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РОССИЯ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ, ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО. 

 

Современный мир находится в фазе острого кризиса, что является вполне обычным в 

эволюционных циклах развития человечества. В тоже время отличительной чертой этой фазы 

является всесторонняя системность кризиса, главными критическими элементами которой 

является энергетика, экология, духовность, соблюдение международного права. Основным 

источником этих острокризисных элементов является золотой миллиард,  в первую очередь, США 

и заботливо опекаемый ими НАТО. 

Действительно, 4,5 % населения земного шара (США) потребляет 40% электроэнергии, в тоже 

время запасов углеводородов хватит человечеству максимум на 100 лет, развитие атомной 

энергетики резко замедлилось, другие источники – солнце, вода и ветер могут покрыть не более 

20% энергопотребности, а в США – менее 10%. 

Каждый десятый в мире голодает, в первую очередь дети, более 40 млн. из них ежегодно 

умирает от голода. Одновременно, ежегодно тратится на вооруженные силы более триллиона 

долларов, причем эти затраты, с помощью печатного станка, США перекладывают на каждого 

жителя Земли. 

Техногенный фактор ведет к глобальному нарушению экологического равновесия, и вызван 

он, в решающей мере, теми же факторами – избыточными потреблением энергии и затратами на 

вооружение со стороны золотого миллиарда. Для оправдания этого, повсеместно, под различными 

предлогами и разными способами узаконивается глобальный международно-государственный 

терроризм: экономический, военный, информационный, культурный, общесоциологический. 

Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия, волна цветочных революций, Украина – последние, наиболее 

одиозные примеры международно-государственного терроризма, основанного на попрании 

международного права,  тотальной лжи и провокациях, возведенных в ранг государственной 

доктрины. 

При этом при всей правильности нашей политики разоблачения этого, поиска противовесов и 

союзников, компромиссов, терпения и еще раз терпения, мы должны четко себе представлять что: 

 Во-первых, кризисные явления в экономике и экологии будут непрерывно расширяться и 

углубляться, что усилит и разнообразит давление золотого миллиарда на остальной мир; 

 Во-вторых, социальная пропасть между золотым миллиардом и остальным миром будет 

только расти, что, в условиях информационной открытости, будет порождать очаги все 

возрастающей напряженности и нестабильности; 

 В-третьих, попытки подмены и перевода социально-экономических кризисов в череду 

местных военных конфликтов, оранжевых революций, смены режимов и других методов 

управляемого хаоса вскоре не только исчерпает свой потенциал количественно и 

качественно, но и ускорит поиск и всеобщее понимание истинных виновников. 

Все это и многое другое, позволяет уверенно прогнозировать постоянный рост агрессивности 

США и НАТО, попыток провокаций и втягивания России в гонку вооружений,  холодную, 

гибридную  и глобальную войну. 

Многовековой опыт наглядно показывает, что корень нашей устойчивости – народа и 

государства кроется в способности максимальной концентрации материальных и духовных сил 

всего общества на идеократически осознанных и принятых обществом задачах и целях. Так было 

во времена Куликовской битвы, Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны, 

восстановления после войн, разница только в степени подготовленности народа, условиях и 

мотивах консолидации и ее лидерах – элите. Четко понимая, ощущая на уровне интуиции и 

анализа, наступающую вторую катастрофу, нам необходимо осознать ее специфические 

особенности применительно к Российским условиям где: 

 Огромно  значение технологического и информационного факторов, в условиях нашей 

импортозависимости, в сочетании со снижением морально-волевого потенциала, 

профессионализма рабочих, инженеров, ученых России, инфантильностью молодежи; 

 Большая численность и креативность в стране пятой и шестой колонн, подогреваемых 

долларовыми вливаниями из вне; 

 Отсутствие единой политической воли у элиты, ее политическая близорукость, 

технологическая  и экономическая инфантильность, отсутствие чувства Родины, 
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способности и желания принять на себя бремя и ответственность за благосостояние для 

всех Россиян. 

Одновременно: 

 Мы чрезвычайно лакомы и уязвимы в виду огромности территории и природных богатств, 

относительной малочисленности населения и отсутствия, размытости национальной идеи; 

 Наша уязвимость многократно возрастает из-за присущих русскому народу и обостренных 

сверх меры доброты, справедливости и терпимости даже в ущерб себе; 

 Россия является на сегодня (тайно и явно) главной мишенью для международного сионизма 

и англосаксонского панамериканизма при нейтралитете Китая, Индии и Бразилии; 

 Скрепы Российского государства – патриотизм и национальное самосознание,  

промышленность и сельское хозяйство, армия и флот чрезвычайно ослаблены; 

 Проклятые девяностые стали для России и русского мира величайшими в их истории 

духовным искусом-испытанием и социально-экономической катастрофой, бесславно 

унесшими жизни и добра Россиян больше, чем Великая Отечественная война. 

