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Смена курса как императив 
выживания России

Нынешняя Россия представляет собой редкий в истории пример 
общества, которое целенаправленно движется от цивилизации назад, к бо-
лее примитивным формам социальной жизни. Признаками этого является 
развал науки и образования, разрушение высокотехнологичных произ-
водств, превращение экономики в сырьевую, деградация культуры, про-
низывающая все структуры коррупция, расцвет демагогии и шарлатанства. 
Разрушено и разворовано то советское наследие, бездарным владельцем 
которого стала нынешняя РФ. Ничего не только равноценного, но во-
обще ничего не создано. Речь, прежде всего, идёт о материально-тех-
нической и инфраструктурной сферах. Страна ежедневно разрушается: 
взрываются электростанции, шахты, военные склады и жилые дома, тонут 
корабли, терпят катастрофы самолёты и поезда, горят миллионы гектаров 
лесов и ночные клубы, коренные народы стремительно вымирают, а ос-
вободившееся пространство захватывается иноэтническими племенами. 
Процессы социальной дезорганизации преобладают над процессами со-
циальной организации; криминализация становится формой социальной 
организации жизни низов, коррупция – верхов, между верхами и низами 
болтается неопределённый и однозначно неидентифицируемый средний 
слой – бессмысленный и бесперспективный.

Стало ясно, что рыночное либерально-монетаристское общество 
способно только к саморазрушению и уничтожению основы основ любого 
общества – человеческого капитала. К наиболее катастрофичным следстви-
ям неуклонно проводимого властными структурами курса является потеря 
политической, продовольственной, экономической, культурной, военной 
независимости. Страна находится на положении колонии. Легко понять, 
что это «достижение» есть прямой результат того курса, который неукосни-
тельно проводится в современной России под присмотром западных добро-
желательных «экспертов». Однако вопреки обращенным к странам бывшего 
СССР призывам максимально изгнать государство из экономики сами «ци-
вилизованные» страны демонстрируют долгосрочную, ярко выраженную 
тенденцию увеличения доли государственных расходов в ВВП. Гражданам 
же России продолжают морочить головы рыночной ересью о «чудотворной» 
силе либеральных, саморегулирующихся рынков, преимуществах мало-
го и мельчайшего бизнеса, пагубности государственного регулирования 
экономики и т. п. бредом.
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Таким образом, первой в ряду приоритетов государственной полити-
ки в настоящее время является проблема смены курса, на основе которого 
страна функционирует в течение более двадцати лет. Реально для России 
имеются лишь две альтернативы: 1) усиление управляющей роли госу-
дарства, декриминализация общества, изменение положения в мировом 
разделении труда в качестве сырьевого придатка Запада; 2) распад страны, 
оформление колониально-оккупационного криминально-полицейского 
строя и окончательная «модернизация» в виде сползания в «четвертый 
мир». Выбор первой альтернативы означает, что необходимым условием 
смены общего стратегического курса функционирования современной 
России является изменение идеологической доктрины «властной верти-
кали».

Прежде всего, надо перестать молиться на «священную корову» эко-
номики либерализма, которая ни в коем случае не является судьбой, как 
уверяют нас мистификаторы-либералы, а скорее проклятием. Недалеко то 
время, когда называть себя либералом будет равносильно признанию в бес-
просветной глупости, в непростительном для образованного человека дре-
мучем невежестве. С «рыночными» экспериментами, пора завязывать: или 
Россия похоронит «рынок», или «рынок» похоронит Россию.

История убедительно доказала, что самое эффективное общество 
– действующее солидарно, синхронно, вместе, не раздираемое «борьбой» 
за существование. Уровень развития современных производительных сил 
таков, что не составит никакого труда организовать так народное хозяйство, 
что труд каждого будет использоваться полноценно, а потребности каждого 
члена общества равно удовлетворены. Это не политэкономическая, а чи-
сто техническая задача сведения баланса возможностей и потребностей. 
Это дело специалистов-отраслевиков, учёных-аналитиков, математиков, 
инженеров, но не «экономистов», юристов, финансистов, пародистов, 
«кутюрье», балерин, кинорежиссёров и прочих виолончелистов с контра-
басистами.

«Невидимая рука рынка» хороша лишь для облегчения карманов 
доверчивых простаков. Для созидания нужны руки видимые, осязаемые, 
крепкие, направляемые не своекорыстной волей вора, а разумом человека-
творца, человека-мудреца, осознавшего закономерности общественного 
развития, конструирующего бытие в строгом согласии с научно-обосно-
ванным проектом, в интересах всего общества, но не горстки социальных 
паразитов. Это и должно быть предметом нового курса России, если она 
хочет сохранить за собой статус субъекта исторического процесса.


