути,	 а	 приоритет	 в	 политике	 за	 странами	 с	 богатыми	
ресурсами,	 вооружениями	 (силои� )...	 В	 арсенале	 инстру-
ментов	ООН	по	сохранению	мира	стоит	концепция	предуп-
реждения	конфликтов	(превентивная	дипломатия);	мирот-
ворчество	 (поддержание	и	 принуждение	 к	миру);	мирост-
роительство	(налаживание	отношении� 	после	конфликтов).	
Однако,	например,	США	и	их	союзники	игнорируют	как	эту	
концепцию,	так	и	саму	ООН.	Неожиданно	свалившуюся,	пос-
ле	распада	СССР,	возможность	стать	главным	полицеи� ским																		
в	 мире,	 ныне	 тоже	 терпит	 крах	 по	 причине	 недалекости	
политиков.	 Замечу,	 что	 вообще	 любая	 теория,	 научные	
методы	бессильны,	когда	у	власти	находится	политик	(или	
сообщество	 лидеров),	 преследующих	 достижение	 личных	
или	 групповых	 целеи� ,	 мировои� 	 власти,	 величия	 любои� 	
ценои� .

Мировая	политика	требует	активного	участия	в	неи� 	всех	
развитых	 стран,	 их	 лидеров.	 Однако,	 в	 условиях	 игнори-
рования	 России,	 современная	 политика	 ущербна	 и	 ведет									



60 61

мира,	противостоянием	государств,	этапами	мирового	бес-
порядка.

Ныне	происходит	очередная	перегруппировка	сил	и	инте-
ресов,	 форм	 взаимодеи� ствия,	 бравада	 угроз	 вои� ны	 и	 ее	
виртуальное	проигрывние.	Не	сложилась	новая	форма	вза-
имодеи� ствия	государств,	нет	устои� чивых	правил.	Есть	оцен-
ка	типа	«кризис	миропорядка»	и	мощная	волна	обострения	
между	Россиеи� 	и	Западом	(во	главе	с	США).

Я	использую	термин	«переходныи� 	беспорядок»	продол-
жающегося	раздела	сфер	влияния.	Этот	этап	можно	также	
назвать	постсоветским,	но	он	не	был	и	не	является	(как	и	все	
перечисленные)	 конструктивным.	 Полагаю,	 та	 же	 участь	
будет	и	 у	 новои� 	многовекторности,	 которая	 обозначилась																		
в	условиях	попытки	группы	западных	стран	во	главе	с	США,	
навязать	 западные	 рецепты	 в	 качестве	 универсальных	
всему	миру	на	правах	победителеи� 	 в	холоднои� 	 вои� не.	Для	
многих	государств	лояльность	по	отношению	к	США	стала	
единственным	 способом	 сохранения	 суверенитетаи	 защи-
титы	от	внешнего	вмешательства.	Это	сопровождается	даже	
неким	раболепием	и	деи� ствиями	по	указке	США	во	многих	
взаимоотношениях	с	другими	странами.	Лидеры	этих	стран	
не	понимают,	что	чем	больше	они	раболепствуют,	тем	боль-
ше		от	них	будут	требовать	и	использовать	их	для	своих	це-
леи� .	Эта	политика	уже	привела	к	обострению	международ-
нои� 	 напряженности,	 ухудшению	 отношении� 	 между	 миро-
выми	державами,	подрыву	геополитическои� 	стабильности,	
кризису	 системы	 контроля	 над	 вооружениями,	 угрозе	
подрыва	стратегическои� 	стабильности	в	отношениях	ядер-
ных	 держав,	 возникновению	 новых	 конфликтов,	 кризису																					
в	экономике,	гуманитарнои� ,	культурнои� ,	информационнои� 	
сферах	с	элементами	информационнои� 	вои� ны.	В	частности,	
США	делают	ставку	на	новую	систему	вооружении� ,	милита-
ризацию	Космоса,	расшатывание	геополитическои� 	стабиль-
ности,	эрозию	договорных	механизмов.	Имеет	место	резкое	

В	 принципе,	 Россия	могла	 бы	 выступить	 с	 «глобальнои� 	
совестью»,	возглавив	глобальное	сообщество.	Но	пока	для	
этого	не	созрела	ситуация.	Потому,	Россия	может	выступать	
пока	активным	миссионером	по	многим	вопросам,	но	и	тут	
она	 пока	 не	 созрела	 должным	 образом,	 хотя	 уже	 способ-
ствует	началу	процесса	многовекторного	влияния	в	мире.

Очередная	 длительная	 эпоха	 грядет	 в	 части	 желания	
Китая	выдвинуться	на	лидерство	в	мире.

Как	видно,	все	очень	сложно	и,	чтобы	переи� ти	к	некоему	
новому	 этапу	 в	 международнои� 	 политике,	 потребуется	
грандиозное	 ЧП	 –	 очередная	 мировая	 вои� на,	 например.																				
Но	и	она	будет	лишь	носить	характер	передела	мира	и	власти	
по	 тои� 	 причине,	 что	 лидеры	 государств	 мыслят	 старыми	
категориями	 и	 не	 созрели	 для	 перспективного	 прог-
рессивного	нового.

По	этои� 	причине	тщетны	все	потуги	представить	полити-
ку,	как	науку	и	учебную	дисциплину	(против	чего	я	не	имею	
возражении� ).

Правда,	история	знает	несколько	временных	устои� чивых	
миропорядков.	 Например,	 Вестфальская	 система	 сложив-
шихся	европеи� ских	государственных	образовании� 	в	ХУ11	в.,	
постнаполеоновскии� 	 «концепт	 великих	 держав»	 (1815-
1914),	представляющии� 	 собои� 	 систему	правил	взаимодеи� -
ствия	мировых	империи� ;	версальско-вашингтонская	систе-
ма	экономических	и	политических	взаимоотношении� 	дер-
жав	после	«перетасовки»	международных	ролеи� 	и	статусов				
в	 результате	Первои� 	 мипровои� 	 вои� ны;	 ялтинско-подсдам-
ская	 система	 создания	 мирового	 взаимодеи� ствия	 на	 базе	
ООН	 после	 ВОВ,	 биполярная	 система	 противостоящих	
обществено-политических	систем	и	соответствующих	«ла-
гереи� »	государств	в	период	«холоднои� »	вои� ны.	Однако,	это	
было	 временным	 результатом	 вои� н	 и	 сопровождалось	
перетасовками,	сломом	прежнего	миропорядка,	переделом	
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зациях.	 Не	 «услышано»	 предложение	 Лаврова	 С.	 «О	 гло-
бальном	управлении	международнои� 	системои� »	и	т.	д.