Специфической особенностью России является также тот факт, что с ликвидацией СССР и 

дискредитацией социализма, как образа жизни, мы потеряли: 

 всеобщие цель и идеологическую концепцию; 

 моральную узду и политические вожжи для власть предержащих в экономике, политике и 

СМИ; 

 общественный контроль за финансовыми, материальными и культурными потоками. 

В итоге, под флагами свободы слова, рынка и т.п. в стране сформировались крепкие, 

высокоорганизованные либероидные группы суперворов по закону, которые отличаются от 

обычных воров в законе тем, что работают и живут вовсе без понятий, не стесняя себя ничем, но 

все по закону. 

Вторым фактором экономической и социальной дестабилизации является ничем не 

ограничиваемый,  непомерно растущий и сплошь коррумпированный аппарат, накладывающий на 

народ невидимую, но очень реальную нагрузку вполне сравнимую с бюджетной, как в виде 

огромной массы нахлебников, так  и гигантской коррупционной составляющей. 

А так как русские не могут объединиться ни в диаспоры, скажем в Чечне или Ингушетии, ни в 

таборы, ни в кочалы, ни в республики, то они естественно становятся главными 

эксплуатируемыми и угнетаемыми всеми организованными группами, безнаказанно 

использующими ложь, подкуп, подлоги, рэкет, лоббизм, монополизм и т.д., и т.п. Тем самым 

страна обрекается на постоянное отставание и превращение в сырьевой придаток с последующим 

раздроблением и потерей этноперспективы. 

Поэтому, настало время вдумчиво поговорить об истинных причинах поражения 

социалистической системы и необходимых условиях возрождения социалистического движения 

на новой основе, как в России, так и  в Евразии, и во всем мире. 

Сразу хочу обозначить свое отношение к утверждениям типа: 

 Это работа корпоратократии в лице Бильдербергской группы, Трехсторонней комиссии, 

Римского клуба и других лож, принявших и осуществивших программу «Лиоте» с 

помощью американских и натовских спецслужб; 

 Это результат предательства Яковлева, Ельцина, Горбачева, Шеварднадзе и иже с ними; 

 Это был сговор разложившихся национальных верхушек  союзных республик, рвущихся к 

богатству; 

 Это происки международного сионизма, создавшего, через оккупированный им Госплан и 

развал сельского хозяйства, товарный коллапс; 

 Это следствие грубых ошибок политического руководства СССР, втянувшегося в гонку 

вооружений, поддержку революционных и псевдореволюционных движений и активное 

противостояние с американцами по всему миру и т.д. и т.п.; 

Все эти факты и факторы действительно имели место  и активно действовали во время развала 

СССР и социалистической системы и продолжают также активно действовать против России  и на 

добивание социалистической идеи  в настоящее время. Однако, считать их главными в проигрыше 
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могут лишь наивные люди или  иудушки второго плана, которые крайне не заинтересованы во 

вскрытии истинных причин  и нахождении путей действительного возрождения. 

Советская Россия была гораздо слабее в годы гражданской войны  и интервенции 14 стран, в 

числе которых были США, Япония, Франция, Великобритания и иже с ними, но выстояла; 

Советский Союз, будучи многократно экономически слабее, разгромил объединенную мощь 

Европы,  при фактическом нейтралитете  США и Великобритании и восстановил тяжелейшие 

раны войны на уничтожение в течение одной пятилетки, а во вторую  - добился ядерного 

равновесия с разжиревшими на войне США. И все это несмотря и вопреки действиям разведок, 

сионизма, предательства, ошибок, центробежных сил и т.д. и т.п.  Потому, что были живы 

питающие корни и ствол социализма, окончательно отмершие к концу  восьмидесятых годов 

прошлого века, чего не понимали, не понимают и не хотят понять Зюганов, Купцов и им подобные 

и, к большому сожалению, плохо осознают достаточно искренние, на мой взгляд, Рагозин,  

Глазьев, Миронов и др. 

Это не позволяет им создать полноценную социал-демократическую партию, обладающую 

животворной теорией, для которой были бы смешны нападки апологетов Николая кровавого, на 

совести которого 103 млн. жизней  россиян,  умерших от голода за 23 года его правления (это 

официальные цифры, только в 1902 году умерло 8,3 млн. человек, в основном дети до 5 лет) и 

более 600 расстрелов демонстраций мирных граждан. 

Теперь перейдем к истинным причинам поражения. 

Для начала обозначим несколько фактов: 

 После В.И. Ленина в руководстве правящей партии СССР не было ни одного достаточно 

глубокого теоретика, способного на критический анализ,  глобальные обобщения, а их 

ростки уничтожались или глушились в зародыше; 

 Из трех общесоциологических законов диалектики (на самом деле полилектики)  

рассматривался и применялся на практике,  при этом крайне односторонне, лишь один – 

Единства и борьбы противоположностей. Остальные законы (и особенно основа развития - 

закон  отрицания отрицания) не только не изучались и не развивались на практике, но  

всячески замалчивались, искажались, выхолащивались, формализовались; 

 Не велось (и не ведется) планомерного поиска подлинных физических причин этих 

законов, их трансформации и развития в социуме. 

