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    Социал-либертанское общество, что это?     
     Что такое социал-либертанство?  Перевод с латыни слов, составляющих это название прост: 
социум - общество (социальный, общественный; социал - имеющий отношение к обществу), 
либертос - свобода. Свободное общество. Общество свободных. Общество Свободы. Именно 
так переводится это название. 
    Основополагающими принципами социал-либертанства является личностная свобода 
каждого гражданина, как первостепенная ценность общества. Личностная свобода невозможна 
без соблюдения принципа взаимного уважения и уважения прав и свобод других граждан. 
Социал-либертанское общество строиться на основе уважительного отношения граждан друг к 
другу не зависимо от личных взглядов и мировоззрений каждого из них и логического 
самоограничения собственных желаний во имя ненарушения свобод  и прав других граждан. 
    Социал-либертанское общество полагает наличие разумного поведения каждого гражданина, 
основывающегося на простом правиле: не делай другим того, что не хочешь, что бы сделали в 
твой адрес. Социал-либертанское общество основывается на принципе минимизации 
ограничений в плане личных поступков, действий. Минимальный уровень ограничений на те 
действия, которые касаются собственно человека, совершающего их, или группы людей, 
совершающих некое действие по взаимной договоренности, не означает полное и 
безграничное "творю что хочу". Любые действия гражданина ограничиваются не законом, а 
гранью свободы другого гражданина. Запрещены любые действия, нарушающие свободы 
других граждан, вторгающиеся в пространство других граждан без их ведома и согласия, без их 
одобрения и добровольного участия. Можешь делать что хочешь, если это касается лично тебя. 
Можешь делать что хочешь с теми, кто согласен на такие действия, но не имеешь права делать 
что то, на что не согласны те, кого эти действия затрагивают. Принцип идеально прост и 
элементарен.  
    Идеология свободы и свободного общества не подразумевает отсутствие государственности 
или отсутствие неких общепринятых правил. Идеология социал-либертанства полагает 
минимальное вмешательство со стороны государства в личную жизнь и личный выбор 
гражданина, минимальный уровень ограничений свободы действий гражданина. Но при этом 
жестко оговаривает те рамки, которые гражданин не имеет право преступать. Таких норм 
ограничения должно быть минимальное количество, но они необходимы и логически 
обоснованы. Те из граждан, которые переходят эти рамки, становятся изгоями общества и 
теряют право на защиту общества. Теряют право на свободу, гарантированную обществом. 
Естественно, должно оценивать поведение граждан, учитывая все возможные аспекты, и 
оступившийся гражданин имеет право осознать свою ошибку и, исправив ее, снова стать 
полноценным гражданином и челом общества.  
     Социал-либертанство, как политическое движение, предлагает построение социал-
либертанского строя. Строй, государственный строй, общественный строй, это правила 
построения структуры государства, правила взаимоотношений в обществе, основанные на 
принципах политической, идеологической и социальной системы, предлагаемой политическим 
движением. В данной книге и предлагается рассмотрение норм и правил построения такого 
общества и государства. 
    Построение социал-либертанского общества не возможно без активного участия всех или хотя 
бы большинства граждан. Понимание политики, как чего-то отдаленно и отстраненного от 
народа, давно завело нас в тупик, создав власть, стоящую над народом, считающую себя 
неприкосновенной и всесильной. Создание социал-либертанского общества в первую очередь 
подразумевает изменение отношения народа, изменение отношения каждого гражданина. Нас 
убедили, что мы ни на что не способны, нас убеждают, что мы слабы, нас уверяют, что мы ни 
чего не можем. Только осознав обратное, поняв, что каждый человек, каждый гражданин 
является полноценной частью общества, что его слова и его действия имеют значение и 
значимость, поняв, что люди, стоящие у власти, ни чем не лучше любого из простых граждан, 
что они, по сути, лишь наемные работники, поставленные заниматься хозяйственным 
обустройством страны, мы сможем понять, что от рождения мы свободны. Но нашу свободу 
пытаются украсть. 



                                               Либертос - значит Свобода!  

                 Свобода, что это такое?  
  Свобода. Слово, которое, сейчас вызывает самые разнообразные эмоции. Слово, витающее 
над миром, как сладкий, пленительный мираж. Мираж, ради стремления к которому многие 
готовы были отказаться от привычной жизни, терпеть лишения и невзгоды, даже отдать жизнь. 
Но последнее время все чаще и чаще это слово воспринимается именно миражом и призраком.  
Все чаще и чаще люди предпочитают стремление к нему, спокойствию, достатку, безопасности, 
отсутствию риска. Вернее тому, что они воспринимают под этими словами.  Все чаще и чаще 
наши сердца сжимает страх, опасения гложут нашу душу, заставляя уступить, отступить, сдаться, 
смириться. Почему так происходит? Неужели слово "свобода", действительно, не более чем 
миф и красивая сказка? Или что-то, принципиально не нужное человеку? 
   Именно в этом нас, зачастую, стараются убедить. Именно это стараются внушить в наши  
головы. Килотонны пропаганды ядерными ракетами внедряются в наш мозг. Нам говорят, что 
свобода невозможна. Живя в обществе человек уже не свободен. А вдруг ему захочется 
убивать, а он не может себе этого позволить?  Нам говорят, что свобода лишь миф и мы в 
любом случае ограничиваем себя. Нас пугают тем, что свобода это анархия, беспредел, 
вседозволенность. Все чаще и чаще сравнивают свободу с  незащищенностью, отсутствием 
безопасности, бесправием, правом сильного, творящего все что хочет, не считаясь с мнением 
слабых. Нам приводят примеры кровавых бунтов, революций, анархистского разгула при 
отсутствии власти, бандитского беспредела. Нам говорят, вот она ваша хваленая свобода!  Так 
может, это действительно так? Может не стоит стремиться к тому, что либо не существует, либо 
опасно? 
    Так хотели бы, что бы мы думали, те, кто пытается внушить это народу. Нас убеждают, что  
главное это безопасность и защищенность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. А 
ради этого можно и потерпеть, можно и смириться с теми незначительными неудобствами, 
которые приносит стремление правительства обеспечить безопасность.  
     Пропагандистская машина работает на полную катушку. И многие верят, слушают, 
воспринимают. Вот только многие забывают, что в диктаторском, полицейском государстве, нет 
места не только свободе, но и тем принципам, которое оно провозглашает. Безопасность?  То, 
что тебя не ограбят на улице, конечно же хорошо. Но кто защитит тебя от ареста и многолетнего 
заключения, за сказанное слово не угодное правителям? Защищенность? От чего? От 
тоталитарного правительства и его всевластной полиции не защитит ни кто в стране, где нет 
прав у простого гражданина, защищенность лишь миф и красивая сказка. Уверенность в 
завтрашнем дне? Бесправный раб абсолютно уверен в полной бесправности своего 
существования и в том, что завтра как и вчера, как и через год и через десять лет будет выгнан 
батогом на работу и хозяин повести его если он что-то не то скажет или  сделает. Нужна ли такая 
уверенность в завтрашнем дне? Мне лично нет.   
       Мне скажут, я преувеличиваю. Мне скажут, что я сгущаю краски. Мне скажут, что риск 
терроризма, бандитизма, риск погромов и беспредела куда опаснее и реалистичнее. Мне 
скажут, что плата за безопасность, проявленная в том, что тебя будут проверять на каждом 
шагу, что тебя будут контролировать в каждом действии, это допустимая плата за то, что тебя не 
убьют  террористы, за то, что ты будешь существовать, пусть бедно, пусть неуютно, пусть на 
цепи, но будешь жив. Но стоит ли такое существование, того, что бы существовать? И так ли 
страшна свобода, как нас пытаются убедить? И так ли хорошо то, что нам предлагают взамен 
ее?  
      Так что же такое свобода? Свобода не имеет ни какого отношения к анархии, беспределу, 
беззаконию. Хотя именно это пытаются нам внушить. Естественно, живя среди людей, человек 
думает не только о собственных желаниях и потребностях. Простая логика совместного 
существования говорит нам о том, что нужно уважать чужие права и чужие свободы, что бы 
уважали твои права и твою свободу.    
        Существует простое и четкое определение свободы.    

                                 Делай, что хочешь, не вредя другим.                                                                                                                                                                                       



         
 

            Делай, что хочешь, не вредя другим! 
    Простое, емкое и точное определение самого принципа свободы. Простое и понятное 
определение самой сути свободы. Свобода ни в коем случае не является беспределом, не 
имеет отношения к вседозволенности. Свобода одного человека ни когда не строиться на 
бесправии и несвободе другого человека. Внутренняя, личностная свобода, это отсутствие 
запретов, не имеющих логического обоснования. Но логические мышление человека разумного 
ставит ему те грани, которые он не способен переступить. Свобода человека строится на 
уважении других людей к правам и свободам этого человека, к его желаниям и его действиям. 
Но в той же степени его уважение к правам, желаниям, свободам и стремлениям других людей 
является основой свободы, как других людей, так и его собственной.  
   Свобода строится на принципе взаимного уважения. Без взаимного уважения свобода не 
возможна. Все люди разные. Каждый имеет свои взгляды, свои представления, свои 
убеждения, свою веру, свои предпочтения, свои интересы, свои желания, свои стремления. 
Любые добровольные действия человека являются его личным делом. Ни кто - ни человек, ни 
общество, ни государство не вправе запретить или ограничить действия человека, если они 
касаются только его самого. В равной степени, это касается действий группы людей, если все 
участвующие в этой группе люди делают это осознанно и добровольно.  
    В  то же время, человек должен проявлять уважение к другим людям и в той же степени 
ценить их свободу действий.  Возникает вопрос, где провести грань, между тем, что человек 
вправе делать и тем, что его действия нарушают свободу других людей? Где тот предел, за 
который человек не может переступить, осуществляя свои желания?  
    Естественно существуют общепризнанные, элементарные нормы, обусловленные логикой 
совместного сосуществования. Нельзя лишать другого человека жизни, если он не пытается  
лишить жизнь кого-то сам. Нельзя брать чужое имущество, без разрешения владельца. Нельзя 
совершать те или иные действия с человеком против его желания, насиловать, избивать, 
унижать, оскорблять. Нельзя принуждать силой или обманом заставлять другого человека 
совершать действия которые причинят ему вред. Нельзя причинять вред другому человеку. Тот, 
кто нарушает элементарные правила совместного существования сам становиться вне общества 
и лишается прав этого общества.   
   Но существует более тонкий вопрос в тех действиях, которые могут неоднозначно 
восприниматься другими гражданами. Согласно своих представлений, своих взглядов и 
желаний, своих привычек, различные люди могут по разному оценивать различные действия. 
От полного неприятия и отвержения до безусловного приятия и поддержки. Соответственно 
различные действия других людей могут восприниматься по-разному. Что может вызывать 
конфликты. Как можно разрешить конфликтное противоречие интересов, когда один человек 
считает, что его действия являются его неотъемлемым правом, а другой человек, столь же 
уверенно считает, что действия данного человека нарушают его права и свободы? 
    Попробуем рассмотреть ситуацию подобного возникновения конфликта интересов и 
представлений. В частности, к примеру, вопрос нудизма. Существует достаточно 
распространенное увлечение этим мировоззрением. Люди, увлеченные нудизмом, считают, что 
ходить без одежды естественно и это сближает их с природой. Считают, что кожа должна 
отдыхать от искусственной одежды, что это помогает им ощущать близость с окружающим 
миром и значительно более естественно, чем ходить в одежде. В принципе, так как это личное 
дело человека, что ему одевать или не одевать и одевать ли вообще, согласно логике свободы 
не должно ограничиваться другими людьми. Это его личное право и его личный выбор.  
     С другой стороны, существует достаточно большое количество людей имеющих 
противоположную точку зрения на вопрос ношения одежды. Более того, их смущает, 
раздражает вид обнаженных людей. Вполне оправданно, согласно своих представлений, они 
не желают видеть гуляющих по улице обнаженных людей и что бы их видели их дети. И в 
принципе эти люди так же имеют право на свое мнение, его выражение и право на защиту 
своих интересов.  



    На самом деле подобная ситуация решается достаточно легко. Учитывая различные интересы 
различных людей, интересы, которые могут не только расходиться, но и конфликтовать между 
собой, учитывая необходимость взаимного уважения друг к другу и взаимного уважения к 
взглядам друг друга в цивилизованном обществе, подобный конфликт интересов решается 
просто.  Есть общее пространство, где могут пересекаться люди с разными представлениями. 
Уважая представления друг друга они в этих местах соблюдают правила, которые устраивают 
всех. В то же время, люди со схожими интересами могут объединяться в группы и осуществлять 
свои интересы на закрытых территориях, куда вход не членам группы запрещен. На данной 
территории действуют правила данной группы. И все кто с ними не согласен могут покинуть эту 
территорию и не участвовать в действиях данной группы.  
    Говоря о тех же нудистах. Будет неуважением со стороны представителей нудистов ходить в 
привычном для них виде, то есть без одежды, в общественных местах, где могут ходить люди, 
придерживающиеся противоположной точки зрения на данный вопрос. В  той же степени будет 
неуважением  и нарушением прав нудистов пытаться навязать им свои представления и 
запретить им отдыхать без одежды на территориях обозначенных как места отдыха нудистов. 
Различные нудистские пляжи, клубы и т.п. Подобное разграничение мест обуславливается 
представителями разных групп на основе взаимного уважения к взглядам и целям других 
групп, даже если представителям противоположной группы они кажутся странными, 
нелепыми, глупыми или даже вредоносными.  
    Этот принцип един для решения любых ситуаций конфликтного столкновения различных 
взглядов на различные вопросы.  

                  Твоя свобода в уважении свободы других. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                               Свобода как самоценность. 
    В чем собственно ценность свободы для человека?  Человек способен выжить и прожить всю 
жизнь не имея свободы, будучи лишенным ее. Способен существовать даже воспринимая это 
нормой и смирившись с этим. Мы зачастую оправдываем отказ от свободы необходимостью 
достижения иных ценностей. Современное общество приучает нас вообще воспринимать 
свободу как нечто не только не значимое и способное быть подмененным иными 
ценностями(безопасность, стабильность, благополучие, идеологические или религиозные 
убеждения), но и пытается сформировать представление о свободе вообще как о ненужном 
или даже мифическом, не существующем, по факту, явлением из области художественного 
вымысла или утопических идей. 
   Но свобода это право человека на жизнь, не просто на существование, а на жизнь без 
принуждения чужой воли. Находясь под принуждением можно существовать, но не жить. 
Свобода это право человека выражать свое мнение, не боясь быть избитым, убитым или 
арестованным за это. Свобода это право человека делать то, что он считает нужным, не 
причиняя вреда другим людям и не ожидать репрессивных мер воздействия со стороны 
правительства, полиции, фанатиков иной точки зрения.  Свобода это уважение и достоинство 
человека. Уважение человека к человеку. Уважение к себе. Уважение человека к обществу. 
Уважение общества к человеку. 
    Человек рождается свободным и не обязанным ни кому подчиняться. Человек рождается 
разумным и способен сам ограничивать свои действия, не из страха перед наказанием, а из 
соображений уважения к другим людям. Как  минимум если человек действительно разумен и 
свободен сам.  
     Те же, кто не привык считаться со свободой других, с правом других на свободу действия, 
мысли, слова, веры, взглядов, увлечений, пристрастий, образа жизни, стиля одежды, привычек, 
профессиональной или иной принадлежности - такие люди сами не свободны по определению. 
И те, кто пытается ограничивать свободу других, если действия этих людей не затрагивают их 
личные свободы и права, не заслуживают  права быть членами свободного сообщества, теряя 
собственное уважение и уважение общества. В свободном обществе  индивидуумы, не 
желающие считаться с свободами других людей, пытающиеся принуждать или насильно 
навязывать свое мнение, представление,  взгляды, воззрения, идеологию, принуждать к тем 
или иным действиям или запрещать те или иные действия, которые лично их не касаются, 
становятся изгоями общества и теряют право защиты своих прав и свобод со стороны общества.  
      К сожалению, в данный момент мы живем в обществе, которое само пытается принуждать 
людей и не считается с их правами и свободами.  Сознание, представления, принципы и 
взгляды общества пытаются формировать путем воздействия тоталитарной системы правления. 
Обществу навязываются одни принципы и представления, порой насильственно, с 
утверждением их законодательно, с вменением санкций и карательных мер за неисполнение и 
старательно подавляются другие. 
       Нам говорят, что защищают наши же права. Но свободное общество не допускает того, что 
бы соблюдение прав одних граждан шло за счет ущемления прав других граждан. 
Существующая же система такую возможность не только допускает, но и активно претворяет в 
жизнь. Ярким примером подобного отношения может служить борьба за здоровый образ 
жизни, старательно пропагандируемая нынешним правительством, которая проводится 
буквально насильственным навязыванием ЗОЖ населению. Нас убеждают, что это делается во 
благо населения, что таким способом защищают права сторонников ЗОЖ. Но при этом 
постоянно забывают, что далеко не все жители страны являются сторонниками ЗОЖ, равно как 
и о том, что подобное насильственное, закрепленное законодательством насаживание ЗОЖ 
является нарушением прав тех граждан, которые не считают этот образ жизни обязательным к 
принятию.   

               Свобода подразумевает отсутствие  принуждения. 



 

              Свободное общество свободных индивидуумов.  

  Если свобода каждого человека основана на его уважении к свободе других людей. Если 
поступки каждого человека соизмеряются не только с собственным хочу, но и с представлением 
о необходимости уважать желания других. Если для осуществления собственных желаний, 
достижения собственных целей, воплощения собственных представлений, реализации 
собственных склонностей и во избежание возникновения конфликтов с группами граждан 
имеющих противоположные желания, склонности, цели и представления граждане 
объединяются в группы согласно своих интересов и представлений и, в пределах этих групп, 
беспрепятственно реализуют то, что считают нужным. За пределами же подобных групп, 
уважая представления других граждан, придерживаются правил поведения, выработанных 
всем сообществом, проживающим на данной территории. Никто из граждан не имеет права 
вмешиваться в действия других граждан в пределах их действий в рамках избранной ими 
группы. Любая группа имеет право иметь в собственности ту или иную территорию, 
приобретенную ею в собственность, арендованную или иным способом обозначенную как 
место деятельности данной группы, где может свободно осуществлять свои действия. Любая 
группа граждан имеет право создавать свои внутренние правила, относящиеся исключительно к 
членам данной группы. Никто - ни другие граждане, ни государство не имеет права 
вмешиваться в выбор или в особенности составления данных правил, при условии того, что 
правила данной группы не нарушают общегосударственный закон и не ущемляют права других 
граждан. Группы, чья деятельность нарушает общегосударственный закон или ущемляет права 
граждан, вмешивается в деятельность других групп, пытаясь навязать им свои правила и 
представления, такие группы становятся вне закона всего общества.  Такие группы становятся 
запрещенными и подвергаются преследованию со стороны государства. В качестве простого 
примера подобного факта можно привести следующее. Например, группа граждан может 
оставить целью своего сообщества любую деятельность, не вредящую другим гражданам. Если 
таковой целью будет обозначено зарабатывать совместными усилиями деньги, допустим 
создавая какие то предметы или собираться вместе что бы послушать музыку или встречаться, 
что бы совместно любоваться закатом или же нечто иное касающееся только деятельности 
данной группы и членов данной группы. Ни одна группа не может поставить своей целью или 
одним из своих правил некие условия или действия, основанные на неких условиях, 
относящиеся к гражданам, не являющимся членами данной группы и осуществляемые без их 
добровольного согласия. Пример. Группа может поставить в своих правилах то, что члены этой 
группы будут предлагать другим гражданам осуществить те или иные действия на основе 
добровольного согласия - что-то купить у членов группы, посмотреть представление членов 
группы, прочесть литературу, распространяемую членами группы, но не имеет права ставить 
правилами свой группы преследование других граждан или насильственные действия, 
насильственное принуждение к действиям в адрес других граждан на основе их отношения к 
тем или иным взглядам, представлениям, нормам поведения и т.д.  
    Группы, сообщества, организации должны являться абсолютно свободными сообществами 
граждан, взаимоотношения между которыми выстраиваются в рамках данной группы согласно 
правил, установленных данной группой. Никто не имеет права насильственно принудить 
гражданина являться челном какой бы то ни было группы либо запретить ему являться членом 
какой-либо группы. Единственным исключением может быть введение правила для членов 
определенной группы, вносящее запрет на участие в группах противоположной 
направленности. Но данное правило распространяется только на членов данной группы. 
Участие любого гражданина в любой группе основывается на его добровольном согласии и его 
согласии соблюдать правила, установленные данной группой для членов данной группы. Тот, 
кого не устраивают правила данной группы, имеет полное право покинуть данную группу либо 
не вступать в нее изначально. Ни кто не имеет права принуждать человека к членству либо 
вступлению в ту или иную группу, равно как и входу из оной. Но члены группы могут исключить 
того или иного участника группы из своей группы, если считают, что его действия нарушают 



правила принятые группой. Но препятствовать добровольному выходу гражданина из той или 
иной группы не имеет права никто.  
    Взаимоотношения между группами граждан на одной территории (поселок, город, область) 
выстраиваются согласно правил, принимаемых на данной территории всем сообществом, 
проживающим на ней. Данные правила должны регулировать взаимоотношения граждан 
между собой, групп и граждан и взаимоотношения различных групп граждан.  
   Территориальные правила более мелких территориальных объединений не могут нарушать 
или противоречить принятым правилам более крупных территориальных объединений, в 
составе которых они находятся. Правила поселка не могут противоречить правилам сельского 
района, правила, принятые на уровне города, не могут противоречить правилам, принятым на 
уровне области. И не одно правило, принимаемое тем или иным территориальным 
объединением, не может противоречить  общегосударственному закону, принятому и 
утвержденному общенародным выбором.  
     Такова суть свободного сообщества. Таковы правила взаимоотношений свободных 
индивидуумов в свободном обществе.  
      Свобода гражданина возможна только в свободном государстве, основанном на принципах 
уважения к правам и свободам своих граждан. Свободное государство может состоять только 
из свободных граждан, ценящих и уважающих как свои права и свободы, так и права и свободы 
других граждан, основы построения государства в целом, выстроенные на принципах 
взаимоуважения и ценности свободы, как первостепенного достижения гражданских прав. 

                   Государство должно являться гарантом свобод граждан!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ценность свободы гражданина, как принцип построения государства.         
    В современном мире существует представление о том, что структура государственности сама 
по себе изначально противоположна свободе индивидуума. Именно основываясь на этом 
представлении, выстраиваются отношения государственных структур и граждан многих 
государств. Именно основываясь на данных представлениях, строятся взаимоотношения власти 
и народа. Государство, как таковое воспринимается как институт подавления личности, 
формирования неких абстрактных общегосударственных ценностей, по сути, навязываемых 
государственными структурами обществу в целом.  
    Именно основываясь на этом представлении, выстраивается идеология анархистских 
движений, выступающих против существования государственности в целом.  
     Но представления о том, что государство может быть только инструментом подавления 
личности, только карательным и надзорным органом, в корне не верны.  
     Возможно иное построение государственности. Построение отношений граждан внутри 
государства, основанное не на подавлении индивидуальных свобод во имя некой 
общегосударственной идеологии, а на основе государственной идеологии ценности свободы и 
стремления государства к поддержанию и защите прав и свобод граждан.  
     Мне скажут, что подобное представление утопическое, что оно не возможно и не 
достижимо. Что государство всегда подавляло и будет подавлять. Что сам факт существования 
государства это структура подавления свободы граждан ради достижения некой иной цели. Но, 
если подобные представления превалировали в обществе и на их основе выстраивалась 
государственность, то это не говорит о том, что иное не возможно и не достижимо. 
     Сильное государство, свободное государство, будет воистину сильным и свободным только 
при условии гарантированной свободы своих граждан. На сколько не было бы сильно 
государство своими технологиями, на сколько не была бы развита его армия, на сколько 
мощным не было бы его оружие, тоталитарные стремления государства всегда приводят его к 
краху. Чем меньше свобод оставляют власть имущие собственному народу, чем больше они 
пытаются его контролировать, сдерживать, принуждать, уверенные, что этим они добиваются 
собственной безопасности, тем больше растет напряжение в самом народе. 
     Сильная армия может повернуться против собственного правительства. Самый забитый и 
угнетенный народ во много раз ближе к роковому шагу начала революции, чем народ 
имеющий достаточное количество свобод. Чем выше уровень свободы гражданина, чем 
меньше притесняется его личностная свобода, тем меньше его голову посещают мысли о 
необходимости революции. Чем меньше притеснен народ в экономическом плане, чем 
достойнее он может поддерживать свое существование, тем меньше у него возникает желание 
взяться за оружие и вступить на путь насильственной борьбы с существующей властью. 
     Правительство, которое не заботится о нуждах народа, которое считает приоритетом своей 
деятельности усиление контроля граждан, усиление ограничений свобод граждан, ведет себя к 
пропасти и, по факту, стремится к противоположной цели, а не к той, которую ставит перед 
собой, совершая данные действия.  

                         Сильное государство сильно свободными гражданами! 

 
 
 
 
 
 



               Нужно ли государство вообще? 
     Основа представлений анархистов сводится к тому, что любое государство является 
инструментом насилия над личностью и ограничения свободы гражданина. Исходя из этих 
представлений, различные движения анархистского толка предлагают утопические идеологии 
построения взаимоотношений общества без структуры государства.  
      Почему такой вариант построения общества не возможен? Мы живем в мире, где 
существует множество государств. Государство не только структура, которая часто используется 
как инструмент подавления гражданских свобод, но так же это структура, регулирующая жизнь 
общества. Структура, которая призвана налаживать жизнь самого общества, взаимоотношения 
между различными группами граждан. Структура, призванная гарантировать защиту граждан, 
их права на жизнь, неприкосновенность личного имущества, обеспечение здравоохранения и 
образования населения. Государство это структура, которая так же выстраивает 
взаимоотношения с другими государствами, отстаивая интересы собственного населения и 
свободы своих граждан, защищает их от навязывания предпочтений воли иностранных держав, 
защищает от насильственных действий иностранных держав. Современное общество не 
способно гарантировать и отстоять свои свободы и свои права без наличия структуры 
государства, как объединения всего народа в целом и системы регулирования жизни страны и 
народа. Государство это армия, полиция, закон. 
       Другой вопрос, что данные инструменты государственной власти должны направляться на 
улучшение жизни народа и защиту прав и свобод граждан, а не на удержание власти группы 
граждан, ставших у руля государства и озабоченных собственным обогащением.  
        Существование в современном мире без структуры государства не возможно. Так как 
раньше или позже народ, отказавшийся от такой структуры, будет подавлен и завоеван другим 
государством.  
        Более того. Если представить себе полностью утопический идеал анархистов, что все люди 
на Земле добровольно отказались от государственной структуры и решили обойтись 
исключительно институтами местного самоуправления, что все армии распустили и все границы 
отменили, что все взаимоотношения строятся исключительно на основе добровольного начала 
и взаимной договоренности. Без наличия некой силы, способной контролировать те группы 
граждан, которые не захотят учитывать добровольность желания других граждан и предпочтут 
добиваться своих целей насилием и принуждением, а такие граждане, безусловно, найдутся, 
подобная утопическая идиллия быстро превратиться в кровавый беспредел. Ради собственной 
безопасности люди начнут объединяться в группы и ради собственной защищенности возьмут в 
руки оружие. Любая группа имеет своего лидера, к мнению которого она прислушивается и за 
которым готова идти. Так как различные группы могут иметь разные взгляды и различную 
идеологию, неизбежны возникновения конфликтов между группами, так как отсутствие 
государства, это отсутствие некой силы, стоящей над группами граждан и способной 
урегулировать возникающие конфликты групп. В результате кровавой резни одни группы будут 
подавлять другие, отстаивая свои цели и интересы, свои идеалы, эти идеалы будут 
насильственно прививать другим. Пройдя снова виток беспредела, более сильные группы 
выбьются наверх, подчинив себе более слабые, и мы вернемся к идее государственной 
структуры как таковой.  
    Государство необходимо. Но государство может иметь разную основу своего построения. 
Государство, которое выстраивает свое существование на основе подавления свобод граждан и 
на основе вседозволенности одной группы и бесправии других групп, это государство, не 
имеющее право на существование. Такие государства раньше или позже обречены на взрыв 
народного недовольства и революционные идеи. Чем сильнее государство ограничивает 
свободы граждан и чем бесправнее оно старается сделать гражданина, тем быстрее оно 
стремиться к самоуничтожению.  
     Государство должно существовать. Но оно может быть иным. Оно должно быть иным. 
Возможен принцип построения государства не на основе подавления свобод граждан, а на 
основе защиты и гарантии прав каждого гражданина.  



     Чем лучше живется народу, тем больше такой народ ценит и уважает свое правительство. 
Тем больше такой народ поддерживает тех, кто находится у власти и тем меньше народ имеет 
желания такую власть изменить или заменить на нечто другое. Граждане, живущие в 
свободной стране, имеющие минимально ограниченные свободы личных действий, имеющие 
максимально хорошее социальное и материальное построение жизни в государстве, это 
довольный народ. Довольный народ ценит свои свободы. Довольный народ ценит свой образ 
жизни. Довольный народ ценит те основы и те структуры, которые позволяют ему такую жизнь 
поддерживать. Взаимное уважение между гражданами и государством - вот та основа, на 
которой должна выстраиваться система государственного устройства.  

                                  Государство - гарант гражданских свобод! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     Подконтрольная власть. 
      Современное общество привыкло воспринимать само понятие "власть" как нечто стоящее 
вне народа, над народом и в той или иной степени контролирующее народ. Но в современном 
обществе утеряно представление об обратном процессе. Мало кто может себе представить 
власть, контролируемую народом.  А если и представит, то сам же не поверит в реалистичность 
такого представления.  
      Но тем не менее это не только возможный, но и необходимый фактор существования 
истинно правового государства. Это единственно возможный вариант власти и государственной 
структуры.  
       В представлении народа давно укоренился образ, связанный со словом "власть", как некий 
отстраненный принцип стоящих где-то там далеко правителей, неких полубогов, недосягаемых 
и непререкаемых для простого смертного обывателя. Именно этот образ и стараются всеми 
силами укрепить и укоренить власть имущие. Именно этот образ чего-то недостижимого, 
стоящего над народом, чего-то, с чем ни чего нельзя сделать, ни чем нельзя возразить.  
       Но это в корне неверное представление. Как же должен выстраиваться принцип отношения 
«власть – народ»?   
        Отстранимся на минутку от уровня общегосударственного и вспомним уровень более 
простой. Некая группа людей. Не суть важно команда пиратского корабля, первобытное племя 
в лесу, компания молодежной тусовки, некая группа людей, отправившаяся в туристический 
поход. Всегда любая группа людей имеет своего лидера. Большинству проще следовать за тем, 
кого они воспринимают более опытным, знающим, понимающим, больше умеющим или 
способным в чем-то. Всегда находится тот человек, который в экстремальной ситуации берет 
командование на себя, распределяя роли и действия других членов группы. Группа следует за 
ним. Он лидер. Он есть власть данной группы.  
      Но действия лидера группы всегда на виду остальных членов группы. Любые его поступки, 
касающиеся других членов группы, их действий, его собственное поведение. За лидером идут, 
пока он устраивает других членов группы. Если действия лидера начинают идти в разрез с 
интересами  большинства членов группы, лидера сменяет новый лидер.  
      Принцип всегда един. На любом уровне и для любого общества. Будь это маленькая группа 
или страна в целом. То, что современные политические лидеры и правители государства 
воспринимаются народом  как "неуязвимые", как те, чьи действия невозможно 
проконтролировать, основывается лишь на распространяемой ими пропаганде и попытках 
тотального контроля граждан.   
     Любые действия власти должны быть полностью подконтрольны и полностью подотчетны 
народу. Начиная с действий главы поселкового совета и заканчивая действиями главы 
государства.  
     Как этого добиться? Сейчас модно говорить о выстраивании вертикали власти. Обычно под 
этой фразой подразумевается то, что глава государства назначает подконтрольных ему глав 
регионов и иных нижестоящих чиновников, те, в свою очередь, своих подчиненных и так далее 
до самого низшего уровня управления. При этом, как правило, забывается, что вертикаль 
власти может иметь и обратную направленность. Должна и обязана быть обратной. То есть, 
местное население выбирает местных глав, подконтрольных и подотчетных местному 
населению. Население областей и регионов выбирает, соответственно, глав регионов и 
областей. Общие выборы всего населения страны выбирают главу государства.  Не смотря на то, 
что формально именно так и происходит, государственные чиновники, как правило, прячутся за 
различные формуляры и постановления, по факту не только не отчитываясь в своих действиях 
перед избравшим их населением, но считая сам факт возможности в чем-то отчитываться перед 
избирателями, если не глупостью, то бессмысленным действием. 
      Причина неприступности власть имущих кроется в расплывчатости законов и в мощной 
бюрократической системе, которая стоит заградительным щитом между избранным "слугой 
народа" и его избирателями.  



      Решение данной проблемы столь же просто, как и необходимо. Минимизация системы 
управления, сокращение чиновничьего аппарата до минимально необходимых размеров, 
упрощение и прозрачность законодательства.  

                                                    Вся  власть - народу! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                Бюрократия - враг народа. 
     Бюрократическая машина - один из основных аппаратов угнетения свободы. Бюрократия - 
основное средство борьбы системы за свое существование. Чиновничий аппарат не только 
способ управления и контроля со стороны системы и власть имущих за всем, что их интересует. 
Это было бы еще нормально. Бюрократическая система создает массовость и массивность 
системы. Это армия тех, кто хочет - не хочет, а поддерживает существующую власть и 
существующий строй.  
      Количество чиновников постоянно увеличивается. С 1999 года по 2008 год количество 
чиновников увеличилось с 660 тысяч до миллиона двухсот тысяч человек, то есть практически в 
два раза. Сейчас достаточно точные данные не публикуются и, можно сказать, засекречены, но 
вполне логично предположить, что за прошедшие десять лет до 2018 года количество 
чиновников еще удвоилось, если не выросло еще больше.  
      Действует принцип "сват-брат". Попав в круги управленцев, счастливчик начинает  затягивать 
туда родственников, знакомых, друзей. Тех, на кого он может положиться, на кого может 
опереться. В результате начинают изобретаться новые должности, новые, несомненно, крайне 
необходимые дела, которыми нужно заниматься. Подобные инициативы на ура 
поддерживаются другими чиновниками, им ведь тоже не помешало бы пару тройку знакомых 
пристроить. В результате идет раздувание существующего аппарата. Создаются все новые и 
новые подразделения, комиссии, службы, структуры. Многие структуры государственного 
управления попросту дублируют функции друг друга или занимаются деятельностью, от 
которой пользы ровным счетом ни какой, скорее вред для простого гражданина и народа в 
целом. 
    Большинство государственных служб заняты либо дозволительно-разрешительной 
деятельностью, либо контрольно-проверочной. Чрезмерное количество чиновников требует 
создания видимости какой-то деятельности, что бы было оправдание, за что им платятся 
зарплаты. И зарплаты, надо сказать, далеко не маленькие.   
    Любой гражданин прекрасно знает принцип деятельности бюрократического механизма. 
Стоит прийти в какое-либо управление или ведомство что бы получить разрешение на что-либо, 
ты сразу попадаешь в колесо бесконечной беготни по кабинетам, сбора ненужных бумажек, 
часами высиживаешь в очередях, ждешь, когда же очередной Иван Иваныч соизволит принять 
тебя и поставить печать или подпись на документе. И зачастую твои радужные надежды на то, 
что все вот - вот закончиться, разбиваются о необходимость собрать еще ворох ненужной 
макулатуры. Тебя тысячу раз завернут, заставив исправить неправильно поставленные запятые, 
причем поочередно, а не все сразу покажут, приходи еще.  
    Бюрократическая система создает видимость работы, собственной важности, нужности и 
необходимости. Зачастую вопрос, который можно разрешить за две минуты простым "можно - 
нельзя", решается месяцами. Создаются постоянно меняющиеся формуляры, новые формы 
документов, новые правила и подзаконны, новые инструкции заполнения документации и 
тому подобные крайне важные для государства действия. В постоянно меняющемся ворохе 
очередных указов и бесконечно меняющихся форм документов невозможно не запутаться. 
Основной принцип деятельности чиновника - оттянуть решение любого вопроса как можно 
дольше.   
    Тем не менее, не смотря на то, что огромное количество госслужащих занимается 
деятельностью абсолютно бессмысленной и ненужной, финансирование этой деятельности 
обходится налогоплательщикам в серьезные суммы. Чиновники федерального аппарата, в 
зависимости от должности получают от 60 до 150 тысяч рублей в месяц, региональные от 50 до 
110 соответственно. Это официальные ставки, без учета различных надбавок, доплат, без учета 
многочленных льгот, положенных чиновникам и разумеется, не учитывая их основной источник 
дохода - взятки. 
 
 
     

                                               Не подмажешь - не поедешь. 



   Коррупция принцип современной системы власти 
     Взяточничество и коррупция давно стали символом и неотъемлемой частью бюрократии и 
чиновничества. Большинство существующих структур госаппарата либо имеют чрезмерное 
количество сотрудников, либо дублируют функции других аналогичных структур и занимаются 
не только не нужными для простого народа делами, а наоборот, только создают помехи, 
препятствия, ограничения и затяжки. Специально создаются препятствия в получении 
разрешений. Для преодоления этих препятствий, создаваемых самими же чиновниками, 
ожидается и привычно одно решение - предложение взятки. Многочисленные комиссии и 
проверяющие органы, не проверяющие нормальность условий деятельности той или иной 
организации, а ищущие способ придраться. Многочисленные проверяющие, приходящие на 
производства, старательно выискивают повод для придирок, а не проверяют соответствие 
каким-то нормам деятельности. И эти поводы быстро заканчиваются при предложении "на 
лапу".  
    Коррупция давно проникла во все отрасли государственных служб, во все сферы 
бюрократического аппарата, во все государственные службы. Суды, полиция, экспертизы, 
работники СМИ, ревизоры, контролеры, чиновники. Все покупается и продается.  
    Попытки создания видимости борьбы государства с коррупцией ведут только к ее усилению и 
дальнейшему развитию. Коррупция часть существующей системы. Один из ее символов и 
инструментов. Не изменив саму систему, не убрав корни причины, ни когда не избавиться от 
коррумпированности чиновников и госслужащих. Выделяемые на борьбу с коррупцией 
средства разворовываются теми же коррупционерами и ничего не меняется. Время от времени 
создаются громкие процессы над кем-либо из чиновников для показушной видимости борьбы с 
коррупцией. Но именно сам принцип показушности, как и коррумпированность чиновничества, 
является основой существующей системы государственного устройства в нынешней России.  
  Есть единственный способ действительно избавиться от коррупции, решить все проблемы 
связанные с ней. Изменить саму систему власти в корне. Должно быть другое устройство 
государства. Должна быть другая система построения управления общественной жизнью и 
делами. Покуда пытаются бороться с коррупциионерами путем создания новых надзорных, 
проверяющих и контролирующих органов, тем самым только плодя новых коррупционеров, 
берущих взятки со старых коррупционеров, покуда выделяют деньги на борьбу с коррупцией - 
создают только новые кормушки для коррупционеров.  
   Необходимо кардинальное изменение самой структуры власти. Власть должна полностью 
быть подконтрольна своим избирателям. Власть должна быть полностью выборная, а не 
назначаемая сверху. Каждый чиновник должен отчитываться перед людьми, избравшими его  
на этот пост, в своих действиях, в том, куда и на что тратятся собранные с народа деньги. 
Должно быть изменено само отношение к чиновникам. Чиновник, это не владыка, стоящий над 
народом, управляющий и повелевающий им. А чиновник, всего на всего хозяйственник, 
нанятый выбравшим его народом на работу по обустройству хозяйственной деятельности в 
поселке, городе, области, стране в целом. Только изменение и значительное упрощение самой 
системы власти, только полная и абсолютная прозрачность финансовых механизмов 
управления и хозяйственной деятельности госструктур, только тотальная отчетность перед 
избирателями, позволит покончить с коррумпированностью чиновничества и превратить 
госслужащего в работника по обустройству народной жизни, котором он и должен являться, а 
не в господина над холопами, которыми они себя воображают. 
 

                  Свободное государство для свободного народа. 