Каков	будет	новыи� 	миропорядок?	Прогноз	давать	сложно.
С	другои� 	стороны,	прогноз	вытекает	из	анализа	событии� 	

во	времени,	а	я	еще	и	исхожу	из	оценки	зрелости,	разумности	
людских	 вожаков.	 Исходя	 из	 того,	 что	 человек	 относится																							
к	классу	животных,	но	наделен	(далеко	не	каждыи� )	разумом,	
но	разумом	не	совершенным,	а	изощренным	и	обращенным,	
в	основном	для	личного	потребления,	кроме	того,	мы	живем	
во	время	быстро	меняющихся	ситуации� ,	то	возможны	даже	
маловероятные,	 неожиданные	 события.	 Международные	
отношения	 уязвимы	 в	 подобных	 событиях.	 В	 частности,	
безусловное	влияние	окажет	внутриполитическая	ситуация	
нестабильности	 в	 США	 и	 влияние	 Америки	 на	 внешне-
политическии� 	 курс;	 динамика	 отношении� 	 КНР	 и	 США;	
отношения	РФ	и	США,	а	также	коллективного	Запада;	ста-
бильность	 существующих	 альянсов;	 политика	 крупных	
игроков	и	др.

Но	это	не	ново	и	лишь	подтверждает	продолжительную	
нестабильность	в	мире	при	попытке	США	вернуться	к	прин-
ципам	глобального	лидерства,	жесткого	прагматизма	в	от-
ношениях	 с	 союзниками	 и	 партнерами	 (по	 Д.	 Трампу),	
подрыву	экономики	невыгодных	США	институтов	и	режи-
мов,	 акцент	 на	 национальном	 эгоизме	 в	 противовес	 гло-
бальнои� 	 ответственности.	 С	 избранием	 президентом	
Баи� дена,	 многое	 трамповское	 отменяется,	 но	 линия	 на	
лидерство	остается;	наращивается	военная	поддержка	Ук-
раины,	 имеют	 место	 двои� ные	 стандарты	 в	 отношениях																					
с	Китаем.	Все	это	неблагоприятно	для	России.	Однако	это,	
как	 и	 санкции,	 заставляет	 власти	 России	 не	 одолеть	 себя	
западному	 мракобесию.	 Политика	 России	 пока	 успешна																								
и	сдерживающа.	Страна	находится	в	первои� 	трои� ке	мировых	
политических	 стран	 и	 уже	 все	 чаще	 слышны	 голоса	 из	
разных	 стран	 о	 необходимости	 сотрудничества	 с	 Россиеи� .																							

обострение	 отношении� 	 России	 с	 НАТО,	 ущемление	 прав	
России	в	Совете	Европы	и	ПАСЕ	(Парламентская	Ассамблея	
Совета	Европы).	Эрозия	политики	создания	«общих	прост-
ранств»	 сопровождается	 обострением	 взаимоотношении� 	
между	 постоянными	 членами	 СБ	 ООН	 и	 учашением	 прак-
тики	 взаимных	 «вето»;	 имеют	 место	 разные	 формы	 дав-
ления	на	Россию	(в	том	числе	провокации),	включая	спорт,	
Европеи� скии� 	 суд	 по	 правам	 человека,	 международныи� 	
уголовныи� 	суд	и	др.	То	есть	те,	кто	как	бы	должен	стоять	на	
страже	 порядка,	 его	 нагло	 сами	 нарушают.	 Чего	 стоят,	
например,	 изощрения	 Запада	 по	 поводу	 Скрипалеи� 																		
и	Навального;	постоянные	нападки	по	поводу	Сирии,	Крыма,	
Восточнои� 	 Украины,	 россии� ско-грузинскои� 	 вои� ны,	 приз-
нания	государствами	Абхазии	и	Южнои� 	Осетии;	необосно-
ванные	обвинения	России	в	подрыве	принципов	поведения	
держав	 на	 международнои� 	 арене	 посредством	 «силового»	
изменения	 существующих	 границ	 и	 нарушения	 террито-
риальнои� 	целостности	государств;	 	поддержка	сепаратист-
ских	 сил	 (Южная	 Осетия	 и	 Абхазия,	 Нагорныи� 	 Карабах,	
Приднестровье,	 ЛНР/	 ДНР);	 неоправданное	 и	 провоци-
рующее	 наращивание	 военнои� 	 мощи;	 усиление	 военного	
присутствия	в	мире	и	успешная	торговля	оружием;	обвине-
ния	 в	 информационнои� 	 агрессивности;	 распространение	
ложнои� 	 пропаганды	 и	 новои� 	 антизападнои� 	 идеологии																							
и	антигосударственности.

Как	 видно,	 все,	 чем	 страдает	 Запад,	 вменяется	 в	 вину	
России.	замечу	также,	что	Запад	в	качестве	недруга	сущест-
вует	 лишь	 благодаря	 человеколюбию,	 долготерпению	
России	и	ее	стремлению	к	миру.

Зарвавшись,	Запад	проигнорировал	предложенныи� 	Рос-
сиеи� 	 Договор	 о	 европеи� скои� 	 безопасности;	 о	 назревшем	
реформировании	 ООН.	 Не	 приветствует	 Запад	 участие	
России	в	миротворческих	и	иных	международных	органи-
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РОЛЬ	МИРОВЫХ	ОЛИГАРХОВ

В	общем	виде	их	мечтания	сводятся	к	формату:	сначала		
изолируют	в	квартирах,	потом	зачистят.	В	этои� 	главе	я	ис-
пользую	 план	 мировых	 олигархов,	 которыи� 	 попал	журна-
листам	(HOWTO	NEWS	24	ноября	2018).	Расследование	Fails		
@Documents	Эммануэля	Ратье	о	глобальных	экономических,	
социальных	 и	 финансовых	 изменениях	 (аналитическая	
группа	«Катехон»).

Обращаю	внимание	на	дату	–	допандемии� ная.
Финансовая	и	политическая	элита	встречается	раз	в	год	

на	Давосском	экономическом	форуме.	Она	пытается	нажить-
ся	на	кризисах,	включая	пандемию.

Несмотря	на	то,	что	почти	вся	массовая	пресса	находится			
в	руках	горстки	олигархов,	интересы	которых	не	совпадают	
с	интересами	народа,	расследование	дает	реальную	картину	
об	обмане	в	мировом	масштабе.

