Тезисы к программе конструктивной политической
партии
На обсуждение

1. Обстановка в стране и основные тенденции её развития,
если всё будет идти «по инерции»
...Опасность в том, что некоторые политические силы пытаются использовать в своих
подрывных целях представителей некоторых мусульманских народов нашей страны,
вообще любыми средствами подогревать отвращение граждан, особенно молодых, к своей
стране, к своим гражданам, основываясь на нашем неумении жить в ней красиво, богато,
добротно, без шпаны и уличной преступности, как живут во многих других странах.
...Пожалуй, только Франция, гордая Франция под свой гимн – Марсельезу сумела
самое последнее время сказать наднациональным силам однозначное «нет».
Мы этого пока не сделали.
Таким образом, русский народ и вообще наши народы уже скоро не смогут бороться
даже за выживание. Ибо никем не организуемый народ действительно ложится под
гусеницы истории, продолжая истреблять себя этанолом, никотином, наркотиками,
бытовым криминалом...
Конечно, международные войны – это явление обычное, и каждый народ должен уметь
сопротивляться нашествиям, работая на сохранение своего этноса, своей территории. Здесь,
к сожалению, приходится бороться на два фронта – на внешний и на внутренний,
неорганизованный как следует, т.е. по жестким, но справедливым принципам, не давая
самым низшим, гнилым слоям населения, - которых абсолютное меньшинство! безбоязненно проявлять свою гнилую сущность и терроризировать основную массу
населения, которое, кто как может, находит спасение либо за высокими заборами, либо за
границами страны. Это так дальше продолжаться не может. Мы можем и должны это с вами
исправлять.
Власть, если она народная, должна уметь организовать эту борьбу с угрозами от любых
притязаний - и со стороны, и изнутри. У нас такого пока нет. Не делается это чаще всего со
ссылкой на права человека, на национальные особенности и тому подобное. Французов
пытались убеждать тем же. Не удалось. Что сделают при этом греки и испанцы – мы
посмотрим в ближайшие годы.
Но ясно, что нас в России на этот просмотр и перенятия опыта времени нет. В этом
году, хотим мы того или нет, произойдет смена одной, чуждой нам эры, на новую эру –
Водолея, говорят – сугубо российскую. И хотя приверженцы прежней эры будут оказывать
отчаянное сопротивление, конец неизбежен. ...
...Наряду с оккупацией одной из основных угроз сохранению целостности и
независимости нашего государства продолжается тайная война против России с
применением современных умных технологий, новейшего оружия и средств массового
поражения (информационного, психотропного, климатического, «цветных революций», а
теперь уже и кибер-оружия – через интернет. И так далее).
Напомним: кое-где на это народ и сам поддается. И не только в России. Национальное
активно вытравляется и из всех стран Европы. ...
...Надо признать, что мощные надгосударственные, взращиваемые самостоятельно, но
финансово поддерживаемые мощными международными корпорациями, с кем у них
сегодня вполне совпадают цели, рвут национальные силы везде, где тонко. Они уже
покорили народ Германии, который стал совершенно послушным и покорным, они
накинули долговую узду на шеи Греции и Испании, и нетрудно видеть, что их прокол типа

событий во Франции 6 марта 12-го года – это для них колоссальный удар в живот. И уже
потому они усилят давление на другие страны – на Россию прежде всего.
Казалось бы, серьёзной мотивации и логики в поведении в России «новых-бывших»
«цветных» революционеров нет. Единственно, чем можно объяснить их
якобы
«патриотическую» активность, – это очередной попыткой надгосударственных,
противочеловеческих сил переоформить контроль над Россией, отработать сценарий по
отстранению нынешних высших руководителей от управления страной ...
...Но пока рассматриваемый ими сценарий может быть вполне реальным, так как
помимо враждебного внешнего контроля, высшее политическое руководство страны, ко
всему прочему, находится под влиянием или вообще является заложником местных
олигархов и криминалитета. Отсюда - крайне низкий уровень управления государством,
беспредельный рост коррупции и разворовывание бюджета и полнейшая невозможность
навести элементарный контроль и порядок в стране, начать проводить политику,
отвечающую интересам народа. Мы видим причину этого – отсутствие мощного
инструментария обуздать негативные явления, давно наблюдаемые в стране. Работа любой
партии – апробировать инструменты, которые мы вполне можем освоить: пока как
пилотные проекты для последующего охвата всей страны, а если их поддержат ныне
попираемые страны – и всего мира.

2. Необходимость объединения...
Объединенная сила сможет реально поддержать тот или иной центр власти,
который будет готов поддержать и реализовать проект активного развития России.
