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Объективные показатели
В 1992 году ВВП Китайской Народной Республики составлял 480
миллиардов долларов и был равен валовому внутреннему продукту только
что получившей "свободу" и "сбросившей путы тоталитаризма" Российской
Федерации (460 млрд $). Прошло четверть века, и картина кардинально
поменялась. По итогам 2017 года объем китайской экономики достиг 12
триллионов $. Для сравнения: в прошлом году ВВП России составил лишь
1,3 триллиона $. Почувствуйте разницу, как говорится.
Таким образом, за двадцать пять лет (за время жизни одного поколения)
китайская экономика выросла в 30 (!) раз. За это же время экономика РФ
увеличилась только в три раза. В целом, такими же темпами рос и мировой
ВВП - с 25 триллионов $ в 1992 до 75 триллионов $ в 2017. Управленческая
эффективность власти состоит в умении разогнать рост собственной
экономики до темпов выше мировых. У китайской элиты это получилось
(скорость роста - в десять раз выше мирового уровня!), у нашей - нет. Пока
китайцы делали десять шагов вперед, мы - только один, а то и просто
топтались на месте.
И еще такой интересный момент: в 1970 году СССР занимал второе место в
мире по размерам экономики с долей в мировом ВВП в 12,8 %; у
тогдашнего мирового лидера США был 31%. В настоящее время все еще
держатели "золота" - Соединенные Штаты - несколько сдали позиции, их
доля в мировом ВВП уменьшилась до 25%. "Серебро", которое сначала
удерживал Советский Союз, потом - целых двадцать лет, с 1980 по 2000 Япония, перешло к Китаю (поднявшемуся с 8-го места в 1980 до второго в
2000 году), и теперь "Поднебесная" стремительно наступает на пятки
мировому лидеру, с долей в 15%. При этом, российская экономика за время
"андроповских реформ", "Перестройки", "лихих девяностых" и "путинского
вставания с колен" рухнула со 2-го места в мире в 1970 и 4-го в 1980 до 12го в 2017 году. Теперь нас обгоняют даже такие страны, как маленькая 37миллионная Канада (10-е место) и Южная Корея (11-е место).
Получается, что Китай за предыдущие 30-40 лет совершил спринтерский
рывок и занял место СССР, оттеснив также и экономического гиганта Японию, и мощнейший локомотив Евросоюза - ФРГ. Ну а мы скатились
назад, на 12-е место, и теперь плетемся в хвосте лидеров, хотя по
численности населения РФ занимает 9-е место в мире, а по территории и
обеспеченности ресурсами - 1-е. И вот это и есть объективный результат, а
все эти айфоны, иномарки, "мы стали более лучше одеваться" - это все
вещи субъективные...
Нет интересов
Интересные дела творятся в Армении. В пятницу специальная
следственная служба Армении обвинила генсека Организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова в свержении
конституционного строя. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Вы можете
представить, чтобы, например, власти Норвегии выдвинули обвинения
против генсека НАТО норвежца Столтенберга? Интересно, сколько бы
после этого толстушка Сульберг просидела на своем посту? Думаю, не

больше суток. ОДКБ (фактически постсоветский аналог Организации
Варшавского договора) имеет важнейшее значение для России с
внешнеполитической точки зрения. И обвинения против ее генсека - это
просто из ряда вон. Но, видимо, стремительный дрейф пашиняновской
Армении в сторону США и НАТО кремлевских не беспокоит. В частности,
Марков вчера заявил: "Политика Пашиняна – это печальный факт. Нам
нужно пересматривать отношения. Хорошо то, что у России нет жизненно
важных интересов в Армении. Даже если Пашинян пригласит американские
войска в Армению, я не уверен, что это будет сверхсильный ударом по
российским интересам". Вот так, ни больше не меньше - у нас нет
интересов в Армении. Интересно, как тогда Москва будет влиять на
Закавказье, если протурецкий Азербайджан нам далеко не союзник, да и с
Грузией отношения испортились? Николай Первый, который и присоединил
Армению к России в результате войн с Персией, доведись ему услышать
высказывания Маркова, очень бы удивился этим заявлениям путинского
стратега.
Разжатый стальной кулак
По заявлению вице-премьера Юрия Борисова перспективный российский
танк "Армата" является слишком дорогим для массовых закупок. Для того,
чтобы насытить им российскую армию в размере 2000 штук к 2020 году (как
ранее и планировалось), нужно потратить не менее 1 миллиарда долларов.
"Денег нет, но вы, это самое, держитесь". Сразу вспоминается, сколько
хвалебных эпитетов было в свое время сказано по поводу Т-14: "Танк
оборудован динамическим бронированием четвёртого поколения
«Малахит», способным отражать с вероятностью более 95 % выстрелы из
ручных противотанковых гранатомётов"... "Армата — это самый
революционный шаг в танкостроении"... "Т-14 по своей боевой мощи
превосходит все существующие в мире танки"... И так далее. Все это
хорошо, но если его не будет в российских войсках, то что толку от того, что
"он превосходит все известные танки мира"?
Похоже, основу танкового парка к 2020 году так и будут составлять все те
же Т-72 (и его клоны), ведущие свою историю от проекта 1967 года и
вооруженные все той же пушкой проекта конца 60-х. Генералы всегда
готовятся к прошедшим войнам, но войны ближайших 10-20 лет - это, в
любом случае, танковые войны. Зимние бои под Дебальцево (крупнейшее
военное столкновение в Восточной Европе последнего времени) в феврале
2015 года были отмечены активным использованием обеими сторонами
тяжелого вооружения. Укрепленные районы оборонявшихся войск ВСУ
были сломлены, во многом, благодаря задействованию наступавшими
ополченцами ДНР-ЛНР большого количества танков. Что поменяется,
допустим, через пять лет?
Вспоминая опыт мировых войн, мы видим, что после того, как наша
кадровая армия была почти полностью выбита противником (осенью 1914 г.
- в Галиции и Восточной Пруссии, и летом 1941 - в приграничных сражениях
с частями Вермахта), основная тяжесть продолжения войны легла на плечи
мобилизованных резервистов. Сейчас провести мобилизацию сложно. Ее
осуществляют на базе кадрированных частей, у которых есть свой гарнизон
и комплект боевой и вспомогательной техники. Дивизия может развернуть