 
  
   
     
 
 



                     А на фига козе баян? 
  Каждый житель нашей страны, будь это человек, занимающийся бизнесом, будь это простой 
работяга на заводе или труженик села, будь это человек, столкнувшийся с коллизиями закона, 
всегда сталкивается с одной из основных проблем нашего государства, которую почему-то ни 
кто принципиально не желает видеть. Эта проблема - сложность. Преднамеренная 
усложненность, запутанность, любой структуры, любого построения, связанного с 
государственной системой.  
   Чиновничий аппарат, бюрократическая система выстроены так, что создают множество 
подразделений, заведений, структур, подструктур. Функции государственных организаций 
выделяются и обосабливаются в отдельных организациях. Затем снова дробятся и 
распределяются для создания новых структур управленческой бюрократии.  
    При этом создается запутанность самого процесса обращения в любую структуру, в любую 
организацию Получение разрешения на строительство или продажа собственного имущества 
превращается в бесконечную волокиту и беготню по госучреждениям, со сбором множества 
справок, получением множества подписей, различными затяжками и тормозами.  
      Решением подобной проблемы давно стало привычное обращение в коммерческие 
структуры, берущие на себя бумажную волокиту. Не важно, речь идет о продаже квартиры, 
открытии магазинчика или о каком-то ином деле, на самом деле не столь сложном и по 
большому счету касающимся толпы чиновников самым опосредованным способом.  
    Постоянно меняющееся законодательство, вводящиеся новые правила, инструкции, законы, 
подзаконодательные акты, дополнения, изменения, уточнения и разъяснения, иногда напрочь 
меняющие саму суть изначального закона, делают невозможным разобраться в 
законодательстве кому-либо, кроме специалиста, изучающего и постоянно работающего с 
этими законами. Это касается любых законов. Любые вопросы касательно судебных 
разбирательств, будь это уголовное дело или вопрос наследования, не решаемы без адвокатов. 
Любые вопросы, касающиеся налоговых отчислений, ведения собственных счетов практически 
невозможно решить без бухгалтера или обращения в специализированную фирму, 
занимающуюся подобными вопросами. И не потому, что человеку лень самому посидеть за 
счетами и заполнить пару бумаг. Правила заполнения этих бумаг могут поменяться в течение 
месяца, изменяться какие-то пункты начисления налогов, уже не говоря за то, что государство с 
легкой руки введет еще ряд дополнительных налогов.  
     А на фига козе баян? Неужели сложность формулировки законов, частота изменений их 
аспектов, сложность построения самой системы столь необходима? Или это признак 
некомпетентности сотрудников госструктур всех уровней, не способных сделать все просто и 
понятно? Или все эти усложнения делаются преднамеренно и специально?  
   Усложнение и запутанность всего, что касается государственных структур, законов, налогов, 
правил, создается не просто так. Чем запутаннее законы и правила, тем сложнее человеку в них 
разобраться. Чем меньше возможности понять почему и зачем нужно то или иное действие, по 
сути, зачастую бессмысленное и иррациональное, тем больше апломба и пафоса у сотрудников 
госструктуры. Они могут с гордым видом уподобляться полубогам, царствующим в 
недоступном пониманию простых смертных мире бюрократической системы. Они цари и 
владыки, говорящие: «так надо», они повелители, стоящие над простыми людьми, 
заставляющие их ждать, бегать в поисках очередной справки или платить за ускорение 
процесса. Платить официально тем, кто взял эту волокиту на свои плечи в качестве профессии 
или тем, кто создает эти препоны, уже не официально в качестве взяток. 
   По сути, запутанность и преднамеренная усложненность всей системы, всего 
законодательства, полное отсутствие прозрачности налогообложения, абсолютная 
невозможность понять и узнать куда уходят собранные налоги, падающие в туманную яму под 
названием "бюджет", создается для одной очевидной цели. Бюджет это кормушка. Кормушка 
чиновников. Выделяемые средства разворовываются и растаскиваются на всех уровнях власть 
имущими. Постоянно вводятся новые налоги, ограничиваются необходимые стране и народу 
расходы, для пополнения бюджета и залатывания бюджетных дыр, а в результате новые 



потоки денег из кармана каждого человека вливаются в кошельки и зарубежные счета 
многочисленной армии чиновничества. 
      Решение этой вечной проблемы просто и элементарно - тотальное сокращение аппарата 
чиновников. Максимальное упрощение законодательства. Минимально необходимое 
количество функций, контролируемых чиновниками. Абсолютная прозрачность и простота 
налоговых сборов и бюджетных расходов, полностью подотчетная тем, с кого налоги 
собираются.  
      Требуется полное и тотальное изменение самой системы управления государством.  Борясь с 
симптомами болезни не затрагивая ее причин, невозможно вылечить больного. А наша страна 
больна и больна серьезно. 
 
    
 

                Сколько чиновника не корми, все равно взятку просит.... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Единый Закон, как суть свободного государства. 
 
   Уже упоминалось о сложности и запутанности существующих законов. Сейчас существует 
огромное количество законов, помимо конституции, собранных в несколько кодексов и 
призванное регулировать все возможные сферы жизни страны и народа. Каждый кодекс 
состоит из сотен статей. Уголовный Кодекс описывает преступления и меру наказания за них, 
уголовно-процессуальный правила ведения уголовных дел, уголовно-исполнительный правила 
отбытия наказания, то, что не является преступлением, но является правонарушением, то есть 
мелким нарушением закона и порядка описывает административный, соответственно есть 
кодекс ведения административных дел, Гражданский Кодекс, Семейный Кодекс, Трудовой 
Кодекс... Перечислять можно долго. Их в общей сумме более двадцати. Каждый состоит из 
нескольких сотен статей. Мало того, к каждой статье есть дополнения, уточнения, пояснения. 
Которые иногда проявляют трактовку этой статьи совершенно в другом свете, вплоть до 
противоположного изначальному смыслу, вложенному в нее. Общий объем пояснений, 
дополнений и утонений, зачастую значительно, а то и в разы превышает объем самих статей.  
  Все это в сумме называют "закон". Но это лишь его часть. Государственная Дума принимает 
Федеральные Законы, обязательные к исполнению на территории всей страны. На данный 
момент принятых и действующих Федеральных Законов более 2500. На каждом заседании в 
эти законы вносятся поправки, дополнения, изменения. То есть они регулярно меняются и 
преобразуются. Кроме Государственной Думы существует в каждой области, в каждом городе, 
свое собственное законодательное собрание. Которое, естественно, тоже не сидит просто так, а 
создает множество местных законов, действующих на той или иной территории. Вся эта 
огромная масса законодательной инициативы варится, бурлит и живет своей жизнью.  
   Естественно, что ни один человек не способен удержать все тонкости и нюансы 
многочисленных законов в голове. Естественно, при том, что вся эта законодательная мешанина 
находится в постоянном, непрерывном и иногда весьма быстротечном изменении, даже 
специалисты, юристы, избравшие своей работой знание этих законов, знают, по факту, лишь те 
с которыми регулярно работают. В случае же необходимости сами засаживаются за изучение 
тех статей и законов, с которыми до этого не сталкивались.  
   Прибавим к этому, что вся эта масса бумажно-информационной макулатуры написана на 
строгом юридическом языке, прочесть и понять смысл написанного на котором способен 
только юрист, привыкший к чтению таких формулировок.   
   Простой же человек, как правило, остается в неведении всего происходящего. В неведении и 
не понимании. 
 Конечно, доводилось слышать мнение, что все же это не просто так пишется. Что при помощи 
законов стараются регулировать жизнь в стране. Закон защищает нас. Если их так много, то 
значит так необходимо. Ведь нужно предусмотреть множество различных тонкостей и 
вопросов. Это объяснение имело бы, наверное, смысл, если бы эта неподъемная масса была 
бы, хотя бы, стабильна и неизменна. 
    Думаю, каждому из вас доводилось сталкиваться с постоянно и регулярно меняющимся 
законодательством. Вы приходите в какое-то учреждение, что бы решить какой-то вопрос. Вам 
долго и старательно объясняют, как это все должно выглядеть согласно закона. Ладно. Вы 
поняли, запомнили. Сделали. Но приходя с таким же или аналогичным вопросом через месяц, 
год, вы вдруг узнаете, что теперь требования изменились. Введены новые формы, построены 
новые правила. Предъявлены новые требования и стандарты. И вы снова пытаетесь понять, что 
же на данный момент требует от вас чиновник. 
  Уже не говоря о крайне гениальных законах, принимаемых Думой последнее время. 
Естественно жизнь народа просто невозможно себе представить без ширмочек, закрывающих 
сигареты в магазинах. Или очень полезны и необходимы законодательные инициативы 
некоторых депутатов, решивших, что всеми любимый мультфильм "Ну, погоди!" теперь нельзя 
смотреть детям. Так как Волк в нем ведет себя по-хулигански и якобы этим расстраивает 
психику подрастающего поколения. 



   Законодательство превращается в фарс. Постоянно меняющиеся законы - это отсутствие 
законов. Вас пугают анархией, говоря о том, что свобода приведет к анархии?  Вот! Лицезрейте! 
Живая и здравствующая анархия, собственной персоной, в которую уже давно превратилось 
наше законодательство. 
   Депутаты подстраивают законы под свои нужды. Чиновники всех уровней трактуют законы в 
выгодном им свете. Сотрудники правоохранительных органов, пользуясь незнанием законов 
населением делают то, что им заблагорассудиться.  
   Вам нужны такие законы?    
  

                  Постоянно меняющийся закон, это отсутствие закона. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



                                               Закон есть закон! 
    Не стоит понимать превратно мои заявления о существующем законодательстве. Я не 
выступаю против закона. Я за существование закона. Я за то, чтобы закон был. За то, чтобы 
закон действовал. Я против того, чтобы он постоянно менялся и в связи с этим попросту 
отсутствовал как таковой. А именно так сейчас и происходит. 
     Законодательная система была введена в свое время для ограничения монархии и 
всевластия единоличного правителя. Аналог современной думы был прогрессивным шагом  к 
развитию взаимоотношений человека. Это был акт стремления к свободе. В сенате, парламенте, 
как бы его не называли, собирались те представители страны, которые должны были помогать 
королю, правителю видеть насущные проблемы страны и обращать его внимание на 
необходимость их решения. Предлагать способы этих решений. С другой стороны, парламент 
был призван ограничить власть короля и заставить его не принимать решения по настроению, а 
действовать в соответствии с законом. Законом, единым для всех. Что для короля, что для 
простого крестьянина. 
      Парламентская система, законодательная власть, предназначением которой было дать 
возможность народу через своих представителей участвовать в решениях государственной 
жизни и выбирать, как нужно жить народу, себя не оправдала. 
     В современных условиях существование парламента не только не укрепляет контроль народа 
над властью, не только не улучшает жизнь и положение народа, а напротив, создает 
возможность для возникновения все более запутанных и сложных построений, именуемых 
"законом".  Позволяет представителям депутатского корпуса вводить в качестве законов, 
обязательных к исполнению, свои прихоти, амбиции, личные предпочтения или просто 
бессмысленные и глупые, а то и вредоносные, по факту, решения.  
    Закон, который бесконтрольно меняется в зависимости от очередной сверхидеи очередного 
депутата. Закон, который мешает жить, ограничивает действия. Закон, который не только не 
считается с действительными нуждами и чаяньями простых граждан, но принуждает их 
исполнять те действия, которые угодны отдельно взятому чиновнику или депутату, 
возомнившему, что они пойдут на пользу народу. Или просто решившему посмеяться над 
народом?  
    Закон должен быть священен и неизменен. Закон должен быть прост и понятен каждому. 
Закон должен быть един и неделим. Закон должен стоять над всем и над каждым. 
     Сейчас мы имеем не власть закона, а власть прихотей и желаний отдельно взятых депутатов 
над законом и через закон над народом.  
     Закон, который постоянно меняется, который непонятен никому, кроме самих законоведов, 
который попросту не работает, не нужен никому. Это не закон. Это бессмысленное 
нагромождение словоблудия депутатов и чиновников, трактуемое другими чиновниками так, 
как им заблагорассудится. 
     Закон не требует такой сложности. Напротив, чем проще закон, чем понятнее он каждому 
гражданину, тем более он исполняем, тем больше ему следуют. Многие вещи на самом деле не 
требуют столь жёсткой регламентации, как привыкли это подавать. 
     Существующая система нас старательно убеждает, что нами нужно руководить в каждом 
нашем шаге. Должны быть составлены инструкции на любое действие.  
 И многие люди, к сожалению, привыкли идти путем, внушаемым им системой. Проще 
отключить свой мозг, зазубрить инструкцию и строго следовать ей. Многие ждут подробных 
разъяснений как положено то или иное совершить. 
      Но скажите на милость, вы не убиваете других людей, потому что четко прописано по каким 
признакам убийство является преступлением,  или из страха того, что четко и детально 
расписано, сколько лет заключения положено за убийство при тех обстоятельствах, а сколько 
при иных? Те, кто нарушают закон, нарушают его не потому что он не достаточно детально 
прописан. 
    Закон должен быть максимально прост. Иметь минимум тех вопросов, которые он 
регулирует. Но жестко и четко прописывать ряд запрещенных действий и кару за них, если уж 



говорить об уголовном законе. Все должно быть просто. Если убил - тебя казнят. Если украл - 
верни то, что украл и заплати штраф.  Если нанес ущерб - такой же ущерб будет нанесен и тебе.  
     Закон, не имеющий отношения к уголовному праву, так же должен быть максимально прост 
и понятен.  
     Закон должен быть един. По сути, закон должен представлять собой расширенную форму 
конституции, он должен быть разработан в виде более детализированной конституции, 
существующей на данный момент, включать в себя основные права и обязанности рядового 
гражданина, права и обязанности представителей власти, опять-таки, минимальные и самые 
простые и необходимые. Он должен включать основные принципы поведения и отношений 
граждан между собой их взаимоотношений с государством. Этот закон должен быть принят на 
референдуме и изменяться только путем референдума. Закону должен быть подчинен любой и 
каждый, не зависимо от должности или иных моментов. Единый Закон и только Единый Закон 
способен установить законность в самом прямом смысле на территории России. Единый для 
всех и неизменный без воли народа. 
      Многие скажут, что такой закон не сможет охватить все аспекты и все нюансы. Да это так. Но 
свободный человек - разумный человек. На то мы и обладаем разумом, что бы думать своей 
головой, что следует делать, а что нет. Нас приучают жить по инструкции. Но это говорит о том, 
что нас стараются оглупить, заставить разучиться думать, заставить разучиться решать. Ни одна 
самая детальная инструкции не гарантирует невозможность ее преднамеренного нарушения. 
Ни одна самая четка и детальная инструкция, не гарантирует возможность ее не понимания и 
не верной трактовки. Но привычка полагаться на свой разум и логику поведения, гарантирует, 
что человек не станет делать необдуманных поступков.  Нам пора вспомнить, что мы люди 
разумные и вспомнить, что разум у нас для того что бы им пользоваться, а не для того, что бы 
запоминать инструкции.  
     Именно поэтому Единый Закон должен описывать принципы и основные аксиомы, 
нарушение которых недопустимо. Именно поэтому он должен описывать права и обязанности 
беспрекословные к исполнению любым гражданином и в адрес любого гражданина. Если 
вернуться к уголовной тематике, должен быть четкий короткий список запрещенных действий, 
тех действий, которые в любой форме и по любым причинам совершенные будут караться. Все 
что не запрещено разрешено. Все что вызывает конфликт интересов, решается обращением к 
судьям, которые должны судить не по написанным пыльным трактатам, описывающим, какой 
судья сколько лет назад принял какое решение в аналогичном вопросе и не по жестким рамкам 
процессуальных кодексов, а основываясь на логике и разуме, основываясь на четком 
понимании принципов, диктуемых Единым Законом. 
    Суды должны быть аналогом судов присяжных. Обязанностью суда должно быть решение 
единственного вопроса, были ли действия, нарушившие Единый Закон. Если же речь идет о 
конфликте интересов, не нарушающих Единый Закон, то обязанностью судьи должно быть 
приведение обеих сторон к взаимоустраивающему решению, основываясь на логике и разуме.  
 
 
 
 
                             
 

                                          Не буквой, но духом закона! 

 

 

 

 

 

 

 



                         Секвестирование ветви. 
   Закон должен быть Единым и неизменным. Закон должен быть принят на референдуме и 
оставаться неизменным. Закон должен быть прост и понятен каждому. Закон должен быть 
неизменен. Закон должен быть составлен на основе конституции и обозначать те основные 
правила, права, обязанности, запрещенные действия, необходимые действия, которые будут 
обязательны к исполнению любым гражданином, любой организацией, не зависимо от 
общественного положения, материального уровня жизни или иных свойственных человеку 
особенностей. Закон должен быть аналогом конституции или, если угодно, заповедей. То, что 
описывает основные нормы жизни общества, то, что является основой построения общества. Ни 
что не должно противоречить Единому закону. Ни кто не должен нарушать Единый Закон. Иные 
правила не допустимы. Простота и понятность Единого Закона станут гарантом понимания и 
знания его любым гражданином. Минимальность тех ограничений и рамок, которые он будет 
описывать, станут гарантом свободы выбора и свободы действия. Что не запрещено Единым 
Законом, то разрешено. Что не обусловлено Единым Законом, то дозволено к действию и имеет 
место быть. Иных норм, кроме наиважнейших для жизни общества, в Едином Законе быть не 
должно. И остальное не должно регулироваться чем-то кроме взаимной обусловленности 
между гражданами, взаимного уважения между гражданами и понимания необходимости 
соизмерять свои желания с желаниями и нежеланием других. Превращение Единого Закона в 
аналог "Священного кодекса" даст свободу обществу и станет основой построения истинно 
свободного общества. И главное Единый Закон невозможно изменить или подстроить под свои 
нужды кому-то из чиновников, Единый Закон невозможно трактовать иначе, чем четкие и 
простые фразы, составляющие его и имеющие только прямой смысл, без возможных вариаций 
и иносказаний. Такой закон станет гарантом законности, гарантом равенства не взирая на 
должности, гарантом свободы и гарантом того, что человек, гражданин, будет думать своей 
головой, рассчитывать на свой разум, свою сознательность, свою логику, а не ждать инструкций 
и указаний, пинков и направляющих подзатыльников. Такой закон станет основой не только 
построения свободного общества, но и основой раскрытия внутренней свободы каждого 
гражданина и возвышением разума, логики, чувства собственного достоинства и чувства 
собственной ответственности каждого гражданина. 
В обществе, строящемся на основе Единого Закона, нет и не будет места законодательной ветви 
власти. Она давно себя изжила и стала только помехой в жизни общества. Государственная 
Дума и законодательные собрания всех уровней из органов, предназначенных для улучшения 
жизни народа и ограничения исполнительной власти, органов предназначенных для защиты 
прав и свобод гражданин, улучшения жизни народа и отстаивания свобод общества, давно 
превратились в посмешище и клоунаду. Статус депутата давно перестал быть статусом борца за 
народные права, превратившись в лакомый кусочек в виде бумажки, гарантирующей 
неприкосновенность и возвышение над существующими законами, право переделывать 
законы себе в угоду и быть неприкосновенным для любого контроля. Статус депутата стал 
очередной кормушкой, дающий доступ к набиванию своих карманов и безнаказанному 
занятию коррупцией и казнокрадством.  
   Законодательная ветвь власти не нужна. Как минимум не нужно то, во что она благополучно 
превратилась в современном обществе. Законодательная ветвь власти должна быть 
упразднена и прекратить свое существование, как бессмысленный и бесполезный орган на теле 
общества. Согласно законам эволюции и естественного развития, нелепые наросты лишь 
мешающие функционированию, редуцируются. Пора и в адрес Думы, давно ставшей 
бессмысленным и вредоносной опухолью на теле государства, провести секвестрование  и 
ликвидировать за ненадобностью. 
    Единый Закон и только Единый Закон должен регулировать жизнь общества в целом. В 
Едином Законе должны быть прописаны неизменные нормы построения государства, жизни 
общества, права гражданина и обязанности государственных органов. Единый Закон должен 
стать гарантом соблюдения прав и свобод гражданина и человека, начиная с права на жизнь, 
права на свободу действий, не причиняющую вреда другим гражданам, права на свободу 
слова, свободу веры, свободу личности и заканчивая основными нормами общественного 



взаимоуважения и взаимного соблюдения прав и свобод друг друга. Гарантом соблюдения 
Единого Закона и соответствия своим обязанностям представителями исполнительной власти 
должны стать общеизвестные, каждому понятные и прописанные в Едином Законе обязанности 
представителей исполнительной власти. Исполнительная власть должна основываться 
исключительно на выборных должностях глав всех уровней. Гарантией соблюдения Единого 
Закона и соответствия своим должностным обязанностям представителями исполнительной 
власти станет абсолютная и тотальная отчетность их перед избирателями и возможность 
назначения перевыборов не устраивающего чиновника в любой  момент по требованию 
определенного количества процентов избирателей. Гарантом соблюдения законности в 
обществе и гарантом соблюдения принципа взаимного уважения между гражданами, а так же 
между их добровольными объединениями, организациями и обществами должна стать 
судебная ветвь власти. Простота Единого Закона и отсутствие сложных хитросплетений и 
запутанных формулировок в Едином Законе станут гарантом понимания Единого Закона 
каждым гражданином. Само понятие "юрист" как принадлежность к профессии станет иным в 
отличии от нынешней ситуации. Если сейчас под словом "юрист" подразумевается человек, 
способный найти "лазейки" в законе и хитро извернуть его трактовку, то наличие Единого 
Закона превратит юриста в человека, пользующегося уважением и доверием избравшего его 
общества и способного грамотно и логично разрешать возникающие спорные ситуации. 
Должности судей так же должны быть выборными и только выборными. Судья перестанет 
восприниматься как человек с юридическим образованием, знающий "закон". Закон будут 
знать все, так как он прост и понятен. Судьями статут те, кому избиратели доверят право решать 
спорные моменты между собой. Судьями станут те из граждан, которые будут пользоваться 
уважением среди общества, избравшего их и восприниматься как наиболее разумные и 
достойные представители общества. Гарантией того, что избранные судьи будут честны и  
неподкупны, гарантией того, что они будут соблюдать положенные нормы и судить согласно 
справедливости станет факт всенародной выборности их должности, как и у представителей 
исполнительной власти и значительно более жесткие нормы ответственности за совершение 
действий, нарушающих Единый Закон, чем у других граждан. Судья, взявший взятку, 
принявший несправедливое решение будет караться согласно Единого Закона на порядок 
более жестко, чем другой гражданин, совершивший схожее нарушение Единого Закона. 
    Только основываясь на таких нормах и на таких отношениях мы сможем построить истинно 
свободное общество. Нормы взаимного уважения должны стать основой отношений в 
обществе. Нормы логики самоограничения во имя не нарушения свободы других должны стать 
основой поведения свободного гражданина в свободном обществе. Принцип уважения, чувства 
собственного достоинства и понимания не только собственных желаний, но и свобод других 
людей, должны стать основой построения социал-либертанского общества в целом.  
     Наличие двух ветвей власти. Ветвей прозрачных и подконтрольных обществу, а это 
основополагающий принцип их существования. Общенародная выборность основных 
руководящих должностей. Полная и безусловная подотчетность и прозрачность деятельности 
на занимаемом посту. Возможность инициации перевыборов, со стороны определенного 
количества избирателей в процентном соотношении, в случае подозрений в несоответствии 
выбранного кандидата его общениям или тем функциям, которые он должен исполнять.  
Первостепенность уважения в обществе в адрес тех, кто наделяется теми или иными 
полномочиями. Вот основные принципы регулирования власти и основные нормы 
существования власти. Невозможность изменить закон или какие-то его аспекты иначе, чем 
всенародным референдумом, вот залог истинной законности в государстве и гарантия 
стабильности общества. 
 
 

                                  Нет ни кого над законом и закон над всеми. 

 
 
 
 



Основной принцип построения  исполнительной власти. 
    Само значение выражения "исполнительная власть" обозначает тех, кто должен исполнять 
Закон. Тех, кто должен воплощать закон в реальности существования, тех, кто должен строить 
общественные взаимоотношения согласно Закона. Тех, кто должен обустраивать жизнь 
общества согласно Закона.  
     Исполнительная власть это наемные работники, нанятые той или иной частью общества или 
обществом в целом, в обязанности которых вменяется хозяйственное обустройство жизни 
общества и условий жизни в том или ином месте проживания той части общества, которая их 
избрала для исполнения этих обязанностей. 
     Представители исполнительной власти получают за свою работу зарплату и не имеют более 
никаких привилегий и никаких прав за пределами тех необходимых для исполнения 
должностных обязанностей в рамках их рабочей деятельности, которыми их наделили при 
выборе на эту должность. В нерабочее время и вне рамок исполнения своих должностных 
обязанностей, сотрудник органов исполнительной власти ни чем не отличается от любого 
другого гражданина - ни своими правами, ни своими обязанностями равными для прочих.  
     Может существовать только такое отношение к представителям исполнительной власти и  
иные трактовки их должностного положения недопустимы. 
     Обязанности представителя исполнительной власти в качестве основных норм должны быть 
прописаны в Едином Законе.  Права представителя исполнительной власти вытекают из его 
обязанностей и необходимы лишь для исполнения его обязанностей. Избиратели могут 
наделить отдельно взятого чиновника дополнительными обязанностями в пределах той 
территории, управлять которой он избирается и соответственно наделить его дополнительными 
полномочиями для исполнения этих обязанностей. 
     Что бы было понятно, те вопросы, которые необходимо внести в Единый Закон, те моменты 
как должно выстраиваться социал-либертанское общество, как это должно выглядеть и как 
осуществляться, попробуем рассмотреть в дальнейшем описании. 
      В том числе это касается вопроса власти, ее построения и функционирования.  
Подконтрольность структур исполнительной власти вовсе не отменяет принцип централизации, 
а скорее становится гарантом честности и порядочности работников данной структуры, при этом 
сама структура остается единой и целостной, способной осуществлять необходимые функции 
на уровне как всего государства, так и на уровне любого подразделения государства. Ведение 
реально существующего народного контроля за работой представителей исполнительной 
власти, упрощение формы работы государственных учреждений, снижение сложности как 
самих правил работы, так и правил отношения между сотрудниками, сотрудниками и 
гражданами, упрощение большинства требований, сокращение самих структур 
государственных учреждений и объединение функций раздробленных на данный момент 
подразделений в одну целостную структуру с повышением ее возможностей приведет только к 
улучшению работы самой системы управления. 
   В частности следует упразднить  многие ведомства, слив их функции в оставшиеся структуры. 
Более детально это опишу ниже, когда вопрос коснется именно упомянутых структур и тех 
действий, которыми они занимаются. Часть ведомств и сейчас дублируют функции друг друга, 
либо чрезмерно придается значение тем функциям, которые они исполняют, в результате чего 
организуется отдельное ведомство. 
     Основной функцией исполнительной власти должно являться исполнение Единого Закона и 
воплощение прописанных в нем принципов, исполнение тех обязанностей государства, 
которые в нем прописаны и защита соблюдения прав граждан, прописанных в Едином Законе.  
     По сути именно такие функции и предполагаются для исполнительной власти  изначально, по 
самому факту ее названия. Но в современной системе все стало искажено и преобразовалось в 
крайне  извращенную систему круговой поруки чиновников, притеснения прав простых 
граждан и осуществления целей, не имеющих ни какого отношения к истинным чаяньям 
простого народа. 
 

                                                    Управление есть забота. 



Налоги как основа государственной структуры.     
     На осуществление любых действий нужны средства. Без сбора налогов не способно 
существовать ни одно государство. Налоги нужны не только для того, чтобы собирая средства с 
зарабатывающих, с тех, кто сейчас способен зарабатывать, оплачивать пособия тем, кто не 
способен работать в данный момент, пенсии, пособия и т.п., но и в первую очередь для 
осуществления дел, необходимых на уровне всего города, области, всего государства. Это и 
содержание армии, полиции, выплата зарплат тем же чиновникам, а так же другим  
работниками государственных учреждений, в частности врачам, учителям, оплата различных 
действий и государственных начинаний, финансирования бюджетных предприятий, 
государственных проектов. В общем, можно сказать налоги, это когда жители сбрасываются 
деньгами на общественные нужды.  
    На самом деле проблема не в том, что б платить налоги. Проблема в том, что просто 
невозможно проверить, куда уходят деньги налогоплательщиков. И зачастую они  уходят 
совершенно не на те нужды, на которые должны были бы уходить. 
    Как и все в нашем государстве, налоговая система чрезмерно усложнена и запутана. Тем 
более полностью отсутствует прозрачность в вопросе распределения собранных средств.  
    Именно это становится великолепнейшей возможностью для различных махинаций, 
превышений должностных полномочий, казнокрадства. 
    Что бы решить эти проблемы в государстве, следует начинать именно с вопроса о налогах.  
Но поговорим собственно о налогах, как таковых.  
     Налоговая система запутана и усложнена. По мимо прямых налоговых сборов, таких как 
налог на прибыль, НДФЛ для физических лиц, существует ряд косвенных налогов. Которые как 
бы не взимаются на прямую, но входят в цену товара, услуги, в первую очередь это НДС. В тот 
же ряд можно отнести различные акцизные сборы, лицензионные выплаты, пошлины и т.п.  
    У нас любят хвастаться, мол, в России одна из наиболее низких ставок налогового сбора при 
упрощенной системе налогообложения. Но при этом забывают, вернее, предпочитают 
умалчивать, что косвенные сборы с лихвой компенсируют эту "заниженность ставки".    
   Попробуем посчитать. И так, налог на прибыль, в какой бы он форме не исчислялся, 
составляет для разных категорий налогоплательщиков от 13,5 % до 20 %  (заметим, что в 
девяностые он вообще доходил до 35%), в зависимости от категории, в которую входят те, с 
кого налог берется. Считаем дальше. Примерно такой же разброс процентной ставки и в НДФЛ 
(подоходной налог), от 13%, причем ставка до 35% здесь все еще в силе на некоторые виды 
доходов, например, на выигрыш в литорею.  
  Считаем дальше. Отчисления в пенсионный фонд, обязательное медицинское и обязательное 
социальное страхование.  В общей сумме все отчисления превышают 20%.  
   По идее это как бы налогообложение на различные источники доходов. Но любой 
предприниматель, который платит налог на прибыль со своей предпринимательской 
деятельности, потом так же платит и НДФЛ, уже с дохода, полученного от этой самой 
деятельности от из этой самой прибыли. Так же с этого самого дохода идут те же самые 
отчисления, как и с зарплат в пенсионный фонд и страховые отчисления. Вопрос с пенсионным 
фондом отдельная тема и мы обсудим ее немного позже. Чисто теоретически эти отчисления 
считаются целенаправленными. Но далеко не все так просто. Во многих моментах наложение 
налогов может пересекаться. И это только прямые налоги. НДС(налог на добавленную 
стоимость), различные акцизные сборы, пошлины и т.п. просто приплюсовываются к стоимости 
товара или услуги и снимаются с прямого потребителя этого товара или услуги. В результате 
идет основательное завышение цен, и соответственно, падает возможность что-то приобретать.  
В общей сумме любой гражданин России отдает в виде различных налогов и сборов не менее 
50-60 % любого своего дохода, заработка, иных поступлений. Прибавьте еще налог на 
имущество, на строения, на землю, пусть не большие сами по себе, но так же плюсуемые к 
общей сумме.  
   Но основная проблема даже не в том, что большая часть доходов любого россиянина 
оказывается экспроприирована в виде различных налоговых сборов, податей, акцизных 
накруток на стоимость приобретаемых товаров. Проблема в том, что нет совершенно ни какой 



возможности проследить, куда и на что направляются деньги из нашего кармана. В 
особенности, куда идут деньги, собираемые косвенным налогообложением. 
      Налоги необходимы для существования государства, но они не должны быть завышены. И в 
любом случае должны быть открыты и прозрачны.  Запутанность системы налогообложения, 
как и в случае с любой другой запутанностью, имеет более чем понятное предназначение. 
Затуманить глаза налогоплательщику, сделать непонятным на что собственно собираются с него 
деньги и даже по возможности непонятным, на что они вообще собираются в данном 
случае(если смотреть на косвенное налогообложение). Создать впечатление большой 
сложности там, где все можно сделать просто, и оправдать огромную армию очередного 
аппарата чиновником, на этот раз в налоговых службах.  
      Рассмотрим другой аспект, связанный с запутанностью налоговых сборов и различных 
перечислений. Оправдываясь тем, что это делается для упрощения распределения сборов, 
налоги не проводятся одним платежом, они, как правило, в большинстве случаев разбиваются 
на несколько платежных поручений направляемых на различные счета. Налоговая сфера 
разбита на три уровня: местный, региональный и федеральный и каждое налоговое отчисление 
дробиться, соответственно направляясь на соответствующие уровни, на соответствующие счета, 
согласно определенным процентам, которые положено отчислить на эти уровни. Возможно, это 
и кажется упрощением и большей понятностью налоговых сборов. Но посмотрим немного с 
другой точки зрения. Каждое прохождение перевода через банковскую систему делается не за 
спасибо и не за красивые глазки плательщика. Каждое платежное поручение оплачивается 
списанием определенной суммы, в зависимости от банка, со счета того кто переводит или со 
счета того кто получает. То есть либо налогоплательщик платит дополнительно за несколько 
банковских переводов, либо эти суммы списываются с уплаченным им налогов. В результате 
эта "простота" переводов обходится в довольно кругленькую сумму, оседающую на счетах 
банков. И достаточно приличная сумма уходит из государственного бюджета в собственность 
банков, от чего налогоплательщик не получает ровным счетом ни какой выгоды, равно как и 
государство.  
    Основной принцип простоты и понятности должен являться приоритетным во всем, в том 
числе и в сборе налогов, и тем более в отображении того, куда они расходуются. Пусть налог 
будет  достаточно большим, но он будет единственным, без скрытых выплат, включенных в 
стоимость товаров, без дополнительных налогов, которые вводятся по любому решению 
властей любого уровня. Он будет один и единственный. В общей сумме те деньги, которые 
уходят из кошелька каждого гражданина станут меньше чем сейчас. А так как это приведет к 
значительному снижению цен(путем отмены акциз, НДС и прочих скрытых налогов), общее 
экономическое положение населения станет значительно легче. Но он должен быть упрощен 
до возможного предела. Все косвенные налоги следует отменить и упразднить, оставив только 
прямое налогообложение. Налог должен быть один и един, как и закон. Процентная ставка 
Единого Налога должна быть прописана в Едином Законе. Единый Налог не должен дробиться, 
делиться, разветвляться. Это должен быть простой и понятный налог на полученный доход, 
любой доход, не важно, получила доход организация или его получил отдельно взятый 
человек. Процентарный размер налога может разниться для организаций(немного больше) и 
для отдельно взятого человека(немного меньше), в равной степени может присутствовать 
градация по уровню дохода, чем больше получил тем больше процентов от полученного 
заплатил. Но все это должно быть прописано в Едином Законе. И это описание должно 
уместиться в несколько предложений, а не составлять целый кодекс из нескольких сотен статей 
с множеством подпунктов.  До примитивного просто.  
   Это должно выглядеть примерно так. " Каждый гражданин РФ, равно как и каждая 
организация на территории РФ, получившая доход, должны заплатить налог с полученного 
дохода. При доходе до (сумма) налог для гражданина составляет (столько-то ) процентов. Для 
организации (столько-то ) процентов, при доходе до (сумма) для гражданина (столько-то ) 
процентов, для организации (столько-то) процентов. Единый налог обязателен к выплате, 
уклонение от выплаты карается штрафом в удвоенном размере от невыплаченной суммы. 
Налог платится в администрацию соответствующего уровня для организации либо в местную 



администрацию по месту проживания гражданина. Социальные пособия, выплачиваемые 
государством, налогом не облагаются." 
    Вот весь текст, который должен быть включен в Единый Закон касательно налоговых 
обложений. Все просто и понятно. И не требуется ни каких дополнений, уточнений, 
разъяснений и запутывающих сложностей.  
    Простота налога ликвидирует необходимость сложных вычислений и расчетов по поводу 
налогообложения. Следовательно, отпадает необходимость в существовании налоговой 
инспекции и налоговой полиции, как специализированных государственных структур по сбору и 
контролю за налогообложением. Найти точные данные по численности сотрудников ФНС в 
открытом доступе не такая простая задача. Но можно сказать точно, что в каждой области оно 
составляет не одну тысячу сотрудников и в общей сумме по всей стране это количество явно 
переходит за сто тысяч человек минимум. Плюс прибавьте к этому сотрудников налоговой 
полиции и сотрудников иных сопутствующих служб. Теперь умножьте на среднюю зарплату 
сотрудника ФСН, это около 70 тыс. руб. в месяц за 2017 год. Упразднение специализированных 
налоговых служб приносит облегчение бюджеты в 70 миллионов рублей в месяц минимум.  
Упрощение собора налога, создание Единого Налога и отмена косвенных налогов, поручение 
собирать налоги местным администрациям отменяет необходимость множественных 
переводов каждым налогоплательщиком через банковские системы и, следовательно, снимает 
еще одну вполне значительную статью расходов на оплату этих переводов. При общем 
сокращении налоговых поступлений в связи с изменением способа сбора налогов, мы, тем не 
менее, компенсируем это снижением расходов и в результате государство получит не меньше, 
дальнейшее же сокращение других сфер бюрократического механизма с лихвой компенсирует 
это сокращение дохода. В свою очередь выиграет простой гражданин, так как с отменой акциз 
и прочих скрытых налогов, снизится стоимость товаров в магазинах, что улучшит финансовое 
положение населения. 
    Сама процедура сбора налогов и контроля за правильностью их выплаты должна быть 
предельно проста и понятна. И упрощена до предела. Следует поручить собирать налоги с 
местного населения местным администрациям. Для этого вовсе не потребуется раздувать их 
штат, делая подобием налоговой инспекции. Местная администрация имеет списки жителей 
контролируемой ею территории(тот же паспортный стол), администрация имеет списки 
организаций, находящихся на подконтрольной ей территории, так как она же занимается 
ведением реестра организаций, существующих на данной территории. Имея право доступа в 
бухгалтерию любого предприятия, имея право затребовать отчет банков о прохождении 
средств через счета любой организации на данной территории и имея право получения 
информации о доходах сотрудников любого предприятия на данной территории, 
администрация обладает необходимой информацией о доходах, получаемых гражданами и 
организациями на контролируемой ею территории. Более чем достаточно наличия двух-трех 
бухгалтеров в более-менее крупном населенном пункте или одного в набольшем, чтобы 
посчитать причитающейся к выплате налог с граждан и организаций данного поселения. Для 
крупных городов первичной администрацией, занимающейся сборами налогов, будет не 
общегородская администрация, а администрации районов города, где так же можно будет 
обойтись не более чем несколькими бухгалтерами, занимающимися подсчетом процентов. 
Напомню, что речь идет об указанной выше форме сбора Единого Налога, высчитать размер 
которого, достаточно суммировав всю сумму дохода гражданина или организации, 
полученного за определенный период времени и всего лишь вычислить соответствующий 
процент в рублях.  
   В свою очередь сбор налогов именно в местную администрацию позволит жителям этой 
территории контролировать, соответственно, расход этих денег, так как администрация будет 
обязана публиковать информацию о количестве собранных средств и самое главное о том, куда 
они были израсходованы.  
 