В частности, сейчас во всем мире идет негласная борьба на вытеснение иммигрантовюжан с незаконно занятых не ими
подготовленных и обустроенных территорий,
населенных пунктов, городов и поселков, имеющих свою историю, свой быт... К началу
этого процесса в мире в свое время привело только одно: неумение или нежелание семей
переломить свое примитивно-животное стремление оградить своих чад от трудной
черновой работы плюс нежелание оплачивать эти работы достойно. Это вынудило «белые»
страны приглашать «чернорабочих» от других стран, а потом терпеть многократно больший
поток пришельцев, хлынувших туда без приглашения. – Сначала это была проблема
Европы, сейчас она и наша. Какие механизмы позволят, заставят переломить эту
ситуацию? Кажется, мы что-то нащупали и будем настойчиво разрабатывать. Но не
призывать расстреливать или сажать виновных, а требовать полного возмещения
нанесенного ущерба – это принципы т.н. Возвратного права, разрабатываемые нашей
Международная Академия общественного развития (International public development
Academy) . И никто не сможет нас упрекнуть в сегрегации: этот же механизм мы введем и
для наших собственных граждан. Здесь есть смысл напомнить: как будто специально для
введения Возвратного права относительно недавно в России начали строить и вводить т.н.
работные дома и проводить другие решения.
Какова цена этого вопроса? Греция, сегодня совсем бедная страна, а пытается
освободиться от пришельцев, проникающими к ней с Эгейского моря и через Турцию,
любыми материальными затратами – она даже покупает им билеты на самолет и сверху дает
300 евро. Мы не считаем правильным выдавливать всех без разбора, но мы будем ставить
вопрос о том, чтобы их землячества здесь, в России, оплачивали ущерб, нанесенный
любыми их выходками, в том числе и ущерб моральный. Или ставить вопрос о выдворении
всех, если это не будет компенсировать страна-экспортер. Только тогда страны будут
выпускать к нам тех, кто приедет к нам трудиться и набираться опыта, а не наводить на нас
с вами ужас.
... Создание единой политической партии, признающей эти тезисы, позволит
сохранить и укрепиться и сделаться конструктивной созидательной силой.
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Больше того, она не будет претендовать на позицию центра левого и любого другого
политического движения страны, но в то же время постарается завоевать имя
методического центра борьбы за новую Россию, которая должна стать способной «восстать
из пепла» и показать себя активной, работоспособной и боеспособной державой с мощной
центростремительной аурой – уважения народа ко всем структурам власти, к тому времени
обновленным по критериям творческой потентности, приверженности к интересам народа и
страны в целом.
3. Цели объединения патриотических сил
3.1. Целями объединения конструктивных сил в партии являются:
- ...возрождение России как великой державы с высочайшим духовным и
интеллектуальным потенциалом народа.
- нейтрализация любых враждебных действий против России;
- прекращение и аннулирование негативных последствий либеральнодемократических реформ с усилением позитивных;
- смена курса страны и ориентация ее на вектор саморазвития с собственными
социально-политическими, экономическими и морально-этическими ценностями;
- продвижение в органы управления страной социально ориентированных лиц, но
главное – введение систем, неотвратимо склоняющих управленцев к максимальной
эффективности своей работы в интересах всех граждан; ...
4. Особенности строительства партии
... Общие недостатки этих партий - полная общественная неэффективность. Суть
их, как правило, – самовыражение: себя, своих идей или по крайней мере идей своего
лидера как высшей самоценности.
Наша задача – сделать всё, чтобы исправить этот недостаток, губительный для
общества, отдающих им немало достойного человеческого ресурса, его времени и
средств, но не получающего от таких партий ничего полезного.
ПОРА изменить саму политическую систему, ее роль в нашей жизни. Когда-то в
качестве главных показателей ее бурной деятельности были политические лозунги,
самораскраски вплоть до папуасской; сейчас это должна быть сила, готовая выносить на суд
общественности новые социально значимые идеи, способные положительно менять мир,
страну, нашу жизнь – а не радовать только их авторов. Они должны стремить общество к
рациональной, всесторонне обоснованной перестройке.
...Нам нужны новые технологии социального преобразования общества, в чем
человечество колоссально отстало. Лишний Айпон или Айпэд – это ли шаги человечества
вперед?
Нет, мы не против этих технических игрушек, вне сомнения, очень сложных и
некоторым очень нужных. Но мы должны попробовать предложить пути, давно ожидаемые
обществом: пути социального развития. Сказать, что на этом пути у нас, россиян, много
массовых резервов и еще больше ожиданий – это ничего не сказать. Мы будем покупать у
запада технические игрушки; конечно, кто из наших хочет – пусть делает их сам, но в массе
мы поторопимся развиваться социально. И радоваться, если кто-то начнет у нас копировать
наше. Это будет нам главный предмет уважения со стороны других стран и народов. Наша
партия в этом сделает первый и главный прорыв. А чтобы соревноваться не беспредметно,
мы попробуем наладить организацию нового статматериала, характеризующего повышение
социального уровня населения, всего народа, и ввести параллельно ВВП совокупный
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обобщающий показатель социальный развития – ВСП. Чтобы народ мог сравнивать, кто что
дал народу, а кто у него что-то отнял. При такой оценке никакие внутренние враги –
местные или государственные - нам не страшны. Да они и сами не захотят ими быть.