3	июня	Клаус	Шваб	и	принц	Чарльз	с	большим	пафосом	
объявили	 о	 начале	 «Большои� 	 перезагрузки»	 (Great	 Reset),	
где	 президенту	 Давосского	 форума,	 соорганизатору	 сов-
местно	 с	 Фондом	 Билла	 и	 Мелинды	 Геи� тс	 проекта	 искус-
ственного	 моделирования	 пандемии	 Event	 201,	 предста-
вился	 случаи� 	 показать	COVID-19	как	редкую,	но	реальную	
возможность	 переосмыслить,	 заново	 изобрести	 и	 переза-
грузить	наш	мир.

Они	стояли	рядом	с	наследником	британского	престола	и	
президентом	 Давосского	 форума	 Антониу	 Гуттерриш,	
нынешнии� 	 Генеральныи� 	 Секретарь	 ООН	 (бывшии� 	 прези-
дент	 «социалистического	 интернационала»,	 бывшии� 	 Вер-
ховныи� 	 Коммисар	 ООН	 по	 делам	 беженцев);	 Кристалина	
Георгиева,	главныи� 	исполнительныи� 	директор	МВФ,	эконо-
мист	Николас	Штерн,	Аи� джаи� паи� 	Сингх	Банга,	главныи� 	ис-
полнительныи� 	директор	компании	Mastercard,	член	Совета	
Всемирного

В	 Азии	 намечается	 поворот	 в	 сторону	 России.	 Важно,	 что																						
в	РФ	появилась	возможность	занятся	внутренними	делами,	
внутренним	 развитием.	 Однако,	 пока	 весьма	 актуальны	
новые	 идеи	 в	 социально-экономическом	 секторе,	 продол-
жение	наращивания	военнои� 	мощи,	позиции	в	мире,	жест-
кое	 отстаивание	 своих	 интересов,	 свое	 видение	 пути	
государства	 и	 его	 устрои� ства;	 рост	 интеллекта	 и	 положи-
тельного	настроя	масс,	развитие	нации	в	целом;	строитель-
ство	реально	 социального	 государства	 (что	возможно	при	
огосударствлении	 финансов,	 ресурсов,	 промышленности																			
и	сельского	хозяи� ства);	развитие	информации,	технологии� ;	
восстановление	и	развитие	базовых	ценностеи� 	 (многодет-
ная	семья,	село,	культура,	традиции...);	ликвидация	проти-
востоянии� 	в	обществе	из-за	различных	неравенств;	грамот-
ная	 кадровая	 политика	 (подготовка,	 воспитание,	 расста-
новка...,	жизнь	ради	цели	и	смысла,	следование	общечело-
веческим	ценностям...);	качественно	новая	медицина;	целе-
направленное	 развитие	 науки;	 постоянное	 повышение	
уровня	и	продолжительности	жизни	людеи� ;	наличие	своего	
пути,	модели	развития;	стремление	к	лидерству	на	примере	
лучшеи� 	 организации	 жизни	 нации;	 следование	 лучшим	
мировым	 ценностям	 и	 человеческим	 качествам;	 охрана	
природы	 и	 защита	 Земли	 от	 Космоса;	 культура;	 активное	
участие	в	будущем	мироустрои� стве.	Россияне	должны	иметь	
перспективную	идею,	мечту,	путь,	понимать	кто	они	в	мире				
и	 что	нового,	 доброго	 они	могут	 сделать	для	 себя,	 нации,		
мира.

В	 заключение	 отмечу,	 что	 пандемия	 способствовала	
обострению	политических	противоречии� ,	отношении� 	внут-
ри	 стран,	 появлению	новых	явлении� 	 в	 разных	 структурах	
хозяи� ствования	и	жизни	людеи� .	Она	также	позволила	более	
четко	представить	тот	негатив,	которыи� 	мы	имеем	во	внут-
ренеи� 	и	внешнеи� 	политике	государств.



64 65

РОЛЬ	МИРОВЫХ	ОЛИГАРХОВ

В	общем	виде	их	мечтания	сводятся	к	формату:	сначала		
изолируют	в	квартирах,	потом	зачистят.	В	этои� 	главе	я	ис-
пользую	 план	 мировых	 олигархов,	 которыи� 	 попал	журна-
листам	(HOWTO	NEWS	24	ноября	2018).	Расследование	Fails		
@Documents	Эммануэля	Ратье	о	глобальных	экономических,	
социальных	 и	 финансовых	 изменениях	 (аналитическая	
группа	«Катехон»).

Обращаю	внимание	на	дату	–	допандемии� ная.
Финансовая	и	политическая	элита	встречается	раз	в	год	

на	Давосском	экономическом	форуме.	Она	пытается	нажить-
ся	на	кризисах,	включая	пандемию.

Несмотря	на	то,	что	почти	вся	массовая	пресса	находится			
в	руках	горстки	олигархов,	интересы	которых	не	совпадают	
с	интересами	народа,	расследование	дает	реальную	картину	
об	обмане	в	мировом	масштабе.

3	июня	Клаус	Шваб	и	принц	Чарльз	с	большим	пафосом	
объявили	 о	 начале	 «Большои� 	 перезагрузки»	 (Great	 Reset),	
где	 президенту	 Давосского	 форума,	 соорганизатору	 сов-
местно	 с	 Фондом	 Билла	 и	 Мелинды	 Геи� тс	 проекта	 искус-
ственного	 моделирования	 пандемии	 Event	 201,	 предста-
вился	 случаи� 	 показать	COVID-19	как	редкую,	но	реальную	
возможность	 переосмыслить,	 заново	 изобрести	 и	 переза-
грузить	наш	мир.

Они	стояли	рядом	с	наследником	британского	престола	и	
президентом	 Давосского	 форума	 Антониу	 Гуттерриш,	
нынешнии� 	 Генеральныи� 	 Секретарь	 ООН	 (бывшии� 	 прези-
дент	 «социалистического	 интернационала»,	 бывшии� 	 Вер-
ховныи� 	 Коммисар	 ООН	 по	 делам	 беженцев);	 Кристалина	
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Great	Reset	 тщательно	реализуется	и	в	Канаде.	В	целом	
уровень	 государственнои� 	 поддержки	 проекта	 напрямую	
связан	с	принятием	сюжета	о	пандемии,	навязанного	круп-
ными	СМИ.

Faits	@	Documents	 представляет	 эксклюзивную	 презен-
тацию	этои� 	обширнои� 	революционнои� 	программы	контро-
лируемого	 разрушения	 реальнои� 	 экономики	 и	 создания	
«нового	человека».	Дьявольскии� 	план,	основанныи� 	на	«сози-
дательном	разрушении»	каббалистическои� 	концепции	ми-
ра,	ложно	приписываемои� 	экономисту	И� озефу	Шумпетеру.