 
 
 



                                                 Вертикаль власти. 
      Существует два варианта построения вертикали власти, то есть системы управления, как 
таковой. Сверху вниз и снизу вверх. В большинстве государств, в том числе в России, это 
построение идет сверху вниз. Это понятно, так проще для власть имущих. Проще поставить 
верных, проверенных и точно подчиняющихся тебе людей на управление теми частями  
единого целого, которым ты правишь сам. Так проще для контроля подвластных тебе структур, 
так проще для спокойствия тех, кто наверху. Но так совершенно не проще для самого народа.  
    Сейчас вертикаль власти стараются сделать все жестче и жестче. То есть нижестоящих 
чиновников все более подотчетными и подконтрольными вышестоящим. Те выборные 
должности, которые еще остались выборными, стараются сделать назначаемыми. То есть, 
чтобы чиновника не избирали народным голосованием, а просто назначали сверху. 
Губернаторы давно перестали избираться и просто назначаются президентом. Меры городов, 
пока что, считаются выборными должностями, но уже не во всех областях. В некоторых их так 
же просто стали назначать, полностью игнорируя мнение народа. Да и в тех местах, где выборы 
еще проходят, те должности, на которые еще выбирают голосованием, все больше и больше 
становятся похожими на фарс и пародию на выборы. Тут и там царствует фальсификация 
подсчета голосов, подложные бюллетени. Все это на ставшем привычным фоне полной апатии 
и безразличия основной массы избирателей.  
    Такое построение власти ведет все больше и больше к тоталитарным устремлениям 
существующего режима. Стоящие у власти все больше чувствуют вседозволенность, а народ 
становится все бесправнее. 
      Все основные  должности должны быть только выборными. При чем сама процедура 
выборов должна быть максимально простой и прозрачной. Действия чиновников могут и 
должны контролироваться и проверяться вышестоящими чиновниками. Но ни один глава 
администрации, ни один судья не должны назначаться. Только такая система позволит 
контролировать действия чиновника народу. Чего собственно чиновники и  бояться. Чиновник 
должен быть подотчетен в первую очередь своим избирателям. При чем условия его выборов 
должны быть не такими как сейчас. Избранный чиновник получает полномочия на 
определенный период времени. И как правило забывает о своих избирателях до следующего 
срока выборов. Чтобы подобного не происходило, избиратели должны иметь право и 
возможность потребовать отставки не устраивающего их чиновника и новых выборов в любой 
момент. Тогда чиновнику придется не забывать о народе и делать то, что нужно, а не то, что 
хочется. 
    К сожалению, отношение народа к выборам и возможности того, что их голоса действительно 
сыграют роль, а не будет устроен очередной комедийный фарс, в негативном плане, в нашей 
стран привита прочно еще с советских времен. Еще коммунисты благополучно приучили 
население нашей страны к тому, что выборы не более чем проформа. Голосование за 
единственного кандидата, без альтернативы, однопартийная система, в случае наличие 
нескольких кандидатов, заранее известный и понятный результат выборов. Это норма и 
стандарт отношения к псевдовыборам, сформированный во времена СССР и благополучно 
процветающий и по ныне. 
    Полное отсутствие веры народа в то, что его волеизъявление действительно играет какую-то 
роль, полное отсутствие веры в то, что голос, отданный на выборах, будет иметь какое-то 
значение. Этим активно пользуются представители нынешней власти. Формально ратуя за 
выборы и уверяя народ в их честности, не формально подобное отношение к честности 
выборов только укрепляется. 
     Но только выборная система дает народу возможность влиять на представителей власти. А 
стало быть, именно такая система и должна существовать. Не просто существовать, а всеми 
методами укрепляться. Становиться прозрачнее и открытее.  
 

                                   Чиновник обязан быть слугой народа! 

 
 



                    Как построить власть? 
 
    Как же добиться того, чтобы чиновники не считали себя господами, стоящими над народом, а 
заняли то место, которое им положено в свободном государстве, в государстве свободных 
людей?  
     Естественно говорить о сознательности граждан и о выборе только сознательных граждан на 
нужные посты, дело абсолютно бессмысленное. Существует выражение "власть развращает". И 
это действительно так. К сожалению психологии любого человека свойственно, получив какие-
то более широкие полномочия, чем прежде и имея возможность поступить как положено или в 
принципе без особого вреда окружающим ухватить себе небольшой кусочек, выбрать второй 
вариант. Сделав один шаг в этом направлении, человек, видя свою безнаказанность, 
возможность "договориться" с проверяющими органами, скрыть все от народа, подмазаться к 
начальству, что бы его прикрыли, именно так и поступит. Тем более если видит множество 
аналогичных примеров среди коллег. Повод для такого поведения, обозначенный фразой "а 
что, так все делают!", становится безусловным оправданием для продолжения  подобных 
действий и эскалации их в геометрической прогрессии. И вот мы видим, вчерашний борец за 
справедливость, душа народа, свой "рубаха парень", сегодня ездит на дорогих иномарках, 
носит дорогие вещи, имеет шикарную дачу, скорее дворец, яхту, личный самолет. Ведь 
предлагают! Где-то немного схитрить, где-то немного отступить от норм, народ не обеднеет, а 
ему лично в карман упадет. 
    Таков принцип современной структуры власти. Ни какие жесткие меры, запреты и 
карательные репрессии этого не исправят. Не исправит и надежда на моральную чистоту и 
подбор идеальных кандидатов.  
    Единственный шанс изменения такого отношения это изменение самой схемы власти.  
    На самом деле все должно быть просто. Создание обратной вертикали власти должно 
происходить с низов и должно формировать новую структуру управления, основанную на 
совершенно иных принципах. 
     Начнем рассмотрение с самых низов. Возьмем для примера сельский поселок или район 
(микрорайон) города. Сколько нужно человек для управления? Для того, чтобы эффективно 
управлять жизнью поселения, требуется не более десяти человек на две - три  тысячи человек 
населения. Учитывая то, что сейчас соотношение не менее одного управленца на сто человек. Я 
имею ввиду исключительно хозяйственников, занимающихся координацией, контролем, 
распределением  и управлением. Различные дворники, электрики, иные работники ЖКХ или 
иные работники, находящиеся на бюджетном финансировании, не имеют отношения к 
чиновникам. Наши бюрократы любят заявлять, что, мол, у нас в России чиновников меньше на 
душу населения, чем в той же Франции или Германии. Формально, это так. Только при этом 
немного забывается один интересный факт. Под этим словом в западных странах понимается 
совершенно другое. Как таковое значение слова скорее стоит переводить не как "чиновник", а 
как "госслужащий". Разница значительная, так как в понимании западного человека под это 
определение попадают не только управленцы-чиновники как таковые, но и любые сотрудники, 
работающие на государственном финансировании - врачи, учителя, те же дворники, 
полицейские.  
   Собственно, для управления поселением в две-три тысячи человек достаточно главы 
поселения, который собственно руководит и управляет хозяйственной жизнью поселения(или 
части поселения), двух-трех помощников, которые занимаются разными сферами жизни 
поселения, бухгалтера, ведущего бухгалтерию, плюс еще несколько человек в их подчинении 
для ведения различной статистики, отчетности, подготовки бумаг и т.п. При условии, что сама 
процедура и требования к составлению документации сведена до минимально необходимого 
уровня, этого более чем достаточно для управления хозяйством поселения. При чем заметьте, 
что в сельских поселениях обычно так и происходит. Состав сельских администраций, где нет 
возможности слишком шикарной бюджетной "кормушки", где люди друг друга знают очень 
хорошо, где излишнее изображение бурной деятельности попросту не пройдет, численность 
администрации не превышает указанное количество в не более чем десять человек. Другое 



дело администрации сельских районов или администрации районов города, здесь количество 
чиновников на душу населения возрастает в разы. Возникают различные крайне необходимые 
должности, различные бюро и отделы, возрастает и сложность обращения простого 
гражданина в данное заведение. Если приход в сельскую администрацию и обращение по 
поводу какого-либо вопроса решается на месте и по возможности без излишних проволочек, то 
в районных уже начинается сбор различных справок, подтверждений, требование утверждения 
решений, бессмысленная и ни кому не нужная бумажная волокита. Соответственно, чем выше 
поднимаешься по лестнице управленческой структуры, тем больше усложняется ее структура. 
Хотя по сути все можно упростить до минимума. Администрация города или области не должна 
быть в несколько раз больше чем общая сумма сотрудников подчиненных ей администраций 
более низкого уровня. По факту же происходит как раз наоборот. 
     Структура управления должна выстраиваться по принципу минимальной простоты. Должно 
быть четкое распределение функций управления между уровнями управляющих структур. При 
четкой координации и распределении полномочий, вышестоящая организации не дублирует 
функции подчиненной ей организации, а только контролирует ее действия. Кроме того, следует 
минимизировать те функции, которые относятся к деятельности управленческих структур. 
Должен быть минимум тех вопросов, которые должны лицензироваться, и следует оставить 
только необходимый минимум тех вопросов, которые требуют разрешения и дозволения со 
стороны управленческих структур. Это приведет к минимизации соответствующих 
дозволительных и контролирующих органов управленческой структуры и соответственно 
приведет к тотальному сокращению количества чиновников. 
      Чем должны заниматься чиновники? Что должно входить в их функции? И какие вопросы 
можно вывести из-под контролирующих органов, какие вопросы население может 
самостоятельно решать без получения обязательного разрешения со стороны чиновников? На  
самом деле все просто. Должно существовать четкое и простое законодательное описание тех 
вопросов, которые требую контроля со стороны государства, причем процесс контроля должен 
быть максимально упрощен и максимально прозрачен. 
      К примеру. Сейчас чтобы зарегистрировать какую-либо организацию, следует составить 
множество бумаг, причем следуя в точности определенным формулярам и формам, с точным 
распределением, как и что нужно написать в этих документах. Исходя из принципа, что любая 
организация  это добровольное сообщество граждан, объединившихся для совместной 
деятельности и осуществления каких-то целей, не важно, какими эти цели являются, этот 
процесс можно максимально упростить. Упразднив все обязательные формы и формуляры, 
отменить дозволительный принцип регистрации. Регистрация любого общества, любой 
организации должна носить исключительно уведомительный характер. Подача документации 
должна быть максимально упрощена. И свестись к декларации о начале деятельности 
организации и о правилах деятельности организации в свободной форме. Обязанности же 
государственной структуры в плане регистрации организации должны свестись к рассмотрению 
соответствия правил и целей организации существующему закону и в случае отсутствия  
несоответствий закону, к внесению организации в реестр существующих на данной территории 
организаций.  И соответственно, к сбору налогов с прибыли, получаемой этой организацией в 
дальнейшей ее деятельности. Соответственно организация считается созданной с момента 
подачи декларации о начале деятельности. И решение о прекращении ее деятельности может 
быть принято либо решением членов самой организации, согласно ее собственных внутренних 
правил, либо принятием судебного решения.  
       
 

                                                        Простота - мать порядка. 
        
 
 
 
 
 



                Обязанности чиновников.  
    Обратная вертикаль власти должна выстраиваться с самых низов. Самый начальный уровень, 
это сельское управление или управление района города. Глава этого управления избирается 
местным населением и может быть переизбран в любой момент, если его деятельность не 
устраивает местных жителей. Глава местного управления избирается общим собранием 
жителей, путем простого прямого голосования. Возможен вариант голосования бюллетенями, 
но за неприкосновенностью урны с бюллетенями и за процессом подсчета голов может 
наблюдать любой желающий из жителей, имеющих право голоса в данном поселении или 
районе, в плоть до полного присутствия всех жителей.  
     Избранный глава поселения или района получает более расширенные функции, чем ныне 
существующие чиновники. Но данное расширение функций идет путем сокращения 
дополнительных отдельных структур и передачей этих функций руководителю правления 
данной территории.  
    Чиновник, глава местной администрации любого уровня, должен заниматься простым и 
понятным делом, собственно за которым он и ставиться на эту должность. Налаживать и 
обустраивать жизнь населения, улучшать жизнь той территории, которой он руководит.  
     Что необходимо для полноценного существования любого поселения, любой обитаемой  
территории? Все элементарно просто. Для нормального существования жителей любой 
территории, не важно, город  это или село, целая область или небольшой микрорайон города, 
необходимо жилье, где можно жить, поставка продуктов и необходимых товаров, чтобы 
можно было жить, наличие возможности зарабатывать, чтобы эти товары приобретать, наличие 
структур здравоохранения, чтобы лечиться, наличие структур образования чтобы 
подготавливать подрастающее поколение, наличие транспорта, средств связи и т.п. для 
осуществления коммуникации населения, наличие социального обеспечения проживающих на 
данной территории граждан, не способных временно или постоянно зарабатывать 
самостоятельно, обеспечение безопасности существования и возможности решения 
возникающих проблем у граждан, поддержание всего этого в порядке и целостности. 
    Вот полный список обязанностей любого управленца любого уровня. Естественно, проблемы, 
которые необходимо решать для нормализации жизни сельского поселка, большого города, 
области, региона и страны в целом, различаются по масштабам и имеют свои аспекты. Но 
принцип один и един для любого уровня.  
   Глава администрации должен поддерживать нормальные условия существования для 
населения, избравшего его. Собственно за тем и избравшего. 
     Рассмотрим на начальном уровне территориального управления, для более понятного 
простому гражданину примера. Что должен делать глава поселковой администрации или 
администрации городского района?  
       Во-первых, собственно заниматься хозяйственной деятельностью поселения или городского 
района.  Это ремонт строений государственного подчинения, поддержание в рабочем 
состоянии систем отопления, канализации, водоснабжения, подачи электричества, организация 
нормальной работы транспортной системы, если такая существует и если она не находится в 
ведении вышестоящей территориальной организации.  
     Помимо этого руководитель администрации местного уровня должен организовывать работу 
других учреждений, которые необходимы для нормального функционирования данного 
поселения или части поселения. Под ведение администраций должны быть переданы местные 
больницы, поликлиники, школы, другие учебные заведения в соответствии с уровнем 
администрации. Администрация должна не только контролировать и проверять работу данных 
учреждений, но и финансировать их работу из местного бюджета. Причем в ведении местных 
администраций должны быть только исключительно хозяйственные вопросы, касающиеся 
деятельности этих заведений. К примеру, ремонт помещения школы, обеспечение помещения 
больницы  бесперебойной подачей электроэнергии, воды, отопления, выплата зарплаты 
учителям и врачам, работающим в этих организациях - это забота местной администрации. А 
вот вопросы организации учебного процесса, вопросы какую учебную литературу использовать 
для проведения занятий, какие методики лечения использовать в больнице и как выстраивать 



работу с пациентами, является юрисдикцией, соответственно, министерства образования или 
здравоохранения.   
    Создание и содержание детсадов, яслей так же является заботой администрации данного 
поселения.  
   Речь идет именно о государственных заведениях медицины, учебных и дошкольных 
учреждениях. Администрация соответствующего уровня должна содержать минимально 
необходимое количество подобных заведений. При этом, естественно, могут существовать 
частные и коммерческие организации, оказывающие подобные же услуги на платной основе. 
Оказание же медицинских услуг населению государственными медицинскими учреждениями 
должно предоставляться бесплатно и только бесплатно. В равной степени должно бесплатно 
предоставляться обучение в государственных учебных заведениях и предоставление мест в 
государственных дошкольных заведениях. 
     Так же в ведение местных администраций должен быть передан вопрос выплаты пенсий 
местным пенсионерам, выплата различных социальных пособий, если самим условием данного 
пособия не является то, что его выплачивает работодатель или какая то иная организация. При 
этом назначаться пенсии должны естественно не местной администрацией, а соответствующей 
организацией, собственно собесом.  
    Так же в ведение местной администрации следует передать сбор налогов как с местных 
жителей физических лиц, так и с работающих на территории данного поселения или части 
поселения коммерческих организаций. Размер налогового сбора должен устанавливаться 
общегосударственным налогом. Более детально я скажу об этом, говоря о налогах. 
    Основной деятельностью местной администрации должно стать сбор средств с работающего 
населения и предприятий и организация условий проживания для этих граждан собственно на 
эти же самые средства.  
    Формирование бюджетов тоже должно иметь обратную вертикаль. То есть сбор налогов 
должен направляться не в общий бюджет с последующим распределением, а начиная с 
местного, минимального уровня, где часть средств тратиться на обустройство местной жизни, а 
часть средств (опять-таки обусловленная часть единым государственным законом) 
отправляется на следующий уровень. 
     Это позволит полностью и абсолютно сделать прозрачным и открытым для народа вопрос, 
куда направляются собранные у них деньги и на что они тратятся. Налоговая система станет 
полностью прозрачной и открытой. А контроль за деятельностью руководителей 
администраций местным населением не позволит появление коррупции. Полная и 
обязательная отчетность глав администрации перед избирателями, а не перед вышестоящим 
начальством, даст возможность прямого участия народа в жизни собственного поселения, 
города, области.  
    Избираться будут не непонятные кандидаты,  а живущие рядом соседи, по принципу того, что 
они предлагают и на сколько это устраивает народ, которому они предлагают.   
     Простой пример. Желающий стать новым главой администрации человек предлагает 
жителям поселка сброситься немного больше поверх обязательного налога и потратить эти 
деньги на то, чтобы оборудовать хирургическое отделение в местной больнице. Другой 
предлагает напротив, немного урезать расходы на строительство нового клуба для местной 
молодежи, а сэкономленные деньги пустить на открытие спортивной площадки для детей.  
Прямые предвыборные программы и прямой контроль за их осуществлением. Возможность 
инициировать внеочередные перевыборы главы администрации, если его деятельность не 
соответствует ожиданиям избирателей - все это позволит сделать истинно народную власть в 
действии. 
    Естественно различные поселения имеют разный уровень дохода. Естественно может 
получаться так, что одно поселение окажется достаточно богатым и с большим бюджетом, 
который может использовать на свои нужды,  другое окажется бедным с маленьким 
бюджетом, которого ни на что не будет хватать. Именно для подобных случаев, а так же для 
финансирования более крупных и не относящихся к одному поселению заведений существую 
более высокие уровни администрации, в плоть до общегосударственных. Определенная 
законом часть налогов, собранных местными администрациями, отправляется в вышестоящую 



администрацию. Часть налогов сельских администраций в сельскую районную администрацию. 
Часть налогов городских районных администраций в городскую администрацию.  Те же, в свою 
очередь, отправляют в областную. А областные уже в общегосударственный бюджет. 
    Если сельская администрация содержит государственную школу, то районная содержит 
училище или техникум, а областная, соответственно, государственный институт или 
университет. Так же обстоит и с больницами, поликлиниками, общественными и культурными 
заведениями. Общегосударственный уровень бюджета финансирует работу заведений 
общегосударственного значения, работу министерств, содержит армию, осуществляет проекты 
государственного масштаба.  
    Естественно должен присутствовать дотационный метод перераспределения поступлений. 
Администрация областного или общегородского уровня или сельская районная администрация 
не только собирает положенные проценты собранных аналогов  с нижестоящих администраций 
и не только пересылает их выше или расходует на содержание и работу структур своего уровня, 
но и распределяет часть средств обратно более бедным и нуждающимся в дотации районам 
(поселкам и т.п.). Должен быть определенный законом необходимый минимум средств на 
необходимые минимальные отчисления, которые должны использоваться на обустройство 
поселения и поддержание нормального уровня жизни в нем. При недостатке средств у этого 
поселения (района, области), вышестоящая администрация должна выделять ему 
недостающие средства за счет перераспределения поступлений от других администраций.  
    Большинство функций, исполняемых различными дополнительными структурами и 
организациями, можно и нужно передать напрямую в ведение администрации. 
Раздробленность функций ведет только к усложнению взаимодействия и дополнительной 
путанице, к развитию бюрократии, а следовательно, взяточничества, коррупции, казнокрадства.  
Только максимальное упрощение как самих функций, находящихся в ведении государственных 
чиновников, так и их количества, упрощение самого принципа работы управленческих структур 
позволит упростить и сделает значительно прозрачнее и понятнее простому населению 
деятельность управленцев. Тотальное сокращение и упразднение различных контрольных, 
регламентирующих и лицензирующих организаций. Сокращение до минимума тех вопросов, 
которые должны контролироваться со стороны государства, приведет к сокращению ненужных 
и бессмысленных многочисленных организаций. Минимизация бюрократии и прямой контроль 
за деятельностью администраций со стороны населения даст ту форму власти, которая будет не 
называться народной, а являться таковой по своей сути и содержанию. 
 
 

                       

 

 

 

 

 

                      Чиновник хозяйственник, но не хозяин! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Простые дела, простые принципы. 
   Те кто находятся у власти, даже на самом незначительном уровне, стараются показать 
сложность тех дел, которыми они  заняты, стараются убедить в этом людей, чтобы те не 
пытались разобраться чем же собственно занимаются управленцы. Но на самом деле, как уже 
говорилось, многие действия преднамеренно усложнены, вернее им придается сложный  и 
запутанный вид, который создает впечатление сложной и старательной работы бюрократов. 
Большая часть из этих действий попросту не нужна, но попробуем рассмотреть все постепенно и 
по частям. 
   Передача права сбора налогов с населения, проживающего на данной территории, в руки 
местной администрации, а так же с предприятий и организаций, получающих прибыль и 
работающих на данной территории, упростит, как уже говорилось, многие вопросы. Упрощение 
самой системы сбора налогов сделает ненужным наличие специализированных учреждений. 
Построение обратной вертикали, не только самой структуры власти, но и ее финансовой основы 
- налоговых сборов, сделает значительно более простую систему управления.  
    Естественно должно существовать подразделение предприятий, как приносящих прибыль, 
так и требующих финансирования на местный, региональный и общегосударственный уровень.  
И соответственно эти предприятия должны платить налог в администрацию того уровня, какой 
уровень значениям им придан, равно и получать финансирование из соответствующей 
администрации. Простой пример. Магазин или небольшое предприятие, скажем, по 
изготовлению окон и дверей, платит налог в местную администрацию, на территории которой 
оно расположено.  Соответственно местная администрация, собирая налоги с таких 
предприятий, а так же с местного населения, содержит местную больницу, поликлинику, одну 
две, три - в зависимости от надобности, школы, несколько детсадов. Часть средств, собранных в 
виде налога, часть, установленную Единым Законом, местная администрация передает в 
вышестоящую администрацию (соответственно сельская администрация в районную сельскую 
администрацию, районная городская администрация в общегородскую администрацию). 
Вышестоящая администрация не только собирает пересылаемые от нижестоящих 
администраций налоги, но и собирает самостоятельно с предприятий соответствующего уровня. 
К таким могут относиться, скажем, крупные магазины, заводы, фабрики иные предприятия, 
имеющие общегородское значение  (соответственно районное значение  для сельского 
района).  Эта администрация так же содержит и финансирует районную больницу, колледж, 
культурные объекты городского или районного (для села) значения,  а так же оказывает 
дотационную поддержку тем ниже стоящим администрациям, у которых  недостаточно средств 
для самостоятельного осуществления необходимых и указанных в Едином Законе действий по 
поддержанию  подконтрольной им территории в нужном состоянии и финансирования всех 
необходимых, согласно Единого Закона, действий.  Точно такой же принцип остается на более 
высоком уровне, на уровне области (края, республики), на общегосударственном уровне.  
     Глава администрации ( с помойниками, естественно) собирает положенные налоги, часть 
которых отправляет наверх, а оставшиеся распределяет на осуществление финансирования 
госучреждений, находящихся под его ответственностью, осуществление хозяйственного 
обустройства подопечной ему территории (ремонт зданий, дорог, коммунальных систем), 
выплату пенсий и пособий местным жителям, поддержку и осуществление других проектов, 
которые нужны для улучшения жизни местного населения данной территории. При этом глава 
администрации не просто осуществляет свою деятельность, согласно каким-то инструкциям или 
указаниям сверху, а обязан полностью отчитываться перед местным населением, избравшим 
его на этот пост. То есть публиковать сумму собранных налогов и других источников доходов (о 
них позже) формирующих местный бюджет, точный список и точные суммы, потраченные на 
расходы (столько-то выплачено пенсий, столько-то потрачено на закупку новых учебников в 
школу и на зарплату учителям, столько-то выделено больнице на ремонт и на закупку лекарств, 
столько-то потрачено на зарплату сотрудникам администрации, столько-то потрачено на 
ремонт здания местного дворца культуры, столько-то ушло на закупку стольких-то автобусов 
для открытия нового маршрута и так далее по пунктам) 



   Только такое отношение между избирателями и избранным территориальным 
руководителем может построить истинно народную власть и гарантировать как соблюдение 
прав и свобод граждан, так и невозможность возникновения условий для коррупции, 
взяточничества, казнокрадства и превышения должностных полномочий руководителями всех 
уровней. В Едином Законе должно быть прописано право избирателей отстранить 
существующего руководителя, если он не соответствует занимаемой должности или не 
справляется со своими обязанностями и инициировать начало новых выборов на эту 
должность, путем сбора подписей под таким требованием. Конечно количество подписей 
должно быть достаточно большим, чтобы не возникали ситуации, когда группа всем 
недовольных товарищей будет менять руководителя какого-либо городка чуть не каждую 
неделю просто развлечения ради. Но если не менее половины жителей данной территории 
подписываются под требованием отставки руководителя данной территории, то более никаких 
иных условий для его отставки быть не может и не должно. 
      Еще раз стоит повториться, что первостепенное значение во всех вопросах должна играть 
простота любого действия, любого документа, любого закона или процесса. Простота и 
минимизация требований во всем дадут возможность проявления истиной свободы для 
граждан и дадут возможность построить истинно свободное государство, основывающееся на 
свободе личности, человека и гражданина, как наиболее важных аспектах права гражданина. 
     Не стоит путать простоту и примитивизацию, хотя некоторым, наверняка, упрощенное 
построение правил работы тех или иных учреждений, упрощение самого закона и иные, 
связанные с этим вопросы, покажутся примитивными. Но существует одно четкое и понятное 
разграничение достаточной простоты и примитивности. Примитивность, это ущербность и 
недостаточное качество для полноценного функционирования. Простота и минимальная 
усложненность не является примитивностью и зачастую именно нагромождение 
дополнительных функций ведет несостоятельности самой схемы работы и к большему 
количеству ошибок и поломок этой системы, хотя возможно выглядит это даже 
привлекательнее. Все, думаю, помнят  старые добрые сотовые телефоны, которые не имели 
никаких иных функций, кроме возможности позвонить с него или отправить СМС.  Введение 
множества дополнительных функций сделали новые  модели более привлекательными и 
востребованными, но в тоже время значительно менее надежными, более склонными к 
поломкам. В то время как старые "кирпичи" были практически не ломаемыми. Конечно, 
наличие интернета на телефоне в чем-то полезно и интересно, но по сути-то основная функция 
телефона в том, чтобы с него позвонить! Прошу не расценивать данные слова как призыв к 
возвращению в обиход исключительно "кирпичей" сотовой связи, но во многих случаях, в 
частности в случае государственного устройства, подобный шаг сделать стоит по той причине, 
что попытки улучшения современной системы ведут только к ее дальнейшему запутыванию, 
усложнению и неэффективности. Когда вы заблудились в лесу и попытки двигаться прежним 
курсом, либо его модификацией ведут вас только к выбору между буреломом и болтом, стоит 
не пытаться двигаться дальше, ломая себе ноги или завязая в трясине, а вернуться к исходной 
точке и попробовать выстроить новый, совершенно новый маршрут. А наша страна заблудилась 
и уже давно. Отказавшись от коммунистической идеологии, на ура приняв западные принципы 
со всем множеством их минусов и недочетов, мы оказались у разбитого корыта, которое 
безуспешно пытаемся залатать.  
 
 
 
 
 

                                     Элементарно, граждане, элементарно! 

 
 
 
 
 



              Социальная сфера, база надежности. 
    Современное государство взяло устремление на минимизацию государственной поддержки 
социальной сферы и постепенный переход к отказу от финансирования социальной сферы 
полностью.  Медицина становится платной, уже практически полностью переведена на 
коммерческою основу даже скорая помощь. Образование пошло по этому пути еще раньше. 
Пенсионное обеспечение пытаются передать полностью в частные коммерческие компании, 
постепенно снижая бюджетное финансирование пенсий и делая накопительную часть 
основной, при чем передавая накопительную часть пенсии преимущественно в частные, 
негосударственные пенсионные фонды. Забота государства о своих жителях, о своем народе, 
все больше переходит в разряд красивых слов, остающихся на бумаге и не перерастающих в 
реальные действия, а те действия, которые реально осуществляются, скорее ведут к обратным 
результатам. 
     Тем не менее, основой стабильности общества, на самом деле является социальное 
благополучие жизни общества, а вовсе не жесткость карательных мерах закона и 
принудительных попыток держать народ в "ежовых рукавицах".  Хотя именно такое 
представление сейчас и пытаются навязать народу. Народу говорят, мол, нужно законы 
построже, а то распоясаются всякие асоциальные элементы. Нужен контроль за нардом 
построже. Да не это нужно. Нужно создать нормальные условия жизни для народа и ни кому в 
голову не придет нарушать законы, которые большинство людей устраивают. Разве станет 
человек воровать, если у него нормальная работа, приносящая стабильный доход, 
позволяющий не просто существовать и выживать от зарплаты до зарплаты, а вести достойный 
образ жизни? Когда человек знает, что в случае старости или инвалидности он не будет 
нищенствовать и перебиваться с хлеба на воду, а сможет жить как человек. Отдельно взятые 
индивиды, которые преднамеренно выбирают преступный образ жизни, не в счет. Таких, на 
самом деле, мало. Рост преступности, равно как и рост алкоголизма, рост других  асоциальных 
аспектов в обществе связаны напрямую с общими условиями жизни общества, с уровнем 
социальной обеспеченности и экономической стабильности в государстве.  Ни какими 
карательными мерами ситуацию исправить невозможно, не меняя саму причину, 
порождающую такую ситуацию в корне.  
    Но вернемся к вопросу социального обеспечения граждан в связи с предлагаемыми 
реформами социал-либертанского направления. Что предлагается сделать? Несомненно, 
государство обязано обеспечивать социальную стабильность населения. Государство обязано 
быть гарантом и источником социальных выплат. Государство должно выплачивать пенсии, 
пособия по инвалидности, детские пособия.  Это все существует сейчас. Но как говорилось, все 
это стараются "снять с плеч государства". 
    В общество старательно стараются внедрить мысль о том, что в связи с низким уровнем 
рождаемости, пенсионеров становится все больше и больше относительно работающего 
населения и следовательно пенсии выплачивать становиться все проблематичнее.  Конечно, 
такая проблема существует, но опять-таки, ее решение связано с нормализацией общего уровня 
социальной защищенности населения, в связи с чем поднимется и уровень рождаемости, а 
вовсе не с таким варварским способом решения проблемы, как попытка сбросить пенсии с 
государственного обеспечения.  
   По поводу недостаточности средств для финансирования пенсий, можно рассмотреть вопрос с 
другой стороны. Отчисления в пенсионный фонд составляют 13 % от получаемой зарплаты. 
Пусть средний уровень зарплаты, объявляемый государственной пропагандой в 30 000 рублей и 
является несколько завышенным, но посчитаем исходя из него, так как есть и более высокие 
зарплаты. Следовательно, средний гражданин отдает ежемесячно пенсионному фонду около 
3,9тыс. руб. (немного меньше), а за год около 46,8 тыс. руб.  При нынешнем пенсионном 
возрасте на пенсию мужчины уходят в 60, а женщины в 55 лет.  Учитывая, что работать 
начинают приблизительно около 20 лет (как минимум большинство находит официальное 
трудоустройство примерно к этому  возрасту), каждый гражданин за свою жизнь выплачивает в 
пенсионный фонд минимум 1  872 000 руб.  и это по минимальным подсчетам.  Учитывая, что 
средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет 71 год, а средний размер пенсии 



9800 руб., за период от пенсионного возраста, то есть от момента, когда можно выйти на 
пенсию, и до момента, до которого в среднем доживает большинство россиян, проходит всего-
то 11 лет для мужчин и 16 для женщин. Следовательно, мы получаем приблизительно 1 293 000 
руб. То есть в любом случае, при существующем положении вещей, мы платим больше, чем 
получаем.   
    Но дело не в этом. Сейчас пенсионные отчисления направляются в государственный 
пенсионный фонд, но могут по желанию человека перенаправляться в частные пенсионные 
фонды, которые будут выплачивать пенсию вместо государственного.  Кроме того, гражданин 
имеет право заключить договор с тем же частным пенсионным фондом и накапливать там 
добровольные отчисления согласно договора, из которых будет потом формироваться 
накопительная часть пенсии. По сути, формируется как бы личный счет, куда перечисляются 
денежные средства, подобный банковскому счету, но которым пользоваться нельзя, можно 
только начать получать выплаты с него по выходу на пенсию. При этом если накопительная 
пенсия передана в частный фонд, государство не может использовать эти средства и не несет 
ответственности за судьбу данного счета. Прибавим к этому то, что накопление балов (стажа) в 
начислении страховой пенсии является аналогом единой суммы выплат, устанавливаемых 
государством на момент выплаты, то есть не зависит от инфляции и т.п. А накопительные 
выплаты не индексируются. То есть вы платили, платили всю жизнь в частный пенсионный 
фонд, потом очередной скачек инфляции и вы получаете пенсионные выплаты в размере цены 
булки хлеба и коробка спичек, так как ваше накопление обесценилось в связи с инфляций.  
    Тем не менее, государство нас старательно убеждает, что накопительная пенсия выгоднее.  
Пенсионная реформа направлена на то, что бы постепенно перевести накопительную часть 
формирования пенсии в основную, а от страховой постепенно отказаться. То есть что мы 
получаем в конечном итоге нынешней пенсионной реформы? В конечном итоге государство 
полностью отказывается от обязательства выплаты пенсий гражданам, все вопросы 
пенсионного обеспечения передаются в частные руки, то есть в частные пенсионные фонды. И 
государство не несет ответственности за то, какую пенсию в конечном итоге получит 
проработавший всю жизнь человек. 
     Нас старательно уверяют, что так логичнее, удобнее и главное выгоднее. Старательно 
распространяется в народе очередная страшилка, мол, пенсионеров все больше, а работающих 
все меньше, зачем вам платить пенсии тем, кого не знаете? Копите себе на здоровье и сами 
получайте со своих накоплений, к которым ни кто кроме вас касательства иметь не будет. Мол, 
так везде заведено, за границей именно так социальное обеспечение и выстраивается, 
государство к нему отношения не имеет, дело сугубо частное и индивидуальное. 
   Но забывается один важный момент. Сейчас в Европе и США достаточно стабильное 
экономическое положение, в отличии от России. В этих странах нет скачков инфляции, которые 
у нас происходят с завидной регулярностью. Да и вспоминая историю зарубежных стран, мы 
видим неоднократные случаи банкротства частных пенсионных фондов. Что помешает нашим 
родным, российским пенсионным фондам взять да и обанкротиться? Кто будет нести 
ответственность по исчезнувшим накоплениям? Никто! Зная реалии нашей действительности, 
можно с уверенностью сказать, что такие случаи не только не исключены, но практически 
гарантированы, и не единичные. 
    Как должно выстраиваться социальное обеспечение? Наличие частных структур, 
занимающихся накоплением добровольных отчислений граждан и накапливающих их себе на 
дополнительную пенсию, не только возможный, но и вполне приветствующийся факт. Но это 
должно быть именно дополнительное пенсионное обеспечение, человек рискнул, человек 
накопил, человек получил дополнительную пенсию, когда достиг пенсионного возраста. Эти 
накопления должны осуществляться в частном порядке и на основании договоров между 
организацией, занимающейся этой деятельностью и гражданином. Государство не должно 
вмешиваться в этот вопрос, кроме тех случаев, когда какие-то аспекты деятельности 
организации  нарушают Единый Закон.  
   Но государство, собирая налоги с граждан, обязано гарантировать получение пенсионного 
обеспечения налогоплательщиками, достигшими пенсионного возраста. Государство не имеет 
права отказываться от этой своей обязанности.  



   Однако, сам процесс формирования пенсионного обеспечения, назначения пенсий и их 
выплату, так же можно упростить до минимума. Все просто. Существование отдельного 
пенсионного фонда не нужно. Он, как отдельно существующая организация, должен быть 
упразднен. Отдельные отчисления гражданами с получаемой зарплаты с пометкой «на 
пенсию», так же не нужны. Остается Единый Налог, собираемый с любых доходов, включая 
заработную плату.  Налог, собираемый местными администрациями. Местным же 
администрациям вменяться в обязанность выплата пенсий местным пенсионерам. В Едином 
Законе указывается обязанность резервирования тех же 13% общей суммы собранных налогов 
на выплату пенсий и иных пособий. В случае необходимости, выплата пенсий может 
дотационно поддерживаться вышестоящими администрациями, в плоть до 
общегосударственного уровня. Либо наоборот, при переизбытке оставляемого резерва 
(достаточно большая сума собираемых налогов, достаточно малое количество местных 
жителей имеющих право на получение пособия) остающиеся средства отправляются в 
вышестоящую администрацию и на их основе формируются дотационные выплаты в те 
администрации, в которых недостаточно средств.   
  Но администрация не занимается назначением и подсчетом пенсий. Администрация 
занимается только сбором средств Единого Налога и (что касательно пенсий и иных пособий) 
выплатой положенных сумм пенсионерам и иных пособий гражданам. Начисление пенсий 
происходит так же достаточно просто. Существует некий минимум, необходимый для 
существования гражданина, оговариваемый в Едином Законе. Существует минимальный стаж 
(то есть количество лет, которое гражданин проработал, имея официальное трудоустройство и 
платя налоги с своего заработка, не важно, занимаясь бизнесом самостоятельно или работая на 
предприятии), проработав указанное количество лет гражданин имеет право получения пенсии 
при достижении пенсионного возраста. Так же на получение этого минимума имеет право 
гражданин, ставший нетрудоспособным по причине получения инвалидности, в данном случае 
наличие стажа не имеет значения. И это так же оговаривается в Едином Законе. Гражданин,  
имеющий больше минимального стажа, получает дополнительную прибавку к социальному 
минимуму, в зависимости от количества лет и величины получаемой им зарплаты или иного 
дохода (выплачиваемых им налогов). Градация дополнительных надбавок устанавливается на 
общегосударственном уровне, то есть указом президента страны. Данная градация 
оговаривается как определенный процент выплаченных гражданином сумм Единого Налога, 
помноженный на количество лет, которые он выплачивал поверх срока минимального стажа.  
Начислением пенсий и иных государственных пособий занимается Собес (отдел социального 
обеспечения). Собес является отдельной государственной структурой, находящейся в прямом 
подчинении центральной общегосударственной администрации. Свое отделение Собеса 
имеется в каждом сельском районе и в каждом городе. Региональные (областные, краевые, 
республиканские структуры Собеса, являются лишь функциональным объединением Собесов  
нижестоящих уровней, и состоят из минимальной группы администраторов, контролирующих 
деятельность нижестоящих Собесов), в равной степени аналогично и для общегосударственного 
уровня. Собес имеет минимум функций. В частности, в обязанность Собеса входит ежегодное 
фиксирование размера выплаченных сумм Единого Налога каждым из граждан, проживающих 
на данной территории. Для этого они имеют право получения детального отчета от местных 
администраций по вопросу размера выплаченных сумм Единого Налога каждым гражданином, 
проживающим на данной территории. Основываясь на этих записях, Собес назначает выплату 
пенсии гражданину, достигшему пенсионного возраста и обратившемуся в Собес за 
назначением пенсии. Так же на основе этих записей сотрудники Собеса вычисляют положенную 
надбавку к минимальной пенсии в зависимости от стажа и размера выплат этим гражданином.  
   
 

                                       Пенсионное обеспечение, тоже просто.  