1-2 полка, бригада — 1-2 батальона. Как проводить развёртывание войск,
если благодаря Сердюкову у нас больше нет ни развёрнутых частей, ни
кадрированных, ни баз хранения? Поэтому понятно, что в возможной войне
с НАТО, НОАК, ВСУ или турецкой армией победа может быть одержана
только разгромом противника в приграничных сухопутных сражениях с
опорой на кадровую армию, насыщенную танками. Но как это сделать, если
в количестве танков мы проигрываем тому же Североатлантическому
альянсу в несколько раз, а качественного превосходства над "Меркавами",
"Абрамсами", "Челленджерами", "Леклерками" и "Леопардами" теперь с
отказом от "Арматы" тоже нет?
И тут напрашивается два неутешительных вывода. Первый: наша страна,
несмотря на 30-летие "свободы от тоталитаризма", до сих пор живет лишь
на советском наследстве, причем, не только в космосе, науке, экономике
или транспорте, но и в создании вооружений. Основой парка самоходных
орудий российской армии по-прежнему остаются "Мста-С" (проект 1980
года) и "Акация" (проекта 1967 года), новейшая самоходка "Коалиция" "с
увеличенной дальностью стрельбы до 70 км (против 30 км у "Мсты")" и
"повышенной в 1,5 раза скорострельностью" была выпущена в количестве
около 10 машин... В 2020 году наши мотопехотинцы будут по-прежнему
разъезжать на том, на чем ездили их отцы - на БМП-2 и БТР-80 родом из
70-х, ибо проекты "Бумеранг" и "Курганец" так и не пошли в серию. Самолет
так называемого пятого поколения Т-50 тоже остался лишь пиар-проектом.
По-прежнему, самым современным самолетом ВС РФ остается Су-35, хотя
данный аппарат фактически является модернизацией Су-27 — машины,
идущей своими корнями к проекту на рубеже 60-70 гг. И этим в общем-то
все сказано. То же касается и другой машины на базе Су-27 — Су-30,
самолета родом из конца 80-х. Большой проблемой Су-30 является
катастрофически низкое качество двигателей АЛ-31Ф. К 2020 году, и,
вероятнее всего, десятилетием позже, ВС РФ будут вооружены по большей
части все тем же советским оружием и их прямыми потомками.
Второй вывод более печальный. Наша элита, отказываясь от
финансирования "Арматы", тем не менее, не отказывается от "помощи
Катару в проведении чемпионата мира по футболу 2022 года, или
от помощи зарубежным странам в размере примерно 1 млрд долларов
ежегодно. И вот этого я ну никак понять не могу.
Тот же олигарх Мельниченко потому и имеет самую большую яхту в мире,
что за его богатствами стоит РФ и ее армия. Без российского государства
наши нувориши ТАМ нафиг никому не нужны. Ведь уже проходили - после
эмиграции "белой кости" на Запад в 1920-е, ТАМ раздели почти всех. Оно и
логично, спрашивается, на кой им были нужны российские дворяне, если
после революции они уже не несли ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА?
Экономить на вооружениях - последнее дело. Значит, мозги
отключились полностью, и вот это уже тревожно.
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Ненужные и вредные
Ненужными и вредными назвал школьные домашние задания
зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис
Чернышов и предложил от них отказаться в пользу прогулок на свежем
воздухе.
"С одной стороны, нужно сделать образование интересным, а с другой —
дать возможность отдышаться нашим ребятам, чтобы они могли находить
время для того, чтобы поиграть в футбол, провести время на свежем
воздухе", - заявил депутат.
Я, как человек, связанный с образованием 13 лет, хочу от себя кое-что
добавить по поводу этой инициативы. Исключений из этого правила нет:
тот, кто привык к многодневному труду по много часов, к самодисциплине, к
умению ставить цели и их добиваться, к обузданию своих эмоций в пользу
разума, к способности обучаться - тот однозначно будет управлять
любителями футбола и прогулок на свежем воздухе.
Сейчас разлом между элитами и массами идет уже в сфере образования.
Для масс создается иллюзия свободы, когда можно ничего не делать,
хамить учителям, забивать на домашние задания, не учиться, и все равно
получать оценки, аттестаты и прочие "корки". Но зато свободолюбивые
любители футбола совершенно однозначно пойдут со своими "корками"
работать в Макдоналдс, и это в лучшем случае. Потому что в процессе
любого обучения 90% результата - это самоподготовка. Чудес не бывает.
Такая инициатива, если она будет реализована - еще один гвоздь в крышку
гроба нашего образования, точнее, в крышку гроба нормального
образования для большинства.
Начало конца

В 10-ю годовщину нападения Грузии на Южную Осетию доллар подорожал
к рублю на 2,6%, превысив 65 рублей: это двухлетний минимум проседания
нашего рубля. Именно так российская финансовая система отреагировала
на готовящееся введение Вашингтоном новых санкций против РФ в рамках
т.н. "дела Скрипалей".
Самое чувствительное для нас в этом санкционном пакете - возможная
блокировка всех долларовых переводов ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанка,
Газпромбанка и Россельхозбанка. Как мне кажется, Белый Дом сейчас
закусил удила, явно пойдя на обострение. И вот почему.
Трамп вовсе не такой дурачок, каким его изображают наши СМИ. Просто по
одному основанию - дурачок в принципе не сможет создать мощную бизнесимперию в условиях такого жесткого конкурентного общества, какими
являются США. Цель прагматика до мозга костей Трампа (и тех элитных
групп, которые за ним стоят) была вполне логична и понятна с самого
начала - возвращение производства из Азии, в первую очередь, из Китая, в
Соединенные Штаты. И он методично и последовательно действует в
направлении реализации данной цели. Безработица в Штатах сейчас
находится на самом низком уровне за последние 18 лет - около 3,8%.
Развязанная с Китаем торговая война тоже преследует вполне явно
очерченную задачу - принудить Поднебесную к пересмотру экономических
отношений на выгодных Вашингтону условиях. И, похоже, мощный Китай
сейчас готов включить задний ход, В настоящее время лидеры Компартии
Китая находятся на закрытом совещании в Бэйдайхэ, где они должны
выработать совместное решение. И мне почему-то кажется, что товарищ Си
будет отдан в размен.
Что касается России, то здесь совершенно другой расклад. Понятно, что
Российская Федерация со своими 3% от мирового промышленного
производства не может быть промышленным конкурентом США, как Китай.
Цель давления на Россию иная - создание у нас смуты, смена власти и
выкидывание РФ с энергетического рынка ЕС, опять же в пользу США. Ну, а
попутно - наказание за Крым. В 2014 г. российские элиты, не решив
украинский вопрос, дрогнули и прогнулись, тем самым дав Западу сигнал слабого подтолкни.
Думаю, Штаты явно идут на обострение и намерены вести дело к
социальному взрыву, по примеру Ирана и Венесуэлы, экономики которых
были обрушены без всяких бомб и ракет, одними экономическими
рычагами. И в этой экономической войне против РФ наши элиты начинают
усугублять внутренний кризис - увеличение пенсионного возраста,
повышение НДС, "налоговый маневр", повышающий цены на топливо - все
это способствует обострению социальной обстановки внутри страны.
Вашингтону остается только дождаться, когда ресурс устойчивости будет
полностью проеден (про ресурс развития уже и говорить не приходится, он
давно потрачен - на яхты, олимпиады, стадионы и шубохранилища). Ну а
дальше... А вот что будет дальше - об этом говорить не хочется, но стрелки
истории точно ускорили свой бег...
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Крушение Дерипаски
Не договорившись о снятии санкций с Минфином США, миллиардер Олег
Дерипаска ведет свою алюминиевую империю к краху. Как стало известно,
"Русал", скорее всего, будет вынужден остановить производство на своих
заводах, поскольку 80% алюминия, производимого компанией, идет на
экспорт (внутреннее потребление алюминия в деиндустриализированной
России ничтожно мало), и американцы, закрыв свой рынок для продукции
предприятия, фактически обрекают его на остановку производства.
Учитывая, что на заводах Дерипаски работает около 60 000 человек, развал
"Русала" будет иметь чудовищные социальные последствия; в некоторых
городах - эти заводы являются единственным градообразущим
предприятием.
Вполне возможно, что в соответствии со старым добрым принципом "приватизация прибыли, национализация убытков" - Дерипаска скинет свои
токсичные активы государству. И на первое время долги "Русала" будут
погашаться из бюджета, что отсрочит катастрофу на короткий период, но и
в этом случае проблема никуда не денется, потому что в лишившейся
машиностроения России очень мало потребителей алюминия
(авиастроение, производство топливной аппаратуры, электротехническая
промышленность), и продукцию компании просто будет некуда сбывать.
Весеннее небо над счастливым городом
Читаем в новостях: "В РФ продолжается нарастание негативных тенденций
в области демографии. Так, по данным Росстата, если за первые пять