Множественно	 упоминаются	 термины	 «устои� чивыи� »,	
«всеоватывающии� »	и	«жизнестои� кии� »	–	новые	девизы	по-
литсистемы,	претендующеи� 	на	создание	нового	человека.

Под	 предлогом	 пандемии,	 представленнои� 	 как	 общест-
венная,	универсальная	и	экзистенциальная	угроза,	на	самом	
деле	речь	идет	о	«переопределении	человечества»	о	приве-
дении	 «индивидуальнои� 	 «перезагрузки»	 в	 рамках	 нового	
общественного	договора».

По	 сути	 –	 это	 мессианскии� 	 проект,	 основанныи� 	 на	 ги-
потезе	о	том,	что	пандемия	может	продолжаться	до	2022	г.														
и	 «полноценныи� 	 возврат	 к	 «нормальному	 состоянию»	 не	
может	рассматриваться	 до	 тех	 пор,	 пока	не	появится	 вак-
цина.	Настоящая	проблема	–	производство	миллиардов	доз			
и	конкуренция	вакцин.	Следующим	препятствием	является	
политическая	 проблема	 вакцинации	 достаточного	 коли-
чества	 людеи� 	 по	 всему	 миру,	 несмотря	 на	 растущее	 дви-
жение	 против	 вакцинации.	 Социальные	 потрясения,	 выз-
ванные	пандемиеи� ,	будут	длиться	годами,	если	не	поколе-
ниями.	Пандемия	дает	шанс:	она	представляет	редкую,	но	
узкую	 возможность	 задуматься,	 заново	 изобрести	 и	 пе-
резагрузить	 наш	мир.	 Если	мы	не	 будем	 работать	 вместе,	
чтобы	противостоять	экзистенциальным	вызовам	–	мы	ока-
жемся	в	сложнои� 	ситуации.

Гиперглобализация	 пока	 теряет	 свои� 	 политическии� 																							

Экономического	 форума),	 Бернард	 Луни,	 генеральныи� 	
директор	 ВР,	 Бред	 Смит,	 преемник	 Билла	 Геи� тса	 у	 руля	
Microsoft,	демократы	Эл	Гор	и	Джон	Керри	(коллега	левачк	
Александры	Окасмо-Кортес	в	рабочеи� 	группе	Джо	Баи� -дена	
по	 изменению	 климата)	 также	 публично	 поддержали	 эту	
повестку	дня,	 одобренную	Организациеи� 	 экономическо-го	
сотрудничества	 и	 развития	 (ОЭСР)	 в	 докладе,	 озаглавлен-
ном:	COVID-19.

В	проекте	 также	участвовал	министр	финансов	Саудов-
скои� 	Аравии	Мухаммед	Аль-Вжадаан,	которыи� 	в	этом	году	
председательствует	в	«группе	двадцати».

Китаи� 	 представлен	Ма	 Цаюнем	 –	 председателем	 Коми-
тета	 Китаи� ского	 общества	 финансов	 и	 банковскои� 	 дея-
тельности	и	членом	комитета	по	денежно-кредитнои� 	поли-
тике	Народного	Банка	Китая.

Этот	 план	 перезагрузки	мира	 был	 опубликован	 на	 Все-
мирном	 Экономическом	 Форуме	 издательством	 Forum	
Publishing,	на	нем	стоит	в	том	числе	подпись	Клауса	Шваба,	
которыи� 	также	является	членом	международного	совета

Центра	Мира	Переса	(сионизм)	и	бывшим	членом	руко-
водящего	комитета	Бильдербергскои� 	группы	(глобализм)	-	
и	 его	 главного	 помощника,	 консультанта	 Тьерри	 Малере,	
также	известныи� 	под	псевдонимом	Мильтон	Пил	женатыи� 	
на	бывшеи� 	ассистентке	принца	Чарльза,	Тьерри	Маллере	-	
является	 финансовым	 консультантом	 (The	 Monthly	 Baro-
metr,	1,	1	Partners,	Rainbow	Insight),	специалистом	по	России,	
которыи� 	работает	в	военном	кабинете	Жака	Ширака	в	На-
тиньоне,	 в	 Европеи� ском	 банке	 реконструкции	 и	 развития		
(BERD)	 с	 Джзаком	 Атгали,	 а	 затем,	 в	 качестве	 старшего	
советника	 россии� ско-израильского	 олигарха	 Михаила	
Фридмана	–	как	главныи� 	экономист	Альфа	Банка.

Осуществляемыи� 	 с	 точностью	 до	 мелочеи� 	 Евроко-
миссиеи� ,	этот	план	стал	основои� 	программы	Джо	Баи� дена	за	
рубежом.
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знакомых,	 помогают	 ворам	 и	 др.	 нарушителям...	 А	 вирус	
прекрасно	 может	 сидеть	 на	 вашеи� 	 маске,	 одежде,	 обуви																																					
и	быть	внесенным	в	вашу	квартиру.

Пандемия	 дала	 возможность	 государству	 иметь	 прио-
ритет	над	индивидуальными	правами	–	ограничить	перед-
вижение	 граждан.	 Самое	 скверное	 явление	 –	 дистанция	
(глупеи� шая	 социальная	 дистанция)	 и	 домашнии� 	 режим.	
Людеи� 	 запугали	 так,	 что	 они	 боятся	 встречаться,	 ходить																				
в	гости	и	т.	п.

Большие	ЧП	оставляют	долгии� 	след.	Например,	теракты	
11	сентября	2001	г.	в	США	привели	во	всем	мире	к	новым	
мерам	 безопасности	 (использование	 общественных	 камер	
наблюдения,	 обязательность	 электронных	 удостоверении� 	
личности	и	регистрация	сотрудников	или	посетителеи� .	В	то	
время	это	считалось	экстремальным,	а	сегодня	стало	повсе-
местным,	обыденным.	

После	пандемии	возрастет	цена	личного	здоровья	и	бла-
гополучия,	 а	 технологическии� 	 надзор	 усилится	 с	 привле-
чением	искусственного	разума.

У	многих	людеи� 	имеет	место	резкии� 	подъем	психических	
расстрои� ств,	 депрессии,	 тревоги,	 черно-белого	 видения	
мира	 и	 упрощенных	 решении� ...	 Все	 это	 способствует	 рас-
пространению	 слухов,	 дезинформации,	 ложных	 истин,	
губительных	идеи� .	Добрые	дела	и	домашнии� 	режим	сопро-
вождаются	многими	жульническими	схемами.