Полное иссушение теоретического источника привело на практике к двум парадоксам: 

Во-первых, и это самое главное – у советских людей практически были отсечены родовые 

атрибуты человека и социума: 

 Свобода выбора и повсеместного заинтересованного участия в управлении реальностью; 

 Развитие, личное и социальное,  через  открытый В.И. Лениным  закон возвышения (а не 

принижения) потребностей; 

 Соревнование на высшем уровне качества и производительности (через реальную, а не 

ограниченную, искусственную внутреннюю псевдоконкуренцию).  

Тем самым  у нас и у наших детей была полностью отобрана реальная перспектива, а фраза 

«коммунизм - наше завтра» превратилась в горькую насмешку и повод для анекдотов.  

Во-вторых,  вместо свободы, возвышения и соревнования в образе и уровне жизни советских 

людей, мы, усилиями  теоретически неграмотных и нищих духовно руководителей: -  Хрущева, 

Брежнева, Черненко, Горбачева, были втянуты в совершенно ненужные затраты по гонке 

вооружений и тотального противостояния, поглощавших две трети бюджета и лишавших нас 

энергии развития и благосостояния. 

Именно поэтому 19 млн. коммунистов скромно промолчали при Беловежском сговоре и 

Ельцинско-Горбачевском перевороте. Им не было чего защищать,  плюс их купили  на обещания 

свободы, развития и конкуренции, плюс сработал старый лозунг «Земля – крестьянам, фабрики – 

рабочим» в новой упаковке. То, что их обманули  - вопрос другой, для нас важно понять – почему 

они так легко поддались на обман? 

Именно потому, что за предыдущие 40 лет (1951 – 1991 гг.) полностью иссякла вера в 

возможность обретения людьми свободы, возвышения и единения, высохли корни этих 

природных родовых атрибутов и внешне могучее дерево упало от напора обычных, постоянно 

действующих ветров. 
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Содействовал этому и второй парадокс – непродуманности открытия дверей к свободе со 

стороны «мастера незаконченных инициатив» (так называли его на Ставрополье) Горбачева. Хотя 

у него уже был перед глазами пример десятилетнего (1978-1988гг.) бурного, но строго 

направляемого, развития Китая под руководством Дэн Сяо Пина. Практика Китая это несколько 

иная тема, но опыт безответственности действий Горбачева нам важен, как наглядный пример 

того,  к чему ведет теоретическая и духовная нищета, доведшие его до рвения стать предателем. 

Итак, главной причиной поражения социалистической системы в конце XХ века был полный 

застой и иссушение теории социализма и, как следствие, всеобъемлющие догматизм, схоластика, 

полная оторванность, практики псевдосоциалистов от интересов людей  с одновременным 

всесторонним вырождением (вполне естественным) верхушки союза и союзных республик. 

Гипертрофия противоположения и тотальное отступление от Единства и Возвышения 

полностью исказили теорию, превратили ее из мощного двигателя в мертвый тормоз. А ведь В.И. 

Ленин писал как программу: «- Всеобщий принцип развития надо соединить, связать, совместить с 

всеобщим принципом единства Мира».  Тему умертвления и превращения  в свою 

противоположность социалистической теории в СССР можно продолжать долго, однако, все это 

лишь подтвердит главное – не идея социализма виновата в поражении и не приоритет 

общественных интересов над личными и его якобы природная жестокость и 

противоестественность «государственного людоедства», как пытаются объявить новоявленные 

«теоретики», а крайне примитивная, застывшая теория и еще более примитивное ее воплощение 

советскими практиками социализма. 

В тоже время прирожденно-присущие Россиянам (и русским в особенности) гуманность и 

толерантность, определяемые, с одной стороны, родовыми добросердечием, милосердием, 

совестливостью русских, как славянского типа, сформировавшегося в тяжелых природных 

условиях, а с другой – поиском смысла жизни  нашими лидерами всех уровней - от учителя до 

президента, полностью соответствуют социалистическим идеалам. 

Поэтому социалистическая идея, соответствующая нашему менталитету, при надлежащем 

оформлении ее современной теорией,  может и должна стать корнем и стволом нашего 

национального самосознания, исторической идентификации и перспективы, действительно 

инновационного подъема,  взлета экономики, гражданского общества и государства в целом и 

самое главное -  каждого россиянина на самый высокий уровень по сравнению с любой страной 

мира. 

Теорией, которая зовет и влечет за собой молодежь непоколебимой научностью, горизонтами 

свободы и развития, самореализации и справедливости, единения и соревнования. 