 
 
 
 



             Минимальные необходимости как долг государства. 
    И так, как уже говорилось, долг гражданина перед государством - это соблюдение Единого 
Закона, уважительное отношение к нуждам и свободам других граждан, уважительное 
отношение к общественным нуждам, проявляемое в честной выплате Единого Налога. 
Осуществление гражданами их долга, порождает долг государства перед гражданами. В чем 
долг государства? В первую очередь соблюдение и защита права и свобод каждого 
гражданина. Защита Единого Закона и гарантия его соблюдения любым гражданином, включая 
чиновников и госслужащих. А так же создание условий существования общества, хотя бы 
минимально необходимых для достойного и полноценного существования граждан.  
    Собственно говоря, о последнем пункте долга государства перед гражданами, мы уже 
рассматривали вопрос пенсионного обеспечения нетрудоспособных граждан. Но естественно 
это не единственное о чем должно заботиться государства и что должно быть священной 
обязанностью государства по отношению к населению. 
   Государственной обязанностью должно быть создание, содержание, финансирование и 
улучшение минимально необходимой социальной инфраструктуры каждого поселения. 
Причем данная обязанность должна возлагаться не на неосязаемое и размытое понятие 
"государство" в целом, а на конкретных исполнителей этой обязанности - глав местных (и 
соответственно региональных и т.д. для соответствующего уровня инфраструктуры) 
администраций. Прямой сбор налогов, прямой отчет о расходовании собранных налогов. Что 
должно входить в минимально необходимую социальную инфраструктуру? Необходимое 
количество медицинских учреждений, способных оказать минимально необходимую помощь 
населению. Для сельского поселка с населением в 2-3 тысячи человек будет более чем 
достаточно наличие заведения с двумя-тремя стационарными палатами и амбулаторным 
приемом граждан основными специалистами. Соответственно для более крупного поселения 
либо для сельского райцентра, для городского района с многотысячным населением и 
медицинское учреждение должно быть больше. Помимо палат и кабинетов, где 
осуществляется осмотр и прием пациентов, должно быть операционное отделение и 
собственно операционная, приспособленная для проведения хотя бы несложных операций, 
различные необходимые приборы и оборудование. На уровне достаточно крупного города, тем 
более для областного центра, соответственно, помимо находящихся на содержании 
администраций городских районов медицинских учреждений, должно существовать 
общегородское, областное и т.п. учреждение, находящееся на финансировании администрации 
соответствующего уровня. Его уровень возможностей, качество оборудования, количество 
больничных мест и т.п. естественно должно быть выше, но рассчитаны такие заведения 
должны быть на прием пациентов, которым не может быть оказана помощь в заведениях ниже 
рангом. Естественно услуги, предоставляемые этими заведениями, должны оказываться 
бесплатно. Люди, платя налоги, уже оплатили право пользоваться этими заведениями. 
Естественно наличие государственных медицинских учреждений не отменяет возможности 
существования платных частных клиник, предоставляющих более комфортные условия для 
больных или услуги не входящие в крайне необходимые, как например пластическая хирургия 
и т.п. Но по поводу государственных заведений следует сказать, что они должны быть обязаны 
предоставлять необходимый минимум услуг, но в то же время, местная администрация 
находит возможность изыскать средства для приобретения дорогостоящего оборудования или 
возможность для открытия дополнительного отделения, способного оказывать более сложный 
перечень услуг, это только приветствуется и остается на усмотрении собственно местной 
администрации и местного населения. В том числе и за счет целенаправленного сбора 
дополнительных средств помимо сбора  Единого Налога. При чем такие сборы не могут быть 
переназначены на другие цели, в том числе не могут быть частично или полностью 
востребованы вышестоящими структурами или иными лицами. 
     Естественно речь идет не только о медицинских заведениях. Обязанностью местной 
администрации (и на соответствующем уровне соответствующих вышестоящих администраций) 
должно являться создание, содержание и финансирование минимально необходимого 
количества и качества дошкольных и учебных заведений соответствующего уровня. Если снова 



брать для примера небольшое сельское поселение, то наличие одного-двух детсадов и яслей с 
бесплатным предоставлением мест для детей местных жителей, наличие школьного заведения 
среднего образования будет достаточным. Для уровня сельского райцентра или городского 
района с большим количеством населения, их количество должно быть больше, плюс к ним 
должно прибавляться хотя бы одно средне-профессиональное или средне-техническое 
заведение. Училище, лицей, колледж, техникум... 
Областная администрация должна на своем финансировании содержать несколько средне-
технических заведений и минимум одно или несколько высших учебных заведений. 
Естественно речь идет именно о государственных учебных и дошкольных заведениях, которые 
предоставляют бесплатные услуги по обучению для населения. Существование различных 
частных заведений, предоставляющих услуги на коммерческой основе, не только не 
возбраняется, но наоборот приветствуется.  
    Еще один момент государственной ответственности, это культурные заведения. Так же 
должно быть минимально необходимое количество заведений, предназначенных для досуга и 
отдыха местного населения, контролируемых, поддерживаемых и полностью или частично 
финансируемых администрациями соответствующего уровня.  В понятие культурных заведений 
может входить самый широкий перечень организованных мест для проведения культурного 
досуга, отдыха и занятия спортом гражданами. Парки, аллеи для прогулок, скверы, спортивные 
площадки, стадионы, кинотеатры, дворцы (или дома) культуры, библиотеки, различные клубы 
и т.д. Вопрос о том, какие именно должны развиваться в первую очередь, должен быть в 
компетенции самого местного населения и выясняться путем опросов или голосования. 
Немного другой вопрос с уже существующими культурно-историческими памятниками. Они так 
же должны содержаться местной администрацией соответствующего уровня. Вопрос, к какому 
уровню они относятся и соответственно, какой именно администрацией финансируется их 
содержание и/или охрана, решается определением значимости данного памятника. 
Естественно, скажем, памятник погибшим в Великой Отечественной Войне односельчанам, 
остается на попечительстве сельской администрации, здание исторической и культурной 
ценности минимум общеобластного значения передается областной администрации, а такие 
культурно исторические памятники, которые имеют всероссийскую значимость, соответственно 
должны находиться на содержании общегосударственного бюджета. 
Принцип элементарен и прост. Государство самим фактом сбора налогов берет на себя 
обязанность создания необходимых условий для существования населения. 
 
 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Все самое нужное, но только необходимое. 

   
 



                                              Вопрос сферы ЖКХ. 
    К тем же прямым обязанностям создания необходимых условий для существования 
населения относится и сфера жилищно-коммунального хозяйства. Вопрос на самом деле 
далеко не столь однозначный. С одной стороны, создание минимально необходимых условий 
для существования населения подразумевает наличие бесперебойной работы технических 
средств обеспечения, собственно, самого жилья и иной инфраструктуры. С другой стороны 
всегда возникает вопрос с возможностью оплаты населением этих самых услуг и с 
соразмерностью назначения размера данной оплаты. С другой стороны, сейчас большая часть 
жилищного фонда находится в частной собственности и услуги жилищно-коммунального 
хозяйства жильцам оказывают управляющие компании, не имеющие ни какого отношения к 
администрации, поставщиками услуг так же являются частные компании. Вопрос уже скорее 
ближе к экономической, а не социально-политической жизни. Если рассматривать с точки 
зрения социал-либертанского общества, государство не имеет права вмешиваться ни в частную 
жизнь отдельно взятых граждан, ни в деятельность организаций, созданных гражданами, за 
исключением того случая, если их деятельность начинает нарушать права и свободы других 
граждан (или других организаций). Как раз таки на примере ЖКХ можно рассмотреть сам 
вопрос подобной ситуации и того как с одной стороны государство должно соблюдать свободы 
граждан и созданных ими организаций, а с другой стороны защищать права и свободы других 
граждан, чтобы они не нарушались неправомочной деятельностью тех или иных граждан и 
организаций. Говоря о нормализации экономики в стране, мы еще уделим больше внимания 
вопросам экономических отношений и правомочности вмешательства в эти отношения со 
стороны государства. Сейчас же разберем более конкретный вопрос. 
    Не смотря на то, что сама структура ЖКХ все же, на данный момент, считается одной из 
отраслей деятельности администраций соответствующего уровня, по факту ценовая политика 
тех же тарифов выстраивается на условиях рыночной экономики и формируется согласно 
заключаемых договоров с организациями-поставщиками, с организациями, оказывающими 
услуги. По факту мы получаем широкий разброс цен, даже для жителей примерно одинаковых 
квартир не только в разных городах, но зачастую эти цены значительно разняться даже в 
пределах одного города. Что могу подтвердить не голословно, а как человек, на прямой 
практике сталкивавшийся с этим фактом неоднократно. Часто приходилось жить на 
арендуемых квартирах и естественно проплачивать коммунальные услуги на данных 
квартирах. Так как место проживания менялось достаточно часто, могу для примера сказать, 
что в пределах, скажем, того же города Владимира (Владимирская область) стоимость 
коммунальных услуг за примерно одинаковые однокомнатные квартиры, размещенные 
примерно в одинаковых домах, только в разных районах города могут колебаться от полутора 
до пяти тысяч в месяц. Думаю большинство согласиться, что подобный разброс цен выглядит 
достаточно необоснованным и максимальные его ставки достаточно жестки, учитывая размеры 
заработной платы, в том же городе Владимире.  
    Проблема, в случае ЖКХ, с необоснованностью ценовой политики за оказываемые услуги, 
при этом с постоянным кризисным состоянием самой системы ЖКХ и в результате всего этого 
невозможностью наладить нормальное бесперебойное обеспечение жильцов требуемыми 
услугами, упирается в общееэкономическое положение в стране. Государство не имеет никаких 
рычагов воздействия на регулирование ценовой политики внутреннего рынка во всех сферах. 
Попытки регулирования цен в той или иной сфере, как правило, сводятся к введению 
дополнительных налогов, сборов, акциз, либо к ограничениям и запретам на отдельные виды 
товаров. Все это ведет исключительно к новым виткам роста цен и не более того. 
Антимонопольные законы и антимонопольные структуры, призванные к сдерживанию 
бесконтрольного роста цен по причине монопольного владения отдельными отраслями, по 
факту не действует, так как работает исключительно формально. Мы имеем не одну-две 
фирмы или организации, владеющие той или иной отраслью, а группу взаимосвязанных и как 
правило имеющих договоренность между собой компаний, контролирующих эту отрасль. Но 
обсудим это детальнее при рассмотрении экономики в целом. Проблема ЖКХ во многом 
связана с завышением цен на поставку той же электроэнергии, газа и т.п. фирмами-



поставщиками, а так же с попыткой усидеть на двух  стульях одновременно. Структуры ЖКХ 
общегородского уровня заняты общегородскими системами, они являются подразделениями  
соответствующей администрации. Делами поставки услуг в отдельно взятые дома и отдельно 
взятым жильцам занимаются самостоятельные юридические лица, в виде управляющих 
компаний и жилищных товариществ. Тем не менее, даже формально являясь неким нанятым 
жильцами или избранным ими органом, такое управление (товарищество, объединение и т.п.) 
не имеет ни какой реальной обязанности отчитываться в своих действиях, собственно, перед 
жильцами. Тем более, являясь, по сути, организацией скорее коммерческого плана, оно 
нацелено на извлечение прибылей, а не на обустройство коммунального хозяйства как 
такового.  
    В случае ЖКХ решение проблемы, как раз таки, достаточно просто. Все системы 
водоснабжения, канализации, электросети, других коммуникаций, необходимых для 
полноценного обустройства жилищ и предприятий на данной территории, должны  
принадлежать местной администрации. Соответственно, обслуживание, ремонт и прочие  
действия, связанные с поддержанием их работы и обеспечением населения необходимыми 
услугами, должны быть так же их прямой ответственностью. Будут все работы производиться 
через подчиненные напрямую местной администрации службы с постоянно действующими 
работниками, аналог ЖКХ, или будут осуществляться иным способом, скажем, через найм 
специалистов на совершение единоразовых конкретных действий - вопрос другой и может 
решаться в согласовании с местным населением путем опросов и голосований. Собственность 
администрации является государственной собственность. Обслуживание и ремонт 
государственной собственности осуществляется за счет тех же средств Единого Налога, 
собираемого местной администрацией. При некой кризисной ситуации, необходимости 
срочного проведения каких-то действий и недостаточности собранных ранее средств, 
распределенных уже на иные действия, администрация может обратиться к населению с 
просьбой-предложением о добровольном сборе средств с указанием на что конкретно и какие 
суммы требуются. Напомню, что администрация должна давать полный отчет о расходовании 
средств, собранных в качестве Единого Налога, той территории, которой она управляет. Это по 
вопросу обслуживания, ремонта и модернизации самих систем подачи населению и местным 
предприятиям услуг жилищно-коммунального хозяйства. Электричество, газ, очищенная вода, 
горячая вода, подающаяся как в качестве обогрева жилищ и помещений, так и в качестве 
питьевой и хозяйственно-технического назначения, а так же утилизация канализационных 
стоков, утилизация мусора и т.п. имеет свою стоимость. Разговор об оптимизации стоимости 
энергоносителей будет позже. Так или иначе, эти ресурсы и эти услуги оказываются в основном 
частными компаниями, находящимися в собственности отдельных граждан или групп граждан.  
Но система закупки этих ресурсов и оплаты этих услуг должна регулироваться государством, так 
как их доставка прямому потребителю будет осуществляться напрямую через государственные 
структуры - через системы, принадлежащие местным администрациям и контролируемые ими.  
Государство и администрации всех уровней должны стать посредниками в вопросе доставки 
энергоносителей и оказания услуг, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. На 
уровне центральной администрации, за подписью президента, ежегодно должен 
формироваться единый тариф, публикуемый для всего населения. Тариф государственной 
закупки энергоносителей и соответственно реализации этих энергоносителей населению и 
предприятиям. Частные организации могут заключать прямые договора о поставке 
энергоносителей с производящими их организациями, а не перекупать купленные 
государством, в таком случае они будут рассчитываться с поставщиком напрямую, а поставщик 
будет оплачивать так же установленный единый тариф использования принадлежащих 
государству коммуникаций доставки этого энергоносителя. Администрации всех уровней будут 
выступать как субъекты рынка энергоносителей и услуг, самостоятельно на месте заключая 
договора о поставке тех или иных услуг или энергоносителей для нужд ЖКХ с местными 
организациями, производящими или поставляющими данные энергоносители или 
оказывающими эти услуги, но заключение договоров будет осуществляться на основе 
установленного Единого Государственного Тарифа. Это позволит значительно снизить конечную 
цену поставки энергоносителей и оказания услуг прямому потребителю, то есть населению и 



местным организациям. И решит вопрос завышенности цен, связанный с монополизацией 
рынка энергоносителей группой частных компаний. Устранит существующий сейчас разброс 
тарифов на услуги ЖКХ, приведя их к единой упрощенной системе, в которой стоимость услуг 
будет основываться только на количестве потребления того или иного ресурса, а не на 
свободной тарификации, грубо говоря, как в голову взбредет местным коммунальщикам и 
управляющим компаниям.  
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Коммуналка - тоже просто! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



            Общий вопрос российской экономики. 

   Современное правительство постоянно гордо заявляет об общем росте экономики в стране.  
Постоянно говорят об улучшениях, развитии, прогрессе. Вот только интересно, что 
подразумевается нынешним правительство под этими словами? Это уже интересный вопрос. 
   Структура экономический строй благополучно развалившегося СССР основывался на плановом 
ведении экономики и тотальной государственной собственности всех предприятий и 
организаций. Все принадлежало государству, государство планировало сколько чего нужно 
произвести, сделать, вырастить, построить и выплачивало зарплату работникам.  
    Коммунистическо-социалистическая форма ведения хозяйства имела свои плюсы, имела 
свои перспективы и имела свою логику. Но, как всегда бывает, благие намерения разбиваются о 
беспросветность бюрократии, безразличия и всеобщего попустительства. Постепенно от 
представления «все общее», перешли к представлению "государственное, значит ничейное", 
началось тотальное разворовывание государственной собственности, начиная от высших 
административных чиновников и заканчивая простыми работягами на заводах, которые 
считали глупостью выйти с работы, не положив в карман хотя бы пару гаек, болтов или какую-
либо иную вещицу.  
   Экономическая структура СССР трещала по швам задолго до начала реформ Горбачева и 
последовавшего развала в Беловежской Пуще. Восстановление подобной системы ни 
экономически, ни морально не оправдано, так как она утратила свою легитимность в глазах 
граждан еще во времена существования СССР. 
   Реформы Ельцина даже сложно назвать экономически обоснованными. По сути это был 
полный разнос, пир во время чумы, танец на костях рухнувшего государства. То, что поспешный 
дележ имущества рассыпающегося строя, запущенный ельценистами, естественно не был 
справедливым, а по сути стал весьма кровавым, нет смысла даже обсуждать. Мы имеем то, что 
имеем на данный момент. Государство как орган регулирования рынка истерически 
вытолкнули с рынка вовсе, оставив право вмешательства только, по сути, в виде регулирования 
налогообложения.  На эйфории ожидаемой свободы и тотальном негативе ко всему 
советскому, выросла маниакальная увлеченность западом, принципами построения западной 
экономики, западными традициями, западными нормами и культурой. То, что в западном 
мире выстраивалось веками и являлось далеко не идеалом для населения тех стран, с которых 
пытались брать пример, у нас попытались ввести по мановению волшебной палочки. Как всегда 
ничего хорошего из этого не получилось и мы имеем то государство, которое имеем.  
   Сейчас стоит вопрос, что же с этим делать? Те, кто ратует за нынешние успехи и 
экономический рост, верит в сказки путинского правительства, видимо, подвержены 
правительственной пропаганде и не смотрят на реалии происходящих событий.  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Рассмотрим существующую экономику России. Что мы имеем? Малый бизнес, который 
считается опорой построения экономической системы на западе, по сути, не имеет ни какого 
отношения к производству, в подавляющей своей массе уйдя в торговлю и частично в оказание 
услуг. Сам принцип подхода «а ля запад» тем самым разрушается в корне. Мы не имеем 



множества собственников-производителей, которые могли бы сформировать структуру, 
конкурентоспособную структуру, производства, способного заполнить внутренний рынок теми 
товарами и услугами, которые нужны населению. В результате, мы получаем массовый вброс 
иностранных товаров, собственно формирование экономики на принципе экспорта ресурсов и 
импорта товаров ширпотреба.  
     Крупные предприятия, фирмы, организации, то, что находится в руках олигархов, что 
является основой их бизнеса? На чем строиться крупный бизнес в России? Нефть, газ, 
алюминий, другие металлы (в  меньшей степени, чем нефть и газ), электроэнергия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    Это основа экспорта. Это подавляющая часть экспорта России. То есть что мы получаем? Как 
выстроена система экономики России? Элементарно и просто. Основа крупного бизнеса России 
не производство, а добыча и продажа полезных ископаемых и в ту же степь выработка и 
продажа электроэнергии. Ну или переработка и продажа тех же производных от полезных 
ископаемых - бензин, другие виды топлива, вырабатываемые из нефти. Небольшая часть 
крупных предприятий задействована в тяжелой промышленности, помимо переработки 
металлов, занимающихся станкостроением, моторостроением и т.п. Это, как правило, заводы, 
относящиеся к производству авиационной техники или к производству техники, направленной 
на военные нужды. Да и то, как правило, они являются прибыльными и работоспособными по 
причине работы на государственные заказы, то есть по причине финансирования из бюджета.  
   Что мы получаем? Россия превратилась в подобие "банановой республики", ее экономика 
построена на выкачивании ресурсов за рубеж и в той или иной степени, на основе получаемой 
от этого прибыли, идет закупка дешевого иностранного ширпотреба, лекарств, бытовой 
техники, одежды, продуктов питания, короче всего, что не производиться в России или 
производится, как говориться, через пень-колоду, не давая необходимого качественного 
заполнения внутреннего рынка. 
    Причины того, что считается выгоднее купить дешевые тапочки где-либо в Китае, затратив 
достаточную сумму на их транспортировку в Россию через пол земного шара, чем произвести их 
где-либо в Саратовской или Тульской области, мне лично кажутся крайне нелогичными. 
Вложение средств, идущих ежегодно на закупку иностранных товаров, хватило бы с лихвой на 
организацию собственного производства и его развитие оправдало бы траты и принесло бы не 
менее дешевый, более качественный и главное свой собственный товар на рынок. 
   Ярким показателем "развитости" российской экономики и производства является недавно 
произошедшая ситуация с санкциями и контрсанкционными мерами, предпринятыми 



правительством. Вспомним ситуацию с заявлением правительства о возможном отказе от 
импорта лекарственных средств из стран, поддерживающих санкции США. По стране 
прокатилась волна истерики на тему отсутствия лекарств и повышения смертности, связанной с 
этим. О чем это говорит? Только об одном. В России нет фармацевтической промышленности, 
способной обеспечить рынок требуемыми лекарствами. У нас нет оборудования, способного 
производить такие лекарства. Разве не прямая обязанность правительства, вместо ежегодных 
закупок тех же лекарств из-за рубежа, выделить деньги на закупку того же оборудования, 
способного их производить и наладить производство? На случай возникновения тех же санкций 
или иных проблем с импортом? У нас нет технологий и мы не можем сами производить эти 
лекарства? Неужели наша наука упала на столько, что не может эти технологии разработать? 
Речь идет не о недавно изобретенных препаратах, состав и технология производства которых 
держаться в строжайшей секретности, а о препаратах, аналоги которых производятся в разных 
странах мира и в том числе существуют, ну или существовали, и наши собственные аналоги 
таких препаратов.  
   В чем же проблема? В том, что ни кому не нужно этим заниматься. В том, что проще и, 
наверное, на начальном этапе выгоднее, вернее более быстро окупаемо, заключить договор о 
поставке лекарств с иностранным производителем и возить их из-за рубежа, чем налаживать 
свое производство. Налаживание производства требует оборудования, вложение средств на его 
приобретение, закупку ингредиентов, зарплату сотрудникам, рекламу еще никому не 
известного бренда, поиск рынка сбыта... Короче, проще прокатиться куда-либо в Германию и 
подписать договор, если у тебя есть деньги. Но проще ли для государства и народа? Да и 
выгоднее ли предпринимателю в конечном итоге? Затраты и длительность процесса раскрутки 
могут оправдаться в конечном итоге более высокими прибылями, но это же не сейчас, на это 
могут уйти годы. А у нас привыкли, при нынешней экономике, урывать кусок сейчас и плевать, 
на то, что будет завтра. 
   Ладно, может быть с фармацевтикой отельная сложная тема? Посмотрим на легкую 
промышленность. Оглянитесь вокруг. Загляните в свой гардероб. В чем ходит сейчас 
подавляющее большинство россиян? Европейские обноски из секд-хендов для тех, кто 
победнее или те же европейские шмотки с навороченными брендами для тех, кто побогаче.  У 
нас нет своей легкой промышленности? Есть, вроде как. В том-то и проблема, что "вроде как". 
Большинство швейных предприятий штампуют либо форму для различных госслужб, то есть 
сидят на госзаказе, либо шьют наволочки да простынки, да и то на рынке вы скорее китайские 
или какие либо турецкие найдете, чем от российских производителей. К тому же большинство 
из них испытает постоянные финансовые затруднения.  
   Примерно так же выглядит ситуация в любой другой отрасли. У нас в России нет своей 
промышленности. По факту нет. Она разрушена, уничтожена, раздавлена, не смотря на все 
красочные заявления правительства о росте экономики. Рост экономики в действительности 
оказывается не более чем ростом добычи ресурсов и ростом их продаж за рубеж. Это 
нормально и естественно, для маленького государства, не развитого государства, государства 
третьего мира. Но не для страны, претендующей на звание мировой державы.  
    
 
                              
 
 

                                              Россия страна "третьего мира"?  

 
 
 
 
 
 
 



   Рыночная экономика  и государственное регулирование. 
 
     На фоне ельцинских лозунгов о переходе к свободной рыночной экономике был внедрен 
принцип полной отстраненности государства от процессов формирования рынка. Отказ от 
плановой экономики был воспринят как абсолютное отсутствие участия государства в контроле 
рынка и отсутствие механизмов влияния на рынок. Любые заявления о необходимости 
вмешательства со стороны государства воспринимаются как попытки вернуть страну к 
социалистической плановой экономике. Но выбор не ограничивается этими двумя вариантами. 
Постепенно постельцинское правительство само пришло к вопросу необходимости контроля за 
теми или иными отраслями экономики, чтобы шаткое подобие хоть какой-то работы этого 
самого рынка не превратилось в хаос окончательно. Но идеи, посетившие головы чиновников, 
не отличались оригинальностью и, к сожалению, свелись к предложению исключительно 
налогового регулирования экономики. То есть к снижению налогов для одних отраслей, 
которые желательно поднять, и повышения налогов для других в попытке снизить 
необоснованность роста цен на те или иные товары и услуги. Но повышенные ставки налогов 
зачастую отражались только новым витком цен, ложась дополнительным бременем на плечи 
конечного покупателя, а не олигархов-монополистов.  
    Антимонопольные законы действуют только по форме, но не по факту, приводя к 
концентрации основных секторов экономики в руках не одного человека или обобщенной 
группы лиц, а в руках группы людей и организаций, в теории конкурирующих между собой, но 
по факту находящихся зачастую в негласной договоренности в вопросах ценовой политики и 
иных моментов сбыта своих товаров на рынке.  
     Государство, пытаясь контролировать те или иные отрасли экономики, ограничивается 
повышением налогов  (иногда налоговыми льготами в адрес других отраслей) или 
установлением ограничений, запретов на распространение каких-то видов товаров, 
установлением "потолков" цен. Да, определенное воздействие это имеет, но воздействие 
значительно больше мешающее, чем помогающее. Приказные запретительные и 
ограничительные законы и меры в любой сфере несут больше помех, чем приносят 
результативности.   
    Тем не менее, Россия, если не хочет окончательно упасть на уровень страны "третьего мира", 
хочет продолжать претендовать на звание мировой державы, должна иметь действующую 
экономику, полноценную и независимую. Свою внутреннюю, развитую экономику, не 
зависящую от воздействия иностранных факторов влияния. Торговля с сопредельными 
государствами, с государствами всего мира, должна существовать и быть источником развития 
и улучшения внутренней экономики, но не быть единственным источником формирования 
внутреннего рынка. 
   Как же сочетать принципы свободы действия граждан и организаций, свободных в своем 
выборе, в том числе в ведении собственного бизнеса, не ограничиваемые вмешательством 
государства и необходимость выстраивать целостность собственной экономики и ее 
релевантность потребностям внутреннего рынка? 
   На самом деле все, как всегда, просто. Государство может и должно быть активным 
участником формирования рынка. Не путем регулирования существующих фирм и организаций 
в приказном порядке, а путем формирования собственного механизма экономического 
воздействия и развития структур, направленного развитие общей структуры производства, 
отсутствующего или ослабленного на данный момент. Это не только позволит сформировать 
недостающие сегменты собственного производства и заполнить рынок необходимыми 
товарами собственного производства, способными составить конкуренцию иностранным 
товарам, но и возможность контролировать ценовую политику со стороны государства, путем 
контроля цен государственного сектора производства. К тому же даст значительный и 
регулярный дополнительный доход бюджету.  
 
 

                  Крепкая экономика - полноценная экономика. 



                                   Государственный сектор.  
   Преувеличенные крики истерического плана, когда заходит речь о введении государственного 
производственного сектора, мол, это нарушение принципов свободной рыночной экономики, 
безосновательны. Введение государственного сектора производства не отрицает наличие 
частных организаций, занимающих ту же нишу. Напротив, введение таких производств 
предусматривается преимущественно в тех секторах экономики, которые требуют 
регулирования либо по причине своего упадочного состояния и нежелания частных 
предпринимателей заниматься этим сектором производства, либо по причине чрезмерной 
монополизации данной отрасли и явной завышенности цен на товары и услуги ею 
предлагаемые. Что в том, что в другом случае отсутствие контроля со стороны государства 
приводит только к дальнейшему ухудшению общего состояния экономики. Государственные 
предприятия существуют и сейчас. В основном это предприятия, имеющие военное и 
стратегическое значение. Те, без которых государство не может обойтись. По большому счету 
предприятия, строящие свой бизнес в основном на системе госзаказов, мало чем отличны от 
государственных предприятий, с той лишь разницей, что прибыль от их деятельности 
осаживается не в государственном бюджете, а в карманах их владельцев. Ни кто не собирается 
отменять существование частных предприятий, напротив, их развитие приветствуется и должно 
поддерживаться по мере необходимости. Ни кто не планирует отказ от осуществления 
госзаказа частными предприятиями, если это выгодно государству. Но формирование 
государственного сектора, создание предприятий, способных заполнить отсутствие российского 
производства тех или иных товаров на внутреннем рынке или нормализовать положение с 
завышением ценовой политики монополистов, это необходимый рычаг для управления 
государством. В частности, будь в России государственные предприятия по производству 
лекарств, так как частные предприятия, видимо, отсутствуют, прекращение импорта которых 
вызывает истерику, причин беспокоиться о подобном ограничении не было бы. Существуй 
государственное  предприятие или сеть предприятий, занимающаяся добычей и переработкой 
нефти, навсегда был бы закрыт вопрос о необоснованном росте цен на бензин и проблема 
регулирования этих цен. В прочем для решения последней проблемы есть и другой не менее 
эффективный механизм, но его мы рассмотрим немного позже.  
     Суть предложения экономической реформы в том, что при  общем упрощении налоговых 
сборов, при полной самостоятельности выбора стратегии развития и направления деятельности 
частными компаниями, сохраняется основной принцип свободного рынка и рыночной 
экономики. Потребление формирует спрос, но государство становится не пассивным 
наблюдателем за происходящими процессами, а активным участником рыночной экономики. 
Сейчас сложилась ситуация, когда производство стало невыгодным по причине медленной 
окупаемости вложенных средств, когда начинающий предприниматель не успевает развиться и 
попросту душится налогами, кредитными ставками, бесконечными проверками различных 
надзорных органов, которые, по причине своей коррумпированности, чаще приходят не 
проверять действительно соответствия условий производства, а искать к чему бы придраться, 
что бы получить "на лапу". В стране привили такие условия рынка, где выживают только быстро  
окупаемые проекты, а к таким относятся в первую очередь торговля и оказание услуг наиболее 
пользующихся спросом у населения.  Большая часть производства просто перестав быть 
выгодной сошла с арены рынка либо незначительное количество предприятий, все еще 
остающихся на ней, кое-как выживают, в  основном за счет поддержки государства, теми же 
госзаказами и низкопроцентным кредитованием. В результате мы получили расчет на импорт 
большинства видов товаров из-за границы не потому что там дешевле или качество лучше, чем 
способны производить наши собственные предприятия, а потому что эти отрасли просто 
забросили. Скажете такова конъюнктура рынка?  Но она искусственна. Спрос на товары, 
которые перестали производить, у нас не исчез. Потребление этих товаров заместилось 
поступлением аналогичных товаров из-за рубежа. Нет большего бреда, чем попытка оправдать 
развал собственного производства тем, что иностранные товары дешевле или качественнее.   
Нормальная логика рыночной экономики говорит не о том, что вся отрасль  должна вымереть, 
если за границей стали производить более качественный товар или нашли способ сделать его 



дешевле, а о том, что следует повысить качество собственного производства или разработать 
технологию производства, снижающую себестоимость товара. Замещение иностранными 
товарами рынка шло на подъеме увлечения всем иностранным, опиралось на реалии 
советского производства, выпускавшего может и качественный, но достаточно однообразный и 
не имеющий "яркой упаковки" товар. В СССР не было конкуренции. Яркие, броские бренды 
иностранных фирм, съевших собаку на рекламе своего товара, вытеснили отечественных 
производителей, а учитывая, что это все происходило на фоне общего развала и обнищания 
всей страны, удержать на плаву и тем более восстановить производство, сделать его 
конкурентоспособным было действительно задачей геройской и зачастую непосильной, тем 
более специалистам, взращенным плановой экономикой.  
    Но как бы то не было, то что наше производство развалилось не является поводом махнуть на 
него рукой и не восстанавливать. Те попытки, которые предпринимаются сейчас, обычно 
сводятся к снижению налогов и предоставлению кредитов с низкими ставками или с отсрочкой 
платежей. По поводу кредитов отдельный разговор и об их вредоносности для экономики мы 
еще поговорим, но немного позже.  
    Так что же нужно сделать для подъема экономики и в частности для того, что бы восстановить 
те сектора экономики, которые, по факту, разрушились? Что нужно сделать, чтобы не возникало 
риска множества смертей из-за отсутствия поставок иностранных лекарств? Что нужно сделать, 
чтобы в один прекрасный момент народ не понял, что всему населению придется срочно 
принять нудизм, как жизненный принцип, просто потому что вдруг, из-за каких-то очередных 
санкций, закрылись секонд-хенды и Европа отказалась облагодетельствовать нашу страну 
своими поношенными тряпками, а Китай решил не продавать нам свои, рвущиеся через два 
дня использования?  
    Ответ прост до неприличия. Иметь свое производство всего, что нужно в стране. Только так 
страна будет полностью независима от иностранных товаров, только так страна будет 
независима от колебаний курса иностранных валют, только так курс рубля будет привязан к 
собственной экономике, а не к доллару или евро, только так санкции иностранных держав 
ударят по их собственному карману, а не по нашему. Никто не говорит о прекращении торговли 
с другими странами. Но торговля не значит расчет только на покупаемый товар. Продавать 
можно не только нефть и газ и покупать можно не только тот мусор, который нам сбрасывают, 
потому что у нас нет собственных товаров. Полноценная торговля возможна только между 
равноправными партнерами, а не между зависимым и тем, от кого зависят. А Россия 
превратилась в государство, поставленное в зависимое положение. С нами обходятся как с 
аборигенами, несите свои слоновьи бивни (бочки с нефтью), мы дадим вам стеклянные бусы и 
дешевые зеркала. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Торговля честна только между равными партнерами 



     Государство участник свободного рынка . 

       Как уже говорилось, государство, для того, что бы иметь рычаги влияния на формирование 
свободного рынка, не должно вмешиваться в рыночную экономику приказами, запретами и 
ограничениями. Государство должно активно участвовать в рынке, на равных условиях с 
частными организациями создавать свои предприятия. Это дает множество плюсов. Первое, 
через участие государственных предприятий в рыночных отношениях, через контроль ценовой 
политики государственных предприятий, можно регулировать в той или иной степени общий 
процесс формирования цен на внутреннем рынке. Во-вторых, создаваемые предприятия могут 
стать гарантом обеспечения минимально необходимого количества товаров, которые будут 
гарантированно поступать на рынок, не зависимо от отношений с другими государствами. В-
третьих, создание государственных предприятий в тех местах, где есть проблема с 
безработицей, поможет в решении этой проблемы. В-четвертых, государственные предприятия 
могут стать неплохим дополнительным доходом для бюджета  того уровня, к которому они 
относятся.  
    Как это должно выглядеть? Начнем с рассмотрения наиболее простого варианта, уже 
привычно рассматриваемой нами поселковой администрации. Собирая Единый Налог с 
граждан и частных организаций на своей территории, занимаясь обустройством жизни 
населения, в том числе поддержанием систем поставки воды, электричества, содержа 
государственные учреждения, необходимые для существования поселения, больницу, школу, 
пару детсадов, выплачивая зарплату их сотрудниками и закупая необходимый для работы 
инвентарь и оборудование, администрация исполняет свои функции. Свои обязательные 
функции. Но если говорить о сельских поселениях, то  поселения бывают разные. Есть развитые 
и стабильно живущие поселки, с развитой инфраструктурой, с населением более тысячи 
человек, а то и с численностью населения в несколько тысяч человек, с действующими 
предприятиями, то есть с имеющимися рабочими местами, со стабильно выплачиваемой 
зарплатой, с обустройством мест отдыха для жителей, с существующей общественной жизнью. 
Такие поселки есть. Но к сожалению их не так много. Ни для кого не секрет, что сейчас идет 
массовый отток населения из сельской местности. Большинство представителей подрастающего 
поколения, молодежь старается перебраться в город. Там и вакансий работы больше и условия 
жизни лучше, и  больницы есть, а не один врач, выходящий раз в неделю на работу. А ведь есть 
поселки, в которых до сих пор не подведен газ, есть и такие, куда не подвели электричество, 
есть поселки в которых отсутствуют не только медучреждения, а ближайшая школа в 4-5 км. в 
соседнем поселке, но даже собственного магазина нет, в место него раз в несколько дней 
приезжает машина с товаром, да и то привозит в основном хлеб, да дешевую водку. В домах 
отопление уголь да дрова. О работе говорить вообще бессмысленно, либо почти не 
работающее предприятие с мизерной зарплатой, куда устраиваются только ради получения 
стажа, да и то с режимом работы два - три дня в неделю, хорошо если в самом поселке, а не в 
соседнем, куда еще с часок топать нужно пешком, так как транспорт, хорошо если раз в день 
ходит автобус из райцентра или поезд проходит мимо и на нем до того же райцентра или 
другого городка добраться можно хоть как-то. Городскому жителю, наверняка, такая картинка 
покажется сгущением красок. Но я ни чего не преувеличиваю, в своей бурной жизни и часто 
переезжая с места на место довелось побывать в разных местах, в том числе пожить в сельской 
местности и не в одном поселке. То, что описано выше довелось лицезреть собственными 
глазами. Мало того, кто остается в деревне? В основном это пенсионеры, которым некуда 
деваться, да и привычнее уж как-то доживать там, где провели всю жизнь, метаться в поисках 
лучшего варианта нет ни смысла, ни сил. Те же, кто помоложе и ни куда не уехал, в основной 
массе пьют, спиваются. Дешевый самогон, один из источников дополнительного заработка 
местных бабусь, самая распространенная валюта и самый основной товар. Его можно всегда 
найти везде, в каждом подъезде многоэтажного дома, если такие есть в поселке. В частном 
секторе, практически в каждом втором-третьем доме, как минимум, хоть одна бабушка-
самогонщица на квартал частного сектора живет в любом случае. И купить его можно всегда. 
Хоть в три часа ночи постучись в заветную квартирку или калитку дома, тебе откроют и вынесут. 
Работа? Многие пытаются ездить работать в город или соседний поселок покрупнее, где работа 



есть хоть какая-то. Кто-то устраивается на вахты. А многие просто стараются перебраться туда, 
где работа есть. Особенно молодежь. Поехав учиться в техникум куда-то в город, там и 
остаются.  
     Попытка государства привлечь в сельскую местность приток граждан, по принципу 
любезного западного образца, проваливается с треском. Размахивая флагом с подписью 
"фермерство", поманили городских любителей природы и простого уклада жизни. Вот берите 
землю, работайте, мы даже вам кредиты дадим с отсрочкой платежей на пять лет. Старайтесь, 
поднимайте сельское хозяйство. И главное-то инициатива не осталась без отклика. Нашлись 
люди, желающие заняться сельским хозяйством. Поехали в село, взяли землю. Дали им 
кредиты. И забыли про них на пять лет, пока не пришел срок проценты с кредитов снимать, да 
сами кредиты возвращать. Приставил банк нож к горлу (в переносном смысле конечно), а 
хозяйство еще не обустроено, прибыль еще не пошла. Вот и стали фермеры банкротиться да 
закрываться, а те, кто не закрылся, пытаясь вывезти, прокляли все на свете. И главное то 
обидно, что ехали туда мужики не те, которые рассчитывали взять кредит да пропивать его пять 
лет, а там будет что будет. Ехали те, которые хотели работать и многие хотят еще до сих пор. 
   Но вернемся к работе сельской администрации. Заботой государства должно стать не только 
поддержание существующего состояния, но и его развитие. Развитие сельской местности, как 
одно из наиболее важных направлений экономической деятельности государства. Что такое 
село? Это продукты, в первую очередь. Если человек, вся страна в целом, могут обойтись без 
предметов роскоши, подтянуть пояса и кое-как что-то придумать с одеждой, вспомнить 
бабушкины рецепты и обойтись без лекарств, то без продуктов питания не выживет ни село, ни 
город. Продукты питания – это основной ресурс любого государства. Переходить на покупку 
продуктов питания из-за границы, как на основной источник их поступления, это полный крах 
государственности в целом. Так как стоит перекрыть недовольным чем-либо соседям этот 
источник и все, в стране голод, а голодный человек готов пойти на любые уступки, ради того, то 
бы было что поесть. Я не спорю, что может быть швейцарские сыры лучше чем производимые у 
нас, что германские сосиски окажутся вкуснее наших, что американские куры, напичканные 
химикатами для быстрого роста, дешевле наших кур, что норвежская селедка более 
привлекательна чем та, что ловят наши рыбаки, ну как минимум для кого-то... Но у нас должно 
быть все свое. Обязано быть. И это священная обязанность государства организовать 
производство всего необходимого внутри страны.  
    Можно привлекать фермеров, давая им землю. Частники, работая на себя, будут стараться. 
Но большинство фермерских хозяйств становятся в тупик по причине того же разгильдяйства в 
стране. Перекупщики скупают произведенную продукцию за копейки, все необходимые 
ресурсы и оборудование для производства обходятся достаточно дорого. Корма, семена, 
расходы на содержание, различные запчасти для техники, то же топливо для сельхоз машин. 
Пропагандируемый государством выход - кредитование. Его обещают на льготных условиях, с 
отсрочками платежей, с низкими ставками. Собственно в этом и заключена нынешняя 
программа правительства в поддержке сельского хозяйства. Но в чем возникает проблема, 
почему все эти великолепные возможности оказываются бесполезными и развитие хозяйства 
становиться в тупик? Для нашего российского человека сказочная сумма в миллион рублей 
кажется фантастически огромной, привычка что ли. Но на деле она уходит быстрее, чем 
заканчиваются все "надо". Да и на много больше сумму ни кто и не даст в банке фермеру-
одиночке . Отсрочка кредитов это, конечно, хорошо. Но. Сельское хозяйство не торговля. 
Оборот в прибыль через пару месяцев не выйдет. К тому же вечная проблема со сбытом товара. 
Разрекламированные иностранные марки кричат о себе на каждом углу, внушая в подсознание 
желание их приобрести. Крупные фирмы вкладывают очень значимые суммы в рекламу и 
раскрутку своего товара. Естественно, начинающему предпринимателю, тому же фермеру, 
такие рекламные возможности и не снились. Конечно, спрос на свежачек из села всегда 
остается. Но как правило это сбыт частным образом через торговлю на рынке (в смысле на 
собственной торговой точке-прилавке), а там много не продашь. Есть оптовики, готовые скупить 
вершенную продукцию, как говориться, на корню, готовые даже заплатить раньше, чем товар 
созреет и самим вывезти его, все условия на лицо. Кроме одного. Цена. Как правило, расценки 
оптовых закупок крайне низки, в то время как расходы на производство достаточно велики. 