Ситуация	 с	 занятостью	 особо	 тревожна	 для	 молодых	
людеи� ,	 впервые	 вступающих	 на	 рынок	 труда	 и	 рабочих,	
которых	заменят	роботы.

Инновации	 в	 здравоохранении	 потребуют	 резкого	 уве-
личения	рабочих	мест.	Этого	можно	избежать,	если	в	корне	
пересмотреть	систему	здравоохранения,	ее	методы.

Социальное	и	физическое	дистанцирование	в	значитель-
нои� 	мере	сохранится	после	пандемии.	Это	заставит	многие	

и	социальныи� 	капитал,	а	деи� ствует	ныне	промежуточное
Решение	–	регионализация.	И,	как	ни	крути,	но	все	на	кру-

ги	своя,	уже	не	вернется	никогда.	Пандемия	знаменует	собои� 	
фундаментальныи� 	поворотныи� 	пункт	в	глобальном	масш-
табе.

История	 приобрела	 эпоху	 «до	 коронавируса»	 (до	 К)																									
и	«после	коронавируса»	(после	К).

Дело	даже	не	в	том,	что	пандемия	лишила	Россию	года	или	
больше	 развития,	 что	мировая	 экономика	 сократилась	 на	
4,3%	 (и	 ООН	 констатировал	 худщии� 	 кризис	 за	 100	 лет),																								
а	в	том,	что	многое	поменялось	в	разных	областях	жизне-
деятельности(в	здравоохранении,	образовании,	бизнесе...).	
Например,	россии� ские	бизнесмены	поняли,	что	нет	необхо-
димости	содержать	большие	офисы,	что	их	сотрудники	мо-
гут	работать	отдаленно.

Пандемия	ярко	показала	отношение	властеи� 	к	народу	–	от	
многих	 глупостеи� 	 санитарных	 и	 организационных	 мер,																			
до	силовых	методов	притеснения.

На	 ее	 почве	 видна	 слабость	 ученых	 в	 выявлении	 ее	
происхождения,	 появления	 штаммов,	 поиска	 простых	 не	
инъекционных	 методов	 борьбы	 (пищевых,	 аэрозольных																				
и	др.).

Чего	стоит	только	производство	тысяч	аппаратов	искус-
ственнои� 	вентиляции	легких,	которые	в	некоторых	странах	
даже	не	распаковывались	из-за	их	бесполезности.	А	маски	–			
в	 Нью-И� орке	 власти	 даже	 рекомендовали	 носить	 по	 две,																				
а	вообще-то	можно	было	и	однои� 	избежать,	прибегая	к	инга-
ляциям	 парами	 (частицами)	 продуктов,	 которых	 боится	
пандемия,	грипп	и	им	подобные	вирусы.	В	транспорте	и	др.	
общественных	 местах	 маски	 вообще	 не	 защищают.	 Нет																								
и	 	смысла	их	менять,	достаточно	постирать	в	горячеи� 	воде	
или	прокипятить.	Маски	затрудняют	дыхание,	доставляют	
хлопоты	 тем,	 кто	 носит	 очки,	 не	 позволяют	 узнавать	
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Коронавирус	 способствовал	 началу	 глобальнои� 	 волны	
социальных	волнении� .	Начавшись	в	США	с	протестов	после	
убии� ства	Джорджа	Флои� да,	она	переросла	из	расовои� 	проб-
лемы	в	нечто	более	широкое	–	к	призывам	экономическои� 	
справедливости.	Растет	активность	молодежи	во	всем	мире,	
революционизируются	 социальные	 сети,	 которые	 рас-
ширяют	 мобилизации	 до	 уровня	 ранее	 невозможного.	
Кроме	климатических	и	экономических,	поднимаются	воп-
росы	 гендерного	 равенства	 и	 прав	 ЛГБТ	 сообщества.	 Мо-
лодое	поколение	требует	социальных	перемен.

Особые	 сложности	 в	 условиях	 пандемии	 испытывают	
африканские	 государства	 в	 части	 нарушения	 торговли																										
и	производственно-сбытовых	цепеи� ,	замораживании	туриз-
ма	и	др.

Грядут	изменения	и	в	европеи� ских	странах,	где	вводится	
понятие	 «универсального	 базового	 дохода»	 вместо	 реаль-
нои� 	всеобщеи� 	социальнои� 	помощи.	При	этом	уничтожается	
ценность	 труда	 в	 сочетании	 с	 легализациеи� 	 «терапев-
тическои� 	травки»	(канабиса)	/пример	-	Франция/.

Great	Reset	в	своих	измиышлениях	умалчивает	о	главнои� 	
цели	 мультизианского	 характера	 –	 достаточности	 мил-
лиарда	жителеи� .	Еще	в	1988	г.	отец	принца	Чарльза	принц	
Филипп	высказался:	«В	случае	реинкарнации	я	хотел	бы	вер-
нуться	как	смертельныи� 	вирус,	чтобы	помочь	решить	проб-
лему	перенаселенности».

Рокфеллеровскии� 	 фонд	 преподносит	 это	 замаскиро-
ванным	под	«цели	устои� чивого	развития».

Время	течет	быстро	и	необратимо,	многое	меняется,	что	
называется	–	на	глазах.

Многое,	 но	 далеко	 не	 все.	 Так,	 о	 перенаселенности	
планеты	 и	 миллиарднои� 	 достаточности	 говорят	 десяти-
летиями,	а	численность	пока	растет.	Нечто	подобное	будет																			
и	с	частью	населения,	желающего	собираться	вместе,	хотя	
бы	 потому,	 что	 это	 заложено	 в	 генах	 –	 соборность,	 живое	

компании	 ускорить	 процессы	 автоматизации	 и	 робо-
тизации.

Это	 тоже	 сведет	 к	 минимуму	 близкие	 человеческие	
контакты.

Замечу,	что	это	имело	бы	место	и	без	пандемии,	но	она	
лишь	ускорила	процесс.

Сложно	 гостиницам,	 ресторанам,	 магазинам,	 авиа-																			
компаниям,	культурным	объектам.	Они	вынуждены	внести	
дорогостоящие	изменения	в	свои	услуги,	в	переустрои� ство	
помещении� .	Многие	станут	просто	банкротами.

Однако,	 на	 пандемии	 появилось	 и	 50	 новых	 миллиар-
деров	 в	 сфере	 здравоохранения.	 Уже	 это	 свидетельствует																	
о	том,	что	само	здравоохранение	не	здорово.