месяцев 2017 года естественная убыль в стране составила около 112 тыс.
человек, то за тот же период 2018-го население РФ уменьшилось уже на
147 тысяч". Много это или мало? Думайте сами.
Прошло всего полгода, и с карты страны исчезло столько людей, сколько
проживает в таком городе, как Пятигорск (численность населения 146 тыс.),
или Коломна (144 тыс.), или Кисловодск (130 тыс.). Пройдет еще полгода, и
не будет Норильска, Керчи или Петропавловска-Камчатского.
По данным историка Прокопия, во время "юстиниановой чумы", пришедшей
в Византию по торговым каналам из Египта (первая известная в истории
пандемия), в Константинополе умирало ежедневно десять тысяч человек.
Но население столицы не могло осознавать весь ужас происходящего.
Камю в своем знаменитом романе "La Peste" писал: "Десять тысяч
погибших от чумы мертвецов - это в пять раз больше, чем, скажем,
зрителей крупного кинотеатра. Но если они умирают в разных частях
города - это не так страшно. Вот что следовало бы сделать: собрать их в
одном месте, и тогда можно было бы ясно представить масштаб
произошедшего".
Для большинства россиян сухие росстатовские цифры ни о чем не говорят.
Цифры всегда не так страшны, как реальность. Об этом и писал Камю.
Сoглaснo aктyaльным дaнным Рoсстaтa, всe тo, чтo oтнoсится в России к
прoдyкции срeдних и высoких пeрeдeлoв (все, что не Труба) пoпрoстy нe
сyщeствyeт или нaхoдится в кризиснoм пoлoжeнии. По некоторым
ключевым позициям технологической продукции - всеобъемлющий и
всепоглощающий коллапс. Но мы этого не видим и не замечаем...
Подумаешь, производство тракторов по сравнению с 1990 г. сократилось в
15 раз, а производство станков в 17 раз... По данным Росстата, в 2000–2016
годах количество больниц в России сократилось в два раза, с 10,7 тыс. до
5,4 тыс...Но мы и этого не видим. Как не видим и других цифр деградации и
развала многих сфер страны.
Камю писал: "По ту сторону окна - ясное весеннее небо над счастливым
городом, а по эту - слово, до сих пор звучащее в комнате - "чума". Мы пока
находимся по ту сторону окна (или телевизора?), где есть развод
Петросяна с женой, футбольные мундиали, сюжеты про Путина и тигров и
прочие приятные вещи. И если герой произведения Камю Коттар,
предчувствуя близкий хаос, перед самым нашествием чумных крыс на
алжирский город Оран, пытался покончить жизнь самоубийством, украв у
изучающего латинский язык чиновника Грана красный мел и написав им на
двери: "заходите, я повесился", чтобы сбежать от надвигающегося ужаса,
то российский обыватель тоже пытается "сбежать" от реальности, но более
щадящим для себя образом. Сбегая в футбол, шоппинг, телевизор и
новости про "посрамление пендосов на всех фронтах". Вот только вопрос,
остановит ли это бегство от реальности нарастающий хаос?
Источник: https://zen.yandex.ru/media/rospisatel.ru/simptomy-rossiiskoi-bolezni4-5b929390c9e72b00a91d8655?from=editor

Время лохотронов
Давно ушли в прошлое лохотроны типа "Властелины", "МММ", наперстков у
вокзала, "Гербалайфа" и прочих разводок родом из девяностых. Но наши
граждане "обманываться рады", поэтому теперь на смену старым (зачастую
полукриминальным) способам отъема средств у доверчивых граждан,
желающих мгновенно разбогатеть, приходят новые технологии уже
законного изъятия денег из кармана.
И самые главные российские лохотроны современности имеют красивые
иностранные названия - продажа франшиз, бизнес-тренинги и так
называемый мотивационный коучинг. Последний особенно популярен, и
людей, которые подвизаются в этой сфере - легион (Азимов, БизнесМолодость, Гандопас и пр.).
В минувшие выходные в Москве прошел тренинг знаменитого
американского лайф-коуча Тони Роббинса (к слову, этот "успешный чувак"
никогда не занимался бизнесом и, более того, даже не имеет высшего
образования, что не мешает ему стричь доверчивых граждан), который учил
москвичей, как жить и быть успешными. Более 25 тысяч человек пришли на
мероприятие в спортивный комплекс "Олимпийский". За билет на шоу
лайф-коуча, состояние которого на 2015 год, по данным Time, составляло
$480 млн, поклонники были готовы отдать от 30 до 500 тысяч рублей (!)
У нас еще много буратин, которые будут готовы закапывать и закапывать
свои золотые монеты на "Поле дураков", где их ждут современные лисы
Алисы и коты Базилио.