Глубоко убежден, что социалистическую теорию и практику необходимо строить и 

использовать, как естественно рождающуюся, монистически предопределенную, необходимую и 

закономерную формацию, появление, развитие, возвышение, соревнование и отбор которой 

должен происходить в рамках исторического процесса, обусловленного в настоящее время: 

 Наличием оружия массового уничтожения, допускающего лишь относительно небольшие 

локальные конфликты; 

 Сложившейся (в основном под влиянием социалистических идей и социалистического 

лагеря) системы международных и социальных отношений; 

 Продолжающимися процессами  глобализации и ускорением темпов развития стран, в 

которых проживает больше половины населения Земли: Китай, Индия, Бразилия, Россия и 

в них очень сильна тяга к социализму; 

 Пониманием того, что любая «революция» в России в современных условиях равносильна 

самоуничтожению страны, что наглядно демонстрируют Украина, Ливия и др. 

Что же должно быть положено в основу социалистической теории двадцать первого века? 

Во-первых, осознание того, что развитие, как таковое, истинно тогда, когда ведет к 

возвышению всей массы людей без исключения до уровня творца. Обыденные цель  и смысл 

жизни людей состоит в управлении реальностью, сознании личной нужности в единстве свободы 

возвышения. 

Во-вторых, все в мире, включая социальную и иную жизнь людей, определяется тремя видами 

относительности,  тремя всеобщими принципами (отбора, развития и единения) тремя 

общесоциологическими законами (Закон единства и борьбы противоположностей - обеспечивает 
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свободу и единение, отрицания отрицания – развитие и возвышение, переход количества в 

качество - отбор). 

Исходя из этого мы хотим, чтобы социалистическая теория двадцать первого века была строго 

научно-выверенная, на прочном научном фундаменте современных философии, физики, биологии 

и  социологии, придающая обыденности возвышающий смысл и надежную основу. 

Поэтому мы должны пойти дальше и глубже Маркса и Энгельса с их  «Диалектикой 

природы»,  Ленина – с «Материализмом и эмпириокритицизмом», Плеханова – с «Монизмом 

развития» и т.д. 

Все в этом мире развивается по спирали, вначале эволюционно расширяющейся по Гегелю и 

Энгельсу, затем резко сужающейся  - по Р. Абдееву, доходя до собственного  отрицания.    

Социализм прошел первую спираль в семьдесят четыре дня Парижской коммуны, вторую спираль 

в семьдесят четыре года Советского Союза, на очереди третья спираль в семьдесят четыре века. И 

начнет эту спираль вновь Россия. 

Теория духовного социализма должна основываться не просто  на  благих пожеланиях  

свободы, равенства и братства, прекрасных по своей духовной сути, но на строгих 

доказательствах, как неизбежности его прихода, так и его колоссальных творческих возможностей 

и эффективности, намного превосходящих  возможности и экономичность самого развитого 

капитализма. А это реально лишь в том, случае, если для каждого члена общества будут созданы 

максимально возможные условия для самореализации в общественном единстве. В первую 

очередь это надо решать для детей и молодежи. 

При добровольной, демократической, парламентской смене системы социально-

экономических отношений должны: 

 Сохраниться и существенно возрасти креативная способность всех ячеек общества, на 

основе интеграции интересов и правильного баланса ресурсов;  

 Увеличиться намного свобода самореализации каждого человека и всех ячеек общества; 

 Возрасти и ускориться возвышение человека, его потребностей и возможностей, 

стабилизироваться темпы роста рынка сбыта; 

 Усилиться соревнование, конкурентоспособность на основе единых цели, общих плана и 

организации, то есть структурированного единения. 

В пятирице основных, ключевых социально-экономических  агентов, ресурсов: Знания - 

Технологии - Труд - Земля - Капитал, каждое звено является по своему важнейшим и 

незаменимым. Однако, фактически последний (капитал) подмял под себя остальных агентов 

социально-экономической жизни, так как капитал является: 

 Наиболее гибким, универсальным, всепроникающим, конвертируемым, 

трансформируемым, создающим постоянный энергопоток на всех уровнях человеческого 

общества и в настоящий момент, в этом качестве ставший незаменимым и всеобщим, 

опосредованно выражающим скрытые и явные стремления людей; 

 Наиболее удобным в глазах большинства людей; 

 Наиболее бессовестным, лишенным любых устоев и, при теперешних условиях, доступным 

лишь узкому кругу лиц, создавшим систему социально-экономических отношений и 

властных структур, работающих исключительно на капитал, в лице олигархов, и во имя 

капитала, а не человека. 

Используя все эти преимущества, капитал разнообразными способами эксплуатирует 

остальных агентов, выполняя при этом и свою полезную роль: интегратора и постоянного 

энергообразующего потока. 

Сейчас происходит постоянный переход экономического влияния от корпораций, в том числе 

транснациональных, к глобальным финансовым сетям, где стремление и цель однозначны - 

прибыль, они полностью обезличены и в индивидуальном, и в морально-этническом планах, 

лишены любых видов патриотизма – семьи, клана, корпорации, региона, страны (а если обретают 

любой из них, то сразу же становятся в буквальном смысле - фашистами). 