На	Западе	мир	высокого	уровня	безработицы	и	уничто-
жения	среднего	класса	будет	сопровождаться	укреплением	
власти	 государства,	 увеличением	 налогообложения	 под	
видом	нахождения	в	состоянии	вои� ны.		

Будет	 усиливаться	 контроль	 деятельности	 компании� ,	
особенно	получающих	госфинансирование.

В	России	президент	продолжает	 «мягко»	настаивать	на	
внутреннем	инвестировании	и	социальных	заботах.

Я	уверен	в	том,	что	нужна	жесткая	политика	в	отношении	
компании� ,	 бизнеса	 вообще	 и	 пандемия	 дает	 власти	 такои� 	
шанс,	упустив	которыи� ,	Россия	(и	власть)	теряет	многие	по-
зиции	 внутри	 и	 в	 мире.	 Надо	 жестко	 обязать	 компании	
отвечать	за	социальные	программы,	науку,	глобальные	рис-
ки,	 разработки	 в	 области	 изменения	 климата,	 освоения	
космоса	и	др.

Впечатляющии� 	 скачок	происходит	в	цифровом	бизнесе,																	
и	он	будет	нарастать	во	всех	сферах	хозяи� ствования.

Компании,	 которые	 не	 желают	 всем	 этим	 заниматься,	
должны	быть	не	просто	наказаны,	но	прекратить	 свое	 су-
ществование.
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Кризис	 позволяет	 увидеть	 то,	 что	 обычно	 происходит	
медленно	и	незаметно.	Люди	не	видят	многих	связеи� 	явле-
нии� ,	а	власти	не	уделяют	должного	внимания	таким	явле-
ниям,	которые	я	описываю	в	своих	книгах.

Уже	 в	 текущем	 2021	 г.	 почти	 треть	 населения	 может	
оказаться	без	работы	и	правительствам	есть	над	чем	поду-
мать	в	этом	плане.	Изменится	и	рынок	жилья.	Вряд	ли	стоит	
тут	ожидать	значительных	успехов	властеи� .

На	 детях	 многих	 стран	 пандемия	 скажется	 негативно,	
особенно	 в	 части	 реального,	 а	 не	 виртуального	 общения.																			
Им	 нужна	 социализация.	 И	 без	 этого	 слабое	 образование,	
станет	 еще	 слабее.	 Усложнится	 элементарная	 проблема	
партнерства,	создания	семьи,	ее	прочности...

С	однои� 	стороны,	совместное	проведение	времени	в	кругу	
семьи,	 вроде	 бы	 плюс,	 но	 это	 в	 очень	 здоровых	 семьях.																									
А,	 ведь,	 известно,	 что	 имеет	 место	 огромное	 число	 семеи� 	
неблагополучных	и	в	которых	один	из	родителеи� 	находит	
отдушину	 в	 работе,	 отдаленнои� 	 от	 семьи.	 Известно,	 что	
безработица,	невозможность	содержать	семью,	ведет	к	са-
моубии� ствам	и	убии� ствам.	Для	многих	проблема	–	чем	за-
нять	себя	в	изоляции.

Во	многих	странах	деи� ствует	пугало:	твои� 	выход	из	дома	
ставит	под	угрозу	жизни	соседеи� .	В	доме,	где	я	живу,	соседи	
пока	общаются	на	расстоянии	через	открытую	дверь.	Пугал	
развелось	очень	много	и	этим	тоже	пользуются	некоторые	
бизнесы	и	жулики	разных	мастеи� .	Исчезла	спешка,	опустели	
улицы...

Величаи�шая	проблема	населения	планеты	в	том,	что	они	
живут	 слишком	 разобщенно,	 уж	 очень	 велика	 пропасть	
между	богатыми	и	бедными	государствами,	а	в	них	–	между	
гражданами	этих	стран.

Пандемия	усугубила	это	состояние,	не	сплотила	страны.
В	России,	многое,	чем	мы	гордились	со	времен	СССР,	как	

общение,	коллективныи� 	опыт	жизни,	культура,	брак,	семья,	
воспитание...

Пандемия	 подтолкнет	 техническии� 	 прогресс,	 позво-
ляющии� 	 людям	 активно	 общаться,	 будучи	 на	 расстоянии,	
смотреть	и	участвовать	в	праздниках	и	отдаленно	продол-
жать	работать.

Случись	пандемия	50	лет	назад,	когда	не	было	интернета,	
все	было	бы	по-другому,	намного	хуже.

Нынешняя	пандемия	заставляет	задуматься	и	готовиться	
к	 следующим	пандемиям,	 готовить	 соответствующих	 спе-
циалистов.	 Уже	 увеличился	 интерес	 к	 геннои� 	 инженерии,	
вирусологии,	 синтетическои� 	 биологии,	 к	 искусственному	
интелленкту.	Естественно,	спрос	будет	и	на	специалистов-	
смежников	 с	 многостороннеи� 	 квалификациеи� ,	 на	 зани-
мающихся	глобальными	сетями	снабжения,	климатом,	ми-
ровым	продовольственным	рынком.

Сеи� час	время	воплощения	многих	идеи� ,	что	в	истории	бы-
вает	редко.

Да,	многие	уже	не	вернутся	к	прежнеи� 	жизни,	поменяв	ее	
на	виртуальную,	на	удаленку,	на	работу,	уже	исключающую	
поездки,	без	рисков	перегрузок	транспорта,	что	полезно	для	
других	 людеи� 	 и	 для	 природы,	 экономит	 время,	 средства,	
позволяет	деи� ствовать	 в	 режиме	реального	 времени,	 поз-
воляет	 находить	 себе	 товарищеи� 	 по	 интересам	 в	 любои� 	
стране.	 Важно,	 что	 удаленка	 не	 имеет	 пределов	 и	 любои� 	
специалист	 может	 наи� ти	 себе	 работу	 в	 любои� 	 компании	
мира.

Это,	в	 свою	очередь,	выводит	на	первыи� 	план	значение	
иностранных	 языков.	 Тут	 важны	 два	 решаемых	 направ-
ления:	 зарплата	 мирового	 уровня	 и	 вынужденное	 подтя-
гивание	 властеи� 	 управлять	 странои� 	 так,	 чтобы	 специа-
листы,	все	же,	были	заинтересованы	работать	на	свое	оте-
чество.	



72 73

Кризис	 позволяет	 увидеть	 то,	 что	 обычно	 происходит	
медленно	и	незаметно.	Люди	не	видят	многих	связеи� 	явле-
нии� ,	а	власти	не	уделяют	должного	внимания	таким	явле-
ниям,	которые	я	описываю	в	своих	книгах.