Отсутствие адекватной возможности сбыта товара, завышенные цены на расходные материалы 
для производства, не говоря уже об элементарных сложностях бытовых условий и отсутствии 
какой-то поддержки и помощи в разрешении возникающих проблем со стороны государства. 
Все это в сумме приводит к затуханию фермерских хозяйств. Реальный смысл ведения сельхоз 
бизнеса появляется только в создании аграрных комплексов, в которые вложены значительные 
суммы денег, оборудована вся необходимая инфраструктура, нанят необходимый персонал. 
Такие комплексы достаточно быстро развиваются и начинают приносить прибыль. К тому же не 
будучи связанные значимыми суммами кредитив, они имеют достаточную свободу развития и 
модернизации.  
     Мы живем не в США, где издавна основным источником формирования рынка являются 
малые предприятия, в том числе основой сельского хозяйства являются фермерские хозяйства. 
Взяв за образец американскую систему села немножко забыли, что инфраструктура Америки 
выстраивалась изначально как группы ранчо (ферм) вокруг небольших городков (которые у нас 
скорее селом назвали бы), являющихся центром скупки производимого товара, его 
переработки, центром продажи всего необходимого для фермера, от гвоздей до мини-
тракторов, центром культуры и отдыха приехавших продать товар и отдохнуть фермеров. Там 
давно развита система взаимодействия, товарообмена, система подачи воды и электричества 
рассчитана на разбросанные по территории малые хозяйства, а не на сконцентрированные 
поселки, которых там попросту можно сказать нет. Попытка привить фермерство в России, не 
подготовив к его введению почву, не развив все необходимое для его существования, дает свои 
результаты. 
    Создание аграрных комплексов не на пустом месте, а на основе существующих, но 
приходящих в упадок сельских поселений, позволит сделать этот процесс быстрее и дешевле. 
Создание государственных аграрных комплексов под управлением местных сельских 
администраций позволит дать селу рабочие места, привлечь приток работников из других мест, 
при условии обеспечения жильем и соответственно работой с фиксированной заработной 
платой. Создание государственной системы товарообмена (о ней немного позже поговорим 
подробнее) позволит наладить сбыт и найти адекватные поставки требуемых расходных 
материалов, запчастей и т.п. Кроме того, это даст надежный источник дополнительного 
(помимо налоговых сборов) финансирования бюджета местной администрации и позволит 
увеличить расходы на другие нужды или же продолжить развитие и улучшение того же 
аграрного комплекса. 
     Как это можно осуществить? Во-первых, не стоит рассчитывать, что подъем села будет 
осуществляться силами одних сельских администраций, так как те сборы Единого Налога, 
которые могут аккумулироваться на уровне местных сельских администраций, могут оказаться, 
даже недостаточными, для осуществления их прямых, первостепенных обязанностей.  И 
многие из них, скорее всего, будут рассчитывать на дотационную поддержку вышестоящих 
администраций. Тем более если речь идет о селениях, находящихся в упадочном состоянии. А 
организация агрокомплексов в первую очередь именно в таких поселениях и должна 
проводиться, так как уже достаточно развитые и находящиеся в нормальном финансовом 
положении поселения могут развиваться без посторонней помощи. Должна быть создана 
общегосударственная программа поэтапного финансирования подобных проектов. Речь идет 
не только о создании аграрных комплексов на базе сельских поселений, находящихся в 
упадочном состоянии. Так же в эту программу должны быть включены предприятия тех 
отраслей которые находятся сейчас не в лучшем положении в России. Следует на 
общегосударственные средства создать сеть государственных предприятий, способных 
производить весь минимально необходимый объем продукции, способной заполнить 
внутренний рынок не только на случай внезапного прекращения поставок из вне всех видов 
товаров, которые в нашей стране сейчас в основном являются предметами экспорта, но и 
способные составить конкуренцию иностранным товарам на внутреннем рынке. 
Государственный сектор должен обеспечить производство стратегического запаса всех 
необходимых товаров первой необходимости, которые смогут обеспечить нужды населения, не 
смотря на любые внешнеэкономические факторы. Речь не идет о поставках бананов, не 
растущих у нас в России и без которых в случае чего население прекрасно сможет обойтись. 



Речь идет о создании производственной базы, способной удовлетворить потребности 
внутреннего рынка, пусть менее разнообразными, но качественными и необходимыми 
товарами. Продукты питания, одежда, бытовая техника, автомобилестроение, лекарства, 
строительные материалы, топливо, химическая промышленность и многое другое.   
    Создание системы государственных предприятий, поддерживаемых государством, 
развиваемых государством, принадлежащих государству и приносящих доход государству, 
позволит контролировать ценовую политику рынка, то есть снизить необоснованное завышение 
цен на некоторые виды товаров путем выброса на рынок значительно более дешевой 
продукции того же типа. В совокупности с отменой скрытых налогов это позволит с одной 
стороны снизить цены на товары массового спроса, с другой позволит компенсировать 
государству снижение дохода в бюджет, путем получения прибыли от государственных 
предприятий.  
   Речь не идет о полномасштабном вытеснении государственным сектором частного 
предпринимательства с российского рынка. Более того, речь не идет даже о превалировании  
государственного производства на существующем рынке. Речь идет о компенсационном 
замещении недостаточности производства, в первую очередь в отстающих и ослабленных 
отраслях, о подъеме и направлении государственной поддержки на прямой подъем 
производства и нормализацию экономики. 
   Продолжая разговор о селе, следует сказать, что вовсе не обязательно создание производства 
в сельской местности исключительно в форме организации аграрных комплексов. В тех местах, 
где земледелие затрудненно по тем или иным причинам или более выгодным может оказаться 
развитие другой отрасли, создаваемые предприятия могут быть не только 
сельскохозяйственного типа. Основными причинами оттока населения из сельской местности, 
основными причинами запущенности многих сельских поселений являются два фактора: 
отсутствие рабочих мест, а тем более рабочих мест с адекватной оплатой труда и отсутствие или 
низкий уровень коммунальной инфраструктуры. Тем не менее, многие вопросы можно 
организовать на месте. Нашу страну приучили жить ни за что не отвечая и ни за что не берясь. 
Хорошая работа, это не та работа, на которой нужно вкалывать, и за это хорошо заплатят, а та, 
где можно незаметно отлынивать и делать вид, что ты работаешь. Хороший начальник, это не 
начальник, заботящийся о развитии организации, а тот, который не мешает бездельничать 
работникам. И это на любом уровне, не важно, речь идет об офисе крупной торговой фирмы 
или о коллективе строительных рабочих. Многие проблемы не решаются не потому что их 
невозможно решить, а потому, что за их решение ни кто не берется. Привычка "моя хата с 
краю" - сидеть в ожидании пока придет дядя и все наладит, а меня пнут - пошевелюсь, играет 
против нас же самих. Безынициативность и аморфность населения во многих случаях 
становится причиной как политического беззакония, которое народ позволяет творить 
зарвавшемуся правительству, так и экономической разрухи.  
    . 
 
 
 

                                         Бери и делай.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Создание единой системы товарообмена. 
    Как уже говорилось, для начинающего отечественного предпринимателя существует 
достаточно значимая проблема отсутствия налаженного сбыта. Что фермеры имеют 
затруднение со сбытом выращенной продукции, которую либо предлагают скупить по дешевке, 
либо те варианты сбыта, которые представляются возможными, слишком малы по объему. При 
учете значительных издержек на производство и транспортировку, фермерство становиться 
невыгодным. Аналогичное положение складывается и с другими производителями. 
Организовать производство, закупить сырье и нанять работников, зачастую оказывается 
недостаточно. Как говориться, реклама двигатель торговли. И искать рынок сбыта, казалось бы, 
самое дело для руководителя производства. Да это так, но не все так просто. Сейчас рекламные 
услуги достаточно дорогие. Для начинающего, не успевшего развиться предприятия или для 
предприятия, переживающего определенные экономические проблемы, затрачивать огромные  
суммы на рекламу товара зачастую оказывается не только не выгодно, но и разорительно. К  
тому же существующие формы рекламы далеко не всегда подходят под любое производство.  
Ладно производство каких-либо окон или дверей. Поставили людей с листовками, кто-либо да 
позвонит. Но это товар, который, как и скажем, кирпичи, найдет применение в любом случае, и 
везти его из за границы не очень-то рентабельно. Но представьте себе попытку нашего 
производителя конкурировать с известными марками и выйти на большой рынок. Конечно, 
можно набить клиентуру постепенно, но это потребует достаточно много времени. Тягаться в 
рекламе с известными марками, будь это одежда или бытовая техника, не так-то просто, даже 
если уровень качества будет таким же, а цена ниже.  
    Да и другие товары, которые нужны и востребованы, далеко не всегда могут найти своего 
покупателя, даже если рядом есть те, кому этот товар нужен. Кроме того существует проблема в 
том, что у некоторых предприятий имеется избыток товара, есть потребность, скажем, в таре 
или в сырье, или в запчастях, или в чем-то еще, при этом не всегда есть достаточное количество 
свободных денег. Многие предприниматели нашли вариант решения такой проблемы - это 
бартер. Не смотря на его древность и, казалось бы, повсеместное вытеснение его более 
удобным средством оборота, товарно-денежными отношениями, бартер не утратил свою 
актуальность и по сей день. Но возможность бартерной сделки далеко не всегда иметься, так 
как тому, кому нужен кирпич и у него есть доски, но тому, у кого есть кирпич, доски  не нужны, 
а нужен, скажем, бензин или краска, но их нет у владельца досок.  
   Создание единой системы товарообмена под управлением государства помогло бы упростить 
взаимоотношения между российскими производителями. Это не замена рыночных и денежных 
отношений, но как вариант упрощенной системы бартера, через посредника, изымающего 
минимальный процент за свои услуги по обмену. Как этот должно выглядеть? Существует некий 
государственный склад (районный, городской - в зависимости от актуальности такой услуги). 
Производитель тех же кирпичей привозит их на склад и по установленной цене сдает их, беря 
взамен на эту суму нужные ему доски. Тот, кому нужен кирпич получает его, оставив, скажем, 
взамен рулоны ткани или ящики гвоздей, или лодочные моторы. Так же те, кто нуждается в 
этих товарах, могут получить их, оставив взамен свои. Эта услуга должна быть доступна любому 
российскому производителю. И естественно быть добровольной и полностью по желанию 
производителя, которому срочно понадобились те или иные товары, материалы. Излишки, 
накопленные на этом складе, не пользующиеся большим спросом или имеющие срок 
хранения, могут быть реализованы частным торговым фирмам или через государственные 
магазины.  
     Естественно эта система товарообмена должна действовать не более чем дополнительная 
возможность получения производителями сырья, запчастей, комплектующих, тары и прочих 
необходимых для производства составных, с возможностью оплаты произведенным товаром, 
либо какими-то излишками материалов, оставшимися или неиспользованными по каким-то 
причинам.   
   Но основным назначением этой государственной системы должно стать совершенно другое. 
Во первых это информационная база, внесение в которую должно производиться бесплатно 
для любого отечественного предприятия, не важно, частная это организация или 



государственная. Основным назначением этой базы данных должно стать налаживание 
взаимодействия между российскими предпринимателями и организациями в собственном 
регионе, в соседних регионах. Получение информации из базы данных так же может быть 
бесплатным или за символическую плату. Это значительно упростит  получение информации, 
достаточно полного списка наличия производителей, выпускающих тот или иной вид 
продукции в данном регионе. Это станет своеобразным аналогом бесплатной рекламы для 
производителей и упростит поиск каналов сбыта, поиск источников поставки. А следовательно 
упростит возможность раскрутки для начинающего малого и среднего бизнеса, чем ему будет 
оказана достаточно реальная поддержка. Подключение же частных компаний к системе 
товарообмена через государственную службу даст возможность подключить их к 
распространению произведенного ими товара как на прямую другим производителям, так и 
через систему государственных магазинов частным покупателя.  Естественно, эта служба не 
должна превращаться в аналог государственной закупки маловостребованного товара, который 
будет накапливаться на государственных складах, не имея сбыта.  
     Основной задачей данной организации должно стать налаживание связей между 
производителями в регионах, установление контакта и взаимодействия, ознакомление с 
ассортиментом и качеством выпускаемого ими товара тех, кто заинтересован в приобретении 
или регулярных поставках этого товара. 
     Сейчас много говориться о поддержке малого и среднего бизнеса, о поддержке российских 
производителей. Но на деле это проявляется в незначительных налоговых льготах и 
предоставлении кредитов и не более того. Решение проблемы поиска партнеров, поставщиков, 
частичное решение вопроса сбыта производимого товара, ознакомления с этим товаром 
потенциальных покупателей. Вот что нужно в первую очередь для развития производителей и 
для их поддержки, а не вешанье на шею очередных долгов в виде кредитов.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                         Помощь - это организация условий. 

 



                          Вопрос кредитной политики.   
  Уже неоднократно упоминалось мной слово "кредит". Поговорим о нем. На самом деле слово 
страшное в свете современной действительности. Вспомню снова времена СССР. Тогда не было 
вопроса кредитования производства, так как все производство было государственное и вставал 
лишь вопрос о финансировании той или ной отрасли из государственного бюджета, а прибыль 
от работы предприятия все равно шла в государственный бюджет. Банки, вернее тогда 
существовал только один единственный банк - «Сбербанк», как минимум на внутреннем 
рынке, работал с населением. Среди граждан пользовались спросом накопительные вклады, 
целевые вклады. То есть, если человек хотел приобрести что-то достаточно дорогостоящее, он 
открывал счет в банке и откладывал туда по возможности, пока не набиралась требуемая 
сумма. Еще и проценты получал на ту сумму, которая находилась на счету. Кредиты были. Но к 
ним прибегали крайне редко, только в самых экстремальных ситуациях. 
    С развалом СССР, с повальным помешательством на западном образце построения 
экономики, в Россию пришла и западная система работы банков. Система привычная для США в 
первую очередь. Основой работы банковской системы стали кредиты. Их не просто предлагают 
их буквально навязывают, на каждом шагу и по любому поводу. Хотите приобрести свое 
жилье? Возьмите кредит. Хотите купить телевизор? Ну что вы, зачем вам дешевенький, вот же 
есть дорогой, с множеством дополнительных функций. Нет денег? Возьмите кредит! У вас нет 
денег, что бы напиться с друзьями на даче? Возьмите кредит! У вас нет денег, чтобы выплатить 
долг по кредитам набранным раньше? Возьмите кредит! 
    Кредиты предлагают везде и всем. Кредиты предлагают в магазинах, о них, об их выгодности, 
об их полезности кричит реклама на каждом шагу, в метро, со стендов, с экрана телевизоров. 
Казалось бы, дело действительно выгодное. Почему бы нет? Возьми сейчас то что хочется и 
оплати постепенно, потом, в течении какого-то времени.  
    Это такая забота о населении и возможности простого человека пользоваться теми вещами, 
которые ему не по карману, рассрочив платежи по ним на несколько лет? Банкиры-альтруисты? 
Отнюдь! Массовое кредитование населения, производителей, организаций, всего что только 
можно выгодно банкам. Настолько выгодно, что в рекламу новых вариантов получения 
кредита вливаются миллионы, настолько выгодно, что не принимаются в учет множественные 
риски по неплатежеспособности кредитуемых.  
     США давно привыкло жить в долг, начиная с самой страны в целом, которая должна всему 
миру и свое мнимое финансовое благополучие выстраивает тоже в долг, и заканчивая каждым 
американцем, который от рождения живет в долг, чья зарплата уходит в основном на выплату 
долгов, даже помирает в долг, оставляя наследникам не накопления, а неоплаченные долги по 
кредитам.   
     Подобную систему старательно внедряют на российском рынке. И внедряют, надо сказать, 
очень успешно. То что рекламируется для привлечения к получению кредита оказывается лишь 
верхушкой айсберга, ловушкой, которой заманивают человека взять на свою шею долг.  
Казалось бы, ну что такого? Хочется тебе, скажем, телевизор, стоимостью, грубо говоря, в сто 
тысяч рублей. Действительно шикарнейший телевизор. Почему бы нет? Тебе эту сумму 
разобьют на, скажем, десять лет, всего-то под 12 процентов в год. В результате ты должен 
будешь выплатить всего-то 220 тысяч за то, что стоит 100, но по кусочкам, всего-то по тысяче 
восемьсот в месяц, не такая уж значительная сумма тем более за такую шикарную покупку.  
Кажется да. Ну что такое пара тысяч в месяц, зато телевизор самый-самый будет стоять уже 
сегодня, а не через несколько лет, когда на него сможем накопить.  
    Но вот как только вы подписываете договор и с радостью тащите свой великолепный 
телевизор, едите на отдых в Турцию, получаете ключи от машины или от квартиры, идете 
отдыхать с друзьями на полученные деньги... Тут-то и включаются те самые подпольные 
механизмы накрутки. Вы уподобились мышке, схватившей кусок сыра в мышеловке, и капкан 
уже захлопнулся, хотя пока вы еще радостно облизываете сыр и не понимаете что произошло.  
       Помимо обозначенных и ярко выставленных на показ процентов, которые и так 
зашкаливают, если честно сказать, включается множество скрытых механизмов. 
Компенсационное повышение суммы с учетом инфляции, пени за просрочки платежа, 



дополнительные ставки, обусловленные тем или иным пунктом, мелкими буквами 
прописанным в договоре, который вы толком и не читали, радостно мечтая о том, как будете 
смотреть телевизор. Даже если сейчас вроде бы как стараются бороться с незаконными 
дополнительными процентными ставками, оговоренными полускрытом текстом, эти ставки 
вписываются запутанной терминологией в прямом тексте и все равно всучиваются вам как 
обязательна часть договора.  
     Но это далеко не все. Механизм кредитного закабаления укоренился значительно глубже и 
его корни раскинулись значительно шире, чем может показаться. Вся система построения 
западного образца ведения бизнеса выстроена на этом.  Вы же не обошлись одним 
телевизором? Взяв его, вы радуетесь, что действительно приходиться платить не так уж много, 
а он вот он, тут.  А на экране этого самого телевизора, уже мелькает реклама, предлагая вам 
взять машину, квартиру, ноутбук, ручного крокодила, кусочек луны... И все в кредит и все 
дешево и все практически бесплатно. И главное - прямо сейчас, не ожидая когда вы сможете 
накопить требуемую сумму денег. И вот уже начинает чесаться мысль о том, что не плохо бы 
еще к телевизору мебель на кухне заменить, да и ремонт в квартире давно планировали, 
почему бы и нет, если предлагают оплатить в кредит и быстро сделает команда 
профессионалов? Да и жена давно метает о норковой шубе, а муж уже устал ругаться на 
старенькую "шестерочку", а тут БМВ обойдется в месяц не намного дороже, чем ремонт той же 
самой "шестерочки". Да  дочка вон хочет айфон, а сын давно мечтает о крутом навороченном 
игровом компьютере.  И все, понеслось. Вы впадаете в кредитную шопоманию, набирая все 
новые и новые товары, все-рано платить за них потом. А они так соблазнительно смотрятся. 
«Это же выгодно! Да все так делают!» 
     Проходит год, два. Ваша "бэха" требует расходов на ремонт ну ни как не меньше старенькой 
"шестерки", ваша жена начинает намекать, что мол "приглядела" новую шубку, а то эта уже 
как-то протираться начала, да и вышла из моды уже, сейчас ни кто норку не носит, все песцах 
ходят, ваша дочка кричит со слезами на глазах, что сейчас в школе все девочки уже с новой 
моделью айфона ходят, а она одна "как дура" со старой, ваш сын начинает заявлять, что его 
"колымага" уже "не тянет" новые более навороченные игры...  Вы смотрите на очередную 
пачку счетов по кредитам и понимаете, что вашей зарплаты уже не хватит, что бы оплатить их 
все, тем более во время... 
   Тут мышка поняла, что мышеловка захлопнулась, только выхода нет уже. Потом появляются 
приставы, вынося ваш телевизор, за который так еще и не оплатили до конца, шубу жены, 
компьютер сына, айфон дочери. Вам не прозрачно намекают, что если не решите проблему 
срочно, до такого-то числа, то и ваша машина и ваша квартира пойдут в уплату догов. И тут же 
возникает спасительное предложение, взять кредит на оплату долгов по старым кредитам. 
Единственный выход, спасение! Или петля окончательно затянулась на вашем горле?  
     Полностью обойтись без кредитования не возможно. Для создания того же предприятия 
могут понадобиться средства, которых в данный момент нет, но они появятся через какое-то 
время, а сделать что-то нужно прямо сейчас. Но кредит должен быть последней инстанцией, 
самым крайним случаем, когда уже другие варианты решения вопроса исчерпаны. Сама 
система кредитования должна быть изменена в корне. Ни каких процентов, компенсаций, 
инфляционных надбавок, дополнительных ставок и прочих ухищрений для повышения 
конечной суммы. Все элементарное просто, как всегда. Есть сумма, которая дается на руки. Есть 
конечная сумма, которую нужно вернуть. Пусть она будет в полтора, в два раза больше, но 
более ни каких дополнений к ней быть не может. Взял миллион верни два. Не вернул в срок, 
верни имуществом на эту сумму. Все. Больше никаких вопросов.  
    Кредитование должно стать механизмом работы с предприятиями, в первую очередь с 
предприятиями и в основном с предприятиями. Кредиты населению возможны и не 
запрещены, но не должны навязываться, тем более так активно и старательно, как это делается 
сейчас. То есть человек может пойти в банк и взять кредит на приобретение того или иного 
предмета. Но продавец в магазине не имеет права предлагать ему покупку таким способом. 
Массовое тотальное навязывание кредитов направленно на экономическое закабаление 
населения в первую очередь. Следовательно, должно рассматриваться как вредоносное 
действие и подпадать под действие Единого Закона, как действия, причиняющие вред другим 



людям путем обмана. Привлечение средств населения в банковскую деятельность более чем 
достаточно путем рекламы накопительных счетов. Государственная политика в отношении 
банковской деятельности должна быть направлена на пропаганду преимущества накопления 
средства, а не увязания в долгах через кредиты. Должна со стороны государства вестись 
разъяснительная работа, направленная на понимание населением простого вопроса, что 
накопить средства на приобретение чего-то пусть и дольше, но без проблем. 
   Подобное решение, конечно, несколько снизит активность продажи некоторых видов 
товаров, в особенности дорогостоящих товаров, на начальном этапе. Но приведет к большей 
стабильности экономики в целом и к росту покупательской способности населения, более 
крепкому положению граждан в материальном плане и в дальнейшем к росту продаж тех же 
дорогостоящих товаров уже не на основе кредитования их приобретения, а на основе 
накопления населением средств на их приобретение.  
    Временные неудобства в виде сокращения доходов банков не столь значимая цена за общую 
стабилизацию экономического положения в стране в целом. В прочем, те же банки получат 
компенсацию самим фактом изменения подхода к своей деятельности. При снижении 
количества выдаваемых кредитов и снижении возможности получения процентов по ним 
увеличится приток средств путем открытия накопительных счетов и возможность 
использования этих средств банками в своей деятельности. С общим ростом благосостояния 
общества, вместо нынешнего процесса обеднения накопления будут только увеличиваться. К 
тому же исчезнут риски, связанные с уклонением должников от выплаты задолженностей по 
кредитам. То есть, в конечном счете, банки ни чего не потеряют, а население только выиграет. 
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  Свободный рынок и государственное вмешательство.  
     Говоря о свободе в любом ее проявлении, будь это свобода личных действий гражданина 
или свобода его предпринимательской деятельности, мы всегда должны помнить и понимать, 
что свобода человека основывается только на принципе взаимного уважения с другими 
людьми и ограничивается в первую очередь его пониманием тех граней, которые он не имеет 
права переступать. Свобода каждого гражданина, свобода общества в целом строиться на 
понимании необходимости уважения прав и свобод других граждан. Свобода одного 
оканчивается там, где начинается свобода другого. Свобода действий одного оканчивается там, 
где она может причинить вред свободе другого. Это безоговорочно как для отдельно взятых 
граждан, так и для организаций и государства в целом. Свобода отдельно взятого гражданина 
или отдельно взятой организации, не ограничиваемая запретом ущемления свобод других 
граждан или организаций, превращается в беспредел и анархию, решение всех вопросов 
правом сильного. Те нормы и правила поведения и общественной жизни, которые необходимы 
для соблюдения свободы каждого гражданина оговариваются Единым Законом. Единым 
Законом оговариваются те действия, которые запрещены как нарушающие или способные 
нарушить свободы других граждан. Эти запреты минимальны и исключительно необходимы. 
Именно поэтому они и неукоснительны к исполнению. Единый Закон принимается 
общенародным решением путем референдума и является отображением общего 
волеизъявления всего народа. Государство является гарантом свободы общества в целом. 
Государство является гарантом соблюдения Единого Закона. Единый Закон един для всех и 
каждого. Гражданин, чиновник, бизнесмен, олигарх, бездомный - над всем и каждым властвует 
Единый Закон и только Единый Закон. Любое нарушение Единого Закона карается согласно 
Единого Закона и карается достаточно жестко.  
    Одной из основных функций государства является гарантия соблюдения Единого Закона на 
территории государства. Это относится и к соблюдению прав и свобод граждан в сфере 
экономической жизни народа.  
    Правила просты. Каждый гражданин имеет право заниматься любым видом деятельности, 
если его деятельность не нарушает Единый Закон и не ущемляет права и свободы других 
граждан.  Граждане, для осуществления совместной деятельности, могут объединиться в 
организацию, это их право. Любая организация имеет право заниматься любой деятельностью, 
если эта деятельность не нарушает Единый закон и не ущемляет права и свободы других 
граждан или организаций. Гражданин или организация, занимающийся или занимающаяся 
деятельностью, приносящей регулярную материальную прибыль, согласно Единого Закона 
должны поставить в известность о своей деятельности местную администрацию и выплачивать 
Единый Налог с получаемого дохода в бюджет местной администрации (если организация не 
был признана имеющей районное, общегородское, областное или всероссийское значение - в 
таком случае она относится к ведению администрации соответствующего уровня). 
   Регламентация и норматизация способов деятельности, со стороны государства, сводится к 
нулю. Каждый гражданин или организация граждан имеют право полной свободы действий в 
рамках ограничений, установленных Единым Законом. Единый Закон формулируется 
максимально просто и оценка применения норм, установленных Единым Законом, 
осуществляется по фактическим результатам действий граждан или организаций. Все просто.  
Причинение вреда жизни и здоровью остается причинением вреда, был ли это удар ножом или 
неосторожная езда на автомобиле, запрещено причинять вред жизни и здоровью человека. 
Причинение ущерба имуществу (включая деньги), является причинением ущерба имуществу, 
не зависимо от того, было ли это ограбление, был ли это обман и выманивание денег или 
имущества у гражданина, была ли это продажа заведомо испорченного товара или требование 
внесения дополнительных процентов поверх четко оговоренных условий в заключенном 
договоре. Все экономические отношения между гражданами и/или организациями идут на 
уровне взаимной договоренности, договоренность может быть устной или посменной. Все 
претензии по поводу несоблюдения договоренностей или нарушения условий договоренностей 
решатся обращением в суд, где предъявляется посменная договоренность или приглашаются 



свидетели устной договоренности и предъявляются фактические доказательства тех или иных 
нарушений или несоблюдения договоренности.  
     Частные моменты ведения экономической деятельности являются личным делом участников 
этой деятельности и не контролируются государством, за исключением тех моментов, когда 
чья-то деятельность начинает нарушать Единый Закон.  
     Общегосударственный уровень имеет свои особенности и свою специфику. Государство 
является не только гарантом соблюдения Единого Закона, но чиновники, согласно того же 
Единого Закона, являются наемными работниками, призванными поддерживать и развивать 
условия жизни населения в пределах тех администраций, в которых они работают. На 
общегосударственном уровне осуществляется внешнеэкономическая государственная 
деятельность, внешнеполитическая, дипломатическая, на этом уровне осуществляется 
деятельность военно-оборонного значения, деятельность, имеющая значение государственной 
безопасности от внешних угроз в целом, защиты единства, целостности государства и   
соблюдения интересов государства на внешнеполитической арене.  
   Так же ответственностью государства и государственных чиновников является нормализация 
и развитие жизни населения, в том числе ее экономической и социальной составляющих.  
     Принципы свободного рынка и принципы свободы деятельности гражданина и организаций 
граждан соблюдаются. Но государство имеет право выстраивать общегосударственную 
экономическую политику развития внутреннего рынка и внешнеэкономических отношений.  
Государство не может вмешиваться в экономическую деятельность отдельных граждан или их 
организаций, если эта деятельность не нарушает Единый Закон. Но государство имеет право и 
обязано совершать экономические действия, направленные на стабилизацию и развитие 
внутреннего рынка в частности.  
   Как уже упоминалось ранее, государство может и должно быть активным участником 
внутреннего рынка и формировать некоторые аспекты внутреннего рынка, в частности 
способствовать формированию ценовой политики, во избежание необоснованно завышенных 
цен или иных действий, не соответствующих общей экономической политике государства. Это 
должно делаться исключительно экономическими механизмами, а не приказными и 
запретительными мерами и в первую очередь путем внедрения в экономику государственного 
сектора производства и торговли, нацеленного как на заполнение внутреннего рынка 
качественными товарами по адекватным ценам российского производства, так и на 
выравнивание общего экономического положения в стране.  
    Любые действия, направленные на общую стабилизацию и общее улучшение 
экономического положения в стране, всегда будут иметь ряд недовольных этими действиями 
граждан и организаций. Так как такие действия так или иначе будут связаны с ограничением 
или лишением возможности получения этими гражданами и организациями сверхприбылей. 
Но соблюдение интересов олигархической прослойки в разрез интересов основной массы 
народа ведет в тупик развитие страны в целом и порождает состояние экономического кризиса 
на общегосударственном уровне. К тому же воздействие исключительно экономическими 
рычагами прямого действия через создание предприятий и государственного подчинения и 
заполнение рынка товарами, производимыми этими предприятиями, будет более мягким и 
более действенным, чем любые запретительные и ограничительные меры приказного 
характера. Любые запреты и ограничения находят способы обходить. Наличие производств, 
выпускающих дешевый и качественный товар, гарантированно не дает возможности продавать 
аналогичный товар по завышенным ценам. 
    Проблема экономического кризиса в стране, в прочем, не только и не столько связана с 
завышением цен отельными производителям монополистами, хотя это тоже важная проблема, 
но и с оккупацией внутреннего рынка иностранными импортными товарами, в частности.  
Многие сферы производства практически вытеснены и почти перестали существовать благодаря 
активному внедрению на российский внутренний рынок иностранных товаров. Изначально 
развитие постсоветской промышленности пошло не по пути развития собственного 
производства и повышения качества производимых товаров, способных конкурировать с 
западными образцами, а по пути наименьшего сопротивления и ухода основной массы бизнеса 



в сферу торговли и поставки импортных товаров на внутренний рынок, что привело к 
дальнейшей деградации и развалу собственной промышленности и производства.  
   Закрытие границ и запрет на импорт товаров приведет только к усилению экономического 
кризиса, к нехватке отдельных товаров на внутреннем рынке и иным возникающим на почве 
этого проблемам. Но и оставлять положение как есть для государства, желающего занять 
равное положение на мировой арене, бессмысленно и вредоносно. Следует активизировать 
собственные ресурсы, направляя их на постепенный подъем собственного производства и 
постепенную замену иностранных товаров произведенными внутри страны.  
    Полностью имея возможность заполнить рынок собственными товарами, всем необходимым 
для существования страны и народа, мы сможем на равных конкурировать с иностранными 
производителями и наличие иностранных товаров на внутреннем рынке будет только 
активизировать развитие внутреннего производства, повышая его конкурентоспособность, а не 
подавляться наличием иностранных товаров, как это происходит сейчас.  
  Только имея возможность производить все необходимое внутри страны, страна может быть 
экономически независимой. Только опираясь на собственную экономику можно гарантировать 
независимость рубля по отношению к иностранным валютам. Только так можно стать крепко 
стоящей на ногах державой. Так и никак иначе.  
    Нельзя назвать иначе, чем позором и предательством интересов родины, заявления 
некоторых политиков и экономистов о том, что укрепление рубля это катастрофа для 
экономики России, о том, что рубль не должен укрепляться, а напротив, должен быть "гибким". 
Эти позорные заявления основываются на нынешних тенденциях нашей экономики, 
построенной на торговле ресурсами и потреблении импортных товаров. Сам этот принцип 
позорен для России и должен быть непременно разрушен и уничтожен на корню. 
  Мы можем торговать той же нефтью, тем же газом. Но Россия всегда была одним из основных 
экспортеров зерна, сельхозпродукции, автомобильной и авиационной техники, станкостроения, 
многих других произведенных у нас товаров, а не только сырья. Сейчас же 70-80 процентов 
экспорта составляет нефть, газ и продукты переработки нефти, плюс к этому вывозимый за 
рубеж метал различных видов, древесина, уголь, другие ресурсы. Кроме ресурсов мы не 
экспортируем практически ничего. Основная масса импорта это иностранные автомобили и 
продукты питания, остальное это так же товары потребления, бытовая химия, косметика, 
одежда, аксессуары к ней и прочие подобные товары. Не оборудование для производства 
лекарств, об отсутствии которого так жалостливо заявляют, сетуя на проблемы, возникшие из-за 
антисанкционных мер, ни станки для производства чего-то, не сырье для изготовления товаров, 
нет. Еда и машины. Это конечно хорошо, что большинство населения ездит на иномарках и 
пусть себе возят на здоровье. Но когда-либо пора задуматься и о собственном производстве. 
    И задуматься об этом - одна из первостепенных задач государства. Если на данный момент 
сложилась ситуация, в которой перманентно выгоднее торговать ресурсами и ввозить товары 
потребления, то именно обязанность государства задуматься о перспективах дальнейшего 
развития экономики и создать собственное производство, что в дальнейшем принесет больше 
выгоды, чем сиюсекундная приоритетность быстрой выгоды. 
 
 
 
 
 
 
 

                                       На чужом возу далеко не уедешь. 

 
 
 
 
 
 



                           Ресурсы. Государство. Народ. 
   Вопрос с ресурсами и ценами достаточно неоднозначный. Ни для кого не секрет, что одной из 
основных причин постоянного роста цен буквально на все является рост цен на бензин. Это не 
удивительно. Так как любой товар и любое сырье для изготовление товара куда-то 
перевозиться и куда-то доставляется. Естественно учитываются транспортные расходы, в том 
числе затраты на израсходованный бензин. В чем же причины постоянного роста цен на этот 
стратегический, по сути, товар, являющийся одним из основных и непреложных участников 
формирования цен на другие товары?   
     На фоне этого вопроса крайне интересно звучат заявления некоторых политиков, связанные с 
ростом цен на бензин и причинами этого. Как правило, отсылка идет к колебаниям нефтяных 
торгов. Да, действительно, нефть, это сырье для производства бензина, в том числе. Но. Если 
один политик или экономист выступает по поводу очередного витка роста цен на бензин с 
заявлением, мол, цена на нефть выросла, соответственно поднялась цена на бензин - ладно, 
допустим. Через какое-то время происходит обратное колебание торгов и цена на нефть падает, 
и нам тут же объясняют, что мол, Россия понесла убытки, дешевле продавать приходиться и.. 
да, в связи с этим подняли цену на бензин! 
   Кто-то тычет пальцем в нефтяников и производителей бензина, вот, мол, кожедеры, ни как не 
нахапаются. Сколько не плати - все мало. Сами же производители жалуются, мы, мол, себе 
копейки берем, остальное налоги съедают. И налоги на продажу бензина действительно 
составляют более 60% в общей сумме. Но, если посмотреть внимательнее, и посчитать, 
суммировать то, что платиться в других отраслях, то по сути разница окажется не столь высока, 
мы об этом уже говорили. Суммарное налогообложение в любой отрасли производства, в 
любой сфере бизнеса переходит грань в 50%, об этом я уже говорила. Если не по отдельности 
считать, а все вместе сложить, включая скрытые "косвенные" налоги. Тот же НДС капает из 
кошелька каждого гражданина при любой покупке, равно как и при покупке производителем 
любого сырья и при продаже любого товара тем же производителем, он опять-таки 
накручивается к первоначальной цене.  
   Тем не менее, ситуации с бензином более чем стабильна в том плане, что при любом 
раскладе внешнеэкономических событий, при любом внутриэкономическом происходит одно и 
то же, а именно - цена возрастает.  
   Ссылки на высокие налоги, конечно, звучат правдоподобно, но по сути они для любого вида 
товаров не на много ниже получаются. Но с ними подобная ситуация не происходит. 
Государство постоянно повышает налоговые ставки? Есть и такое. Но опять-таки, это далеко не 
единственная, и как мне кажется, не основная причина.  
    Я уже говорила о том, что антимонопольные структуры и законы действуют в  большей 
степени на бумаге, чем в реальности. Если посмотреть на наших олигархов, то в чем основные 
их источники доходов? Как правило, все крутится вокруг той же самой нефти и производных 
(включая бензин), газа, электроэнергии и металлов. Стало быть, как минимум данные сферы 
максимально рентабельны. То, что организации, занимающиеся добычей нефти и 
производством на ее основе топлива, включая бензин, не принадлежат одному человеку или 
одной компании, не мешает им устраивать монопольные правила игры. Даже учитывая, что 
более чем правдоподобно, то, что эти компании и их владельцы яростно борются между собой 
за то, кому какой кусочек пирога достанется, тем не менее, общность интересов заставляет их 
играть по одним правилам. Правилам максимально возможного извлечения прибыли из 
имеющейся в их руках собственности. В принципе это, конечно, нормально для бизнеса и 
естественно для любого кто им владеет. И то, что какие-то иные мотивации будут двигать 
людьми при виде капающих в их кошелек рублей и долларов мало вероятно. В результате чего 
мы имеем негласную договоренность между владельцами данных компаний, а их, по сути, не 
так уж много, чтобы не считать всю эту кучку олигархов монополистами. 
   Не смотря на то, что часть добывающих и перерабатывающих предприятий находятся 
частично в руках государства ( та же "Роснефть"), часть акций которых так же принадлежит все 
равно частным лицам и из той же самой веселой компании.  Да и чиновники, которые по идее 
должны бы были регулировать эти вопросы, как-то не торопятся вводить какие-то, даже 



привычные им ограничительно-запертительные меры, которыми они так феерично 
разбрасываются в других местах. Впрочем, эти меры, как говорилось, абсолютно 
бессмысленны. Любой запрет обходиться, любое ограничение придумывается как преодолеть. 
За те деньги, которые капают из нефтяного - бензинового крана, в компаниях работает 
достаточное количество мозгов, способных находить подобные обходные пути. 
    Не станем рассуждать о том, каким образом все это произошло и не будем уподобляться 
коммунистам, размахивая плакатами "весь бензин народу". Подумаем, что с этим можно 
сделать?  
       Для начала разберемся с вопросом принадлежности недр как таковых. Согласно 
законодательству благополучно канувшего в Лету СССР, недра ( в прочем, как и земля, воздух, 
вода и прочие масштабные ресурсы) являлись общенародным достоянием и по сути 
принадлежали государству. Вернее даже официально не государству, как таковому, а именно 
народу. В прочем, в СССР все принадлежало государству. Нынешнее законодательство 
допускает возможность нахождения этих ресурсов в частной собственности, что само по себе 
неправомочно. Речь не идет о "раскулачивании" или национализации. Но собственно сами 
недра и находящиеся в них полезные ископаемые должны быть признаны общенародным 
достоянием. Частные компании могут владеть оборудованием, могут арендовать участки 
земли, на которых будут вести разработку, могут добывать и могут владеть уже добытыми 
ресурсами, распоряжаться ими, но ни кто не может заявить, что вся нефть или весь газ в той или 
иной местности принадлежат ему, право добычи и использования добытого. Как у охотника, 
животные в лес ему не принадлежат, он владеет только той тушкой убитого им зайца, которого 
собственноручно подстрелил. Да и то, за право отстрела должен заплатить, приобретя 
лицензию.  
Аналогично должно обстоять положение и с добычей полезных ископаемых.  
   Вопрос налогов, так же, как уже говорилось, решается простым и эффективным способом - 
введением Единого Налога. Стратегически важные отрасли, а нефть и ее переработка относятся 
к таким, должны иметь общегосударственное значение, то есть налог платить напрямую в 
общегосударственную казну. Как уже говорилось, ставка налога зависит от величины дохода и 
градация ставок должна быть прописана в Едином Законе. Максимально просто и без 
излишних усложнений.  Доход до 10000 р. в месяц – столько-то % , доход от такой-то суммы до 
такой-то суммы – столько-то %, доход свыше такой-то суммы – столько-то % и таких ступеней от 
и до должно быть всего несколько. Введение Единого Налога сразу решит все вопросы по 
поводу повышенного налогообложения на ту или иную сферу производства, он становиться 
Единым и общим для всех.  
      Единственным исключением, которое так же должно оговариваться в Едином Законе, 
должны быть стратегические ресурсы, жизненно важные для существования государства. На 
которые, по решению президента, могут вводиться дополнительные сборы, играющие роль 
сдерживающего механизма для предотвращения необоснованного роста цен на эти виды 
продукции. Это не дополнительный налог, и тем более не "откуп" на право добычи. Это 
компенсационный механизм сдерживания роста цены.  
    Как он должен работать? Цена бензина во многом зависит от цены на нефть, то есть от сырья, 
из которого он производится. Поэтому в первую очередь должен быть установлен контроль на 
цену на нефть на внутреннем рынке. Цена продажи нефти при ее экспорте выстраивается 
согласно мировых уровней цен, устанавливаемых на международных торгах. С экспортируемой 
нефти взимается Единый Налог, как  и положено при любых других операциях. Но чтобы не 
возникало желания продавать нефть только за рубеж, должно быть установлено правило, 
согласно которого определенная часть  добытой нефти (необходимая доля для покрытия 
внутренних потребностей) продается на внутреннем рынке, поставляется на 
нефтеперерабатывающие предприятия. Право продавать нефть зарубежным покупателям 
должны иметь только те фирмы, которые полностью покрыли лимит внутренних поставок. 
Количество нефти, требуемое для обеспечения потребностей внутреннего рынка, должно быть 
разделено между добывающими компаниями в процентарном соотношении от объема их 
добычи. Для внутреннего рынка цена нефти должна выстраиваться следующим образом. Есть 
себестоимость добычи нефти. Она известна, хотя и может разниться в зависимости от условий 



добычи и места добычи. Для России себестоимость добычи нефти составляет от 16 до 28 
долларов за баррель. *(есть исключения как в ту, так и в другую сторону). Цена продажи нефти 
сейчас на международных торгах составляет около 65 долларов за баррель. В прочем цены 
постоянно меняются и "скачут" от, примерно, 50 до 80 долларов за баррель. (недавний пик цен 
- 77 долларов). В зависимости от уровня дохода самой добывающей компании, Единый Налог с 
каждого проданного за рубеж барреля составит примерно 19-26 долларов. С учетом 
себестоимости добычи, добывающая компания получит с каждого барреля, проданного за 
рубеж, от 11 до 30 долларов. Минус еще различные побочные расходы на транспортировку и 
т.п. Для внутреннего рынка берем максимальную себестоимость нефти, берем минимальный 
уровень чистой прибыли с барреля, скажем те же 11 долларов, получаем примерно 39 
долларов за баррель. Это та цена, при поставке по которой на внутренний рынок на 
перерабатывающие предприятия, будет взиматься только Единый Налог, причем начисляемый 
только на прибыль в данном случае, то есть с данной цены это 3-4 доллара с каждого 
проданного барреля внутри страны. При продаже на аналогичных условиях, скажем, по 40 
долларов, прибавляется еще компенсационный налог в 1 доллар. При продаже за 45 долларов, 
соответственно компенсационный налог составит 6 долларов. То есть государство не запрещает 
продажу нефти на внутреннем рынке выше установленных расчетов, но всю прибыль, 
получаемую свыше этого дохода, изымает в качестве компенсационного налога. При продаже 
ниже указанной стоимости, скажем по 38 долларов за баррель, наоборот снижается ставка 
Единого Налога и он, скажем, получается 2.9-3.9 с каждого проданного барреля. Таким образом 
можно снизить цены на поставки нефти на внутреннем рынке до минимально возможного 
уровня. Проведенные здесь расчеты конечно достаточно условны, но принцип, думаю, понятен. 
Что это даст самим нефтедобывающим компаниям (и другим работающим со стратегическими 
ресурсами по тому же принципу) и самому государству в целом? Добывающие компании, по 
сути, не потеряют своих доходов, может даже в чем-то выиграют, действуя по иным 
принципам, изыскивая способы снижения себестоимости добычи, выигрывая в снижении 
налоговой ставки при снижении цен на продажу. В любом случае они компенсируют свои 
возможные уменьшения доходов с внутренних продаж тем, что снизится общее 
налогообложение в связи с введением Единого Налога вместо множества различных, 
существующих сейчас. При производстве бензина и его продаже, так как он так же должен быть 
отнесен к стратегическим продуктам, должны действовать аналогичные правила. Все это в 
сумме приведет к достаточно заметному снижению цен на бензин, а следовательно, к общему 
снижению транспортных расходов и к общему снижению цен на другие товары и многие услуги 
(те же транспортные услуги). Это даст общий экономический подъем. Для государства в целом, 
не смотря на снижение налоговых поступлений, стабилизация и более активное развитие 
внутренней экономики приведет к ее росту и укреплению, а следовательно и к росту прибылей, 
получаемых гражданами и организациям, а так же в дальнейшем и к росту уже налоговых 
сборов (за счет увеличения прибыли).  Не спорю, что данное предложение требует более 
детальной доработки и расчетов. И не гарантирую точности приводимых мной данных. Но 
предлагаю рассматривать данную концепцию как предполагаемую схему преобразования.  
 