Маленькие слабости
Не успел Владимир Владимирович объяснить электорату необходимость
повышения пенсионного возраста, как какие-то негодяи журналисты узнали,
что глава Пенсионного Фонда Дроздов (никогда не имевший бизнеса и всю
жизнь живший за счет налогов "дорогих россиян"), оказывается, носит часы
"Жаке Дро" стоимостью 1,2 миллиона рублей. Что, как утверждают эти
журналисты (врут, наверное?), равно пенсиям 100 среднестатистических
российских пенсионеров за один месяц.
Мы считаем, что эти нехорошие писаки специально раскачивают лодку,
возводя хулу на уважаемого человека.
Потому что по сравнению с часами "Ришар Милль" секретаря президента
Дмитрия Пескова (тоже госслужащего, живущего исключительно за счет
налогов "дорогих россиян") стоимостью около 42 миллионов рублей по
нынешнему курсу, часы Дроздова - сама скромность, а Дроздов - просто
воплощение пуританизма, нестяжательства и даже, не побоюсь этого
слова, целомудрия.
И мы должны относится с пониманием к его маленьким слабостям.
Поездки в деревянном Макинтоше
Сначала было так: "И если поставить возраст выхода на пенсию 65 лет,
то это значит: отработал, в деревянный макинтош, и поехал что ли?"
(Путин, 2015).
Потом стало так: "Объективный анализ показывает, что тянуть с
повышением пенсионного возраста нельзя", потому что... "наша страна
понесла огромные демографические потери в годы Великой
Отечественной войны" (Путин, 2018).
И так: "Если не принимать решений (о повышении пенсионного возраста),
это может привести к разбалансировке пенсионной системы" (Медведев,
2018).
Возможно, за три года что-то кардинально поменялось в стране и,
действительно, "тянуть больше нельзя". И я уже было согласился с
доводами Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича, но потом
вдруг узнал, что семья главы ПФР Дроздова накупила имущества на 1
миллиард рублей. В том числе, квартиру размером со стадион стоимостью
500 миллионов. При этом, Дроздов никогда не имел бизнеса и всю жизнь
был госслужащим (читай, жил за счет "дорогих россиян").
И вот тут у меня появился один вопрос: может, дело не в "потерях времен
Великой Отечественной войны", а вот в таких вот дроздовых?
Источник: https://zen.yandex.ru/media/rospisatel.ru/simptomy-rossiiskoi-bolezni5-5b98c0a967918d00aa70d33d?from=feed

Общество спектакля
Меня просят прокомментировать видео Золотова, где тот вызывает
Навального на дуэль. Комментирую. Тут два варианта. Первый
(маловероятный) - Золотов действительно обиделся. Второй вариант
(более вероятный) - мы наблюдаем хорошо спланированный спектакль.
Предположение, что личный охранник Путина - Золотов решил кого-то там
вызвать на дуэль, не согласовав это со старшими товарищами,
маловероятно.

Мы сейчас живем в обществе спектакля, где невидимый режиссер
специально устраивает подобные постановки для увода внимания зрителей
от действительно важных проблем. Речь идет о стирании границ между
реальностью и абсурдом. У человека начинает преобладать убеждение, что
главное в жизни - это видимость, представление, игра. Как писал Ги Дебор,
"конкретная жизнь деградирует до спекулятивного пространства".
Значимость данной манипуляции для власти заключается в том, что
зритель, увлеченный спектаклем, перестает критически оценивать
происходящее. Вся информация, которая идет по каналам СМИ,
представляет собой нескончаемый поток одной банальности, заменяемой
другой, но представленных с такой страстью, как если бы речь шла о чем-то
важном и существенном. Несколько месяцев назад вся страна жила в
спектакле под названием "развод Петросяна". Как будто у России нет
других проблем!
Ги Дебор отмечает: "результатом спектакля становится исчезновение
общественного мнения. Сначала оно становится неспособным себя
услышать, а потом становится неспособным сформироваться". В
точности так, как это имеет место сейчас в нашей стране. Довольные или
недовольные властью люди могут эмоционально на что-то отреагировать,
но целостно воспринять картину происходящего и системно
сформулировать свое мнение они уже неспособны. "Аплодисменты"
публики ("я за Путина", "за власть", за "Крым") или "свист" публики ("я

против Путина", "против коррупционеров", "против войны на Украине")
заменили способность хотя бы на уровне рассудка оценивать реальность.
Оказавшись в положении Зрителя, ты уже не сможешь стать Деятелем,
теряя способность различать виртуальное и реальное. И в этом смысле,
толпа людей, вовлеченная в спектакль, и собравшаяся на митинге
Навального "против коррупции", намного менее опасна для власти, чем
сидящее дома граждане, но сохранившие возможность разумно оценивать
реальность.
Если бы кому-нибудь из советских граждан сказали в далеком 1960 г., что,
допустим, начальник 9 управления КГБ СССР вызвал на дуэль диссидента,
потому что тот раскрыл факт его коррумпированности, то советский
гражданин покрутил бы пальцем у виска и заявил, что это абсурд и такого
не может быть. В нынешней РФ очень даже может. Мы живем в обществе
спектакля, бьющего по чувствам людей и отключающего разум. Человек не
может воспринимать происходящее как реальность, и поэтому не может
адекватно реагировать на текущие события - он парализован. А пока он
сидит на зрительском месте, глядя на разворачивающийся перед его
глазами спектакль, он контролируем, даже если и выкрикивает разные
нехорошие слова против власти и против подчиненных Золотова, как это
делали студенты на митинге Навального 9 сентября...
МИДсестра Захарова
На фото, сделанном в пресс-центре МИД РФ, Захарова одета в белое
платье, которое напоминает халат медработника. Снимок сопровождается
подписями: "МИДсестра" и "С партнерами можно общаться только в белом
халате".

Вообще-то, люди, с которыми общаются настоящие медсестры, именуются
"пациентами", а "партнеры" - это немного из другой области, более
древней, чем даже профессия политика. И раз уж Маша эксплуатирует этот
образ "медсестры" в белом халате, очень известный в совсем других
сферах, далеких от политики, то у меня возникает два напряжения. Первый
- нашему МИДу совсем нечем заняться в обстановке провалов по всем
фронтам? Второй - 40-с-лишним-летняя Мария адекватно оценивает свою

привлекательность, сознательно выбирая данный двусмысленный образ?
Мне кажется, что большинство мужчин, случись им быть в статусе
"партнера" в возможной ролевой игре с участием "красотки" Марии в халате
медработника (а, тем более, без халата), получат настолько сильную
психологическую травму, что неизбежно перейдут из категории "партнеров"
в категорию "пациентов" настоящих медсестер реальных медицинских
учреждений.