Не эгоистичная партия не будет монополизировать методы борьбы за социальное
обновление общества, в его социальный фронт будут готовы влиться представители любых
партий, в том числе и господствующих ныне – от этого выиграют все. Сейчас можно
наблюдать желание активизировать примерно те же направления со стороны властных
структур, но отсутствие у них механизмов их реализации, нежелание эти механизмы, уже
существующие в умах и руках разных организаций, принять и вводить в борьбу, говорит о
малой эффективности этих попыток. Наши стремления последнего времени были
направлены именно на поиск и развитие этих механизмов для возможности их
использования в разной политической деятельности. Но навязывать их мы никому не хотим.
Конструктивная партия их будет показывать на деле, на своем деле. И тем завоевывать очки
и симпатии граждан.
Мы, Международная Академия общественного развития, владеем результатами самых
разных многолетних работ многих организаций, позволяющих подняться над примитивным
уровнем контроля только затрат, экономики, и перейти на уровень выше - по созданию и
отработке критериев результативности использования этих затрат, на уровень параллельный
экономике – ее социальной результативности, т.е. «социомики», приняв весь экономикоматематический аппарат измерения этой результативности - Алфавит и Грамматику оценки
социальной эффективности любых проектов и программ. А это значит, мы их можем
сравнивать, соизмерять по результативности, по соотношению с затратами и т.д. – то, чего
не догадался ввести прошедший социализм и к чему только подходят в Европе. Мы научим
этому всех наших сторонников. Кстати надо будет здесь сказать: размах в эффекте от
зафиксированных новшеств – 107-108, до ста миллионов раз! То есть имеется полный смысл
заниматься этими оценками до и после реализации любого новшества.
Будем считать, что при отличных идеалах социализма его ведущие ученые и
руководители не сумели реализовать его преимущества. Больше того, они шарахались от
всех разумных предложений, начиная с первых лет советской власти – в том числе и
оценкам развития предприятий, и тем при отнятых рыночных механизмах обрекли их на
застой. Окончательному закостенению нам помешала война.
А сейчас и вообще, чем нас вообще не устраивает наш прогресс? Главное, это
невероятно избыточный импульсивный ход во всех направлениях, это настоящее
Броуновское движение – наверняка всем в школе показывали, как роятся частички в
неориентированной капле жидкости. Между тем, поставьте два электрода, дайте на них хотя
бы один вольт напряжения, безопасное и не смертельное ни для кого. И вы увидите четкую
ориентацию частиц в одном, нужном нам направлении. Вся беда в том, что молодые лидеры
нации – это прекрасные бойцы, организаторы олимпиад и соревнований. Но не духовные
вожди. И они просто не догадываются, что такое направление нужно. И главное – не
желают видеть рядом таких духовных лидеров. Мы с вами должны как на обязательную
частность ориентироваться не только на умных молодых, но и на мудрых взрослых.
Старость не страшна сама по себе, более того, она привлекательна, она прекрасна, если при
этом нет того, что называется беспомощностью. Вот для снижения этого явления мы и
ставим задачу трезвого поиска средств и методов сохранения старости. С соблюдением
правила: по возможности использования их мудрость для общественного развития.
Чтобы никто не вздыхал об улетевших временах, надо бы нам всем напомнить массу
глупейших историй, которые говорят о том, что ВНЕ военного времени, когда не
существовал конкретный враг, мало кто понимал, куда надо двигаться и какие тормозные
механизмы создавать. Вместо множества историй разрешите передать историю с
озеленением одного небольшого городка Новопскова. Это небольшой городок начался с
Екатерины Второй и медленно дожил в зелени и тишине до советских времен. И вот тут
появился его градоначальник некто Бойко, которому очень нравились тополя. Он своей
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властью заставил вырубить всю имеющуюся зелень, в том числе вдоль дорог, покрытых
асфальтом со щебнем. Тополя прижились, но в абсолютно хилом состоянии. А так как там
господствуют жестокие ветра, асфальт выветрился и оставшийся щебень уже многие
тысячи человеко-лет убивает обувь. Не говоря уже обо всем микроклимате.
Вспомним историю пертрофана, искусственной крови, которую мы с некоторого
времени за большие деньги закупаем в США, ибо его автора – россиянина - насмерть
заклевали его коллеги по советскому институту. И так далее и тому подобное.
На наш взгляд, любая политическая партия должна стать партией совершенно
нового типа, а именно - партия эффективного действия с народом и для народа
Идеология такой партии отражает интересы не определенного класса или группы
населения, а всего народа или его абсолютного большинства. Социальная база партии – это
народы России, независимо от национальности и социального положения. Это все те, кто
хочет жить в России и быть свободным, кто видит Россию местом своего постоянного
духовно вполне комфортного проживания. И не являться пугалом для Европы.
Политическая партия как политическая организация народа должна жить с народом,
ориентироваться на его интересы и находиться под его постоянным контролем. Это по
идее. Но для соблюдения триединства этих условий есть только одна возможность: выбор
целей, задач и средств, безусловно понятных для общества как социально эффективных и
доказанно реализуемых в настоящем или ближайшем будущем.
Основная практическая, можно сказать, ежедневная задача всех партийных ячеек –
сначала выбор общественно полезных рабочих проектов из всех возможных - близких по
душе, понятных членам партии, предварительный расчет их эффективности и вполне
реализуемых - выбор этот может быть самостоятельный или благодаря помощи
вышестоящих ячеек; далее: поиск средств их реализации, людей, которых надо в это
вовлечь, с последующим отчетом о величине полученного обществом эффекта или
предотвращенного ущерба – отчетом прежде всего перед собой, перед народом и затем
выше, вплоть до Центрального Совета партии и ее Аналитического центра.