 
 
 

              Укрепление экономики за счет общего снижения цен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Экономика как инструмент общественной жизни. 
   Основное  отличие построения социал-либертанского общества заключается в расстановке 
приоритетов и целей как самого государства в целом, так и поддерживаемых государством 
приоритетов в обществе.  
   В современном обществе активно прививается западная модель общества, западный тип  
мышления, западная культура и западные приоритеты, связанные с этим. В чем собственно 
специфика того, что называют "западной системой"? При общей декларации устремлений к 
демократичности, выборной и многопартийной системе власти, свободомыслию и правам 
гражданина и человека, сама система выстраивается на принципе минимальной 
ответственности государства за социальную сферу общества и максимальной 
самостоятельности и самоопределению гражданина в действиях, в том числе касающимся его 
социально-экономического положения в обществе и вопросах самообеспечения. То есть, 
человек полностью самостоятельно решает все вопросы относительно финансового положения, 
пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания и т.д. Государство не несет ни какой 
ответственности за доступность этих возможностей для гражданина. Принцип построения 
общества формируется на основе полной самостоятельности и полной экономической свободы 
действий. Упор ставится именно на максимально доступные свободы экономического развития. 
Приоритетный упор на экономические свободы и значимость материальной обеспеченности 
как приоритетного показателя статуса человека в обществе приводит к формированию 
принципа общественной жизни "каждый сам за себя". Иногда этот принцип доходит до 
абсурдной градации, когда с приехавших в гости родственников требуют оплату за проживание 
или расходы потраченные на их проживание, когда ребенок по достижению совершеннолетия 
начинает выплачивать затраты на его выращивание и образование, отдавая "долг родителям" в 
самом прямом финансовом смысле. Это конечно не тотальные тенденции в западном 
обществе, скорее единичные, но тем не менее не вызывающие отторжения в представлениях 
других граждан и воспринимающиеся как допустимая в обществе норма, что приводит к 
появлению новых и новых аналогичных примеров. Приоритеты общества направлены на 
зарабатывание денег. Приоритеты государства направлены на формирование и поддержку 
олигархической элиты и постепенное закабаление остальных слоев. Финансовое закабаление, в 
том числе на основе кредитной и долговой зависимости, при пропаганде внешних проявлений 
свободы в обществе.  
   С легкой подачи ельцинской постсоветской эйфории увлечения западной системой эта 
система старательно стала прививаться на территории нашего государства, формируя структуру 
и принципы западного образа жизни, копируя его основу, представления, нормы. 
   Капиталистическая - олигархическая структура построения государства при тотальной 
подмене представлений о свободе на представления об экономической "свободе", под которой 
подразумевается полная отстраненность государства от социальной обеспеченности граждан, 
полностью самостоятельное само обеспечение при минимальных ограничениях формирования 
рынка. Но при политике отсутствия ответственности государства за социальное обеспечение 
населения, формирование рыночных отношений идет по принципу создания и глобализации 
крупных финансовых корпораций, контролирующих основные отрасли производства, 
банковскую сферу, формируется монополистическая структура управления рынком крупными 
корпорациями, управляемыми группой олигархов. Малый и средний бизнес остается 
независимым и получает возможность самостоятельного заработка, но при условии того, что 
правила игры диктуются корпорациями.  
    Учитывая, что подобное положение за рубежом формировалось на протяжении достаточно 
длительного периода времени и взаимоотношения всех групп населения постепенно 
"притиралось", эта конструкция проявилась в достаточно гармонизированной форме, которая в 
той или иной степени устраивает большую часть населения.  
    Попытка перенести правила игры западного устройства на почву постсоветского пространства 
стала попыткой привить чуждые населению принципы и механизмы экономических 
взаимоотношений. Более того, присущие западной системе свободы личного плана, даже при 
формировании экономической зависимости (условной, основанной на формировании 



приоритетности психологии потребителя у населения), в нашей действительности формируется 
совершенно иное отношение. Превалирование финансового и экономического устройства, 
основанного на западной системе, перенимает не самые лучшие черты этого устройства. 
Пропаганда кредитного закабаления. Формирование потребительской психологии. Активная 
направленность реформ сферы социального обеспечения, медицины, образования на отказ 
государственной ответственности от этих сфер и перехода этих структур на 
самофинансирование на основе коммерциализации оказания услуг населению. Перевод 
населения на само обеспечение в вопросах социальной защищенности. Но при этом 
свойственные западной системе личностные свободы, присутствующие пусть и не в идеальном 
виде, при переносе западной модели на нашу почву исчезают полностью. Форма правления в 
государстве принимает все более и более тоталитарную наклонность, личностные и 
гражданские свободы все более и более ограничиваются. Мы имеем западный капитализм, 
минус западную демократию, смешанный с диктатурой, даже более жесткой, во многих 
случаях, чем диктатура советских времен, минус социалистические гарантии социальной 
защищенности.  
    Экономика важный инструмент отношений в обществе, жизни общества. Но экономика не 
должна подменять все общественные отношения, жизнь общества не должна сводиться к 
одним экономическим отношениям. Западная структура отношений  в обществе строиться 
именно на основном принципе первостепенности экономических отношений. В нашем случае, в 
России, пропаганда стремления к экономическому благополучию принимает искаженные 
формы пропаганды внешних признаков экономического "благополучия", сводящихся к 
владению какими-то рекламируемыми предметами, якобы являющимися "признаками" 
социального благополучия и социальной значимости, но при этом общий уровень жизни, 
общее экономическое положение большинства граждан находится на крайне низком уровне по 
факту. Примеров людей, гордящихся приобретением разрекламированного товара, взятого в 
кредит, за который придется еще долгие месяцы, а то и годы, выплачивать долг, при этом не 
имеющих элементарной возможности позволить себе полноценное питание, исключающих по 
финансовым соображения из своего рациона мясо и другие продукты, достаточно много.  
    Проблема общегосударственного устройства, коррупция, взяточничество, казнокрадство, 
полностью основаны на том же психологическом механизме стремления к экономическому 
благополучию, в данном случае, уже гипертрофированном и превратившемся в принцип "мне 
все мало...".  
     Суть самой прививаемей системы основывается на отношении к деньгам и приобретению за 
них товаров, как к основному и главному проявлению значимости человека в обществе. Деньги 
как основная ценность для любого человека. Тот же принцип самого построения отношения 
государство – народ, выстраивается согласно той же самой схеме. Приоритетным вопросом 
управления становиться сокращение расходов на удовлетворение каких-то нужд населения и 
повышение налоговых сборов.  
    Такой принцип давно и ярко демонстрирует свою полную несостоятельность, особенно в том 
виде, как это происходит в нашем государстве. Государство и общественные отношения могут и 
должны строиться на совершенно иных принципах. Для примера, хорошо известного всем, в 
том же СССР первостепенное значение имели идеологические основы и принципы, а 
материальные занимали далеко не главенствующее положение. В прочем, построение 
общества по такому примеру так же не предлагается. Социализм и коммунизм - пройденный 
этап. Обществу нужен новый принцип отношений и государственного устройства. Что и 
предлагает социал-либертанство. Деньги, финансовые средства, материальное благополучие, 
наличие всего этого ни кто не отменяет, но это не должно преподноситься со стороны 
государства, пропагандироваться населению как основная и главная ценность и цель. Деньги не 
более чем инструмент для достижения иных целей. В случае отдельно взятого гражданина эти 
цели он определяет для себя самостоятельно, без вмешательства со стороны государственной 
пропаганды или навязывания этих целей со стороны каких-то организаций. Максимально 
допустимая свобода в выборе личных целей и методах их достижений есть основной принцип 
социал-либертанского общества. Естественно, следуя принципу - делай, что хочешь, не вредя 
другим.  В случае государства как структуры,  управляющей жизнью общества, гарантирующей 



свободы и права граждан и организующей нормализацию жизни общества в целом, основным 
принципом и основной целью должно являться достижение цели гармонизации и развития 
общества, развития технической, культурной, социальной сфер жизни общества в целом, забота 
о нормальных условиях жизни общества, обеспечение этих условий. Только имея такие цели 
государство, как структура общественного устройства, может являться действительно 
исполняющей те задачи, для которых оно предназначено, структурой. 
    Любое общество желающее выжить, а тем более иметь прогресс и развиваться, не говоря уже 
о том, что бы иметь право называть себя цивилизованным, должно соблюдать три простых 
правила. Первое - организовать нормальные условия существования и возможность работы для 
работоспособных членов общества. Второе - организовать возможность существования и 
достойной жизни тех, кто уже не может трудиться, но приносил пользу обществу раньше, в том 
числе, чтобы ныне трудоспособные были уверены в своем будущем. Третье - организовать 
достойную подготовку подрастающего поколения, чтобы оно смогло не только удержать 
достигнутый уровень, но и продвинуть развитие общества дальше. Государство как 
официальная структура, отвечающая за жизнь общества, управляющая жизнью общества, 
организующая жизнь общества, имеет священную обязанность самим фактом своего 
существования осуществлять и воплощать данные простые правила в жизни общества. Иначе 
структура, не занимающаяся этим, попросту не только бесполезна, она превращается в паразита 
на теле общества и не имеет права на существование.  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                          Деньги не более чем инструмент. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                Учебные заведения.  
   Ни для кого не секрет, что от уровня образования, от его качества, зависит то, каким вырастит 
новое поколение. Новое поколение - это будущее страны, народа, нации. Экономя на 
образовании, страна экономит на количестве и качестве специалистов, которые будут ей нужны 
и необходимы через год, пять, десять лет. Речь идет не только и даже не столько о количестве 
денег, вложенных в организацию различных образовательных программ, а скорее о самом 
принципе подхода к образованию.  
    Образование не должно превращаться в коммерцию. Как минимум коммерция не должна 
становиться основой построения образования. Коммерция имеет свои правила и законы. 
Коммерция направлена на извлечение прибыли в первую очередь. Массовый перевод учебных 
заведений на коммерческую основу, коммерциализация образовательных услуг, считающихся 
бесплатными, является значительной проблемой нашей страны.  Проблема не в самом факте 
того, что за обучение может взиматься плата, в некоторых случаях это не только допустимо, но 
и естественно, а в том, что сама концепция образования в нашей стране начинает 
восприниматься как вид бизнеса и основой ее построения становится принцип финансовой 
успешности предприятия, а не максимально успешная подготовка обучаемых.  
   Здесь множество проблем, связанных между собой. Низкая зарплата преподавателей, 
зачастую необходимость набирать большое количество занятий в день, чтобы как-то ее 
увеличить, приводит, естественно, к усталости и утрате увлеченности своим делом. В результате 
возникает безразличие и отбывательское отношение к своим подопечным. В свою очередь 
формируется безразличие и отсутствие интереса к процессу обучения у учеников. Процесс 
обучения превращается в зазубривание материала из учебника и пересказ его у доски. 
Естественно, получаемый таким способом материал зачастую не только не вызывает интерес и 
не увлекает, но остается непонятым, не воспринятым и вызывает отчуждение и отторжение, 
воспринимается как "какая-то ненужная чепуха", которая не пригодиться в жизни и которой 
"забивают голову".  В результате мы получаем подрастающее поколение, представители 
которого не могут точно назвать столицы других государств, путают исторические события, на 
физику и математику смотрят как на предметы, предназначенные для издевательства над 
учениками.  
      Проблема более многоплановая, чем может показаться сразу. И корни ее лежат не в 
отсутствии желания со стороны педагогов развивать учеников, так же и не в отсутствии 
способностей у молодого поколения к обучению. Хотя подобные представления пытаются 
выставить в качестве оправдания того, почему у нас в стране падает уровень образования. С 
одной стороны школы, колледжи, вузы правительство старается перевести на 
самофинансирование, те же, которые остаются на государственном обеспечении, на их 
поддержание и развитие расходы не только не увеличиваются, но наоборот сокращаются. 
Оправдание этому всегда одно, как и в случае любых иных сокращений финансирования со 
стороны государства - в бюджете не хватает средств. О тратах из бюджета, столь же 
грандиозных, сколь и бессмысленных, я говорила не однократно, достаточно вспомнить 
пресловутый пакет Яровой. В прочем, сейчас речь не о том. Сокращение бюджетного 
финансирования на науку и образование стало в нашем государстве тенденцией, печальной и 
регулярной. Чтобы не закрываться и не прекращать свою деятельность, некоторые учебные 
заведения переходят в коммерческий сектор, другие, оставаясь официально государственными 
и предоставляя официально бесплатные услуги по обучению, так же начинают изыскивать 
средства на собственное существования, зарплаты и финансирование расходов на ту же 
учебную литературу, пособия и т.п. Зачастую это происходит за счет попытки переложить 
расходы на родителей учеников и студентов. Различные сборы средств на разные расходы, 
самостоятельное приобретение учениками (вернее их родителями) учебной литературы и т.п.  
Коммерческие же образовательные учреждения, которые не ищут способов завуалированного 
сбора средств, а берут их на прямую за сам факт обучения в данном учебном заведении, 
вступают в конкурентную борьбу с другими заведениями, стараясь привлечь к себе больше 
учеников (студентов). Вот только часто происходит так, что привлечение идет не путем 
повышения статуса и уровня предлагаемого образования, а путем "понравиться".  С 



коммерческих студентов - меньше спрос. Их меньше "гоняют", меньше "придираются". То есть 
выдвигают заниженные требования к обучению. Так же происходит и в школах. В 
коммерческих создается более "удобная" для обучения программа. Очень часто это "удобство" 
оказывается снижением требований к процессу обучения в целом, снижением количества 
часов, предназначенных для изучения  математики, физики, химии, а следовательно и 
снижение требований и уменьшение объема и качества изучаемого по ним материала. В 
качестве альтернативных предметов дл изучения вводятся различные дополнительные 
предметы культурно - эстетического направления, не требующие сильного умственного 
напряжения, развивающие скорее творческое мышление, чем дающие научное образование.  
   Подобные варианты образования имеют право на существование, тем более в виде частных 
коммерческих школ и иных учебных заведений. Ни кто не спорит, что не каждому человеку 
дано быть великим физиком или математиком, что кто-то может стать великолепным артистом 
или музыкантом, посредственно разбирающимся в  строгих технических науках. Но это должно 
оставаться не более чем специализированным направлением частных школ.  
   Не так давно было принято решение о подобном "облегчении" учебного процесса для школ 
государственного подчинения на уровне министерства образования. Не о разделении школ, 
скажем так, с техническим и творческим уклоном, что еще было бы в какой-то степени 
оправдано, а о общем сокращении обязательных к изучению часов, отведенных под точные 
науки. Так же этим решением вводилось увеличение часов для изучения обязательных 
культурных, эстетических и около религиозных предметов.  
   Вопрос о религиозном обучении и религиозном воспитании - это отдельная тема. Вообще 
религиозный вопрос в современной России тема большая и достаточно болезненная, на самом 
деле, по ряду причин. И я ее еще затрону несколько позже.  
   Сейчас скажу лишь несколько слов относительно обучения в общеобразовательных  
заведениях и вопроса попыток активного внедрения религиозных предметов в эти заведения.  
Социал-либертанство признает право любого человека на свободу вероисповедания. Каждый 
имеет право верить в то, что считает нужным, или не верить ни во что. Социал-либертанство 
признает право любой религии обучать своих последователей, распространять свои взгляды, 
иметь свои учебные заведения. Но именно свои религиозные учебные заведения. Учебные 
заведения с религиозным уклоном. В общеобразовательных школах не должно быть никаких 
религиозных предметов или предметов культурно-эстетического плана, основанных на 
религиозных взглядах и представлениях той или иной религии, преподающих те или иные 
религиозные представления под видом эстетики, культуры, искусства. Поминание о 
существующих религиях, равно как и существовавших ранее, возможно только в рамках 
изучения истории, этнографии, географии, в крайне общих чертах, сжато и коротко и не 
выделяя одну из религий или группу религий среди прочих. В таких материалах не должно 
быть оценочных характеристик, описывающих преимущества той или иной религии в 
сравнении с другой, разве что в кратком контексте "такой-то правитель выбрал такую-то 
религию, приняв ее сам, и начал распространять среди своего народа, потому что она 
показалась ему более привлекательной, так как в сравнении с другой, которую он так же 
рассматривал в качестве возможного варианта(для примера), не запрещено спать на крыше 
своего дома." Согласно существующей конституции Р.Ф. любая религия отделена от государства 
и следовательно, любое религиозное образование отделено от общего. Социал-либертанство 
придерживается тех же взглядов на данный вопрос и требует неукоснительного следования им.  
    Но вернемся к общим вопросам образования. Как должно выглядеть образование в социал-
либертанском обществе? Министерство образования формирует обязательную программу 
образования, единую для изучения в любых учебных заведениях. Эта программа - 
минимальный уровень требования тех знаний, которыми должен владеть школьник, учащийся 
среднетехнического заведения, студент ВУЗа.  Эта программа должна являться обязательным 
минимумом для изучения в любом учебном заведении соответствующего уровня. Программа  
должна представлять собой  конкретизированный список предметов, тех тем в этих предметах, 
которые должны быть изучены на данном уровне обучения, количество часов, отводимых на 
изучение этих тем, как теоретически ознакомительное, так и практическое. Это норма 
обязательная для изучения в любом заведении, государственном или частном. Так же 



министерство образования составляет расширенный список требований по уровню обучения и 
изучаемому материалу, который будет нормой для изучения в государственных заведениях 
(так называемый максимум стандарта). Частные заведения могут иметь право ограничиться 
минимальным списком требований к изучению общеобразовательных наук, уделяя 
дополнительное время для изучения иных предметов, культурно эстетических, к примеру, либо 
делать углубленный уклон  в сторону изучения выбранных предметов или групп предметов, 
ограничиваясь в изучении прочих обязательным минимумом. К примеру, частная 
математическая школа, частная школа с биологическо-химическим уклоном, частное заведение 
культурно-эстетического воспитания благородных девиц, частное религиозно-католическое 
учебное заведение, среднее учебное заведение религиозного уклона с изучением йоги. Ну и 
тому подобное. Это касается только учебных заведений, претендующих на замену 
общеобразовательного процесса обучением по своей программе с выдачей документов о 
полученном образовании наравне с государственными общеобразовательными заведениями.  
Те же организации, которые предлагают просто посещение дополнительных занятий 
учащимися в свободное от основных занятий время, на них такие требование естественно не 
распространяются. Различные школы танцев, дополнительные курсы математики, институты 
психологии карьерного роста и прочие подобные заведения являются обычными 
коммерческим предприятиями, оказывающими услуги населению (в том числе и 
несовершеннолетним лицам), и имеют те же права и обязанности как и любое коммерческое 
предприятие, например парикмахерская или сапожная мастерская.  
    Более завышенный стандарт требований для государственных учебных заведений, более 
жесткое следование условиям, установленным министерством образования, призвано не 
только повысить статус государственных учебных заведений, но в первую очередь повысить 
уровень образованности подрастающего поколения.  
   Государственные учебные заведения, как уже говорилось, должны финансироваться 
местными администрациями соответствующих уровней. Согласно Единого Закона, должен быть 
установлен тот минимум затрат, которые должны расходоваться на обучение школьника, 
учащегося среднетехнического заведения, студента. Единым Законом должны оговариваться 
минимальные проценты от сборов Единого Налога, направляемые на финансирование 
государственных учебных заведений, являющиеся обязательным минимумом для 
финансирования образования на данном уровне администрации. Если направляемого 
количества средств на данном уровне администрации недостаточно для покрытия основных 
расходов, должна осуществляться дотационная поддержка, вплоть до общегосударственного 
уровня. Ели средства, имеющиеся у данной администрации, превышают необходимые 
расходы, они могут направляться на улучшение самого учебного заведения, покупку 
дополнительного оборудования, пособий, литературы и т.п. Необходимый минимум считается 
просто. Установленный Единым Законом минимум расходования средств на одного ученика 
(студента), помноженный на количество учащихся в том или ином заведении или в 
совокупности заведений на данной территории. Минимум затрат на обучение включает в себя и 
расходы на предоставление учебной литературы, поддержание учебного заведения, 
начисляемые заплаты учителям (преподавателям).  Это та сумма, которую государство ( в лице 
местной администрации или администрации соответствующего уровня) обязано выделить на 
обучение одного учащегося. Так же местные администрации по собственной инициативе могут 
выделять дополнительные средства на развитие местных учебных заведений. 
     Вопрос заинтересованности и воспринимаемости процесса обучения. Процесс обучения не 
должен превращаться в чтение преподавателем текста из учебника и требование повторить 
этот отрывок наизусть учащимися на последующих занятиях. В то же время преподаватель, 
чрезмерно увлекшийся популяризацией предмета и попыткой увлечь учащихся процессом 
обучения, рискует превратить свои уроки в комедийный фарс или совершенно уйти от 
изначальной темы предмета. Конечно, можно много говорить о необходимости создания 
комфортабельных условий для обучения, для нормальной работы учителей, это все конечно 
имеет свое значение и зачастую играет значимую роль в процессе обучения. Но основой 
должно быть другое. Следует со стороны государства поддерживать и поощрять тех 
преподавателей, которые в первую очередь сами увлечены своей профессией, которые 



относятся к ней как своему призванию и в своем роде как  к искусству, искусству раскрытия 
человеческих душ. Заботой государства, в том числе на самом высоком уровне, должно стать 
взращивание кадров преподавательского состава, развитие и продвижение тех, кто 
действительно соответствует своему призванию, действительно переживает за то дело, 
которым занимается. Упор должен делаться не на официально признанных,  заслуженных и 
многократно награжденных, хотя среди них тоже могут быть те, кто сможет стать  опорой 
развития самой системы образования, развития молодого поколения.  Но в то же время нужно 
уделить внимание молодым, энергичным, еще не пригоревшим, инициативным вчерашним 
студентам, которые пришли в школу или иное учебное заведение не просто с желанием 
зарабатывать или получать стаж, а с желанием учить и развивать. Именно на них следует 
делать основной упор, выявляя наиболее способных и талантливых. Поддерживая их 
начинания, помогая в осуществлении полезных для государства идей и стремлений.  
     Школы, лицеи, техникумы, колледжи, институты, университеты должны стать основой 
формирования нового поколения, поколения свободного, гордого, целеустремленного, 
знающего свои цели и стремящегося их добиться.  Это основа будущего нашей нации, нашей 
государственности, нашей страны.  
   Государство не только должно заботиться о будущем всего государства как такового, о 
будущем страны в целом. Оно должно уделить отдельное внимание той группе граждан, 
которая станет основой самой государственности, основой государства как структуры.  
   Следует создавать, по мимо общеобразовательных заведений, элитарные закрытые 
заведения по подготовке будущих военных, политических, дипломатических, экономических 
кадров самого государства как структуры.  
   Эти элитарные заведения не должны становиться закрытыми школами для детей чиновников 
и крупных бизнесменов, школами со статусов VIP. Напротив. Со стороны государства и высшего 
уровня правительства должен быть жесткий контроль, жесточайший контроль за подбором 
кандидатов на образование в этих элитарных заведениях. Отбираться должны дети, 
проявившие себя наиболее успевающими, наиболее грамотными, наиболее развитыми, 
наиболее интересующимися процессом обучения. Естественно переход на обучение в эти 
школы должен быть добровольный и только по согласию и с разрешения родителей. Эти 
учебные заведения должны носить закрытый характер. Они должны быть отделены от 
возможных факторов, отвлекающих учеников от процесса обучения. К таким факторам могут 
относиться увлечение компьютерными играми, общение с другими сверстниками с более 
облегченной программой обучения, и многое другое. Для удаления данных факторов 
мешающего воздействия эти элитарные заведения должны располагаться преимущественно 
вне городской черты, с ограниченным к пользованию интернетом, с закрытой возможностью 
использовать сотовую связь и различные игровые приложения вместе с ней, с ограниченными 
визитами домой и с ограниченным посещением родственниками учащегося в учебном 
заведении.   
   Программа обучения в таких элитарных заведениях должна быть более жесткой и более 
насыщенной, чем в обычных учебных заведениях. С учениками должны заниматься лучшие 
специалисты в своих предметах. Помимо более углубленного изучения основной программы 
среднего образования должны изучаться такие предметы, как основы военного дела, тактика, 
стратегия, дипломатия, психология общения, основы экономики, основы управления и т.п.  
Естественно для учеников этих элитарных заведений должны быть созданы максимально 
комфортабельные условия проживания, учитывающие все необходимые условия для жизни, 
отдыха, учебы. Программа обучения должна быть выстроена так, чтобы не перенапрягать мозг 
учеников, чередовать занятия с физическими играми, занятием спортом,  какими-либо 
действиями активного плана на открытом воздухе.  
    Эти заведения должны быть нацелены на отбор лучших представителей подрастающего 
поколения, истинной элиты общества, элиты в действительном понимании этого слова как 
лучшие из лучших, а не относящиеся к какой-то прослойке или группировке общества. Система 
обучения в этих заведениях должна выстраиваться как первоначальное выявление наиболее 
развитых склонностей и способностей ученика и в дальнейшем большей индивидуализацией 
занятий в плане развития тех качеств и способностей, которые более свойственны именно 



данному ученику. В этих заведениях должна поддерживаться дисциплина, близкая по своей 
форме к военной или таковой в военизированных учебных заведениях. Любое нарушение 
дисциплины, не желание обучаться, неуспеваемость в обучении, должны означать 
незамедлительную отправку ученика домой без права возврата в заведение.  
     Такая система элитарных школ позволит подготовить действительно лучшие кадры, 
способные в дальнейшем развивать страну, стать опорой ее государственной структуры, 
дипломатами, военными специалистами, специалистами по развитию экономики. Выпускники 
этих заведений получат приоритетную возможность поступления в лучшие вузы страны и по их 
окончанию приоритетные возможности соискания должностей в государственных структурах, 
причем не по факту наличия документа об окончании подобного заведения, а по факту своей 
подготовленности и уровню знания необходимых материалов. Не менее они будут 
востребованы и в частных коммерческих структурах.  
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Лучшее рождается только из лучшего. 

 
 
 
 



                                                                            Наука. 
        Если образование является оплотом будущего самого государства, то наука , является 
оплотом прогресса и технического развития государства. Без чего в современном мире, так еж 
сложно оставаться на уровне с другими странами. Нельзя сказать, что наука у нас полностью 
остановилась и прогресс прекратил развиваться. Россия демонстрирует новые виды 
вооружения, продолжает развивать космические программы, демонстрирует достижения  в 
других сферах. Но в то же время, эти области научных исследований достаточно ограничены. 
Многие направления  исчезли из списков приоритетных и за частую держатся на энтузиазме, 
либо финансируются частными средствами, что тоже не столь уж популярная традиция в нашей 
стране.  
     Говоря о развитии науки и проблемах связанных с этим невозможно не вспомнить снова 
кризис с лекарствами, о котором столь активно заговорили в связи с антисанкционными 
мерами. Проблема в отсутствии собственного производства, проблема в отсутствии 
собственного оборудования, проблема в отсутствии собственных технологий? Мы вынуждены 
закупать лекарства за рубежом по тому , научные исследования в этой области заброшены и нет 
нужных технологий, нет знания о том как построить нужное оборудование? Или все это есть 
просто кому то лень организовать производство ?  Сама трактовка ситуации с лекарствами 
сильно удивляет, на самом деле. Народ ругается, мол зачем эти меры в ответ на санкции, он и 
лишают нас поставок лекарств. Но ни кому и в голову не приходит, что сам факт того, что при 
отсутствии поставок мы не можем произвести их самостоятельно, иначе как позором сложно 
назвать. Сам факт закупки лекарств за границей допустимый вариант, почему бы и нет, но ни 
кто даже не формулирует это так, что мы вынуждены их закупать, по причине отсутствия 
собственных. Именно вынуждены. Такое положение давно стало восприниматься нормой.  
     Говоря об уровне развитости российской науки, создается сложное ощущение. Процент 
финансирования выделяющийся из общих бюджетных средств на науку в целом и на научные 
исследования, один из самых низких, как минимум среди экономически развитиях стран. 
Традиционно приоритетные направления исследований, это космическая техника, авиация, 
ядерные исследования  и то после недавних заявлений признающих , что американцы нас 
обогнали и Россия будет пользоваться американскими  технологиями, вместо своих в создании 
космических аппаратов, заставляет задуматься об уровне развития и в этих отраслях. Сейчас 
больше тратится денег на маркетинговые исследования чем на исследования в области 
производства, медицины, развития новых технологий. Что мы имеем на данный момент в 
России? Электроника - Китай, Япония в России нет даже собственной марки сотовых телефонов. 
Про лекарства и медицинские технологии уже было сказано. В случае наиболее сложных 
операций, лечения сложных заболеваний те кто имеет возможность едут лечиться за границу.  
Примерно аналогично обстоят дела в любой сфере научных исследований, а тем более в 
вопросе применения их на практике. Да у нас есть светлые умы, генерирующие , подчас 
гениальные идеи, но дальше академических обсуждений эти идеи, как правило не 
продвигаются.  
   К чему прейдет страна используя только иностранные технологии, надеясь только на 
иностранное производство? К тупику развития и постепенной деградации. Такое ощущение, что 
первые шаги в этом направлении уже делаются и весьма успешно.  Развитие общества , 
развитие страны в целом, не возможно без сильной и крепко стоящей на ногах экономики. 
Развитие же экономики, в  свою очередь, достаточно сложно представить без развития науки  и 
прогресса техники.  
     Что нужно делать для подъема российской науки?  Еще начиная с девяностых, звучали 
голоса, о том, что бы научить науку зарабатывать. Только воспринялись они не совсем в верном 
ключе. Бросать науку в коммерцию и ставить на самофинансирование занятие не только 
бессмысленное и бесполезное, но и рискованное, тем., что мы будем получать только открытие 
новых способов рекламы, в лучшем случае оригинальные цвета для губной помады.  Между 
тем, наук может и должна приносить прибыль государству. Имеется в виду развитие наиболее 
перспективных проектов, создание технологий и исследование программ, которые способны 
обогнать иностранные аналоги и сделать наши российские достижения более успешными, чем 



иностранные. Естественно они должны иметь практическое применение и должны внедряться 
на практике в реальных создаваемых товарах. Товары не имеющие аналогов  будут иметь 
более чем высокий спрос. И зарабатывать на новых технологиях, куда более полезно, выгодно 
и престижно, чем на торговле нефтью. Примерно по этому пути пошла в свое время Япония. 
Маленькое островное государство, не имеющее такого запаса полезных ископаемых, как 
Россия, не имеющая таких просторов земельных угодий, где можно было бы развернуть 
успешное сельское хозяйство и сделать его основным источником экономического роста. 
Япония вложила достаточно сил и средств в развитие новых технологий, в науку, в 
технологический прогресс. И успех на лицо.  
    Россия по мимо наличия не менее способных ученых, имеет в качестве  поддержки своего 
развития достаточно большие ресурсы, которые можно использовать более грамотно и 
разумно, чем просто торговать ими.  Оказание  государственной поддержки существующим 
научны исследованиям и разработкам, способным принести  появление реальных технологий 
должна стать приоритетной. Финансирование научных исследований должно по возможности 
увеличиваться. При этом средства должны направляться на конкретизированные проекты, а не 
просто выделяться тем или иным институтам, порождая коррумпированность уже в научной 
среде.  
     Не стоит забывать и о фундаментальных исследованиях, которые не в ближайшее время, но 
в дальнейшем приведут к появлению уже возможностей разработки более прикладных 
проектов.  
     Но все же в первую очередь нужно поднять те технологии и разработки, в которых Россия 
нуждается в экономическом плане в первую очередь. Те которые будут способны 
реализоваться и принести прямые выгоды государству, экономике.  
      В научном мире существует две значимые проблемы, решение которых поможет развить 
науку в целом и снизить лишние затраты на исследования, подняв их общий уровень.  
     Первая проблема это раздробленность исследований.  Конечно практика выделения 
частными компаниями или государственными структурами грантов на исследования более 
свойственна западной традиции, но такая практика существует и у нас. Некоторые 
исследования проводятся под покровительством и с финансированием той или  иной частной 
компании.  В результате в действие вступают законы конкуренции, секретность  технологий и 
исследований. Речь идет о именно прикладных технологиях, которые планируется ввести в 
производство и получить с них прямую прибыль. Но в результате тратится множество 
умственных усилий, финансовых средств, времени, по сути на то, что практически одним и тем 
же исследованием занимаются разные группы ученых под покровительством разных 
компаний, что ведет к полной неэффективности этих исследований.  Какие то глобальные, 
теоретические, фундаментальные исследования, конечно остаются общедоступными. В данном 
вопросе можно сделать хороший ход, не распыляя силы и средства, через создание достаточно 
крупных исследовательских центров, либо развитие и укрепление существующих оказывать как 
активную государственную поддержку перспективных исследований, так и привлекать 
финансирование частных компаний. Условия должны быть следующими, компания 
вкладывающая средства в финансирование научных исследований в о первых получает вычет 
сумм вложенных в эти исследования из налога который она должна заплатить.  Во вторых 
компания вкладывавшая средства в ту или иную разработку получает гарантированный доступ 
к этой технологии по завершению ее исследования, до того как эта информация будет 
опубликована официально.  
     Второй проблемой является чрезмерная академичность науки. Во многих случаях, новые 
открытия, какие то исследования, новые разработки признаются неперспективными, 
оспариваются и осмеиваются существующими "светилами" на основании того, что 
противоречат классическим представлениям и авторитетным трудам познанных авторов. В 
результате,  многие научные начинания канут в лету, не по причине свое бесполезности ли 
ошибочности, а по причине, того что противоречили преставлениям сложившегося научного 
мнения.  Тем не менее по прошествии некоторого количества лет, аналогичные идеи и 
предложения все же находят свое развитие и применение, так как само научное мнение на эту 
тему уже успело несколько под  корректироваться.  



     Науку нужно развивать и  государство должно принимать в этом активнейшее участие. 
Развитие науки позволяет государству поднимать и улучшать те практические и необходимы в 
повседневной жизни моменты, которые поднимают и экономику и военное дело и остальные 
стороны общественной и государственной жизни.  Как и в любом другом вопросе, решение 
всегда можно найти, главное этим заниматься.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Век живи - век учись...  