P.S. А вообще тревожно все это - когда работники МИДа занимаются
откровенной ерундой в условиях обострения внешнеполитической
обстановки по всем направлениям.
Rien changera
Я бы не спешил радоваться победе "оппозиционных" партий и поражению
Едра на прошедших муниципальных выборах в Новгороде. В обществе, где
главной ценностью являются деньги, и где нет по-настоящему идейных
политиков (назовите мне сейчас таковых на нашем политическом Олимпе?
Не Навальный же это с Зюгановым, в самом деле...да и на местном уровне
таковых как-то не наблюдается), задача сделать из "оппозиционера"
лояльного власти человека - является сугубо технической.
Ну, победила в 1995 на выборах в Думу КПРФ, был у нас долгое время
"красный пояс" из областей с губернаторами-коммунистами во главе вокруг
Москвы... что-то изменилось? Капитализм как шагал по стране, так и
продолжал шагать, все прочнее и прочнее пуская корни, несмотря на
"оппозиционную Думу", руководителей-коммунистов и всеобщую нелюбовь
к Ельцину. В конце концов, Капитал поставил на службу своим интересам и
этих "красных" губернаторов, и все оппозиционные партии.
Не поддаться искушению деньгами может только человек, являющийся до
конца идейным. Среди известных мне политиков таковых ровно ноль. Да
если бы такие и были, то Система бы быстро заставила их соблюдать
правила игры, поскольку один в поле не воин.
Так что у меня, по традиции, две новости.

Хорошая новость: народ у нас все-таки не до конца зомбирован
Телевизором, и ответил на варварскую пенсионную реформу
"прокатыванием" ЕР на выборах.
Плохая новость: не изменится ровным счетом ничего, будь даже
муниципальные представительные органы на 100% оппозиционными.
Депутатов дожмут, заинтересуют, уговорят, замотивируют. Причем, многие
из них первыми же и пойдут ко власть и деньги имущим просить для себя
преференции.
Бороться ПРОТИВ чего-то это одно, и быстро надоедает, поскольку в
политике все-таки важен результат, а не процесс. А бороться ЗА что-то - это
совсем другая стратегия, требующая иных подходов, иных людей и иные
технологии.
Вот с этим ЗА сейчас большие проблемы. Пока я не вижу альтернативных
нынешнему строю ПРОЕКТОВ (в целостности и последовательности, а не в
виде критики по принципу "все плохо, долой"). Да и муниципалитеты у нас
зависят полностью от региональных и федеральных денег. Так что,
расслабтесь, rien changera. Победа или поражение ЕР мало что решают в
нынешних конфигурациях власти и капитала, скоро сами в этом убедитесь))
Цена прогнозов
Российскую экономику ждет еще один трудный период с ускорением
инфляции и усугублением стагнации, после чего начнется резкое ускорение
темпов роста, прогнозирует Минэкономразвития.
С первой частью прогноза трудно не согласится, нас совершенно точно
ждет трудный период. Рубль обвалился на 10% всего лишь за один
месяц...84% российских бизнесменов готовы продать свои активы и
свернуть бизнес в России...индекс деловой активности PMI в
промышленности РФ неуклонно падает с начала 2017 г. и последние
четыре месяца (с мая 2018г) находится в зоне рецессии...задолженность
населения по кредитам выросла на 2 трлн руб и превысила 14,4
трлн...реальные располагаемые доходы россиян падают рекордные 4 года:
столь затяжного обвала уровня жизни, роста нищеты не было ни в 2008 г.,
ни в 1998 г... То, что стагнация будет усугубляться, тут и к гадалке не ходи, к
этому прогнозу Минэкономразвития вопросов нет. Но откуда они решили,
что "через 3 года начнется резкое ускорение темпов роста"?
В свое время экономист Кейнс убедительно доказал, что в основе
экономических кризисов лежит уменьшение совокупного спроса. Кейнс
выстраивал следующую цепочку: падение общего покупательского спроса
вызывает сокращение производства товаров и услуг. Сокращение
производства ведет к увольнениям наемных работников большими
предприятиями и крупномасштабной безработице. Безработица влечёт
снижение доходов населения, то есть покупателей. А это, в свою очередь,
форсирует дальнейшее падение покупательского спроса на товары и
услуги. Возникает замкнутый круг, удерживающий экономику в состоянии

хронической депрессии. Хочешь победить кризис, увеличь
платежеспособный спрос населения. Но наши эффективные менеджеры
Кейнса не читали, хотя по его модели развитые страны успешно строили
экономику в течение 25 лет.
Вопрос на первую несгораемую сумму в 100 рублей - как вы думаете, что
будет с платежеспособным спросом, если наше Правительство утвердило
повышение НДС, увеличение пенсионного возраста, повышение акцизов,
госпошлин, сборов и Платона? Правильно, он и дальше будет сокращаться.
А, значит, где-нибудь в 2022 г. Минэкономразвития, скорее всего,
опубликует новый прогноз, что "вас, россияне, ждет еще один трудный
период с ускорением инфляции и усугублением стагнации и т.д., после чего
обязательно, непременно, вне всяких сомнений, совершенно точно
начнется резкое ускорение темпов роста экономики".
Симптомы российской болезни - 5
Источник: https://zen.yandex.ru/media/rospisatel.ru/simptomy-rossiiskoi-bolezni5-5bc841a2b3358100a919a92d?&from=feed
Василий СМИРНОВ, кандидат философских наук (Великий Новгород)

Наверное, тяжело жить, когда вместо мозгов Телевизор? Даже
римский плебс, посещающий гладиаторские бои, требовал еще и
хлеба. А тут только зрелища, ничего кроме зрелищ...
Качество прогнозов
Орешкин 6 сентября 2018: "В России в ближайшие 3-4 года будет еще один
трудный период с ускорением инфляции и усугубление стагнации".

Но прошло 2 недели, и нам подсластили пилюлю...
Тот же Орешкин 20 сентября 2018: "Россия находится на пороге
экономического рывка, который выведет ее в топ-5 стран мира по размерам
ВВП".
Прошел один день после этого оптимистичного прогноза и нас снова
ввергли в уныние...
Медведев 21 сентября 2018: "Следующая шестилетка в экономике России
будет непростой".
Шило на мыло
В Хабаровском крае на губернаторских выборах победу над кандидатом от
ЕР Шпортом одержал кандидат от ЛДПР Фургал. В связи с этим возникает
вопрос: что-нибудь поменяется в крае, потерявшем за последние 30 лет
полмиллиона населения, весь амурский речной флот, значительную часть
промышленности (в том числе крупнейший некогда николаевский
судостроительный завод) и имеющем долг в 40 миллиардов?
Думаю, нет. Поменяется ровно столько, как если Медведева поменять на
Жириновского. И Фургал (кстати, дважды депутат ГД), и Шпорт представители постсоветской путинской элиты, и в данном случае смена
губернатора с фамилией на букву Ш на губернатора с фамилией на букву Ф
ничего кардинально не улучшит. А считать ЛДПР оппозицией могут только
очень недалекие, либо чрезмерно наивные люди.
Так что и вновь избранный губернатор с фамилией на букву Ф, точно так же
как и его предшественник, будет бегать в Москву за деньгами и дружить с
АП. При постепенной депопуляции и деиндустриализации Приамурья. У
российской провинции шансы на развитие были только при социализме.
При капитализме в его нынешнем варианте такое развитие едва ли
возможно.
Тень Ромула Августула
Читаем в новостях: "Акции протеста в столице Ингушетии на второй день
стали еще более масштабными. И если раньше митингующие выражали
недовольство соглашением о новой границе с Чечней, то к пятнице
перешли к требованиям об отставке главы республики Юнус-Бека
Евкурова".
Рано или поздно этим и должно было закончиться.
"Рост налогов отразился на платежеспособности населения... Упадок
экономики вызвал волну негодования в стране. В империи случился
демографический кризис – вырос уровень смертности и снизилась
рождаемость... Среди коренных граждан все больше наблюдалась
социальная апатия. В обществе наметилось разрушение духовности и
патриотизма... Армия стремительно распадалась. Ранее легионеры
отправлялись на самые опасные задания с восторгом, зная, что если и
погибнут, то во славу Рима и кесаря. Теперь же многие просто