Вся суть вопроса в том, чтобы система социально-экономических отношений выравнивала и 

оптимизировала баланс агентов, создавая, тем самым, равные условия у людей для свободы и 

полноты их самореализации, возвышения их материальных и духовных потребностей, их 

единения на основе честного соревнования (конкуренции). 
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Очевидно, новая система социально-экономических отношений, сохраняя все преимущества 

капитала и товарно-денежных отношений, должна существенно повысить их  креативные, 

творческие возможности и гуманизм за счет следующих факторов: 

 Существенного увеличения творческой доли капитала за счет резкого уменьшения его 

непроизводительного потребления олигархической верхушкой (в основном), значительного 

снижения расходов на содержание органов власти и управления и ликвидации коррупции; 

 Значительного увеличения творческой трудовой активности остальных четырех агентов - 

ресурсов, за счет повышения конкретного интереса основной массы людей в конечных 

результатах, а также ликвидации банковского ростовщичества и не ограничиваемой ничем 

спекуляции;  

 Значительного улучшения материальной базы и творческого интереса остальных четырех 

агентов - ресурсов за счет коллективной концентрации большей части земельной, 

природной, технологической и т.п. рент на повышении реальных возможностей 

соответствующих агентов - ресурсов. 

Сейчас для России видится необходимость программы минимум и программы максимум. 

При этом в программе минимум, наряду с шагами по созданию теории, партии и средств 

пропаганды, началом освоения парламентской и властной платформ, на наш взгляд, очень важно 

обобщение и активное внедрение в жизнь уже освоенного социалистическим и профсоюзным 

движениями в развитых странах Запада и Китае. Российским профсоюзам до этого надо побыстрее 

дорасти и освоить, а российским левым наоборот - опуститься с мнимого пьедестала и снизойти 

до освоения и распространения. 

И нам постоянно помнить и всегда иметь ввиду вывод Данилевского Н.Я., сделанный им 

полтора века назад и многократно подтвержденный жизнью после этого: «Всякое старание связать 

историческую жизнь России внутреннею органическою связью с жизнью Европы постоянно вело 

лишь к пожертвованию самыми существенными интересами России» 

Также постоянно необходимо учитывать, что значительная часть современной российской 

«интеллигенции» наших культурных центров  поражена все тем же старым российским недугом: - 

самоуничижения собственного народа  и поклонения чужим святыням, мнениям и интересам. При 

этом одни прикрывают свое «чужебесие» жупелами  общечеловеческих ценностей западных 

раскроя и расцветки, а также западного благополучия,  взращенного на ростовщичестве,  

спекуляции и монополизме, сменивших рабский колониализм, вторые «увлекались невиннейше: 

бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга?», третьи 

повторяют слова Л. Троцкого  о том, что Россия «приговорена самой природой на долгую 

отсталость», а ее культура является «лишь поверхностной имитацией высших западных моделей и 

ничего не внесла  в сокровищницу человечества».  Все это было и 250, и 100, и 25 лет назад, и 

сейчас ненависть этой части якобы нашей «интеллигенции», в лице либерастов, к России и 

Россиянам лишь обострилась и изощрилась. Это, безусловно, не относится к подлинной 

интеллигенции: - воспитателям и школьным учителям, врачам, инженерам, специалистам 

производства, ученым естествознания, патриотам писателям, композиторам и художникам. 

Российский (в первую очередь русский) народ идеократичен максимально. Поэтому отказ от 

государственной идеологии, предательски закрепленный в нашей конституции, глубоко 

ошибочен. Другое дело, что такая идеология должна быть творчеством народа и добровольно 

одобрена народом и не должна приводить к государственному подавлению других мнений или 

отказу от демократии. 

Стержнем государственной идеологии, очевидно, не может стать какая-либо из религий России, 

они все должны естественно в нее вписываться и духовно усиливать. Ибо основной идеей любой 

веры является единение с Богом и сотрудничество с окружающим миром: «Ищите прежде всего 

Царство Божие и Правды его и все приложится Вам» завещал Христос. Таким же образом должны 

вписываться в государственную идеологию идеи интернационализма славянского и русского 

мира, а также российской имперскости без монархии. 

Мы отчетливо видим, что все основные принципы Мироздания – Отбора, Развития и 

Единения, все их природные человеческие воплощения – Свобода, Возвышение и Соревнование в 

единстве, превращаются в современном мире в свои антиподы: Свобода оборотилась социально-

духовным рабством, порабощением всех людей, щедро оплачиваемыми СМИ через произвол 



7 
 

телевидения, кино и других, которые буквально убивают (под флагами «Свободы») наши души, 

тысячами способов, заставляя быть хитроумными, жестокосердными и алчными, дьявольски 

подвергая нас массовому социальному биоклонированию. Возвышение превратилось в угнетение 

и принижение основной массы людей, со стороны хитроумных до подлости и предательства, 

жестокосердных – до равнодушия и удовольствия от чужих страданий, алчных – до социального и 

природного каннибализма и все прикрывается общечеловеческими ценностями, превращенными в 

жупел. 