 
 
 
 
 



                                          Проблемы медицины.  
   Медицина. Вопрос важный и необходимый. Каждый гражданин имеет право на защиту 
своего здоровья. Государство должно гарантировать соблюдение этого права. Как это право 
должно осуществляться в социал-либертанском обществе? Государство является гарантом  
соблюдения Единого Закона. Государство является гарантом соблюдения прав граждан. За что 
именно и как именно должно отвечать государство, в случае медицины? Здесь стоит несколько 
разделить функции, соответствующие разным уровням. Говоря о медицине на 
общегосударственном уровне, о министерстве здравоохранения, следует сказать следующее. 
Во-первых, министерство, как орган общегосударственного уровня, являющийся частью 
общегосударственной (президентской) администрации, занимается поддержанием 
медицинских учреждений общегосударственного значения, уникальных клиник с наивысшим 
уровнем обеспеченности оборудованием, которые рассчитаны на оказание помощи гражданам 
всей страны, на том уровне оказания помощи, который не может быть обеспечен на уровне 
областных, тем более местных медицинских учреждений. Таких центров может быть не много, 
они могут быть специализированы по основным направлениям, в которых оказывают слуги, 
для повышения эффективности их деятельности именно в этом направлении оказания услуг. 
Работа таких центров, как и других медицинских учреждений, должна быть бесплатна для 
населения, вернее входить в представление о взаимном долге государства и гражданина, 
гражданин обязан честно платить налоги с получаемых им доходов, государство обязано, 
используя эти налоги, обеспечить гражданам медицинское обслуживание, возможность 
получения образования, социальное обеспечение и т.п. Кроме того министерство 
здравоохранения должно заниматься установлением тех минимальных норм, которые будут 
обязательны для медицинских учреждений местного и, соответственно, регионального 
(областного) значения. Это те минимально необходимые условия, которые местные и 
региональные администрации обязаны создать в поддерживаемых ими медицинских 
учреждения. Причем так же этим минимальным нормам - требованиям должны 
соответствовать не только государственные медицинские учреждения соответствующих 
уровней, но и частные, коммерческие медицинские организации.  Министерство 
здравоохранения не занимается прямым контролем местным и региональных учреждений, 
хотя может прислать проверяющего для ознакомления с положением дел в то или иное 
учреждение, в случае такой необходимости. Для соблюдения указанных норм и требований 
министерство здравоохранения должно организовать населению возможность прямого 
доступа к информации путем публикации списка минимальных требований на 
соответствующем сайте, размещение аналогичной информации и адреса сайта (на котором эта 
информация доступна постоянно) в СМИ. Контроль за соответствием этим требованиям должен 
быть в руках населения. Как и контроль за расходованием средств, собранных в виде Единого 
Налога.  
    Минимальные требования, публикуемые министерством (как и в случае с другими 
министерствами) должны быть составлены простым, общедоступным и понятным любому 
гражданину языком, не должны быть запутаны и не должны превращаться в многотомные 
трактаты усложненных инструкций. В список минимальных требований должны входить 
пункты, обозначающие тот необходимый минимум для каждого уровня учреждения, в 
соответствии от градации количества населения, который местные ( и региональные) 
администрации обязаны обеспечить подопечным им медицинским учреждениям для их 
полноценного функционирования. Это минимальный уровень заработной платы персонала, 
минимально необходимое количество и минимально необходимый перечень основного, 
требующегося для функционирования оборудования, запаса препаратов, санитарно-
гигиенические требования к условиям работы и содержания самого заведения, какие-то иные 
дополнительные требования, необходимые для функционирования заведения. Министерство 
(любое министерство) не должно превращаться в тотально раздутый орган контроля и 
проверки с большим штатом проверяющих, что порождает запутанность и дает почву 
появлению коррупции, не должно превращаться в писательское собрание изобретателей 
запутанных инструкций и формуляров. Любое правило должно быть минимально простым и 



максимально функциональным. И тем более министерство здравоохранения не должно 
превращаться в машину пропаганды, навязывающей населению и насильно внедряющей в 
общество те или иные принципы поведения, отношения к жизни, оно не имеет права 
вмешиваться в вопросы свободы личностного выбора каждого человека.  
   То чем в данный момент занимается министерство здравоохранения, иначе чем позором и 
абсолютным отсутствием компетентности не назовешь. На фоне так называемой реформы 
"оптимизации медицинских упреждений", которая, по сути, является тотальным сокращением 
медицинских учреждений бюджетного финансирования, рассчитанным  на сокращение до трех 
тысяч учреждений на всю страну, идет тотальная пропаганда и навязывание населению ЗОЖ 
как обязательного образ жизни. При разрушении самой структуры медицинского обеспечения, 
министерство медицины превращается в министерство пропаганды ЗОЖ. Это позор для страны, 
Это позор для народа, безмолвно взирающего на происходящее. Ответственные за 
уничтожение структуры здравоохранения и исполнение несоответствующих министерству 
функций, вместо прямых обязанностей должны быть не только выброшены со своих 
должностей, но понести ответственность перед народом, так как их деятельность иначе чем 
вредоносной и вредительской назвать невозможно. 
     Любое министерство должно быть лишь подразделением центральной 
(общегосударственной) администрации и имеющим минимально необходимое количество 
сотрудников, нужное для управления деятельностью подопечных учреждений 
соответствующего уровня и установления общих норм деятельности, единых для всего 
государства.  
   Аналогичным образом должны работать региональные администрации (или обособленные в 
некоторых случаях отделы этих администраций) в вопросах управления в данном случае 
медицинскими учреждениям соответствующего уровня, а так же аналогично и в других сферах. 
Это в первую очередь распределение собранных средств на необходимые нужды, контроль за 
деятельностью подопечных учреждений прямого подчинения данному уровню и возможность 
установления неких общих  правил, действующих на всей территории, подчиненной данной 
администрации, в первую очередь касающихся взаимодействия нижестоящих аналогичных 
организаций и подразделений и нормализации их работы.  
   На уровне местных администраций все упрощается еще больше. Глава администрации может 
заниматься данным вопросом лично, либо делегировать полномочия по  управлению тем или 
иным вопросом одному из своих помощников. Обязанностью местной администрации должно 
быть (в данном случае в вопросах медицины) обеспечение местного медицинского учреждения 
(или учреждений) необходимым оборудованием, медикаментами и прочими необходимыми 
для полноценной работы элементами. Обеспечение условий работы данного заведения или 
заведений, коммунальных услуг (вода, газ, отопление и т.п.), обеспечение персонала 
сотрудников заработной платой. Контроль за деятельность администрации осуществляется на 
прямую местным населением путем обязанности администрации предоставления полного 
отчета о своих действиях и в том числе о расходовании средств, собранных в виде Единого 
Налога, населению и возможности населением запустить процедуру перевыборов главы 
местной администрации (равно как и для вышестоящих администраций), собрав установленное 
Единым Законом количество сторонников таких перевыборов.  
    Подобный принцип должен девствовать во всех сферах и отраслях государственного 
управления. К исключению можно отнести разве только деятельность военной структуры 
государства, находящейся в прямом подчинении президентской администрации и равно 
структуру обеспечения общегосударственной безопасности. Но об этом позже. 
 
 
 

                                  Медицина, это больницы, а не пропаганда! 

 
 
 
 



 

          Общие вопросы устройства правительства.  
  
   Раз уж речь зашла о принципах построения правительства и управления вообще, поговорим 
на эту тему. Принцип един и должен быть установлен Единым Законом. Управляющие 
структуры, начиная с местных администраций и заканчивая президентской администрацией, не 
хозяева страны, области или поселка, а лишь наемные управленцы-хозяйственники. 
Управленцы, в чьи обязанности входит распределение общественных средств, собранных в 
виде Единого Налога на общественные дела, необходимые для обустройства общественной 
жизни и полноценного существования граждан. Их обязанность соблюдение Единого Закона и 
гарантия соблюдения Единого Закона в адрес граждан и организаций на территории, за 
которую они несут ответственность. Главы администраций любого уровня (включая 
президентский) имеют установленные Единым Законом обязанности. Единый Закон един для 
всех. Единственное право представителя власти - соблюдать Единый Закон и следить за 
соблюдением Единого Закона другими гражданами.  
    Любая администрация должна иметь не более сотрудников, чем это обусловлено 
необходимостью функционирования. Любая администрация полностью подотчетна в своей 
детальности перед народом, избравшим главу этой администрации. Вся информация о 
расходовании средств, собранных администрацией в виде Единого Налога, должна быть 
публичной и общедоступной. Единственным исключением может быть только расходование на 
общегосударственном уровне на некоторые цели, имеющие военное назначение и назначение 
общегосударственной безопасности. Все действия и вся отчетность по действиям, все правила и 
все требования, устанавливаемые администрациями, должны быть просты, понятны и 
излагаться в общедоступной форме. Сам принцип требований, правил, инструкций (если 
возникает оправданная необходимость создания таковых) должен исходить из принципа 
обозначения  минимально необходимых норм и правил, обязательных к исполнению теми или 
иными структурами или организациями. Администрация любого уровня не должна пытаться 
брать на себя функции регулирования всех возможных сфер жизни и отношений общества. 
Основная деятельность администрации любого уровня должна сводиться исключительно к 
хозяйственной деятельности по обустройству, созданию и поддержанию тех обозначенных 
Единым Законом минимально необходимых условий для существования общества, которые 
необходимы, а так же при наличии возможности, к более расширенному и более 
качественному улучшению этих условий.  
    Местная администрация занимается вопросами небольшого поселения или части поселения 
(администрация района города, поселковая администрация), собирая соответственно с 
местного населения и организаций местного значения Единый Налог и, передав положенную по 
Единому Закону часть в администрацию второго уровня, оставшееся распределяет на выплату 
социальных пособий местному населению, содержание учебных, медицинских заведений 
местного значения государственного подчинения, содержание коммунальной системы, а так 
же оставшиеся средства на общее улучшение поселка (района) как-то озеленение, создание 
дополнительных мест отдыха или иные действия по согласованию с местным населением.  
Местная администрация второго уровня (администрация сельского района, городская 
администрация) занимается теми же действиями, только на своем уровне. Сбор Единого Налога 
осуществляется с предприятий, соответственно, районного или общегородского значения. Так 
же в бюджет администрации второго уровня собираются установленные Единым Законом 
проценты с местных администраций первого уровня. Помимо финансирования учебных, 
медицинских и культурных организаций государственного подчинения она так же занимается, 
при необходимости, дотационным распределением средств тем администрациям, которые не в 
состоянии из собственных сборов производить все необходимые действия. И соответственно, 
положенный Единым Законом процент собранных средств передает на региональный уровень.  
Региональная администрация (областная, краевая, республиканская) занимается теми же 
делами только на уровне региона. Президентская администрация (общегосударственная) как и 
все нижестоящие администрации должна быть максимально упрощена. Министерства должны 



являться отделениями президентской администрации, аналогом помощников главы сельской 
администрации. Функции министерств должны быть упрощены до минимума, соответственно 
сокращен штат чиновников, на всех уровнях. Как уже говорилось, дополнительным 
финансированием бюджетов всех уровней и одновременно рычагом государственного 
воздействия на экономические механизмы в стране, на формирование внутреннего рынка и 
ценовой политики на внутреннем рынке, должны становиться государственные 
производственные предприятия, которые не только будут иметь целью получение 
дополнительных поступлений в бюджет того или иного уровня, но и иметь своей 
первоочередной задачей восстановление и развитие тех недостающих секторов производства в 
российской экономике, которые находятся в упадочном состоянии или недостаточно развиты, 
чтобы иметь возможность полноценно заполнить внутренний рынок требуемыми товарами для 
населения и быть конкурентоспособными не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.  
     Развитие и поддержание таких предприятий может осуществляться как на местном, так и на 
общегосударственном уровне. Доходы, получаемые от деятельности таких предприятий, не 
будут  облагаться налогами, они полностью будут принадлежать государству, так как 
государство будет являться их владельцем. То есть после выплаты зарплат сотрудникам,         
закупки необходимого сырья, расходных материалов, совершения прочих трат на поддержание 
и развитие производства, оставшаяся часть прибыли будет поступать напрямую в бюджет 
соответствующего уровня.  
    Государство будет напрямую заинтересовано в развитии собственной экономики, не только в 
абстрактном плане общей пользы, но и в плане прямых поступлений дохода в бюджет. Причем  
эта заинтересованность будет тем рычагом, который поможет направить усилия государства на 
то, что бы сделать собственное производство выгодным и конкурентоспособным.  
    Частичное возвращение прежних принципов, связанных с еще советским построением 
экономики и построением структуры правительства, будут этому способствовать. Это не будет 
тотальным возвращением к исключительно государственному виду собственности и тем более 
речь не идет о национализации или введении плановой экономики. Но государственные 
структуры, на уровне министерств отвечающие за развитие государственных предприятий и за 
подъем промышленности, будут элементом хозяйственной деятельности государства на 
территории страны.   
    Основной задачей государственной политики должно стать создание сбалансированной 
экономики, в которой государство поддерживает и развивает те отрасли производства, которые 
необходимы для удовлетворения нужд населения собственно российскими товарами, оставляя 
частным предпринимателям свободу выбора и самостоятельность в принятии приоритетов 
развития собственного бизнеса. Сейчас традиционно наиболее развит сектор оказания услуг 
населению и торговля. Для государства нет особого смысла создавать и активно развивать эти 
направления. В то же время те направления, которые не очень сильно привлекают российских 
предпринимателей, из-за чего развитие этих отраслей находиться в упадочном состоянии, 
должны стать основной сферой внимания со стороны государства. 
     Сама структура управления государственных предприятий не должна сильно отличаться от 
аналогичной для частных компаний. Основной целью данных предприятий должно являться 
извлечение прибыли из их деятельности. Просто их собственником будет являться государство 
в лице конкретной администрации соответствующего уровня.  
     Существование министерств, как подразделений общегосударственной администрации, 
несет определенные функции управления. Министерства должны заниматься организацией 
деятельности в первую очередь общегосударственных структур, структур 
общегосударственного значения. На примере министерства здравоохранения мы 
рассматривали некоторые принципы работы министерств как таковых.  
    Попробуем рассмотреть эти принципы более детально. В прочем, сам основной принцип 
устройства един для всех уровней, имея только количественную градацию управляемых 
структур и их уровень значимости. В обязанности министерства  (любого министерства) должно 
входить организация и создание новых предприятий общегосударственного значения, контроль 
за деятельностью таких предприятий. Оказание поддержки при необходимости. Речь идет 
естественно о предприятиях государственного подчинения. Частные предприятия, имеющие так 



же общегосударственное значение, развиваются самостоятельно и согласно собственным 
приоритетам. Но со стороны министерства соответствующего направления должна проявляться 
заинтересованность в информированности об их деятельности, партнерское взаимодействие, 
включение в какие-то государственные программы взаимовыгодного сотрудничества, если 
таково желание, конечно, будет проявляться со стороны частных компаний и если это будет 
иметь прямую выгоду для государства в целом. Контролируемые государством программы 
взаимодействия с участием как частных, так и государственных компаний могут стать способом 
общего подъема и оздоровления экономики.  
  Министерства не занимаются прямым контролем деятельности организаций как 
государственного, так и тем более частного подчинения на нижестоящих уровнях, имеющие 
региональное и местное значение. Это прерогатива администраций соответствующего уровня 
и/или их подразделений (если таковые существуют). Но министерства могут создавать 
определенные правила, требования, обязательные к исполнению как для государственных, так  
и для частных организаций. Эти требования должны быть не более чем списком минимально 
необходимых и норм, которые следует соблюдать в работе той или иной отрасли производства, 
оказания услуг (тех же медицинских, образовательных и т.п.) 
     Аналогично должны работать и администрации регионального и местного уровня. То есть 
создавать, контролировать и поддерживать работу соответствующих предприятий или 
учреждений, организовывать их взаимодействие в пределах региона или иной территории, 
организовывать при необходимости взаимодействие с частными организациями на той же 
территории. Они могут создавать какие-то дополнительные требования согласно местной 
специфики, но не противоречащие Единому Закону и установленным правилам на уровне 
министерств.  
     Структура управления должна быть максимально проста и максимально прозрачна для 
народного контроля. Все основывается на минимизации выдвигаемых требований, 
предоставлении максимальной свободы выбора в действиях, не оговоренных рамками этих 
требований и непреложном исполнении тех минимальных требований, которые установлены. 
    Сама структура управления должна быть подчинена принципу наименьшего количества 
сотрудников и наиболее эффективного использования имеющихся возможностей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

                              Минимизация и простота.  

 
   
 
 
 
 
 
 



                                                                   Армия. 
     Независимость любого государства, его самостоятельность и возможность жить по тем 
законам и правилам, которые устраивают его жителей, всегда базируется на наличии армии, 
способной защитить интересы государства, его целостность и его независимость. 
     Чтобы армия была сильной, она должна быть эффективной. Эффективность, боеспособность 
армии базируется на ее технических возможностях и подготовленности солдат, тех, кто 
обслуживает военную технику, тех кто выполняет боевые операции.  
   Армии, рассчитанные на массовость и "шапкозакидательский" принцип боевых действий 
никогда не были сильными по факту. Вспомните тот же пример противостояния персов и 
спартанцев, когда триста человек противостояли миллионной армии и сдерживали ее 
наступление в течении нескольких дней. Причина того, что малое количество не было сломлено 
превосходящими силами не только в том, что спартанцы выбрали удобное для обороны узкое 
место в ущелье. Морально готовые сражаться до конца, готовые отдать свою жизнь за родину, 
с высоким моральным и боевым духом, знающие, что идут на верную смерть, они сражались за 
свои цели и идеалы. С другой стороны им противостояло войско, собранное из насильно 
согнанных на войну подвластных персам народов, которые не имели никакого желания 
воевать. Спартанцы были хорошо подготовленными воинами, с детства изучавщими искусство 
сражения. Персидское войско состояло из вчерашних пастухов и крестьян, которым в руки дали 
копье или меч.                   
     Наша современная российская армия, не смотря на множество проблем различного 
характера, имеет боевую технику, не уступающую, а во многих случаях и превосходящую 
иностранные аналоги. Эта техника находится в руках профессионалов, знающих что и как нужно 
делать.  
     По сути, действительно боевая часть российской армии состоит из профессионалов, 
осознанно посетивших свою жизнь воинской службе. Это офицеры, это военнослужащие 
служащие по контракту.  
      Но за чем-то традиционно продолжается абсолютно бессмысленное действие, 
называющееся "призыв".  Каждый гражданин мужского пола, достигший 18 лет, призывается 
для прохождения срочной службы.  
       При этом большинство срочников, по факту, не проходят никакой военной подготовки, 
многие из них за весь год службы даже не успевают подержать оружие в руках. Как правило, 
срочники занимаются хозяйственной деятельностью и подсобными работами на территории 
воинских частей, а иногда и не только на их территории.   
    При том, что один год, даже при условии активного обучения, что выпадает не так уж многим 
призывникам, не сделает из вчерашнего школьника солдата профессионала. Не говоря уже о 
том, что как правило, такое обучение либо вовсе не происходит, либо происходит крайне 
условно. Смысл призыва исчезает абсолютно.  
    Мало того, регулярное содержание и работа военкоматов, содержание призванных на 
воинскую службу, их обмундирование, питание, расходы на транспортировку, прочие расходы, 
связанные с их кратковременным пребыванием на воинской службе, выходят в достаточно 
крупные суммы, которые тратятся из бюджета, по сути, впустую и без какого-то смысла.  
      Деньги, которые тратятся на осуществление призыва и нахождение в армии призывников, 
могли бы быть использованы с большей эффективностью на те же военные нужды, улучшение 
жизни офицерского состава, повышение зарплат тем же контрактникам, могли бы быть 
использованы на какие-то другие расходы, связанные с повышением боеспособности армии в 
целом.  
     Армия необходима государству. И необходима армия сильная и хорошо подготовленная. По 
сути, наша армия таковой является. Тот бесполезный придаток, который зачем-то все еще 
традиционно продолжает существовать, должен быть удален, чтобы не мешать существованию 
основной боеспособной ее части, повысить ее возможности, в том числе перенаправив 
освободившиеся средства на более эффективное использование.  

                                                      Сила   в профессионализме.  



              Патриотические военизированные  клубы на местах. 
    Альтернативным вариантом повышения общей подготовленности населения, получения 
навыков, которые в случае необходимости могут пригодиться в военное время, может являться 
создание военно-патриотических клубов. Сейчас такие существую. Как правило, существуют на 
основе энтузиазма их создателей, на основе увлеченности военной тематикой.     
     За счет поддержки со стороны местных администраций, на местах могут создаваться новые 
или получать поддержку уже существующие военно-патриотические клубы. 
     Суть в следующем. Такие клубы могут привлекать интерес подрастающего поколения. 
Вовлекать в свою работу подростков, молодежь, быть своеобразным спортивным видом 
отдыха для мужчин более старшего поколения.  
    Эти клубы могут давать возможность овладеть основными навыками, такими как владение 
оружием, основы тактики и стратегии, ведения боевых действий, умение пользоваться 
элементарными приспособлениями, используемыми в военно-полевых условиях, умение 
использовать обмундирование, многие другие навыки, полезные для потенциальной военной 
службы. Кроме того эти клубы могут обучать и каким-то навыкам, профессиям, которые могут 
быть полезны как в мирное время, так и в случае военных действий. Например управлению 
автомобилем, каким-то другим профессиям, которые могут быть полезны как в мирное так и в 
военное время. 
    Обучение каким-то военным навыкам может осуществляться в этих клубах в форме военно-
спортивных игр, военизированных соревнований и т.п. Определенный момент увлекательности 
происходящего, причастности к какому-то специфическому сообществу, несомненно, будет 
вызывать интерес у молодежи, возможность в спортивно-игровой форме участвовать в 
имитации боевых действий, попутно овладевая воинскими навыками. 
  С другой стороны привлекательность таких клубов будет обусловлена тем правилом, 
оговоренным в Едином Законе, что только граждане, прошедшие подготовку в подобных 
клубах либо в специализированных военных учебных заведениях, смогут быть наняты на 
службу в воинские части, в полицию и т.п.  
    В любом случае польза от участия в деятельности таких клубов для общей подготовленности 
населения будет выше, чем наличие воинского призыва.  
    Тот аспект, что участие в клубах будет исключительно добровольным, позволит исключить 
фактор восприятия их, как сейчас происходит со срочной службой, как обязательное, 
принудительное мероприятие, не имеющее смысла и вызывающее только отторжение.   
Немного пропаганды и рекламы, подъем интереса к подобным заведениям со стороны 
государства, сделает их в достаточной степени популярными среди населения, как минимум 
определенной части населения. 
    Кроме всего прочего подобные клубы могут нести нагрузку пропаганды патриотизма и 
повышать общий интерес к воинской службе среди населения. 
     В случае необходимости значительного увеличения численности действующей армии, 
например в случае интервенции иностранных войск на территорию России, на основе этих 
клубов могут формироваться отряды ополчения, более подготовленные и более и более 
боеспособные, чем осуществление массового призыва населения при нынешних условиях 
прохождения воинской службы.  
    В финансовом плане поддержка таких клубов  местными администрациями будет обходиться 
государству значительно дешевле тех расходов, которые идут на осуществление призыва и 
содержание призывников в армии.  
     Более того, так как некоторые услуги этих клубов могут быть платными (например обучение 
дополнительным профессиям, навыкам вождения транспорта и т.п.)  они могут выйти на 
самоокупаемость или даже приносить определенный доход в местный бюджет.  
      Кроме того, такие клубы могут приносить и другую прямую пользу. На основе членов клубов 
могут формироваться местные дружины, которые будут следить за соблюдением 
правопорядка. При условии и добровольности почетности участия в такой деятельности, работа 
дружин может быть введена как общественно-полезная деятельность, на добровольных 
началах. Действие дружин именно на территории собственного поселения, района, позволит  с 



одной стороны облегчить взаимопонимание населения и тех, кто поддерживает правопорядок 
на данной территории. Снизит вероятность коррумпированности. Снизит вероятность 
превышения полномочий сотрудниками охраны правопорядка. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Самоуправление - самоконтроль.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          Полиция. 
    Полиция, несомненно, необходимый государству инструмент, назначение которого защищать 
неприкосновенность жизни, здоровья и имущества граждан, предотвращать совершение 
преступлений и расследовать уже совершенные, чтобы они не оказались безнаказанными. Но 
именно этим их функции и должны ограничиваться. Полиция не должна превращаться в 
инструмент запугивания, слежки и удержания народа "в узде". К  сожалению, ни для кого не 
секрет, что сейчас образ полицейского в представлении многих граждан, скорее вызывает 
некоторое опасение, а не уверенность в собственной защищенности. К сожалению, в полиции, 
на данный момент, существует множество проблем, которые не могут быть разрешены без 
кардинальных изменений самой системы общества  в целом. 
   Коррупция – болезнь, пожирающая всю структуру нашего общества, не оставила 
незараженной и полицию. Коррумпированность блюстителей порядка возникает не на пустом 
месте и причин для этого множество. В первую очередь само законодательство. 
Законодательство меняющееся, запутанное и усложненное. Законодательство, которое 
позволяет трактовки иногда противоположные друг другу, оставляя широкое пространство для 
"маневров" тем, кто должен закон защищать, но при этом становиться "владыкой" закона. 
Множество запретительных и ограничительных законов, подчас абсолютно бессмысленных и 
не принимаемых большинством общества, вызывают действия граждан, подпадающие под эти 
законы, следовательно, облагаемые многочисленными штрафами, иными мерами. Работа 
части сотрудников полиции превращена в поиск нарушителей этих запретов и их "отлов".  
Естественно, что у многих сотрудников возникает соблазн "договориться" с нарушителем на 
месте. Тем более, что ни самим сотрудником правоохранительных органов, ни совершающим 
это действие человеком, само действие, запрещенное законом, не воспринимается как 
"плохое" или "запретное", а воспринимается глупостью, придуманной кем-то из депутатского 
корпуса.  В результате сама структур массовых бессмысленных запретов, вводимая в качестве 
законов, становиться великолепнейшим удобрением, провоцирующим неудержный рост 
коррумпированности в рядах полиции. На фоне массовости поводов для возникновения 
взяточничества, на фоне того, что многие сотрудники привыкли действовать по принципу "не 
пойман - не брал". Сама работа в правоохранительных органах начинает восприниматься как 
поиски того, с кого бы снять штраф, ну или "договориться" и положить сумму поменьше, но 
себе в карман. Дорожно-постовая служба и патрульно-постовая служба иначе уже мало кем 
воспринимаются. При виде людей в форме у простого гражданина возникает мысль, не 
"хорошо, вон стоят сотрудники, которые смогут меня защитить, в случае чего", а мысль "черт, 
сейчас начнут искать, к чему бы придраться".  
      Говорить о принципе взяточничества, проникшем во все сферы работы полиции, говорить о 
откупе преступников, о продажности некоторых представителей следственных органов, о 
преднамеренной подтасовке фактов и улик, о том, что все это расползлось от самого низа до 
самых верхов, можно долго. И, по сути, столь же бессмысленно. Борьба с коррупцией, как 
среди чиновников, так и среди полицейских, путем показательных дел в отношении отдельно 
взятых личностей не только бессмысленна, но и принципиально ни чего не способна изменить.  
    Но проблема существует. Проблема грандиозна. И эту проблему нужно решать. Решать в 
первую очередь путем изменения самой системы законодательства. Принятие Единого Закона, 
отмена множества запретов и ограничений, большинство из которых играют скорее 
вредоносную роль для общества в целом, упрощение самого закона, минимизация 
ограничений и запретов лишит почвы для взяточничества.   
    В России самое большое количество полицейских на число проживающих граждан.  
Несомненно, требуется тотальное сокращение работников полиции, большинство из которых 
сейчас заняты поиском граждан, совершающих те или иные нарушения запретов и 
ограничений. Покурил в неположенном месте, попался с банкой пива на улице, проехал на не 
помытой машине, не мгновенно закрыл продавец ширмочку над полочкой с сигаретами. 
Штраф, штраф, штраф... Это стало принципом работы полиции. Это не должно быть в принципе 
работой полиции.  В свободном государстве преследоваться должны не мелкие проступки, 



совершенные в адрес закона, приятного по прихоти какого-то депутата, а только серьезные 
преступления. Все вопросы взаимного недовольства между гражданами и организациями 
должны разрешаться в судебном порядке путем подачи исков, если конфликтная ситуация не 
была урегулирована путем прямых переговоров. Простые примеры. Вышел человек покурил 
возле дома, сосед попросил его отойти от окна, чтобы дым не шел в его квартиру. Культурный 
человек отошел в сторону, конфликт разрешен. Некультурный человек ответил нецензурной 
бранью соседу. Ситуация повторилась два, три, несколько раз. Сосед пошел в суд и попросил 
разобраться с этой проблемой. Судья вызвал обоих, выслушал, принял решение, запрещающее 
данному конкретному человеку, курить вблизи данного конкретного окна. Вот уже не 
соблюдение судебного решения может облагаться штрафом согласно Единого Закона.  
    Полиция должна изменить свой принцип работы. Основной задачей работы полиции должна 
являться борьба с преступностью, пресечение преступлений. Под понятие преступления должно 
подпадать нарушение установленных Единым Законом запретов. Запретов малочисленных, но 
жестких и категоричных. Сами запреты в Едином Законе должны основываться на соблюдении 
простого правила: запрещено ущемлять и нарушать права и свободы гражданина и человека. 
Сам Единый Закон должен быть представлен расширенным вариантом существующей 
конституции. Полностью бессмысленно описывать в чем разница между воровством, кражей, 
вымогательством или мошенничеством. Бессмысленно описывать нюансы совершения этих 
преступлений и устанавливать различные сроки и виды наказания за их совершение, 
достаточно прописать -"причинение материального ущерба имуществу гражданина", под эту 
фразу подпадает любое причинение материального ущерба, будь это кража, неумелое 
управление автомобилем или безосновательное выключение электричества, подаваемое на 
склад замороженной продукции. Не важно, каким способом был причинен материальный 
ущерб. Он был. И наказание за него должно быть тоже материальным - возмещение ущерба, 
возмещение морального ущерба и штрафная санкция в казну государства, за сам факт 
нарушения Единого Закона. Предотвращать, пресекать, расследовать действия, направленные 
на причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, а так же ущемляющие и 
нарушающие права и свободы граждан, обозначенные Единым Законом, должно стать 
основной и можно даже сказать единственной задачей полиции.  
    Работа полиции должна подвергнуться кардинальной перестройке. Основной упор в работе 
полиции должен быть направлен на следственные структуры, которые должны заниматься 
расследованием совершенных преступлений против граждан. Именно туда должно быть 
направленно основное финансирование, повышение квалифицированности сотрудников, 
улучшение материальной части. Патрульные службы должны быть сокращены по численности 
и значительно. Патрули должны оставаться, но основной их задачей должно быть 
предотвращение конфликтных ситуаций между гражданами в общественных местах, а не поиск 
причин наложения штрафов. Так же как дорожно-постовая служба должна заниматься 
преимущественно регулированием движения, а не наложением штрафных санкций за 
нарушения. Основным методом работы дорожно-постовой службы должны быть 
предупредительные пояснения водителям, что им следует исправить для улучшения 
положения на дорогах, предотвращение возможных ДТП и расследование причин 
произошедших. Штрафные санкции должны накладываться только решением суда.  
       
       
     
 
 

                                          Защита, а не преследование. 

 
 
 
 
 
 



                                   Судебная ветвь власти. 
    Судебная ветвь власти должна стать полноценной, абсолютно самостоятельной и 
независимой, контролируемой  только народом структурой государства. Судебная ветвь власти 
должна занять равноценное положение с исполнительной ветвью. Более того судебная власть 
должна стать одним из способов контроля деятельности исполнительной власти. 
     Сама структура судебной ветви власти так же должна быть в корне перестроена, как и 
измениться само понятие слова "юрист". В данный момент под этим словом подразумевается 
человек, знающий законы, разбирающийся в них. Введение Единого Закона, максимальное 
упрощение всех формулировок и тех вопросов, которые закон должен регулировать, введение 
скорее принципов, по которым должно строиться существование в государстве, а не 
многотомных детализированных инструкций, делает бессмысленным само нынешнее 
понимание слова "юрист" в той трактовке, как его принято воспринимать.  Закон должен быть 
един и закон должен быть прост и понятен для любого гражданина, так как будет представлен 
не сложными построениями правил и детализаций, а простым изложением основополагающих 
принципов, неукоснительных к исполнению. В этом свете слово "юрист " в нынешнем его 
понимании теряет свою осмысленность, так как может быть применено к любому гражданину. 
Тем не менее сама юриспруденция не утратит свою необходимость как умение правильно 
составлять договора между гражданами, между организациями, умение отстаивать интересы 
того или иного гражданина или организации, в том числе в судебном порядке.  
    Собственно сама система судебной ветви власти должна получить больше полномочий, чем 
имеет сейчас. Но сама структура деятельности судов должна измениться. Судьи не могут 
назначаться и не могут контролироваться со стороны исполнительных органов власти. Суды 
полностью должны быть независимы от воздействия каких бы то не было структур и 
подразделений. Но суды должны быть подконтрольны народу. Судьями должны становиться 
не специалисты, знающие тонкости законодательства, так как ни каких тонкостей быть не 
может, закон един, закон прост, закон обязателен к исполнению любым гражданином, 
независимо от занимаемой должности, материального положения или иных характеристик. 
Должности судей должны быть только выборным. Выборы судей должны проходить только 
прямым голосованием. Судьи должны избираться жителями той территории, в пределах 
которой будет осуществляться деятельность судьи. Судьями должны становиться не "знатоки" 
крючкотворства дебрей запутанного законодательства, а те граждане, которые местным 
населением воспринимаются как наиболее честные, справедливые, умные, мудрые и 
способные к принятию правильных решений. Такой человек из числа местных жителей должен 
избираться судьей. Ему должны вручаться полномочия разрешения конфликтов между  
местными жителями и/или организациями, работающими на данной территории. Это должен 
быть человек, наделенный максимальным уровнем доверия со стороны местных жителей.  
    Во избежание коррумпированности судебной власти деятельность судей должна так же 
контролироваться народом. Выборность должности должна гарантировать принятие 
справедливых решений. В случае если деятельность судьи не удовлетворяет большинство 
населения, как и в случае с главой администрации, путем сбора голосов в процентарном 
соотношении, обозначенном в Едином Законе, судья может быть переизбран не только по 
достижению окончания сроков полномочий, но и по причине недовольства местным 
населением его деятельностью в любой момент его деятельности.  
   Во избежание предвзятого отношения, во избежание тех же возможностей подкупа в особо  
сложных случаях, когда опрос касается не разрешения межличностных конфликтов, а 
происходит решение вопроса по поводу нарушения основных принципов Единого Закона, когда 
речь идет о совершении гражданином преступления в отношении жизни, здоровья или 
имущества других граждан, когда решается вопрос о том, являлись ли действия гражданина 
серьезным ущемлением прав и свобод других граждан, сам факт того, было ли это совершено и 
был ли нарушен Единый Закон, должно решаться не одним человеком, а судом присяжных. 
Присяжные не должны быть постоянно действующими, они должны избираться из числа 
граждан местного населения, основываясь на тех же принципах доверия и личной честности. 
Единственной задачей присяжных должно быть принятие решения «виновен или не виновен».  



     Суд не устанавливает меру ответственности. Если говорить об уголовных действиях граждан, 
о причинении вреда жизни, здоровью, имуществу, серьезных нарушениях прав и свобод, то 
после принятия судом вердикта "виновен", ответственность гражданина, совершившего 
преступление, должна основываться на принципе равнозначного воздаяния, как на основном 
принципе построения уголовного права, прописанного в Едином Законе.  
     Судебная власть не должна быть структурирована и не должна представлять собой некое 
подобие организации. Каждый суд должен быть абсолютно независим и самостоятелен. Не 
должно быть никаких организаций, способных контролировать деятельность судей. Контроль 
судов полностью должен быть в руках жителей данных территорий и осуществляться путем 
выборов судей или выдвижения требований досрочных выборов в случае несоответствия 
избранного судьи представлениям о справедливом судопроизводстве. 
    Тем не менее, судебное решение, принятое местным судом, не является безапелляционным. 
Решение местного территориального суда может быть обжаловано и пересмотрено в суде 
более высокого территориального ранга. Вплоть до высшего суда общегосударственного 
уровня. Соответственно должно существовать распределение значимости дел, 
рассматриваемых судами. Если кто-то украл курицу у соседа или избил свою жену, дальше 
местного суда этот вопрос рассматривать смысла нет. Те же преступления против личности и  
свободы или крупные финансовые махинации, деятельность преступных группировок с 
размахом, затрагивающим не один город, такие дела должны рассматриваться в судах 
соответствующего уровня. Так же в случае если решение суда показалось не справедливым 
какой-то из сторон или обвиняемому в преступлении, он должен иметь право обратиться за 
пересмотром дела к суду, избранному большим количеством людей и действующим на 
большей территории, то есть решение районного суда может пересмотреть городской, 
областной и так далее. Соответственно, должны проводиться выборы судей на всех уровнях 
представления судебной власти, вплоть до общенародных выборов высшего суда 
общегосударственного значения.   
     Судебная система рассмотрения дел должна стать более свободной и естественно 
рассматривать не только сам факт того, состоялось ли какое-то нарушение или нет, но и 
причины совершения этого нарушения гражданином. При чем основываться решение суда о 
виновности или невиновности гражданина, о той степени ответственности, которая на него 
возлагается, должно приниматься не на основе точного следования процессуальным 
нормативам, а на основе понятия справедливости. Человек, совершивший кражу что бы поесть 
так как голоден и человек, имеющий неплохое материальное состояние и укравший что-то у 
другого, не могут быть осуждены одинаково. При рассмотрении вопроса виновности и степени 
виновности должны учитываться все обстоятельства, сопутствующие совершенному поступку.   
Создание детальных инструкций по проведению рассмотрения в любом случае не смогут учесть 
всех возможных аспектов, а следовательно, не смогут быть полностью справедливы.  
Возрождение принципа не буквы, а духа закона, вот к чему должна стремиться судебная 
система.  
    Естественно деятельность судей должна оплачиваться, они должны иметь зарплату, 
выплачиваемую из средств бюджета соответствующего уровня, который формируется из 
соответствующих поступлений Единого Налога. Размер зарплаты должен быть фиксированный 
и должен устанавливаться на уровне принятия решения президента государства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Суд справедлив, если не заинтересован. 

 



                       Принцип равнозначного воздаяния.  
  Вопрос ответственности за совершенные нарушения Единого Закона и совершение 
преступлений против прав и свободы граждан, причинения гражданам вреда их жизни, 
здоровья, их имуществу.   
   Человек свободен от рождения и имеет право самостоятельно принимать решения о 
собственных действиях. Человек разумен и свои поступки должен соизмерять с логикой и 
разумом, оценивать необходимость своих действий, соизмерять свои действия и желания с 
желаниями и нуждами других людей. Свобода не является синонимом вседозволенности. 
Свобода не является безответственностью. Напротив, свободным человеком себя может 
назвать только тот человек, который осознает и самостоятельно ставит себе рамки  
собственного поведения, чтобы не причинять вреда и не преступать грани свободы других 
людей. Любые отношения между гражданами должны строиться на принципе взаимного 
уважения и учитывая интересы и свободы других граждан. Любые поступки гражданина 
должны соразмеряться, находя золотую середину между осуществлением собственных 
желаний и ненарушением чужих свобод.  
   Свобода подразумевает ответственность. Ответственность человека перед собой, 
ответственность человека перед обществом. Любое свободное общество, состоящее из 
свободных людей, формируется на взаимном уважении и понимании необходимостей и нужд 
других членов сообщества.  
   Те нормы и грани, которые недозволенно переступать, обозначает Единый Закон. Правила 
Единого Закона просты и понятны. Нельзя убивать или причинять вред здоровью других 
граждан, так как каждый имеет право на жизнь и на сохранение здоровья. Нельзя присваивать 
имущество, принадлежащее другому человеку, не важно, путем насилия, обмана, хитрости или  
каким бы способом оно было присвоено. Нельзя принуждать другого гражданина к действиям, 
на которые он согласия не давал, за исключением тех моментов, которые обусловлены Единым 
Законом. Нельзя своими действиями нарушать свободу действий другого человека, 
ограничивать или запрещать его действия, если его действия не нарушают Единый Закон и не 
нарушают твои личные свободы и права. 
   Для тех, кто преступает Единый Закон, для тех, кто нарушает принципы, прописанные Единым 
Законом, нарушает основополагающие принципы устройства социал-либертанского общества,  
для таких существует ответственность. Ответственность перед государством, являющимся 
гарантом соблюдения закона и гарантом соблюдения прав и свобод граждан. 
    Принцип ответственности гражданина за его действия должен строиться на принципе 
равнозначного воздаяния. Что совершил в адрес другого, то получил в собственный. Принцип 
равнозначности воздаяния должен стать основополагающим для ответственности за 
совершенные преступления или правонарушения. 
    За причинение материального ущерба ответственность должна быть материальная. За 
причинение  физического ущерба ответственность должна быть равнозначной. За ущемление 
чьих-то прав и свобод человек должен нести ответственность тем, что его права и свободы 
будут ущемлены и ограничены в той степени, в которой это совершил он.  
     Вопрос принципа равнозначного воздаяния напрямую связан с системой исполнения 
наказания, которая так же нуждается в значительной реформе.  
  
 
 
 
 

                                                       Око за око, зуб за зуб. 