дезертировали, не желая проливать кровь за империю, потерявшую честь и
единую национальность..."
Так описываются в учебнике причины падения Римской империи. Какой
можно сделать вывод из этих событий почти 2-тысячелетней давности?
Прочность любого большого государства (особенно такого
многонационального, как Рим или РФ) обеспечивается либо единой
интегрирующй идеей, либо крепкой экономикой, позволяющей накачивать
провинции ресурсами, и тогда они становятся заинтересованными в
существовании Центра. С объединяющей идеей в наших нынешних
реалиях всё обстоит печально. Как говорят многие мои студенты, их цель в
жизни - устроится на госслужбу, "чтобы хорошо зарабатывать". Не сделать
свою страну великой, не стать космонавтом, подводником, моряком,
известным спортсменом, несущим флаг своей Родины или покорителем
Севера, а именно "зарабатывать". Они видят, как этим занимаются
чиновники на всех уровнях, "осваивая" государственные деньги, и хотят
делать так же. На таком "идеологическом" базисе, где все обуяны идеей
"зарабатывать", сплотить страну было и будет весьма проблематично. С
экономическим базисом тоже всё совсем не здорово. Триллионы долларов,
полученные за последние 20 лет от продажи сырья на Запад, безвозвратно
потрачены - на импорт, иномарки, стадионы, яхты, шубохранилища; и новых
триллионов уже никогда не будет. А кроме Трубы за последние 25 лет
каких-то новых отраслей, генерирующих добавленную стоимость, так и не
было создано.
Поэтому скоро неизбежно возникнет проблема ДЕЛЕЖА доступного для
потребления "пирога". Пока ее удалось временно купировать за счет
повышения пенсионного возраста, НДС, увеличения тарифов и заморозки
пенсионных накоплений. То есть, государство дополнительно нагрузило
население фискальными обременениями, заткнув на какое то время
бюджетные дыры. Но это ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ресурсов никак не
решает проблему ужимающейся экономики. И поскольку никто, по
видимому, данную проблему решать даже и не собирается, то очень скоро,
регионы начнут предъявлять свои претензии Москве. Когда "ртов" много, а
"пирог" всё меньше и меньше, то настанет момент, когда глухое
недовольство перерастет в открытую борьбу за оставшиеся куски. И очень
серьезный разлом может возникнуть по линии Центр-Периферия. В случае
критического обострения экономической ситуации неизбежно начнут
действовать центробежные силы. Во время пожара каждый спасается в
одиночку, как может. И как только власть в Центре чуть чуть качнётся, нас,
судя по всему, ждёт такой "парад суверенитетов", по сравнению с которым
Перестройка покажется легкой прогулкой.
Я очень не хочу жить в эпоху Великого распада. Это будет страшное и
катастрофическое для всех россиян время.
"Рим находился под атакой со стороны внешних сил, но также рушился
изнутри по причине тяжелого финансового кризиса... Постоянные войны и
перерасход бюджета значительно облегчили имперскую казну, а

чрезмерное налогообложение и инфляция увеличили разрыв между
богатыми и бедными...По мере ухудшения ситуации гражданская гордость
римлян ослабла, и многие римские граждане утратили доверие к
руководству"...читая это в учебнике, я понимаю, что история такая штука,
которая очень любит себя повторять. И, судя по всему, тень Ромула
Августула, последнего римского императора, уже где-то прячется среди
российских политиков...
Дедолларизация
Читаем в новостях: Правительство России подготовило план по
дедолларизации российской экономики. Представляю, как обрадовались
сторонники хитрого плана, любители Старикова и НОД. Наконец-то, РФ
обретет финансовую независимость и отвяжет свои операции от расчетов в
валюте вероятного противника! Но если трезво взглянуть на ситуацию, то
радость довольно быстро угаснет. К сожалению, РФ, производящая менее
2% от мировой промышленной продукции, просто физически не сможет
выйти из доллара. Во-первых, Россия - член ВТО, во-вторых, мы не СССР,
закрывавший всю номенклатуру товаров собственным производством. РФ
критически зависима от импорта по многим позициям: от лекарств, станков
с ЧПУ, электроники и экскаваторов до ширпотреба и одежды (причем,
значительная часть импорта идет даже не из Китая, а с Запада), и отказ от
доллара во внешних расчетах невозможен именно по этим причинам.
Скорее всего, "дедолларизация" и "борьба с Америкой" выльется в то, что
власти просто запретят внутренние валютные вклады, введя
принудительный обмен по фиксированному курсу. Еще один способ
пополнить бюджет за счет граждан, наряду с увеличением пенсионного
возраста и повышением налогов. И Егор Тимурович Гайдар со своей
либерализацией сверкает лысиной и передает вам привет из 92 года!
Спорим на 50 долларов, что "борьба" с долларом будет на внутреннем
рынке, а не на внешнем? )
Осязаемый конец
В интервью "Блумбергу" аравийский принц Сальман озвучил планы продать
государственную Aramco (аналог нашей "Роснефти") в 2030 г. за
астрономическую сумму в 2 триллиона долларов. Это будет самое
грандиозное Айпио за всю историю фондового рынка. Сальман, конечно, не
наш "эффективный менеджер" Сечин, который, купив нефтяную компанию
ТНК-БП за 60 миллиардов долларов (что СМИ тогда называли "сделкой
века"), через несколько лет каким-то непостижимым образом довел
"Роснефть" до того, что ее капитализация стала равна 35 миллиардам
долларов, с учетом уже вновь приобретенных (!) активов в виде "ТНК-БП".
Просто феерический "успех"!
А потом были еще немыслимые кредиты и провал "Силы Сибири". По
результатам 2017 года долги "Роснефти" составляют около $35 млрд, что
равно ее рыночной стоимости. Получается, что "эффективный менеджер"
Сечин своими гениальными действиями обнулил стоимость крупнейшей в
мире нефтяной компании, располагающей самыми крупными запасами