Соревнование же из основного способа Единения стало всеобщим способом конкуренции без 

правил (только без гонга останавливающего бой), в котором пока побеждает хитроумие, 

жестокосердие и алчность. Заповеди Моисея, Будды, Христа стали своеобразными солнечными 

затмениями, раньше люди трепетали, теперь созерцают и иронически обсуждают «идиотизм» и 

слабость соблюдающих. 

Научно-производственная деятельность социального человечества в начале стала мощной 

геологической силой, что четко зафиксировал В.И. Вернадский. Затем – климатической, в целом 

средообразующей (в том числе социальной среды) и, наконец, эволюционной. Антропогенная 

геологическая эра девятнадцатого века сменяется, дополняется и углубляется антропогенной 

климатической эрой двадцатого века, на которую накатывается антропогенная биологическая эра 

двадцать первого века, из-за которой уже выглядывают уши антропоэволюционной  

(антропоавтопоэза) эры. 

Поэтому основным стержнем нашей государственной идеологии должны стать социально-

экономические отношения, в основе которых будет положен корпоративно-кооперативный 

принцип обобществления базиса, повсеместная непосредственная добровольная кооперация снизу 

и опосредованная коллективизация сверху, как стратегический курс на вовлечение всего 

населения страны в активную творческую жизнь, на преобразование образа жизни людей на 

основе сиэнергического единения, творческого когнитивного соревнования и постоянного и 

повсеместного возвышения всех до резонансного уровня: 

 Снизу – через прямую коллективизацию и кооперацию науки, производства и оптового 

сбыта,  путем аккуратного, сугубо добровольного преобразования и создания народных 

коллективных предприятий и кооперативов, стимулируемого рядом преференций со 

стороны государства,  к примеру, освобождения на 2-3 года от налогов, выделения 

льготных кредитов и т.п.; 

 Сверху – через опосредованные коллективизацию и кооперацию, обобществление - через 

налоги, ренты, пределы и ограничения банковской и биржевой систем, розничной торговли, 

сферы кассовых услуг и т.п.; 

Способов реализации всего этого  в мире накоплено многие сотни. Глубоко убежден, что, во-

первых, эффективным может быть только комплексный и гласный (на постоянной основе) и очень 

конкретный подход. Во-вторых, такие отношения будут поддержаны не менее чем девяносто пяти 

процентами Россиян,  и они  строго соответствуют хартии о правах человека и международной 

практике. В качестве первого шага можно предложить законодательное принятие корпоративно-

кооперативной социалистической поправки (проект прилагается). 

Добровольное принятие принципов корпоративно-коллективного духовного социализма не 

только раскрепостит творческие возможности большинства людей, но и существенно увеличит 

«игольное ушко» для богатых, без потери ими поля приложения собственных специфических сил. 

В настоящий момент важнейший элемент Российской программы минимум – это 

антикризисные меры, которые должны, в первую очередь, уменьшить нагрузку на население, 

особенно на малообеспеченных и максимально ослабить антиинвестиционные и коррупционные 

компоненты кризиса. 

При этом некоторые можно прямо взять, к примеру, из германского, или французского, или 

норвежского законодательства. В частности: 

1. Установление предельных размеров банковской маржи на уровне менее 2,0%,  предельных 

суммарных наценок всех звеньев сбыта к цене производителя товаров в размере не более 

25%, в том числе непосредственно  продавца - не более 10%. Только это сразу остановило 

бы рост цен и привело к резкому снижению инфляции до 2-3 %; 
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И самое главное  - это сделает привлекательной в сфере малого бизнеса производственную 

деятельность, одновременно способствуя быстрому перетеканию туда из торговли людей с 

инициативой, опытом и первичным капиталом. 

2. Полное освобождение от налогов: 

 Сельхозпроизводителей, у которых производство сельскохозяйственной продукции 

составляет более 70% валового дохода; 

 Индивидуальных предпринимателей с месячным оборотом менее одного миллиона 

рублей; 

 Физических лиц с индивидуальным (не совокупным) доходом менее пяти прожиточных 

минимумов; 

Кстати, все эти налогоплательщики вместе взятые в доходах бюджета страны составляют 

менее 1 %, их потеря будет незаметна, а эффект от отмены огромный. 