Проекты, выбираемые для реализации, желательно, должны быть согласованы с
центром и соседними ячейками и для предотвращения конфуза – быть по силам этой ячейке
или консолидированной группе ячеек, взявшихся за их реализацию.
Аналитический центр, подчиняющийся лидеру партии, работает параллельно Совету.
Документы партии подписывают Лидер партии и Председатель совета соответствующего
уровня. В принципе, будем надеяться, бюрократической волокиты в такой партии будет
минимум, разве что методические вопросы и информация о проводимых работах.
Пути достижения поставленных целей Они будут включать разделы:
1. Систематическая работа по формированию и укреплению структур Державного
Фронта России.
2. Продвижение в практику управления страной в качестве стратегического и
тактического ресурса её развития системы общественного самоуправления.
3. Формирование власти в стране на всех уровнях через самоуправление и развитие
Советов различных уровней совместно с разработкой механизмов их действенного
влияния на общественного развития страны, в том числе формированием новых
правил выборов, препятствующих прохождению во власть недейственных и
антинародно настроенных лиц и таким образом накоплению недостатков, а именно:
выступления на предвыборных кампаниях не только с красноречием и внешним
видом, но главное – с программами, который он обещает провести в жизнь. С
необходимой ответственностью за непроведение.
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4. Участие в выборах всех уровней представительной власти, противодействие любым
фальсификациям в ходе их проведения.
5. Консолидация и активизация на основе единых объявленных целей, задач и
механизмов их решения всех антиглобалистских сил
ближнего и дальнего
зарубежья, экологов, движений зелёных, борющимися за сохранение жизни на Земле,
сил, формирующих законы общественного развития и т.п. для формирования
единого фронта общественного развития.
Отсутствие реальной ответственности, закрепленной законодательно, как
оказывается, и есть главная причина чудовищной преступности каждого перед каждым в
пределах территории всех стран Нашей Цивилизации.
4.4. КАКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ МОЖНО
ПОДНИМАТЬ уже сегодня?
...Мы предлагаем воспользоваться многолетними разработками Международной
Академии общественного развития (МАОР) в области правосудия, так, чтобы в процессе
судопроизводства для лиц социально безопасных добиться замены традиционного
судопроизводства (живущего, как известно, на поиске в Уголовном кодексе записей,
адекватных алгоритму совершенного преступления, с направлением виновного в тюрьму)
на Общественный суд с расчетом и возмещением нанесенного ущерба, всего экономического, материального, социального, экологического, морального... В равной
степени, кстати, как и оценку пользы от любой новации по привнесенному эффекту с
присуждением вместо научной степени – творческой степени общественного развития, от
кандидата до академика строго в зависимости от пользы для общества.
Именно отсутствие настоящей ответственности за нанесенный ущерб и опора на
пункты «кодифицированного и к тому же «назывного», экспликативного законодательства,
которое пишется так, как кому-то это надо, позволяет власти не отвечать перед народом за
свои антиобщественные действия, а народ заставляет противиться власти во всем. И всех
перед всеми вести себя насколько можно агрессивно и никак не отвечать за непрерывную
череду преступлений, вплоть до разбоя на дорогах, как тысячи лет назад.
С другой стороны, это же мешает нейтрализовывать силы, активно сопротивляющиеся
любым позитивным движениям в стране. В том числе со ссылкой на якобы невинную
личную косность, консерватизм, тем более на корпоративный эгоцентризма или на личную
жажду зарабатывать в виде взятки и т.д. Мы должны понимать, что чаще всего человек
поступает соответственно тем условиям, в которые он поставлен. Если брать можно без
отдачи, он берет. Иные, если можно хамить, - хамят. Вот от таких и бегут ради спокойной
жизни ученые и вообще интеллигенты за границу. Если мы с этим явлением справимся, мы
их всех вернем обратно, и нам не придется десятилетиями безуспешно пробивать себе
безвизовую дорогу в Европу.
Мы должны медленно, не смотря на сопротивление многих профессиональных
юристов, привыкших к своей роли, создавать новое правосудие, основанное на оценке и
возмещении всего нанесенного ущерба: экономического, материального, социального,
экологического, морального... оно нам прежде всего и поможет сделать новую Россию, и
когда-нибудь у нас его попросят другие страны, оно того стоит.
Да, у нас сейчас, как и всегда, немало внешних вызовов и угроз. Но сегодня к ним у нас
прибавились и пришельцы со стороны, которых или выгнали из своих собственных стран,
или они позарились на нашу благоустроенную жизнь. Или, главное, они сбежали в надежде,
что у нас им всё сойдет с рук, сегодня свободно разъезжающим по еще недавно спокойным
районам России благодаря т.н. «либерально-демократическим» законам. Это сегодня и
реалии Запада. Изменим правосудие, и, в конце концов, всё это исчезнет как страшный сон.