Уже	 в	 текущем	 2021	 г.	 почти	 треть	 населения	 может	
оказаться	без	работы	и	правительствам	есть	над	чем	поду-
мать	в	этом	плане.	Изменится	и	рынок	жилья.	Вряд	ли	стоит	
тут	ожидать	значительных	успехов	властеи� .

На	 детях	 многих	 стран	 пандемия	 скажется	 негативно,	
особенно	 в	 части	 реального,	 а	 не	 виртуального	 общения.																			
Им	 нужна	 социализация.	 И	 без	 этого	 слабое	 образование,	
станет	 еще	 слабее.	 Усложнится	 элементарная	 проблема	
партнерства,	создания	семьи,	ее	прочности...

С	однои� 	стороны,	совместное	проведение	времени	в	кругу	
семьи,	 вроде	 бы	 плюс,	 но	 это	 в	 очень	 здоровых	 семьях.																									
А,	 ведь,	 известно,	 что	 имеет	 место	 огромное	 число	 семеи� 	
неблагополучных	и	в	которых	один	из	родителеи� 	находит	
отдушину	 в	 работе,	 отдаленнои� 	 от	 семьи.	 Известно,	 что	
безработица,	невозможность	содержать	семью,	ведет	к	са-
моубии� ствам	и	убии� ствам.	Для	многих	проблема	–	чем	за-
нять	себя	в	изоляции.

Во	многих	странах	деи� ствует	пугало:	твои� 	выход	из	дома	
ставит	под	угрозу	жизни	соседеи� .	В	доме,	где	я	живу,	соседи	
пока	общаются	на	расстоянии	через	открытую	дверь.	Пугал	
развелось	очень	много	и	этим	тоже	пользуются	некоторые	
бизнесы	и	жулики	разных	мастеи� .	Исчезла	спешка,	опустели	
улицы...

Величаи�шая	проблема	населения	планеты	в	том,	что	они	
живут	 слишком	 разобщенно,	 уж	 очень	 велика	 пропасть	
между	богатыми	и	бедными	государствами,	а	в	них	–	между	
гражданами	этих	стран.

Пандемия	усугубила	это	состояние,	не	сплотила	страны.
В	России,	многое,	чем	мы	гордились	со	времен	СССР,	как	

общение,	коллективныи� 	опыт	жизни,	культура,	брак,	семья,	
воспитание...

Пандемия	 подтолкнет	 техническии� 	 прогресс,	 позво-
ляющии� 	 людям	 активно	 общаться,	 будучи	 на	 расстоянии,	
смотреть	и	участвовать	в	праздниках	и	отдаленно	продол-
жать	работать.

Случись	пандемия	50	лет	назад,	когда	не	было	интернета,	
все	было	бы	по-другому,	намного	хуже.

Нынешняя	пандемия	заставляет	задуматься	и	готовиться	
к	 следующим	пандемиям,	 готовить	 соответствующих	 спе-
циалистов.	 Уже	 увеличился	 интерес	 к	 геннои� 	 инженерии,	
вирусологии,	 синтетическои� 	 биологии,	 к	 искусственному	
интелленкту.	Естественно,	спрос	будет	и	на	специалистов-	
смежников	 с	 многостороннеи� 	 квалификациеи� ,	 на	 зани-
мающихся	глобальными	сетями	снабжения,	климатом,	ми-
ровым	продовольственным	рынком.

Сеи� час	время	воплощения	многих	идеи� ,	что	в	истории	бы-
вает	редко.

Да,	многие	уже	не	вернутся	к	прежнеи� 	жизни,	поменяв	ее	
на	виртуальную,	на	удаленку,	на	работу,	уже	исключающую	
поездки,	без	рисков	перегрузок	транспорта,	что	полезно	для	
других	 людеи� 	 и	 для	 природы,	 экономит	 время,	 средства,	
позволяет	деи� ствовать	 в	 режиме	реального	 времени,	 поз-
воляет	 находить	 себе	 товарищеи� 	 по	 интересам	 в	 любои� 	
стране.	 Важно,	 что	 удаленка	 не	 имеет	 пределов	 и	 любои� 	
специалист	 может	 наи� ти	 себе	 работу	 в	 любои� 	 компании	
мира.

Это,	в	 свою	очередь,	выводит	на	первыи� 	план	значение	
иностранных	 языков.	 Тут	 важны	 два	 решаемых	 направ-
ления:	 зарплата	 мирового	 уровня	 и	 вынужденное	 подтя-
гивание	 властеи� 	 управлять	 странои� 	 так,	 чтобы	 специа-
листы,	все	же,	были	заинтересованы	работать	на	свое	оте-
чество.	



74 75

подсадка	 на	 таблетки,	 причем	 их	 передозировка	 ведет	 к	
новым	сотням	тысяч	смертеи� .	Потому	я	не	случаи� но	написал	
книгу	–	«Лечение	без	таблеток».	Дело	в	том,	что	таблетка,	
как	наркотик	–	употребил	–	похорошело	на	время,	деи� ствие	
препарата	истекло	во	времени	и	опять	надо	принять	оче-
редную	порцию,	и	так	–	доза	за	дозои� 	–	подсадка	на	дозу.

Бывает,	что	люди	годами	живут	на	таблетках,	но	что	это	за		
жизнь?	При	длителном	употреблении	таблеток	возникают	
новые	болезни	 (рак,	потеря	зрения	и	др.)	и	 ,	 естественн	–																					
о	новые	лекарства,	количество	которых,	например,	в	США	
уже	более	20	наименовании� 	на	пациента.	Фармацевты	и	вра-
чи	 торжествуют	 –	 денежки	 текут	 неиссякаемым	 ручьем.	
Мало	 того,	 на	 себе	 испытал,	 что	 американские	 врачи	 не	
могут	 установить	 и	 диагноз	 болезни	 (у	 меня	 –	 6	 раз),																															
а	 лекарства	 пытались	 назначить	 –	 не	 на	 того	 нарвались.																					
И,	повторяюсь,	в	США	создана	искусственная	неотторгаемая	
полноценная	почка	для	внутреннего	вживления	(и	наруж-
ного).	Молчок	–	никто	не	пытается	внедрить.	Это	и	понятно	–	
не	выгодно.

Обращаю	внимание	и	на	то,	что	во	всем	мире	занимаются	
разными	болезнями	и	отсутствуют	центры	по	совершенст-
вованию	самого	человека.