"черного золота" на Планете! Так вот, принц Сальман не так "эффективен"
как наш Игорь Иванович, поэтому он смотрит на долгосрочную перспективу,
а не только на один день вперед. Грандиозные планы Эр-Рияда
заключаются в том, что, прежде, чем выходить на IPO, Aramco должна
выкупить отечественный Sabic, четвертого по размерам производителя
химической промышленности в мире. Aramco на данный момент
контролирует месторождения с запасами нефти примерно 260 млрд
баррелей (99 % запасов Саудовской Аравии), что составляет около
четверти мировых разведанных запасов нефти. Но с точки зрения
Сальмана, экономическое будущее Королевства будет зависеть не от
величины запасов, а от того, сможет ли Аравия диверсифицировать свою
экономику и слезть с "нефтяной иглы". Покупка Aramco химического гиганта
Sabic, что называется, замкнет цикл, потому что теперь основным
потребителем саудовской нефти могут стать не иностранные экспортеры, а
собственная химическая промышленность. В одних руках соединится
добыча и переработка. В этом смысле, с точки зрения стратегии, Сальман
на голову превосходит наших сечиных, миллеров, алекперовых и
богдановых, потому что, выражаясь словами одного известного политика,
он "может смотреть в завтрашний день".
Но не это меня заинтересовало в данном интервью. Как считает Сальман, к
2030 году многие страны, и, в том числе, Россия полностью потеряют свою
добычу нефти. В России заканчиваются легкоизвлекаемые запасы,
вследствие чего рост добычи нефти остановится, и начнется ее
сокращение. В России больше не осталось крупных разведанных
месторождений. Весь постсоветский период государство пренебрегало
геологоразведкой, отрасль эта находится в упадке. Большинство геологов
утверждает, что нахождение крупных месторождений сегодня
маловероятно. С трудноизвлекаемыми же запасами, хотя их и очень много,
ситуация выглядит не оптимистично. Например, стоимость добычи на
арктических шельфах сегодня превосходит 100 долларов за баррель (при
рыночной стоимости "бочки" в 84 доллара), к тому же, оборудование для
этого почти на 100% импортное, и его поставки попадают под санкции.
Технологии добычи сланцевой нефти в РФ вообще не развиты (хотя по
запасам только одна наша сибирская Баженовская свита превосходит все
месторождения США вместе взятые). Понятно, что если российские
нефтяные компании раньше не вкладывали деньги в разведку и
совершенствование технологий (у нас КИН на уровне 30-40%!), они не
будут делать это и дальше. Будут еще собирать сливки лет десять,
эксплуатируя советский задел, и, в итоге, выведут активы. А потом наступит
просто конец, и всё.
Бумажный змей над горящими полями...
Одна из топовых новостей: "Президент попросил отца Хабиба
Нурмагомедова не наказывать сына". В этой новости все прекрасно. В
очередной раз зрелища и пиар вытесняют из сферы внимания реальные
проблемы. И ладно бы этим занимались только массы, но тут дело доходит
и до высшей элиты.Зрелищам хорошо предаваться тогда, когда ситуация
(внешняя и внутренняя) в стране спокойная. Например, лет десять назад

это было уместно. Но, в принципе, и тогда уже нужно было думать, а что,
собственно, будет, когда эпоха "дорогой нефти" закончится? Когда же
земля горит под ногами, как сейчас (на Кавказе обостряется
территориальный конфликт.., экономика страны, мягко говоря, не
процветает.., народ озлоблен "пенсионной" реформой и ухудшающимся
материальным положением.., сирийская война с присутствием там РФ все
больше и больше заходит в тупик.., да еще и на границе с нами - в ДНРЛНР - стоит готовая к удару группировка ВСУ), а в СМИ только и
разговоров, что о футболисте Кокорине и бойце Хабибе, то это наводит на
определенные грустные мысли...
В истории есть примеры, когда элита совершенно отрывалась от нужд
государства и теряла связь с реальностью. Существует фраза, которую
приписывают французской королеве Марии Антуанетте - та, узнав, что у её
подданных проблемы с хлебом, заявила: "Если у них нет хлеба, пусть едят
пирожные!" Как известно, эта отрешенность королевской четы от проблем
народа дорого стоила правящей династии: мужа Марии Антуанетты, короля
Людовика 16, восставший народ отправил на гильотину в январе 1793, а
сама побритая налысо королева была обезглавлена на площади де
Конкорд десятью месяцами спустя. И, казалось бы, да и плевать-то на этих
королевских особ, сами заслужили свою судьбу... Но, как известно, кризис, в
который последние Бурбоны загнали Францию, вылился потом в страшную
Революцию и гражданскую войну. Годы якобинского террора и
термидорианской реакции унесли жизни не менее, чем 1,5 миллионов
французов. Из 27-миллионного населения Франции. И это не считая
миллионных жертв наполеоновских войн...
Историю нужно учить не ради дат и каких-то имен... Историю надо учить,
чтобы понимать, как наши предки решали определенные проблемы,
которые могут стоять и перед нами, современниками. И в этом случае ответ
однозначен: если вместо решения насущных проблем заниматься
посторонними делами, игрищами и зрелищами, судьба у страны будет
невеселой... Когда у тебя под ногами горит земля, а ты, смеясь и радуясь,
предаешься веселью, и, не глядя вниз, запускаешь ввысь бумажного змея,
очень скоро сгоришь и ты, и бумажный змей...
Когда вместо мозгов Телевизор
Еще одна топ-новость - про Кокорина и Мамаева. И вся страна это
увлеченно обсуждает... Важная тема. Везде одни провалы: скандал со
Скрипалями и деградировавшим ГРУ.., раскол в православии.., позор на
Украине.., территориальный кризис на Северном Кавказе.., обнищание
населения.., дезорганизация управления в РФ, когда АП уже не может
контролировать ситуацию в регионах.. И на фоне всего этого народ все
обсуждает и обсуждает Кокорина с Хабибом. Наверное, тяжело жить, когда
вместо мозгов Телевизор? Даже римский плебс, посещающий
гладиаторские бои, требовал еще и хлеба. А тут только зрелища, ничего
кроме зрелищ...