Заставьте пропагандистов либеральной идеи оплачивать весь наносимый по их милости
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ущерб – и от них не останется даже следа. Это нынешнее правосудие их породило, а
прижмите – и сама либеральная идея останется только в воспоминаниях. «Пришелцы»
сегодня – наши внутренние враги, нам предстоит с ними длительная и терпеливая работа.
Работа, а не травля. Мы должны, мы обязаны сделать Россию самой социальной и самой
привлекательной страной – и прежде всего самой свободной от преступности.
Не может быть, говорят нам, что можно изменить русского человека. Его упорное
нежелание менять свой облик недисциплинированного хулигана – таков его облик в умах
многих культурных людей Запада. Это – не беспричинно. Но - не навеки.
ДА, для этого нам придется сделать много. Для этого не много, не мало, но нам
придется изменить саму доктрину правосудия, которое задержалось в человечестве на
лишнюю тысячу лет. И даже больше. До Наполеона, который не сумел справиться с
простым заданием, а теперь оно висит над нами как какое-то проклятье. Мы с вами должны
понять, что с этим нам придется справиться.

...В мире сейчас выявлены и исследуются разные формы опасности, разные вызовы и
угрозы – в том числе и угроза недоразвития. И это значит – от неправильного
образования.
Нам придется перевернуть принципы образования, которые до сих пор крайне
негативно отражалось на судьбах наших детей, а значит и на всех нас. Они, как когда-то
мы, взрослые, ежедневно испытывают психическое и интеллектуальное насилие в виде
вбиваемых в головы готовых знаний, без объяснения, как и почему они кем-то получены и
зачем они сегодня нужны. Это нас и делает абсолютными ортодоксами, консерваторами на
всю жизнь. – При том, что за физическое насилие над детьми во всех странах полагается
жесткая кара, за это насилие - ничего.
Больше того, как оказалось, эти знания в жизни каждого из нас используются всего...
на 1 процент. Так стоит ли ради этого процента отнимать у ребенка самые нежные, самые
лучшие годы его жизни? - вместо того, чтобы с детства учить прекрасному, умению
замечать недостатки вокруг и главное – уметь их исправлять, то есть созидать и быть
активным участником жизни, начиная с семьи и дома. Уже во взрослой жизни, в семье это
прежде всего вызовет у жены настоящее уважение своего мужа, а у мужа - своей жены, понастоящему что-то умеющей. И скорее всего самопроизвольно приведет к снижению числа
необоснованных разводов и к появлению новых детей - прекрасных детей, ибо они появятся
не только от ожидания материнского капитала, а как результат взаимной любви родителей,
от семейного творчества, а не расчета.
В семье ученых – тоже. Кстати, оказывается, на английском языке «ученый», в отличие
от русского перевода как «наученный», звучит как «искусный, умеющий». Разницу, как
говориться, трудно не заметить. В отношении творчества еще интереснее. Как оказывается,
create – это не просто творить, это «создавать из ничего» - божественный дар, дар от бога, и
первое, чем он обещает наказывать того, кто в чем-то перед ним провинится, - лишением
этого дара (и только совсем уж падших – горением в аду и тому подобным). А сейчас в
жизни с этим не блеск.
По результатам исследований польских науковедов, из всех людей 1/200 человек
способны к научной, то есть исследовательской работе. И только 1/2000 – творческой. А
чего удивляться, нас этому не учат. Вспомним школьные годы, все предметы, все факты,
законы, правила даются нам как извечные и навечные, без тени сомнения, без разъяснений,
что, как и откуда появилось... Ничего кроме консерваторов из нас не должно появиться и не
появляется! Мы, если хотим инновационного развития, должны получать совсем другое.
Нас должны научить сомневаться. И одновременно имплантировать жажду созидательно
трудиться.
Ясно, что найти учителей для нового предмета, для преподавания даже старых
предметов в новой форме нелегко. И за рубежом та же проблема. Но она решаема при
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минимуме желания со стороны руководства Минобрнауки и... только тогда - конкретного
учителя.
Желательно сразу обратить внимание школ на внедрение системы обучения
творчеству. – Пока в зазоре времени, который дали школам на их усмотрение. В вузах тоже
надо бы партии налаживать контакты с прогрессивными ректорами. Не ожидая издания
книг, учебники можно скачать с сайта МАОР. Или для богатых закупить в издательстве
LAP – на русском языке. Но лучше убедить Минобрнауки издать централизованно, с
рисунками в цвете.

...Далее. Как стимулировать поиск и внедрение самых эффективных проектов и
программ? Нам придется пересмотреть наше отношение к удивительному факту: как мы все
знаем, достаточно некоторой степени новизны и владения научного сленга для того, чтобы
получить научную степень – вне зависимости от пользы обществу. Хотя мозги любого из
нас могут гораздо больше. Но никто не требует – и они не дают. Нам надо будет создать
параллельно ВАКу систему квалификации новшеств, особенно высокотворческих, по
размеру эффекту, которые они обещают дать человечеству, стране, городу... и по этому
эффекту присуждать Творческие степени общественного развития.