Пандемия	 сказывается,	 в	 первую	 очередь	 на	 пожилых	
людях,	то	это	должно	заставить	власти	задуматься	об	обес-
печении	качества	и	продолжительности	жизни,	на	борьбу	со	
старением.

Пока	же	разговоры	о	ценности	жизни	-	это	фигура	речи.
Достаточно	 посмотреть	 и	 послушать	 международныи� 	

визг	по	поводу,	например,	Скрипалеи� 	и	Навального.
А	 тем	 временем,	 имеет	 место	 рост	 хронических	 забо-

левании� 	и	ежегодное	уменьшение	численности	населения	–	
в	2024	г.	–	предположительно,	–	на	1,2	млн.	чел.

В	2020	г.	Россия	стала	однои� 	из	худших	стран	для	жизни	
пенсионеров.	В	реи� тинге	из	44	стран	она	занимает	38	место.

бы	ускользает,	растворяется,	умалчивается,	охаивается.
Привыкаем.	 А	 новым	поколениям	привыкать	не	надо	 –	

они	 будут	 рождаться	 в	 новых	 условиях,	 принимая	 их	 как	
должное.	

Сомневаюсь,	что	они	будут	задумываться	о	цели	и	смысле	
жизни,	 жизненных	 и	 человеческих	 ценностям,	 чему	 не	
научили	их	родителеи� 	до	пандемии.

Вместо	веры	в	будущее,	ныне	навязывается	страшилка:	
надо	 думать	 и	 быть	 готовым	 к	 новым	 потенциальным	
опасностям.

Удивляет	и	то,	что	эфир	и	видео	заполнены	информациеи� 	
о	вирусе	и	умалчивается	о	том,	что	только	в	России	каждыи� 	
год	 от	 сердечно-сосудистых	 заболевании� ,	 от	 гипертонии	
погибает	1,5	млн.	чел.!!!	Давление	–	главныи� 	убии� ца	не	толь-
ко	в	России.

Другие	убии� цы:
					-	болезни	кровообращения	–	841915	чел.,
					-	др.	классы	болезнеи� 	–	366522	чел.,
					-	от	новообразовании� 	–	288756	чел.,
					-	внешние	причины	–	131252	чел.,
					-	б.	пищеварения	–	93039	чел.,
					-	б.	органов	дыхания	–	59803	чел.,
					-	инфекционные	и	паразитарные	–	31786	чел.
На	этом	фоне	пандемия	–	почти	ничто,	она	забрала	25	000	

жизнеи� .	Мало	 того,	 99,87%	тяжелых	 случаев	 ковида	 –	 это	
люди	с	 заболеваниями	сосудов,	 с	давлением.	Не	будь	этих	
заболевании� ,	вирус	они	переносили	бы	безсимптомно.

Про	это	не	говорят.	Не	говороят	и	про	то,	что	делается	для	
лечения	 перечисленных	 болезнеи� .	 Выходит,	 пандемия	 –		
страшилка	для	отвлечения	от	медицинских,	экономических,	
социальных	проблем.

Не	 говорят	 в	 РФ	 и	 США	 и	 о	 том,	 что	 существуют	 забо-
левания,	 которые	 «лечат»	 годами.	 По	 сути,	 это	 обман	 и	
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ко	в	России.

Другие	убии� цы:
					-	болезни	кровообращения	–	841915	чел.,
					-	др.	классы	болезнеи� 	–	366522	чел.,
					-	от	новообразовании� 	–	288756	чел.,
					-	внешние	причины	–	131252	чел.,
					-	б.	пищеварения	–	93039	чел.,
					-	б.	органов	дыхания	–	59803	чел.,
					-	инфекционные	и	паразитарные	–	31786	чел.
На	этом	фоне	пандемия	–	почти	ничто,	она	забрала	25	000	

жизнеи� .	Мало	 того,	 99,87%	тяжелых	 случаев	 ковида	 –	 это	
люди	с	 заболеваниями	сосудов,	 с	давлением.	Не	будь	этих	
заболевании� ,	вирус	они	переносили	бы	безсимптомно.

Про	это	не	говорят.	Не	говороят	и	про	то,	что	делается	для	
лечения	 перечисленных	 болезнеи� .	 Выходит,	 пандемия	 –		
страшилка	для	отвлечения	от	медицинских,	экономических,	
социальных	проблем.

Не	 говорят	 в	 РФ	 и	 США	 и	 о	 том,	 что	 существуют	 забо-
левания,	 которые	 «лечат»	 годами.	 По	 сути,	 это	 обман	 и	
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Более	миллиона	пенсионеров	должны	по	кредитам.
Возвращаясь	 к	 бизнесам,	 замечу,	 что	 во	 Франции	 заго-

ворили	о	национализации	крупных	компании� ,	о	решающеи� 	
роли	 государства	 в	 хозяи� ственнои� 	 жизни	 страны,	 далее	 –																				
о	планировании.	Браво!!!

Я	неоднократно	писал	В.	Путину	и	в	своих	книгах	о	том,	
что	 промышленность,	 финансы,	 ресурсы,	 сельское	 хозяи� -
ство	следует	национализировать	и	установить	социально-		
справедливыи� 	 подход	в	управлении	ими.	Осталось	без	от-
вета.	 Я	 не	 теряю	 надежды	 на	 то,	 что	 сотни	 моих	 предло-
жении� 	по	лучшему	обустрои� ству	системы	государства	и	жиз-
ни	нации	наи� дут	применение	в	послепутинскую	эпоху.	
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Инженер-механик-уни-
версал – обладатель несколь-
ких морских дипломов, кан-
дидат педагогических наук, 
доктор психологических наук, 
автор нового направления                     
в науке «Социальная психо-
логия управления», индиви-
дуальный член Советской 
Социологической Ассоциа-
ции, а также Прибалтийской 
Ассоциации Психологов и Со-
циологов, профессор кафед-
ры экономики и управления, 
физиологисследователь, член 
многих научных и ученых со-
ветов (в т. ч. Член Бюро и руко-
водитель группы ученых На-
учного Совета при прави-
тельстве Латвии на общест-
венных началах), Член Про-
фессионального Союза Ху-
дожников РФ, Член Союза 
Писателей России. Гордится 
тем, что в годы работы в Цент-
ральном Аппарате Главка 
спас от списания крупнейшие 
и красивейшие в мире барки 
(парусники) «Крузенштерн»                     
и «Седов», ставшие «визит-
ными карточками» России.

Василий Данилович
ВЕЛЬГАН  

ОБ АВТОРЕ

Избран Академиком Ме-
ждународной Академиии Сов-
ременных Искусств.