3. Введение постоянно индексируемых в размерах не менее трех инфляций за предыдущий 

год акцизов на спиртосодержащую и табачную продукцию и обращение получаемых 

доходов только на здравоохранение; 

4. Введение прогрессивных налогов на:  

 роскошь путем установления налога с продаж в размере от 50 до100% (и соответственно 

пошлин на индивидуальный завоз), на предметы роскоши стоимостью соответственно от 

1 млн. и от 3 млн. рублей, исключив из этого налогообложения покупку жилья из расчета 

50  кв. м. на чел.; 

 на вывоз капитала путем запрета использования в расчетах иностранной валюты и 

вывоза капитала из страны любым путем, включая банки, свыше 10 тысяч долларов 

США без обязательной декларации доходов и указания источника вывозимых средств, 

заверенных налоговыми органами, а также налога на транзакции; 

 на доходы физических лиц путем установления ступенчатых налогов на доходы и 

наследство: 0%, 13%,  35%  в зависимости  от 4-х  и  25  кратного  прожиточного 

минимума в доходах и от 10 и 30 млн. рублей наследства; 

 на жилье площадью свыше 50 кв. м. на человека; 

5. Введение обязательной конфискации имущества виновного и его близких родственников 

при доказанных фактах коррупции и крупных экономических преступлений; 

6. Введение обязательной декларации расходов и их источников; 

7. Установление обязательного инвестирования в производство амортизационных отчислений 

на полное восстановление, т.е. введение обязательной  Российской  внутри-капитализации 

амортизационных отчислений (по примеру Д. Рейгана). Если же амортизация вывозится 

или   расходуется не на производство, то должна облагаться налогом на сверх прибыль; 

Кстати, о безотказном и действенном методе борьбы с инфляцией. Инфляция будет снижаться 

и дойдет до стабильных 2-3 % в год, только в одном случае: если амортизационный фонд, 

накопления банков и населения, свободные капиталы олигархов и финансовых групп, деньги 

стабфонда и золотовалютного резерва будут активно работать на развитие производства. На 

первом этапе - в виде застрахованных кредитов на закупку за рубежом самых передовых 

технологий и заводов, на втором - в виде застрахованных кредитов на обновление активной части 

основных фондов действующих предприятий - самолетов, ж/д парка, автоматических линий, 

метакомпьютеров и т. п., на третьем - в виде застрахованных кредитов на прорывные проекты - 

локомотивы регионов по выводу их на самоокупаемость, на четвертом - в виде застрахованных 

кредитов на глобальные проекты тиражирования самого удачного, найденного в процессе 

осуществления первых трех этапов. 

Более подробно мои предложения выставлены в открытом письме президенту страны на 

блоге: http://chebanov.trinitas.pro/. 
К сожалению, в нашей стране практически отсутствует общественный контроль за наиболее 

приближенными к людям ветвями власти - исполнительной и особенно судебной. Последняя 

оказалась полностью освобожденной от общественного контроля и в ней  коррупция стала таким 

же обыденным явлением, как ранее в ГИБДД. Разница в том, что взятки здесь в тысячу раз больше 

и во столько же раз больше нравственный и реальный экономический вред, непоправимо 

калечащий души, судьбы людей и экономику страны. 

http://chebanov.trinitas.pro/
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Так сложилось, что и СМИ, и общественное внимание сосредоточены на законодательной 

ветви, что в целом дало неплохие результаты - создана солидная законодательная база, в основном 

соответствующая международным стандартам. По инерции фокус нового важного звена 

общественного контроля - Общественной палаты также направлен на законодательную ветвь 

власти. Не отрицая необходимости этого, было бы целесообразно вооружить Общественную 

палату РФ эффективным инструментом действенного контроля исполнительной и особенно 

судебной ветвей власти. Таким инструментом мог бы стать законодательно узаконенный 

департамент независимых прокуроров. 

Также представляется необходимым сосредоточить внимание региональных общественных 

палат на контроле работы исполнительной и судебной ветвей власти, а также общественной 

цензуре СМИ. 

На этом же следует сконцентрировать усилия Национального Фронта, создав при нем органы 

Народного контроля, с широкими узаконенными полномочиями, представительством всех партий 

и общественных движений. 

Было бы, очевидно, целесообразным поддержать усилия в этих направлениях наших 

конфессий, укрепив различными способами их очень слабую экономическую базу, так как они не 

взимали многие столетия церковную десятину и не занимались ростовщичеством. Способов также 

можно предложить достаточно. 

И, наконец, пора вспомнить, что «Кадры решают все», это особенно актуально в настоящий 

момент. Пора осознать, что трубососущие либерасты, оккупировавшие ключевые посты в 

экономическом и инновационном блоках российского правительства не хотят и физически не 

способны осуществлять реформы, а тем более перестройку социально-экономических отношений, 

что наглядно доказано тихим, но абсолютным провалом майских указов Президента, попытками 

спустить на тормозах противоофшорные законы и др. 

А уж государственная идеология с главным принципом корпоративно-кооперативного 

духовного социализма будет воспринят сосунами, ворами и взяточниками в штыки, для них это 

серп и молот у главных органов. 