...Нам придется пересмотреть отношение к рекламе, которая далее не должна быть
такой агрессивной, слащавой и невыразительной, потребляя 5 процентов от ВВП – то есть
примерно столько же, как и весь автомобильный транспорт. Она на эти деньги должна и
может быть намного более информативной. Например, указывая уровень качества нового
товара по сравнению с аналогом, хорошо известным публике.
Реклама в сегодняшнем виде обеспечивает нам один из видов уродств, который дает
нам наш технический прогресс, – это путь проникновения к нам тяги к бесполезным, но
дорогостоящим
безделушкам. Это Навязанный прогресс. И этому прежде всего
способствует реклама в ее сегодняшней форме. Мы будем ставить задачу рядом с плюсами
говорить о неизбежных минусах. И при этом указывать истинный Уровень качества по
сравнению с уже существующими аналогами. А если этого не будет сделано, то при этом
оплачивать весь наносимый ущерб.
...А автотранспорт... он давно должен был платить компенсацию тем, кому наносит
ущерб – от гари, шума, отнятого в пробках времени, неизлечимых раковых заболеваний от
истирании шин, от ран и смертей при ДТП... – в сумме это, после тщательных проверок,
оказалось ровно столько, сколько стоит весь потребляемый за год бензин. И никто не видит
не выполняемое конституционное право населения на компенсацию экологического
ущерба. Личное авто это намного не удорожит, но зато всех приучит ездить обдуманно...
...Едва ли можно считать правильным ежедневно показывать по телевидению учебноразвлекательные фильмы, как совершать преступления, как можно наносить людям
вред и т.д. - вместо того, чтобы демонстрировать расплату преступников за содеянное.
...Нам с вами придется пересмотреть принципы здравоохранения, которое лечит не
всегда и не всех, но главное – не учит людей не болеть.
...Мы ждем в партийные ряды психически и психологически здоровых людей,
которые хотят и смогут бороться и за своё здоровье физическое. Многие из них имеют
наверняка проверенные методы оздоровления организма. В том числе набор продуктов
питания, рецептов, в наименьшей степени изнашивающих организм. Кто не против, они
должны со всеми поделиться своими знаниями. Пора чуть перенаправить поиски блюд
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красивых и вкусных – на полезные и с наименьшим износом организма. Наберите сведений,
обсудите и договоритесь с ТВ, чтобы организовать перед экраном дискуссию о вреде
вычурных перегруженных рецептов пищи и о замене ее на простые продукты, минимально
обработанные, густо не приправленные солью и специями. Вспомните о многовековом
опыте племени хунза, которые живут в жестких условиях, бегают по горам по двести
километров, как мы по два, питаются простой пищей, причем последние месяцы перед
новым урожаем – только соками, вытяжками из сухофруктов...
Если в вашем регионе хорошо развита перерабатывающая промышленность
продуктов питания с замораживанием фруктов и овощей, попробуйте организовать
выпуск «полезного мороженого» из замороженных соков или вытяжек из только что
собранных овощей, злаковых, фруктов и ягод, в разных сочетаниях. Они будут долго
сохранять почти весь состав полезных веществ и притом твердые вещества будут тут же
возвращаться на поля, не очень обедняя почву. Внимание! Этого опыта пока ни у кого нет.
Будете оформлять патент – вспомните о нас. И мы еще подумаем... Плюс проведите
продукты через сертификацию, но особую: экологическую и качества, это российская
система ССК. Мы вам поможем.
Еще более полезна сертификация производств по критериям наносимого ими
ущерба населению. Такие системы есть. Но заставить предпринимателей проводить такую
сертификацию по их инициативе нельзя, она же занимается выявлением вреда от
производств на население и природу. А вот убедить губернаторов взяться за такую работу
хотя бы просто для публикации сведений о вреде можно и нужно, это будет стимулировать
каждый завод заботиться о своем «экологическом лице». А если при этом удастся заставить
их возмещать ущерб, проблема снижения этого социально-экологического вреда начнет
постепенно решаться. Алгоритмы расчета для этого уже есть. Мы не раз и не два пытались
писать о том в Минприроды, но меньше, чем партии на них напускать бесполезно.
Наше телевидение – отдельный вопрос.
Мы должны прекратить эйфорию вокруг разных телешоу безотносительно к тому,
насколько они соответствуют ментальности народа. И не засорять наше ментальное
пространство, не добавляя народу ни ума, ни счастья. Для этого нужна ни в коем случае не
цензура, которая будет немедленно захвачена заинтересованными лицами, а добротные
обратные связи от конечного потребителя на фазу финансирования тех или иных программ.
Или определения их времени в эфире. Эти механизмы еще предстоит разработать.
...О противоакустической обороне. Телевидение полно фильмов, перегруженных
вдвойне, втройне т.н. музыкой, истеричными шумами – «истеризмами»... Известно, что
акустический канал – самый прямой, самый непосредственный канал от внешнего мира в
мозг человека. Если бы кто хотел оглушить, оглупить народ – лучшего канала не найти.
Надо бы проверить, учат этому в институтах кинережиссуры специально? Чьи учебники?