 
 
 
 



                        Тюрьма, наказание или "мать родна"?  
      Основным  принципом наказания за совершение большинства преступлений являлось и 
является тюремное заключение, изоляция преступника от общества, лишение свободы. 
Казалось бы, вполне логичное  действие, изолировать человека, совершившего преступление от 
общества, дать ему время на размышление о совершенных ошибках. Считается, что лишение 
свободы  носит не  только характер наказания, но и имеет функцию перевоспитания человека, 
попытку вернуть его общество "осознавшим" неправильность своего поведения.  
    Для кого-то это, возможно, и становиться мерой перевоспитания. Пробыв достаточно долгий 
срок в заключении, воспринимая его как тяжелое испытание, повторения которого человек не 
желает, оказавшись на свободе он будет стараться избегать повторения совершенных ранее 
ошибок. Именно на этом и строиться принцип такого подхода к наказанию за совершенные 
преступления. Кем-то подобная мера оценивается с другой точки зрения. Существуют люди 
придерживающиеся мнения "генетической предрасположенности" к совершению 
преступления. Исходя их таких представлений, человек с "преступным" геном не сможет 
исправиться и измениться, поэтому изоляция его от "нормального" населения является 
вынужденной мерой во благо остальным.  
     Но не будем вдаваться в различные теории, посмотрим лучше на существующие факты. Во-
первых, далеко не все воспринимают заключение как тяжелый удар судьбы. В нашей стране 
достаточно тех людей, которые даже находят в этом своеобразную романтику. 
Распространение такого представления формировалось в народе еще с пресловутых 
девяностых. Есть достаточно большая часть населения, воспринимающая нахождение в местах 
лишения свободы чуть ли не своеобразным геройством, достойным уважения.  
    Обычный человек, совершивший незначительный проступок, совершивший ошибку, в 
которой в принципе готов раскаяться и не собирается ее повторять, попадая в жернова 
судебной структуры, в нынешнем ее исполнении, оказывается в местах лишения свободы. То, 
что проведенное там время исправляет его и делает склонным к законопослушности, не 
воспринимается всерьез даже сотрудниками правоохранительных органов. Оказавшись в 
среде, где господствуют традиции закоренелых преступников, окруженный людьми с 
подобным мировоззрением, человек подпадает под их влияние. Проводя долгие годы в среде, 
где прививаются определенные правила и представления, человек действительно 
перевоспитывается, только не в ту  сторону, куда должен был бы. Выходя на свободу, многие 
оказываются под влиянием уголовных представлений и с внушенной идеологией уголовного 
мира. Тюрьмы становятся кузницей кадров уголовного мира. Где человек, совершивший 
ошибку, перевоспитывается в потенциального уголовника и рецидивиста. Возвращение на 
свободу, даже для человека, который, не смотря на воздействие среды, где он провел 
последние годы, хочет вернуться к нормальной жизни, не всегда это так просто получается. 
Настороженное отношение со стороны других членов общества, ограничения в вопросе приема 
на работу, ограничения в каких-то других социальных и общественных действиях, многих 
убеждают в правоте прививавшихся им взглядов "там". При условии, что бывшие сокамерники 
могут предложить помощь, человек снова может оказаться вовлечен далеко не в 
законопослушную деятельность и снова вернуться туда от куда вышел.  
     Сам факт тюремного заключения и существования самой системы исполнения наказания не 
соответствует тем целям, которые официально декларируются. Но если такой подход 
привычный и естественный во всем мире, оказывается недейственным и не приносит того 
результата на который рассчитывают его применяя, то что же делать? Менять в корне сам 
подход к этому вопросу. 
    Если мы ставим задачей действительно исправление тех, кто случайно оступился и 
возвращение их в качестве полноценных челнов общества, должно быть другое отношение и 
другие методы воспитания. Если мы ставим приоритетной задачей получение воздаяния за 
совершенные преступления, то этот метод так же не является действенным. Тем более, что 
современное законодательство само по себе обозначает сроки заключения, совершенно не  
соответствующие тем действиям, которые были совершены. Так за убийство человека убийца 
может получить три года заключения, в то время как за кражу предусмотрена ответственность 



до десяти лет. Исходя из существующего законодательства, ценность имущества ставиться 
выше, если не сказать значительно выше, чем ценность жизни человека. Можно перечислить 
множество статей УК РФ, где менее тяжкое, исходя из логики, преступление наказывается более 
делительным заключением, чем то, которое логически следовало бы считать более тяжким. Но 
уже сам факт тюремного заключения, отбытия срока в колониях, короче говоря, ограничение 
свободы оступившегося гражданина, не приводит к его исправлению, а во многих случаях  
делает его более склонным к совершению новых преступлений после освобождения.  
   Согласно применению принципа равнозначного воздаяния предлагается полностью  
пересмотреть сам принцип ответственности за совершенное.  
  В частности человек, совершивший преступление против имущества другого человека, не 
должен лишаться свободы, он должен отвечать тем же, в чем был нанесен ущерб. То есть 
имуществом. Так как сам принцип законодательства так же предлагается изменить, вместо 
множества кодексов, федеральных, региональных и прочих законов ввести Единый Закон, 
который будет максимально просто описывать основные принципы существования 
государства, в том числе будет содержать ряд запретов на действия, которые запрещены для 
гражданина. К таким действиям будут относиться причинение вреда. Причинение вреда 
здоровью, причинение вреда жизни, причинение вреда имуществу. А так же действия, 
направленные на ущемление прав и свобод другого человека. Ответственность за подобные 
действия будет обозначена как равнозначное воздаяние за свершенные преступления.  
   Что под этим подразумевается? Запрещено причинять вред имуществу другого гражданина 
или организации. Не имеет значения как именно и каким способом был нанесен вред. Был 
украден предмет, путем обмана один гражданин подтолкнул другого предать ему деньги, по 
неосторожности водитель врезался в другую машину, причинив вред ей, факт остается один - 
действиями данного гражданина был причинен вред имуществу другого гражданина или 
организации.  Ответственность за причинение материального ущерба должна быть 
материальной. Тот кто причинил вред чужому имуществу и признан судом виновным в этом 
должен возместить нанесенный ущерб, плюс заплатить моральный ущерб и штраф в 
государственную казну. Решение виновен ли человек в причинении вреда имуществу или не 
виновен, принимает суд. Суд так же рассматривает обстоятельства при которых был нанесен 
вред, степень виновности , то есть бы ли вред причинен умышленно или по неосторожности, 
было ли это действие вынужденное или являлось собственной инициативой совершившего, 
было ли оно спонтанным или тщательно спланированным. В зависимости от этого суд может 
принять решение о том, назначать ли подсудимому штраф за его действия, должен ли он 
выплатить потерпевшему компенсацию за моральный ущерб или должен только ограничиться 
возмещением нанесенного ущерба. Если тот, кто нанес ущерб имуществу, не обладает 
собственным имуществом в достаточном количестве, что бы возместить нанесенный ущерб, 
такой человек может быть направлен на принудительные работы для возмещения нанесенного 
им ущерба, в виде постепенной выплаты суммы в качестве возмещения ущерба. За него так же 
может выплатить другой человек, если проявит такое добровольное желание.  
     Если гражданин тем или иным способом нанес ущерб здоровью другого гражданина, здесь 
так же рассматривается вопрос о том, как именно это произошло. Если действие было 
совершено преднамеренно, то в качестве наказания, согласно принципу равнозначного 
воздаяния может быть принято решение о нанесении аналогичного ущерба здоровью 
виновному. При нанесении вреда непредумышленно, либо при нанесении вреда 
предумышленно, но если потерпевший предпочтет получить материальную компенсацию, в 
частности оплату лечения, моральную компенсацию и прочее, возмещение ущерба может быть 
назначено в таком виде.  
     Предумышленное убийство может караться смертью. Торговля наркотиками - 
насильственным введение наркотиков их продавцу. Изнасилование - публичным 
изнасилованием насильника. Правило равнозначного воздаяния должно быть адекватным и 
равным ответом общества тому, кто преступает закон, принятый обществом. Такой подход 
исключает необходимость существования тюрем, колоний, исключает необходимость 
содержания и транспортировки заключенных, исключает необходимость существования целой 
структуры управления исполнения наказания, вернее сводит ее к принципиально новому виду, 



для существования которого достаточно несколько сотрудников, выполняющих прямое 
решение суда.  
    Подобный подход напрочь исключит в представлении народа "романтику" уголовного мира. 
Лишит уголовный мир кузницы кадров, какими являются тюрьмы.  
     Такой подход резко сократит желающих предумышленно совершать преступления, тем 
более связанные с нанесением ущерба жизни и здоровью граждан. Резко снизит 
криминогенность обстановки в стране. 
     Те же кто совершил преступление и, не желая выплачивать возмещение ущерба, пытается 
скрыться или попросту не выполняет решение назначенное судом, те, кто повторно совершает 
представления, предумышленно совершенные ранее и предумышленно же совершаемые 
снова - такой человек может быть признан обладающим психологическим заболеванием, по 
причине которого он повышенно склонен к асоциальному поведению. К таким людям должно 
быть отношение как к больным людям, требующим лечения. Они могут направляться в 
специализированные заведения, в которых будут находиться изолированными от общества до 
полного выздоровления. В таких заведениях они должны не просто содержаться, а находиться 
под присмотром врачей, психологов и проходить курс психологической реабилитации, 
имеющий целью вернуть их обществу в качестве полноценных членов.  
    

 
      
 
 
 

                                                   Лечение вместо цепей.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        Юстиция как анахронизм.   
  Говоря о структурах государства и о судебной власти в частности, невозможно не затронуть 
существующее сейчас министерство юстиции. Многим приходилось сталкиваться с этой 
организацией в разных сферах жизни. Чем, собственно, занимается министерство юстиции и 
зачем оно в принципе нужно?  В задачи министерства юстиции входит контроль деятельности 
судебной ветви власти, в чем-то помощь судебной власти, но главная и основная задача это 
выдача дозволительных и разрешительных документов на существование организаций, 
регистрация организаций. Если разобраться, судебная структура не имеет никакого отношения к 
исполнительной власти. Судебная структура должна быть независима и не может подчиняться 
и тем более контролироваться представителями другой ветви власти. Выдача разрешений и 
дозволительная регистрация организаций является не более чем бюрократическим 
механизмом, пытающимся контролировать существование общественных, политических, 
религиозных и иных некоммерческих организаций. Не просто фиксировать их существование и 
отслеживать их деятельность, а именно выдавать разрешение на существование.  
   Сама по себе структура государственной службы как министерство юстиции не имеет права на 
существование в социал-либертанском обществе. Такая организация должна быть упразднена и 
ликвидирован сам принцип той деятельности, которой она занимается в данное время.  
      Я уже говорила о свободной регистрации организаций, которая должна проходить в виде 
уведомления (любых организаций, не зависимо коммерческая она или некоммерческая). В 
свободном обществе объединения граждан являются неотъемлемым правом граждан. 
Созданное объединение должно поставить в известность государство о своем существовании и 
целях существования. Реестр существующих организаций по месту их существования должен 
храниться в соответствующей администрации. Само уведомление должно подаваться в 
свободной форме, без жестких бюрократических требований к структуре документации. Если 
цели создания организации или ее деятельность нарушают Единый Закон или причиняют вред 
имуществу или здоровью граждан, направлены на ущемление или ограничение прав и свобод 
граждан, деятельность такой организации может быть прекращена согласно судебного 
решения.  
     Несколько отдельный вопрос, относящийся к данной теме скорее по названию - ювенальная 
юстиция. Общее название для группы организаций и структур, связанных с вопросом 
несовершеннолетних. В частности действие ювенальной юстиции в России, активно 
развивающееся в настоящее время, сводится к контролю условий жизни детей в семьях и 
возможности принятия решения об изъятии ребенка из семьи в случае, если представители 
надзорных органов решат, что условия для ребенка в семье не подходящие. Это направление 
деятельности должно быть не просто отменено, а запрещено в принципе. Запрещено само 
создание надзорных, наблюдательных организаций, обладающих какими бы то не было 
правами вмешиваться в семейную жизнь и воспитание ребенка. Другой вопрос в том, что если 
действительно происходит ущемление прав ребенка. Если его регулярно жестоко избивают, не 
дают посещать школу, совершают какие-то противоправные действия в его адрес. Если ребенок 
голодает или создается иная угроза его жизни и здоровью. В таком случае может быть принято 
решение о его изъятии из семьи и повешении в детские учреждения вместе с детьми, 
оставшимися без родителей. Но это должно быть только на основании решения суда и в случае 
реальной опасности для ребенка при его продолжении проживания в данной семье.  
 
 
 
 
 
 
 

                       Ограничения и запреты не наш метод.                  

 
 



 

                                 Принцип системы зомби. 
      Почему нас приучают жить по инструкциям, детализируя и уточняя каждый шаг? Почему нас 
приучают воспринимать нормой многочисленные запреты, казалось бы, с одной стороны, даже 
направленные на улучшение положения в стране, но своей массовостью делающие жизнь 
близкой к невозможной? Почему нас приучают терпеть любые лишения, ограничивают 
свободу, свободу мысли, свободу слова, свободу выражения своих идей и представлений?  
       Страна, в которой нормой считается то, что человека могут привлечь к уголовной 
ответственности за картинку, опубликованную в интернете. Страна, где проведение митинга, 
свободное выражение своего мнения становиться делом практически невозможным, так как на 
согласование такого мероприятия уходят недели, пока его причина не теряет актуальность. 
Страна, где штрафы грозят вам на каждом шагу. Страна, где вид полицейского внушает не 
надежду на собственную защищенность, а опасение оказаться объектом, с которого 
попытаются найти причину снять штраф.  
    СМИ восхваляют замечательность действия президента и правительства, при том, что 
экономика строиться на экспорте ресурсов и практически не имеет конкурентоспособного 
собственного производства. Страна, в которой эту проблему ни кто не собирается решать, а все 
надежды на подъем экономики возлагают на рост цен на нефть. Направленная на улучшение 
медицинского обслуживания реформа по факту ведет к значительному сокращению больниц и 
переводу всей медицины на коммерческую основу. Примерно то же происходит со школами, 
наукой, социальной сферой не смотря на заявления президента и правительства о росте 
экономики и об улучшении заботы о населении. 
   Нас заставляют верить, нас заставляют молчать. Пропаганда внушает населению мысли, 
угодные правительству. С одной стороны радостные дифирамбы, формирующие новый культ 
личности, с другой стороны - страх перед попыткой что-то сделать, попыткой возразить, 
попыткой сказать свое слово. 
   Сама система, приучающая нас с самых первых шагов, с детсада, со школы нас учат не думать 
своей головой, а четко следовать инструкциям. Такое отношение к действиям воспринимается 
проще, легче, удобнее. Но такое отношение, именно такое отношение формирует принцип 
жизни по указке. Отказ от собственного мнения, отказ от собственной инициативы, 
собственного представления. Быть как все. Делать как все. Любить то, что любят все. Бояться 
того, чего бояться все. Сам этот принцип превращает людей в подобие зомби. Наш разум 
приучают, старательно приучают, выключить собственное мнение и жить в жестких рамках 
установленных правил. Шаг влево, шаг вправо - расстрел, тюрьма, штраф, порицание со 
стороны "правильного" общества.  
   Свобода человека в первую очередь заключается в умении самостоятельно мыслить. 
Действовать, опираясь не на жесткие инструкции и правила, а на собственный разум. Мы не 
запрограммированные роботы, которым в голову встроена программа поведения, диктующая 
каждый шаг. Мы люди. Люди, рожденные свободными, рожденные Личностями, именно с 
большой буквы.   
    Государство строиться на двух принципах. Правителя либо должны любить, либо его должны 
бояться. Второй принцип проще, он внушает страх и заставляет людей сидеть тихо. В том числе 
страх формирует псевдоподобие "любви" к правителю. Здесь ненужно заботиться о народе, 
здесь нужно его запугать. Это дешевле. Но такой подход раньше или позже встает в тупик - чем 
больше пугают, тем меньше заботы, тем труднее жизнь, тем сложнее удержать недовольство 
под страхом. Тем больше пытаются пугать. Но раньше или позже это перестает в революции, 
бунты, кровавые потрясения. 
   Правитель не на словах, а на деле заботящийся о своем народе вызывает его неподдельную 
любовь, благодарность, удовлетворенность его правлением. Это обходиться дороже, деньги 
нужно тратить из казны не на свои яхты и дачи, а на обустройство жизни в государстве. Но это 
единственно возможный путь процветания страны, путь настоящего правителя.  
 

      Ложь раскрывается, страх не вечен - искренность единственный путь.  



            Общие принципы построения структуры государства. 
 
        Постараюсь подвести общий итог по предложениям изменений в устройстве самой 
структуры государства. Собственно, в чем их суть? 
        Сейчас форма государственного строя в России - парламентская республика с 
президентским правлением, само устройство территориальной структуры - федеративное. То 
есть существующая форма устройства государства имеет три ветви власти, согласно с 
существующей конституцией, самостоятельные и независимые друг от друга. Исполнительная 
власть, возглавляемая президентом, заниматься поддержанием существующих законов и 
воплощением принимаемых законодательной ветвью власти законов в действительности. 
Законодательная, соответственно, законодательным регулированием. А судебная - надзором за 
соблюдением законов на территории государства. 
    Слово "республика" означает наличие парламента, то есть законодательной ветви власти. Той 
структуры, которая занимается созданием законов. В современном мире очень прочно 
связалось в единое целое представление о двух словах, ставших  неотделимыми друг от друга в 
представлении многих. Это слова "республика" и "демократия". То есть в представлении 
общества демократическое государство воспринимается как устроенное на основе республики. 
Но это не так. Республиканское устройство не является признаком демократичности общества и 
всего лишь обозначает наличие в государственном устройстве парламента. Существуют и 
другие формы демократического устройства, не связанные с наличием парламента и 
законодательно ветви власти как таковой. 
      Я уже много говорила о том, что парламентская форма правления давно изжила себя. 
Изначально призванная ограничивать единоличную власть монарха (президента, диктатора - не 
суть важно), парламент, в особенности в нашем государстве, превратился в управляемую 
большинством представителей, избранных от, по сути правящей партии, депутатов, структуру, 
создающую новые и беспрестанно меняющую уже существующие законы. Законы не только не 
полезные обществу, а зачастую вредящие жизни народа, ухудшающие его положение. 
Представительство депутатов в парламенте (Думе, других  законодательных органах на местах) 
давно перестало быть собранием избранных народом представителей, превратившись в 
собрание представителей наиболее распространенных партий. По факту, разрушен сам 
принцип парламента, республики, каким он был изначально. Парламентское большинство - это 
получившие по партийным спискам места представители правящей партии. При том варианте, 
что руководитель партии, или представитель партии становиться руководителем государства 
(президентом), в результате получаем полный тотальный контроль отдельно взятой партии как 
над исполнительной, так и над законодательной властью. При таком раскладе никакой речи о 
функции законодательной власти, парламента, как об органе, ограничивающем и 
контролирующем исполнительную власть, просто не идет. По факту вся власть находиться в 
руках правящей партии. В таких условиях законодательная власть только укрепляет всевластие 
и вседозволенность правящей верхушки и полностью лишает народ хоть какого-то контроля 
власти. Мы должны отказаться от парламентской формы правления и от законодательной 
власти в принципе, введя вместо этого Единый Закон, согласно которого будет жить государство 
и который будет утверждаться народом, и любые изменения в этот Единый Закон будут 
приниматься только через референдум.  
      Предлагается упразднить законодательную власть. Исполнительной власти дать больше 
полномочий и повысить приоритет местного самоуправления, в том числе в вопросах сбора и 
распределения налогов. Но при этом сделать местные администрации полностью 
подконтрольными своим избирателям, местному населению. То есть реально передать власть в 
руки народа.  
         Аналогичное устройство государства, не смотря на кажущуюся его необычность, уже было - 
Ливийская Джамахирия. Только осуществление власти шло через местные общины, по сути, 
аналог парламентов, только состоящих из всего местного населения, достигшего 
совершеннолетнего возраста. Местные комитеты имели права как законодательной, так и 
исполнительной и судебной власти. 



          Россия не Ливия. Россия государство значительно больше по размеру. Государство, 
имеющее значительно большее количество населения. Даже исходя только из этих причин, мы 
не предлагаем полного переноса устройства, бывшего в Ливии, на почву России. Россия имеет 
свою специфику и свои особенности. Именно по этому предлагаем мы то устройство, которое 
описано. Законодательная ветвь власти упразднена. Вместо постоянно меняющихся законов 
существует Единый Закон, принятый референдумом. Исполнительная власть не имеет права 
законодательства, но имеет права устанавливать правила деятельности в тех или иных сферах, 
если в этом будет необходимость. Эти правила не должны нарушать Единый Закон и не 
должны ущемлять права и свободы граждан. Исполнительная власть в первую очередь - это 
хозяйственники-управленцы, занимающиеся обустройством жизни поселений, улучшением и 
организацией удобства жизни для проживающего на данной территории народа. Руководители 
всех администраций (исполнительной власти) всех уровней избираются народом прямым 
голосованием. Администрации всех уровней обязаны отчитываться перед своими 
избирателями о своей деятельности и в том числе детально отчитываться о расходовании 
средств, собранных в качестве налогов. Судебная власть так же должна быть полностью 
выборной и избираться населением той территории, на которой данный выборный судья будет 
работать, для особо сложных дел так же должны избираться населением присяжные, которые 
будут  рассматривать вопросы о виновности или невиновности в этих сложных делах. Они не 
будут работать постоянно, в отличии от выборного судьи, а собираться по мере необходимости.  
      В отличии от Ливийской Джамахирии предлагается создание устройства государства в 
России, которое может быть названо Меритократическая  Джамахирия. Значение этих слов  в 
переводе на русский Меритократия  - власть лучших, то есть выборная власть лучших 
представителей народа, Джамахирия - народовластие.  
    Социал-либертанское общество, основанное на принципах первостепенности прав и свобод 
граждан, принципе государства как гаранта этих прав и свобод и гаранта социальной 
защищенности населения. Устройство государства как Меритократической Джамахирии, 
основанное на выборности должностей, полной подконтрольности действий власти народу. 
    В том числе одним из основных элементов принципов меритократии является создание 
условий для максимально успешного развития лучших представителей народа и наиболее 
успешной подготовки их в качестве будущих потенциальных представителей сотрудников на 
руководящих постах. Я говорила, касаясь вопросов образования, о создании элитарных 
государственных школ для подготовки наиболее одаренных школьников, о поиске и отборе 
лучших, наиболее талантливых детей, для обучения их с дополнительным уклоном в основы 
управления, военного дела, политики, дипломатии. Это не значит, что другие дети должны 
оставаться без внимания или им должно уделяться меньше государственной заботы об их 
образовании, просто наиболее талантливые должны получать дополнительные возможности к 
развитию и государство должно получать более подготовленные потенциальные кадры для 
будущей государственной структуры. 
      Такая форма государства, такая направленность внутренней политики, уделение 
максимально возможного внимания со стороны государства к развитию собственной 
экономики, собственного производства, всех необходимых товаров в первую очередь - такой 
подход позволит достаточно быстро поднять Россию на уровень преуспевающего государства с 
крепкой экономикой, стабильным и достойным уровнем жизни для населения. Это сделает 
Россию страной уверенно смотрящей в будущее.  
 
 
 
  
 
 

                  Свобода каждого - успех процветания общества в целом.             
 
 
 



               Роль политических партий в жизни социал-либертанского обещсства. 
         Какое сейчас основное назначение политических партий в России? Какое их значение с 
точки зрения закона и как они воспринимаются с точки зрения многих жителей страны?  
         Вообще основной задачей политической партии является объединение людей, 
поддерживающих ту или иную политическую идеологию. Но просто маршировать по улицам с 
плакатиками "я за коммунизм" или "я за монархию и наследственную власть", конечно, дело 
забавное, но далеко не самое полезное. По большому счету политические партии и призваны 
объединять народ со схожими политическими убеждениями, пропагандировать свои 
политические взгляды и увеличивать число своих сторонников. Для чего это делается?  
 В рамках государственного устройства, имеющего республиканское устройство, то есть 
имеющего парламент, как правило деятельность политических партий сводиться в основном к 
тому, что бы заработать достаточно хорошую поддержку со стороны населения и на очередных 
выборах представители этой партии смогли получить свои места в парламенте или в местных, 
региональных законодательных органах и уже с помощью влияния на принятие законов влиять 
на устройство жизни в обществе. Так же партии могут аккумулировать средства и возможности 
для поддержки своих кандидатов на выборах в исполнительные органы власти. 
     Если в других странах, например в США, партийная борьба за избирателей означает ту или 
иную корректировку развития страны, там народ, поддерживая отдельные партии, 
действительно вверяет им права решать как и что нужно делать в стране, согласно 
предлагаемых ими программ. В России нет такой заинтересованности народа в поддержке той 
или иной партии, так как от поддержки тех или иных кандидатов или партий в целом обычно 
мало что меняется. Борьба партий между собой в основном сводиться не к изменению курса 
государства, не к принятию каких-то значимых решений на законодательном уровне, а всего 
лишь к дележу мест в парламенте.  
      При условии упразднения парламента в принципе и законодательной власти как таковой, 
указанные выше действия просто теряют смысл и перестают быть актуальными. Но 
многопартийная система не утрачивает свой смысл. Политические партии должны стать 
действительно теми структурами, которые объединяют людей, поддерживающих ту или иную 
идеологию. Партии могут пропагандировать народу превосходство той или иной идеологии в 
сравнении с другими. Могут набирать сторонников, готовых поддержать их взгляды. Для чего? 
Вместо проведения выборов в упраздненный уже парламент, может проводиться голосование  
по оказанию доверия со стороны местного населения существующим на этой территории 
партиям. Те партии, которые получили достаточное количество народного доверия в процентах 
от общего количества населения, могут ввести своего представителя в политический совет при 
администрации соответствующего уровня. Формирование подобных советов при местных 
администрациях, пожалуй, дело бессмысленное. Но подобный совет должен существовать при 
президенте, при главах регионов, при главах городских администраций в крупных городах.  
Данный совет не будет более малочисленным аналогом парламента. Закон Един и неизменен, 
кроме как при помощи референдума. Но именно большинством голосов членов политического 
совета при президенте может быть внесено предложение о проведении референдума и о 
возможных внесениях изменений в Единый Закон. Так же политические советы всех уровней, 
состоящие из партийных руководителей соответствующего уровня, партий, получивших 
достаточное количество поддержки народа на данной территории, могут рассматривать 
принимаемые главой администрации данного уровня решения и правила и должны иметь 
право большинством голосов членов политического совета заблокировать принятое главой 
администрации данного уровня решение или правило. Партии должны стать инструментом 
реального контроля за соблюдением интересов народа на более крупных территориях. В 
партии с таким видом их деятельности будут идти только действительно идейные и социально  
активные люди, переживающие за судьбу народа, а не те, кто мечтает о получении 
депутатского статуса и связанных с ним выгод. 
 
 

                      Партии как один из способов народного контроля.    
 



 Роль нашей партии в современном обществе. 
      Для чего создается наша партия? Какие цели и задачи она преследует? Чего мы добиваемся 
и зачем объединяем людей?  
       Главной задачей нашей партии, на данном этапе, является объединение людей, 
действительно заботящихся о стране, переживающих о существующем положении и о будущем 
страны и народа, желающих перемен к лучшему. Объединение тех, кто поддерживает и 
разделяет взгляды нашей партии, ее программу, ее цели и задачи. Наша партия идет под 
знаменем социал-либертанства. Наша партия должна распространять эту идеологию, 
разъяснять населению и ознакомлять населением с теми предложениями, которые мы имеем.  
       В чем мы видим нашу задачу в дальнейшем? В отличии от большинства партий, мы не 
стремимся к получению выгодных мест в парламенте. Если до достижения наших основных 
целей в парламенте и окажутся представители нашей партии, то только для того, что бы всеми 
допустимыми средствами постараться нормализовать существующее законодательство и не 
допустить введения новых антиконституционных законов. Но если никто из членов партии не 
окажется в Думе или в местных законодательных собраниях, нас это не расстроит. 
      Что наша партия должна сделать? Донести предлагаемые нами идеи народу.  При помощи 
специалистов подготовить Единый Закон, который простым и понятным каждому человеку 
языком будет описывать все необходимые условия существования государства. Дать 
возможность каждому гражданину нашей страны ознакомиться с предлагаемым Единым 
Законом. Провести агитационную и разъяснительную работу, чтобы каждый человек в нашей 
стране мог иметь представления о том, что и зачем предлагается. Провести подготовительную 
работу по разъяснению народу необходимости принятия Единого Закона, о том к чему это 
приведет и как будет устроено государство в случае его принятия. Затем требовать проведение 
референдума по принятию Единого Закона вместо существующего законодательства. Заранее к 
этому подготовить программу поэтапного изменения структуры государственного устройства 
согласно Единого Закона и содействовать воплощению этой программы в случае принятия на 
референдуме Единого Закона.  
    Наша партия должна стать оплотом свободы и справедливости, дать возможность населению 
нашей страны увидеть существование другого пути, возможность другого социального, 
государственного, экономического устройства государства. Партия не должна ждать, оставаясь 
в бездействии, когда народ будет готов принять предлагаемые изменения. Партия может и 
должна, пока что исходя из собственной инициативы и пользуясь собственными 
возможностями, демонстрировать на деле те предложения, которые несет народу. В частности 
это касается экономических действий. Партия может и должна содействовать воплощению тех 
пунктов своей программы, в особенности экономических,  которые не противоречат 
существующему сейчас законодательству. Партия должна взять на себя активную роль 
просвещения населения в правовом  и иных планах существующего положения, возможности 
для населения осуществлять свои права не нарушая существующее законодательство, но 
достигая соблюдения своих прав и интересов, не смотря на злоупотребление некоторыми 
представителями существующей власти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Партия - оплот Свободы! 

                        



                                    Внешняя политика.  
      Вопрос внешней политики, это вопрос взаимоотношений государства с другими странами. 
Многие сейчас, даже ругая внутреннюю политику в нашей стране, хвалят политику 
существующего правительства, президента в частности, в отношении иностранных дел.  
     Но давайте посмотрим без предубеждения. Да, действительно, Путин, своими действиями 
пытается показать, что защита государственных  интересов России, отстаивается и будет 
отстаиваться. Он всегда ведет себя уверенно на международных встречах, ставит свою позицию 
твердо и отстаивает убежденно.  
    Но чего достигла Россия в международной политике? Нас уважает международное 
сообщество? Нет! Нас старательно критикуют и в нашу страну постоянно летят санкции. Но это 
отдельная тема. Многие говорят, мол, это как раз таки из-за того, что Россия отстаивает твердо 
свои позиции и не прогибается перед Западом.  
      Но что получила Россия за годы правления Путина и его команды? Что она отстаивает и 
пытается удержать? Национальные интересы? Хорошо, но в чем они? 
      Россия присоединила к себе Крым. Замечательно. Не стану повторять позорные 
высказывания Собчак, Крым наш. В Крыму достаточно большое количество населения 
представлено русскими, Крым изначально, до принятия решения Хрущевым, входил в состав 
России, как республики в составе СССР, а потом был передан Украине, тоже входившей в СССР, 
но тогда это не имело значения. Территория, ранее принадлежавшая России, населенная 
большим количеством русских, населением принявшим решение на референдуме о переходе, 
вернее о возвращении в состав России, имело на это право. Можно понять и поддержку 
Россией Донбасских самопровозглашенных республик. Можно понять причины, по которым 
Россия вмешивалась в абхазский конфликт. В чем-то даже то, что Россия пытается лезть в 
конфликт в Сирии, тоже можно понять. Но!  
   Ни кто не спорит, что отстаивать интересы своей страны нужно. Ни кто не спорит, что иногда и 
размахивая дубинкой, демонстрируя свою силу. Слабое государство является целью для атак со 
стороны других государств. Чтобы отстоять свои интересы, свои права, права своего народа, 
своего населения, иногда приходиться показывать конкурирующим государствам что мы 
сильны и с нами лучше не созываться. И лучше это демонстрировать на чужой, а не на 
собственной территории.  
   Но сила и независимость государства держится не только на его военной мощи. Не только 
красивыми речами дипломатов и политиков достигается величие государства. Государственные 
интересы состоят не только в демонстрации превосходства военной техники. 
   Государственные интересы и государственная независимость, в первую очередь, базируются 
на экономической независимости. 
  Независима ли Россия в экономическом плане? Нет! Доллар и Евро на территории России, не 
говоря уже об иностранных государствах, считаются более ценной и более предпочитаемой 
валютой. Россия не имеет собственного производства, во многих отраслях рассчитывая на 
импорт, а не на собственных производителей. Основой экспорта являются ресурсы, такие как 
нефть, газ, металлы, та же электроэнергия. Общее экономическое положение внутри страны 
оставляет желать лучшего. Социальное недовольство в народе только растет. Иностранные 
компании имеют привилегированное положение на российском рынке, причем не 
законодательно, что было бы с одной стороны полным издевательством, но с другой стороны 
было бы проще исправить, а по причине своего стартового преимущества в средствах, 
рекламных возможностях, технических возможностях. У России нет своих компьютеров, как 
минимум известных хотя бы в пределах всей страны, у России нет собственных сотовых 
телефонов, которые могли бы конкурировать с иностранными. При чем уверена, что они есть, 
они изобретены и сделаны, но о них практически ни кто не знает, тем более не собирается 
налаживать массовое производство. У нас нет своей фармацевтической промышленности, нет 
по факту, не смотря на наличие производств, судя по тому, что страна впадает в панику при 
одной мысли об отказе импорта лекарств. Наша автомобильная промышленность вызывает 
нервные смешки даже у самих россиян. Наша легкая промышленность где-то в неизвестности 
шьет простыни и наволочки, так как приоритетно рынок завален иностранным товаром. Наша 



тяжелая промышленность? Хорошо, что мы производим свою технику, выплавляем свой 
металл. Да и то, спросите большинство предпринимателей, при  выборе станков для своего 
производства, они каким маркам отдадут предпочтение?  Как правило, среди названных, 
преимущественно, будут иностранные. Сельское хозяйство, об этом я уже говорила, так же 
находиться в кризисном положении, хотя и пытается выкарабкаться. 
  Мы не можем, не способны производить свои товары? Или мы отдали все в руки иностранных 
коммерсантов? Разве экономическая интервенция иностранных товаров, полностью, или 
практически полностью вытеснившая собственное производство, приведшая к его развалу, это 
не вопрос международной политики, не вопрос внешних отношений? Разве это не является 
проблемой, затрагивающей напрямую интересы государства, народа, российских 
производителей?   
    Для чего, собственно, любая страна старается добиться превосходства, в том числе в военном 
плане? Что бы защитить свои прямые интересы, в первую очередь свои экономические 
интересы.  
     Страна, претендующая на то, чтобы не играть по чужим правилам, чтобы поддерживать 
статус мировой державы, страна, заявляющая свои права на независимость и право решать 
какие-то вопросы, которые могут не устроить другие государства, не может позволить себе 
слабую экономику, не может позволить себе экономическую зависимость от экспорта ресурсов 
и расчет на импорт товаров. Представьте себе что произойдет, если санкции иностранных 
государств станут не точечными, не направленными на отдельно взятых российских олигархов 
и политиков, а пока они именно такие, а допустим, будут заявлены в форме полного отказа от 
покупки российской нефти, газа, металлов? Что произойдет? Наша экономика рухнет в 
одночасье. Запрет на поставку в Россию достаточно значимого списка товаров приведет к 
такому же коллапсу экономики. А если продолжение бравады Путина, размахивающего 
военной техникой с одной стороны и ожидающего, что те, кого он пугает оружием, будет 
поставлять ему все необходимое для существования страны, раньше или позже можно 
дождаться, что именно к этому и приведет. 
     Любой грамотный военачальник понимает, что голодный солдат много не навоюет. Любой, 
кто рассчитывает добиваться военного превосходства, начинает с укрепления собственной 
экономики, с укрепления собственно промышленности, с налаживания положения 
собственного народа. Только имея твердые тылы, только имея крепкую поддержку 
собственной экономики, можно говорить с позиции силы с другими странами.  
    Наиболее важно для политика, претендующего не на покровительство иностранных 
государств, а на конкуренцию с ними, поставить экономические приоритеты своей страны на 
первое место. Укрепить свою экономику, свою валюту. Создать условия для превосходства 
собственного производства и собственных товаров на внутреннем рынке, а затем 
распространять их влияние на рынки других стран, добиваться экономического преобладания, 
расширять свое экономически влияние. Пока что происходит наоборот. Российский рынок 
захвачен иностранными товарами и собственное производство находится в упадке. С таким 
раскладом говорить о номинации национальных интересов на международной арене не только 
бессмысленно, но и делает Россию и ее политиков более похожими на клоунов, чем на тех, с 
кем серьезно поддерживают диалог.  
 
 
 
 

                                   Внешняя политика крепка своей экономикой. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                        Путь перемен. 
      Многие политики, относящие себя к оппозиции, говорят о необходимости изменений в 
России. Многие из них говорят о недостатках, существующих в стране. Некоторые из них 
выдвигают свои программы предполагаемого развития, свои идеи по улучшению. 
   Но, как правило, такие программы не выходят за рамки существующей системы стереотипов, 
взглядов, привычек. Как правило, такие предложении ограничиваются косметическим 
ремонтом существующего государственного устройства, с основной разницей в предложении, 
заключающейся в том, что нынешнее правительство - плохо, изберите меня и все будет хорошо. 
Многие предложения, выдвигаемым политиками оппозиционного направления, либо 
неисполнимы, как минимум в рамках существующего устройства, либо с незначительными его 
изменениям. Но каждый знает, что пытаться красить дом, который разваливается, занятие не 
только неблагодарное, но и бессмысленное. Существующая система взаимоотношений, 
принципов устройства государства, принципов мышления населения, отношения населения к 
политике и к общему устройству переполнена проблемами, не состыковками, перегружена тем 
многолетним мусором, который накапливался как во времена СССР, так и во времена 
постсоветской России. 
   Чтобы что-то изменить, нужен кардинально новый подход, абсолютно новое отношение, 
полное изменение устройства государства, самого принципа построения государства. Без таких 
перемен мы будем менять Хрущева на Брежнева, Брежнева на Горбачева, Горбачева на 
Ельцина, Ельцина на Путина, Путина на Навального ли кого-то еще, но реальных изменений, 
реального улучшения это не принесет ни народу, ни государству в целом. 
   Изменять нужно не отдельно взятые аспекты построения существующей системы, а изменять 
нужно саму систему. Начиная с системы восприятия в головах каждого из нас. Мы должны 
перестать цепляться за стереотипы, перестать бояться перемен. 
   Нас пугают кровавыми революциями и погромами. Народ приучили видеть только два пути, 
либо терпеть и молчать, либо идти и громить. По-русски, бессмысленно и беспощадно.  
    Нам пытаются закрыть глаза на то, что есть иной путь. Путь, избрав который, человек, 
гражданин не трясется от страха сказать слово против правительства, не ожидает оказаться за 
это за решеткой. Путь, который не превращает этих бесстрашных борцов за справедливость в 
обезумевших вандалов, сносящих все на своем пути, не понимая, что и зачем они сносят. Есть 
путь мирного изменения. Изменения общества. Изменения отношения человека к принципам 
общества. Изменения самого человека, начиная именно с этого. Путь разума, путь разумности, 
путь отказа от инструкций, стереотипов, стандартов. Путь сложный, но единственно возможный 
для достижения истинной свободы каждого человека.   
   Мы должны видеть те перемены, к которым стремимся. Понимать их выполнимость и 
реалистичность, понимать их необходимость и безотлагательность. Мы должны перестать 
смотреть на чиновников как на недосягаемых полубогов, восседающих на олимпе 
политического господства. Они такие же люди, как и каждый из нас. Они так же ошибаются и 
так же бояться.  
   Мы должны поставить основной задачей своего движения достижение свободы каждого 
человека, свободы, заключающейся в принципе уважения к правам и свободам каждого 
человека. Мы должны сами понять те принципы, которые предлагает социал-либертанство и 
донести эти принципы каждому человеку в нашей стране. Наша задача объяснять и нести в 
массы ту идею, что каждый человек может быть свободным, не ущемляя права других, не 
только может, но и имеет на это полное право. Мы должны показать народу, как и следуя 
каким принципам этого можно достичь и как изменяя жизнь в стране.  
    Кончено, достижение этого невозможно мгновенно. Конечно, каждому из нас придется очень 
многое сделать, очень сильно постараться, что бы идеи социал-либертанства стали 
превалирующими в обществе. Когда большинство людей, живущих в стране, понимают 
необходимость свободы и видят путь ее достижения, кода большинство людей стремиться к 
обретению этой свободы - только тогда общество начинает становиться сводным. А в 
свободном обществе не остается места тем, кто стремиться к тоталитаризму и ущемлению 
чужих прав, возвеличивая за счет них свои амбиции и удовлетворяя свои желания.  



   Мы не зовем на баррикады. Мы не призываем к погромам и революциям. Мы призываем к 
изменению мирному, спокойному, законному, не смотря на то, что существующие законы 
ставят нас в невыгодное положение. Не смотря на то, что нам придется пробиваться через 
множество ограничений и препон, устроенных современной властью. Ели бы существующая 
ситуация в стране не была плоха и устраивала население, менять ее не было бы особого 
смысла, разве что улучшать. Но мы имеем то, что имеем.  
   Наш путь борьбы - путь перемен и идет он через изменение самого отношения каждого 
человека к существующей системе и через изменение системы путем изменения составляющих 
общество людей. 
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