Смирнов Василий Андреевич родился 4 февраля 1983 года в Великом
Новгороде. Закончил НовГУ им. Ярослава Мудрого. Кандидат философских
наук, старший преподаватель кафедры теории, истории и философии
культуры. Читает курсы: базовая культурология, культура повседневности,
история мировой и отечественной культуры. Научные интересы: идеология
как современный культурный феномен современного российского
общества, постсоветские трансформации в России, культура современного
общества, новгородская культура до 15 века. Живет в Великом Новгороде.

28 лет оккупации России: вы все еще не заметили?
Источник: https://zen.yandex.ru/media/rospisatel.ru/28-let-okkupacii-rossii-vyvse-esce-ne-zametili-5b64b31557714b00aaa71e9e?from=channel

10 дней назад один из высокопоставленных чиновников РФ произнес слова,
которые должны были прозвучать громом среди ясного неба, но почти никто
из широкой публики их не услышал.
Политолог Анатолий Несмиян прокомментировал это заявление.
Вице-премьер Гордеев сообщил оторопевшему российскому народу,
что все беды последнего от "ресурсного проклятия России" - ресурсов
много, народу мало. Видимо, поэтому в стране 40 процентов нищих и
примерно столько же бедных - у нас завал ресурсов, мы в них просто
тонем и не успеваем использовать и потреблять. Видимо, поэтому и
решено ограбить стариков - слишком много едят, надо бы поменьше.

В реальности, конечно, все вообще перпендикулярно сказанному
Гордееву: единственное проклятие, которое является для России
фатальным, это некомпетентность власти. Неумение её
распорядиться колоссальными богатствами страны, главным из
которых как раз и является народ. Именно власть относится к народу
предельно варварски, расходуя его без малейшей экономии, загоняя людей
в нищету и безнадегу, не имея ни малейшего понятия, как использовать
существующий потенциал, уничтожая образование и медицину,
превращая людей в жрущее и пукающее стадо. Руководитель, не
умеющий организовать работу на вверенном ему участке, всегда ищет
причины, по которым он раз за разом проваливает все планы и
программы. Но, естественно, он никогда не назовет главную причину
проблем - свою собственную некомпетентность.
Российское руководство - такой вот руководитель. У него виноваты все
- злобные внешние силы, пятая колонна, террористы, теперь вот
обнаружилась еще она критическая проблема - переизбыток ресурсов.
Все что угодно, лишь бы не признать свою собственную
ответственность и неспособность ни к чему.
...Я долго ждала реакции и, не дождавшись, решила все же написать об
этом, поскольку, на мой взгляд, слова были сигналом, а каким - вы сейчас
поймете...
Скажите, вам никогда не приходило в голову, что мы имеем налицо все
признаки самой настоящей классической оккупации? Нет?
А если встряхнуть головой, смахнуть с ушей пропагандонскую лапшу о
"сильной-суверенной-ядерной" и просто оглянуться вокруг себя?
Трезвым и беспощадным к себе и окружающей действительности взором,
отключив ненадолго все спасительные защитные механизмы психики?

Посмотрите, в богатейшей по ресурсам стране мира, еще недавно по
историческим меркам бывшей мощной индустриальной и военной державой
с выдающейся наукой и образовательной системой, высокообразованным в
массе своей и самым читающим населением, широчайшей и всеобщей
системой социальных гарантий, высочайшим авторитетом на мировой
арене и проч.и проч. - что вы увидите на ее территории вокруг себя сейчас?
1. страна деиндустриализирована, самостоятельной промышленности нет,
все абсолютно зависит от импорта на 70-90%
2. система социальных гарантий разрушена почти до основания и ничтожна
в сравнении с любой первого и даже второго мира
3. наука и образование деградировали до состояния больше чем вековой
давности, отток мозгов колоссален и нарастает
4. инфраструктура изношена на 80-90% и начинает сыпаться на глазах, но
попыток ремонта не предпринимается никаких
5. все частные компании зарегистрированы вне страны, в руководстве их
преобладают иностранцы, до 80% в офшорах
6. значительная часть территорий отдана иностранным государствам в
аренду или управление через механизмы ТОР
7. налицо демографическая катастрофа и высочайший в мире приток
мигрантов, активно замещающих коренное население
8. убито здравоохранение, медуслуги недоступны, высокий уровень
заболеваемости и смертности в репродуктивном возрасте
9. все практически сми и интернет принадлежат или контролируются так
или иначе иностранными компаниями
10. население нищает рекордными темпами, уровень жизни стремительно
падает, число бедных как в странах третьего мира
11. финансовая система тотально несамостоятельна и работает в
интересах третьих стран, все капиталы выводятся из страны
12. национальная культура деградировала и замещена западной,
прикрывают это только остатки советского наследства
13. национальное самосознание подменено пропагандой симулякром
псевдопатриотизма, призванного скрывать пп.1-12
Можно назвать еще десяток примет, но ограничимся перечисленным и
добавим то существенное и фундаментальное, то, что послужило основной
внутренней причиной констатированных выше результатов
жизнедеятельности страны:

А. Страна управляется в интересах - не национальных, а иностранных
государств или внешних наднациональных структур
Б. Страной управляют ставленники внешних сил, эксплуатирующих
ресурсы-территорию-население как колониальные
В. Население страны находится под жесточайшим контролем и прессингом
- пропаганды, силовых структур, судебной системы
Г. Народ не имеет никаких минимальных рычагов воздействия на власть и
абсолютно бесправен и беззащитен перед ней
Д. Конституция страны написана ее геополитическим противником,
международные законы имеют приоритет над внутренними
Е. Органы управления страны, ее правительство, консультируются и
контролируются иностранными структурами
Ж. Парламент страны марионеточный и полностью подконтролен органам
управления, любые выборы фиктивны
З. Вооруженные силы страны по численности-оснащению уступают
силовым структурам, подчиняющимся гауляйтеру
И. Руководство страны издало закон, обеспечивающий в любой момент
возможность масштабной иностранной интервенции...

Опять же, можно добавить многое, но довольно и этого...

1.«Видимо, если подчинить себе эти народы (народы, населяющие
территорию СССР), то произвол и тирания будут чрезвычайно
подходящей формой управления» — А.Розенберг;
2.«Вы посланы туда не для того, чтобы работать на благосостояние
вверенных вам народов, а для того, чтобы выкачать все
возможное», «…Я намереваюсь грабить и именно эффективно. Все, что
может быть пригодно для немцев на Востоке, должно быть молниеносно
извлечено и доставлено в Германию» — Г.Геринг;
3.«Всякого рода сопротивление будет сломлено не путем юридического
наказания виновных, а если оккупационные власти будут внушать тот
страх, который единственно способен отнять у населения всякую охоту
к сопротивлению» — В.Кейтель.
ПОКА КАЖДЫЙ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ РФ НЕ
ОСОЗНАЕТ ЭТО - ШАНСОВ ОСВОБОДИТЬСЯ НЕТ.
Блогер gala-gala