...Чтобы ускорить донесение до читателей полезных идей, проектов, программ, надо
менять формы их представления людям, в том числе, если это сложные проекты, и в виде
книг. Одно из направлений переориентации – изменение правил публикации книг, прямо
ориентированных на развитие общества, а не на удовлетворение амбиций авторов – но зато
с определенными требованиями к подаче материала, самоответственности авторов за
качество работы и оформление текста. Это можно сделать в одном или нескольких
издательствах. Или во всех. - Это потребует давать некоторые финансовые преференции
авторам и издательствам за выпуск книг, достаточно четко направленных на создание книг
общественного полезных. Требования к текстам и правила издания могут быть даны
отдельно, они не обычные. Немецкое издательство LAP это выполняет, но частично.
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...возможно, партийцам удастся отыскать талантливых целителей, использующих
вполне материальные методы. Почему бы их после тщательной проверки, в том числе с
привлечением лабораторных исследований, не издать в Интернете под шапкой партии?
Почему бы не способствовать организации специальных социальных сетей для объединения
граждан с общими целями – вплоть до создания сетей покупателей продовольственных
товаров для закупки непосредственно у производителей на селе? Все сайты с обменом
положительного опыта партии потом должны быть объединены в один портал. Там же
должны быть расположены адреса дистанционного образования, но для сторонних
пользователей, видимо, только платно. Обо всех полезных работах надо регулярно
публиковать.
4.5. КАК НАМ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ?
У нас молодой президент. Спросим себя, хорошо ли это? Конечно, да. Сейчас почти у
всех такие президенты. При необходимости они могут с шашкой на перевес или на
самолете-истребителе или в подводной лодке идти против врага. Но! Вспомним кавказские
народы, вспомним юго-восточные страны – там это не всегда так. Не будем говорить о
верхних эшелонах власти, а вот для уровня муниципалитета нам надо научиться всемерно
использовать мудрость стариков. И наша партия должна найти возможность использовать
мудрость пенсионеров, вышедших на пенсию и не всегда перекочевывающих на дачи.
Подумайте: когда-то при муниципалитетах были такие Административные
комиссии, надо нашим членам партии встраивать туда наших пенсионеров, готовых
поучаствовать в работе этих АК. И самим членам партии – лучше всего там быть. И раньше
и сейчас на АК – вся социальная работа по мелочам, подготовка обоснований к судам
общей юрисдикции для утверждения штрафов и т.п. Остается добиться где-то у власти
разрешения и наладить работу по типу Общественного суда – и дело пойдет как по маслу.
Не отнимая авторства у авторов проектов, начиная с самых интересных и главное –
эффективных, мы их, авторов, будем приглашать стать рядом, занять место в нашем фронте.
Ибо как показывает огромный мировой опыт, только под руководством авторов вместе с
талантливыми технологами-реализаторами можно достичь отличных результатов.
Отторжение авторов, забывчивость власть имущих и попытка сделать всё как бы самим,
как правило, заканчивается провалом или рождением уродца.
При этом мы будем настаивать на введении новаторам
ряда моральных и
материальных стимулов, не ниже стимулов, которые сегодня предоставляются ученым, но –
строго по размеру полученного эффекта или предотвращенного ущерба. Это должны быть и
Творческие степени общественного развития, и премии – всё строго пропорционально
общественной эффективности. Новатор-академик или менеджер-доктор – это должно быть
вполне реально.
Посмотрите устав любой ассоциации, любого политического или религиозного
объединения. В первых же строках этот устав обещает защиту любого своего
провинившегося члена. – А вовсе не защиту общественных интересов. Если мы переломим
эту ситуацию, если мы введем перечисленное выше, мы сможем стать великой социальной
державой, которая пока что, до перелома в ту же сторону других стран, в ином плане делает
только одно: поддерживает свою обороноспособность всеми реальными силами.
Когда вы появляетесь перед руководством местных органов власти, совсем не
обязательно начинать с интересов партии. Речь надо бы начинать с необходимости
реализовывать Стратегию 2020, в которую вложено немало со стороны и Путина, и
Медведева (наши работы по 2020 можем прислать). Для составления ваших предложения
(необходимых и реалистичных) желательно прислать в партийный методический центр
список этих предложений с обоснованием и расчетом затрат и результатов. Они посмотрят,
дадут советы по представлению. А потом Вы можете идти с этим в органы власти – им
трудно будет отказывать.
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Надо признать, что нынешние институты нашей либеральной системы организованы
очень хорошо. Например, радиостанция Эхо Москвы. Буквально до самой победы В.В.
Путина на выборах этого года, т.е. до реальной угрозы смены сверхлиберального Д.А.
Медведева, эта машина пропаганды либеральных идей работала безотказно. Партии надо
создать такую же радиостанцию и так же пропагандировать свои идеи. Со ссылками на их
безусловную полезность для общества. Неплохо бы завести свой телеканал. Или
договориться на частичное использование кого-то из имеющихся. А вот обосноваться на
т.н. Общественном телевидении едва ли удастся, слишком уж много к нему тянется рук.