Пора это решать также как с Крымом, аккуратно, но твердо, ибо промедление смерти подобно. 

Пока не поздно, надо сделать так, чтобы максимальное количество Россиян в России и за рубежом 

совершили резкий скачок в понимании реальной действительности нашего положения, а также  (и 

это самое главное) в осознании реальных путей выхода из кризиса. 

Корпоративно-кооперативный духовный социализм должен, а главное - способен стать не только 

фундаментом и осознанным скрепом общенационального согласия: - этнического, 

конфессионального, социально-экономического и политического, но и мощнейшим рычагом 

экономического подъема на основе сознательного и очень заинтересованного участия всех 

россиян в управлении, развитии, учете и контроле, их творческом труде на себя и своих детей. 

Еще не поздно! 

 

 

 

В. Чебанов 
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КОРПОРАТИВНО-КООПЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОПРАВКА 

 К УСТАВУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

 

 

Преамбула: 

 

Социалистическая поправка является методом справедливого распределения результатов труда 

(прибавочной стоимости) и на основе права трудящихся на объединения ведет к созданию в 

трудовых коллективах фонда социалистической поправки.  

Настоящая поправка добровольно вносится в устав юридического лица собственниками, 

считающими, что справедливость и равенство - неотъемлемое право любого человека. Трудящиеся 

вправе добиваться принятия социалистической поправки, в том числе и игнорированием 

предложений о работе. 

Государственные органы, профсоюзы, и другие организации, стоящие на защите интересов 

народа, могут (должны) всячески оказывать помощь трудящимся и собственникам в принятии и 

действии социалистической поправки. Политические партии, признающие общечеловеческие 

ценности, введение данной социалистической поправки в уставы должны ставить своей целью. 

Данная поправка является, в случае принятия, неотъемлемой частью Устава юридического лица 

(любого другого формирования, имеющего прибавочную стоимость) и в случае несоответствия 

других положений, является превалирующей. 

 

Положения социалистической поправки: 

1. Все амортизационные отчисления направляются только на развитие и инновации; 

2. На нужды трудового коллектива направляется не менее 68,0% добавленной стоимости; 

3. На инновации и развитие направляется не менее 10,0 % добавленной стоимости; 

4. Разница в оплате труда, включая компенсации  на предприятии по любым основаниям 

(кроме авторского вознаграждения) не должна превышать 10 раз. 

5. B соответствии с данной поправкой прибыль юридического лица, остающаяся в 

распоряжении такого юридического лица на основе законодательства страны, за 

исключением части, направляемой в фонд развития (реконструкции), распределяется 

следующим образом: не более 20% направляется на дивиденды, не менее 80% направляется 

в фонд социалистической поправки. 

6. Фонд социалистической поправки может формироваться, по решению трудового коллектива, 

как самостоятельный на предприятии, так и обобщенный, из числа нескольких предприятий. 

7. Фонд социалистической поправки осуществляет свою деятельность в лице представителя 

фонда безвозмездно и беззатратно, на общественных началах, на праве ежегодной выборности 

представителя фонда трудовым коллективом, который не должен быть из числа собственников 

или высшего управленческого состава предприятия. Представитель фонда социалистической 

поправки осуществляет свою деятельность открыто, на основе законодательства и является 

подотчетным трудовому коллективу. Трудовой коллектив вправе в любой момент переизбрать 

представителя фонда социалистической поправки. 

8. Средства фонда социалистической поправки распределяются на основании 

подтвержденных документами заявок в приоритетности, а затем в очередной 

последовательности на следующие цели: 

 Плановые и внеплановые медицинские операции и последующее амбулаторное лечение 

членов трудового коллектива и их родственников первой очереди; 

 Выдача беспроцентных и бескомиссионных ипотечных ссуд членам трудового 

коллектива под залог приобретаемой собственности в случаях, когда семья имеет 2-х и 

более детей и проживает, имея в собственности менее 18 квадратных метров на человека. 

Размер ссуды не должен превышать сумму достаточную для приобретения 30  квадратных 

метров на человека (члена семьи); 
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 Учреждение, постройка, содержание и иные мероприятия в учреждения дошкольного, 

школьного и высшего образования (в том числе ссуды на получение специального и 

высшего образования) с предоставлением от ссужаемого отчета об использовании средств. 

Процентное соотношение данных статей затрат утверждается на собрании трудового 

коллектива, и недоиспользованные средства фонда переносятся на следующий год. 

 

Фонд социалистической поправки формируется на балансе юридического лица или (при 

объединении фондов нескольких юридических лиц) на обособленном счете некоммерческого 

общественного объединения. Так как налоги со средств фонда полностью уплачены, фонд 

социалистической поправки осуществляет свою деятельность без затрат и не ставит целью 

извлечение прибыли, то средства фонда и финансовые операции фонда для выполнения целей не 

должны облагаться никакими налогами. 

 

 

 