Лучше всего, конечно, убедить существующие органы власти в необходимости
введения специальных механизмов общественного развития к следующим, кажется,
ноябрьским выборам губернаторов. До этих выборов надо вовремя угадать будущих
кандидатов с лучшими человеческими качествами, прощупать их моральную основу и
попробовать убедить одного-двух оперировать на предвыборных встречах не только
красноречием, но несколькими выигрышными проектами, которые члены партии с ними и
отберут. Если он пройдет, то это будет означать быструю смену его команды и
переориентацию оставшихся на практические дела – всё это будут сторонники и
сочувствующие.
Медленно-постепенно надо подойти к безгрантовому социальному развитию....Где АК
заглохли, надо их реанимировать, взять туда и пенсионеров тоже. Хорошо, если бы АК
объявили приемные пункты для сбора данных о неблагополучных местах. И предложения,
что делать. Хорошо бы где-то у участкового. В дальнейшем инициаторов привлекать для
обсуждения и реализации. Надо выискивать граждан, желающих принять участие в
патрулировании опасных районов, возможно – совместно с полицейским.
Добиться введения параллельно судам общей юрисдикции, а возможно и этим же
судейским составом официально ввести (в качестве пилотных проектов) Общественные
суды для мобильного разрешения «малых» дел с единственным судебным решением:
компенсации суммы нанесенного ущерба. Американцы сумели давно ввести свой «малый»
суд.
Ранее мы не раз говорили о возмещения вреда, а значит и его измерении. Следует
сказать, что сейчас поддаются расчету и выражению в стоимостной форме все виды ущерба
и эффекта: экономического, материального, социального, экологического, морального... ...
Есть почти анекдотический пример, когда расчет сделать нельзя. Пример: вы
освободили от необходимости сесть в тюрьму человека, которому там жилось лучше...
Как искать социально значимые проекты? Выискивать сайты с базами данных –
социально и экологически значимых проектов. – МАОР, президентские сайты, другие...
Очень желательно добиться внедрения ВСП - чтобы наглядно было видно, ради чего,
какого прироста эффекта партия работала и работает. Его значения раз в месяц публиковать
в районной газете с подробными разъяснениями, за счет чего он получен. Его значение
должно быть и на табло над входом в здание муниципалитета.
Последнее: не завязать ли партии близкий контакт с одной из патриотических газет,
где о планах рассказать в популярной форме? ...

Программа такой партии может в кратчайший срок поднять страну с колен, обеспечить
её наиболее эффективное развитие, преобразить русский народ, снять с него синдром
униженности и оскорблённости, наложить на него требуемое бремя ответственности за
преступные деяния, реально возвратить ему статус государствообразующего, сделать
ответственным за судьбу своей Родины, за нормальные условия жизни коренных народов,
укрепить суверенитет и независимость России.
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....
Одна из причин торможения этих инициатив видна заранее. ...Определенную
опасность от всего этого почувствует прежде всего чиновник, функционер – великая сила,
которая при всех преобразованиях, при всех перестройках и реформах только выигрывает,
только растет, делая свое дело – но и высасывая соки из общества. Мы предлагаем с этой
силой не бороться, надо постараться сделать эту силу сторонником, позволив чиновникам,
администраторам стать настоящими звездочками на своем рабочем месте, ввести их в цикл
развития района, области, региона, страны от реализации любого социального проекта – но
ровно настолько, насколько каждый его продвинет. Их надо суметь поставить в условия,
когда бы они очень хотели не просто раздуваться от важности, но вносить истинные
ценности. Они ближе всего находятся к точкам реализации этих ценностей, и их ум, их
знания и своеобразный творческий потенциал просто необходимо активизировать. Остается
договориться с администрациями, что они, вместе с авторами реализованных идей, в том
числе и социальных, будут получать свой процент от полученного эффекта. Если это
экономический эффект для производства, то понятно, - от этого производства, а если
социальный эффект для населения – ясно от кого – от местных властей. Например, исходя
из предыстории оплат при создании социальных мероприятий ранее.
Видимо, о этом опыте надо сообщать соседям на юго-востоке и на западе. Наверняка к
лучшим из регионов будет немало гостей. И уважения со стороны. Не надо
самовлюбленного патриотизма. Нам из-за рубежа тоже есть что брать. Например, структуру
начисления налогов. ...
Заключение
... Наша страна может и должна сыграть роль авангарда в наступлении грядущей
цивилизации совершенно нового мира. Если мы сможем наладить сначала в отдельных
населенных пунктах, в регионах страны и затем во всей стране начать эпоху
конструктивного преобразования нашего общества, это будет шаг к преобразованию нашей
психологии на пути к содружеству и благополучию всех, а потом и к созданию со временем
единого государства под названием «Земля» - это из фильмов Игоря Прокопенко 8.5.2012.
Главный девиз национально-державных сил: «Освобождение страны, сбережение
народа, возрождение России!». Добавим: и всего мира.
В самое ближайшее время это означает:
- в политике – освобождение страны от оккупации и воровской олигархии,
...максимальная опора на патриотично настроенную часть предпринимателей;
- в социомике – ускоренное социальное развитие и повышение социальной
безопасности, в стране и в мире.
Правильная последовательность действий объединённых конструктивных сил и их
активная работа будет не менее значима, чем победа советского народа в Великой
Отечественной войне, ...
Б.А.МИНИН, 120524
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