ЧТО ЕСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ?
По расчётам Центра политической мысли и идеологии С.С. Сулакшина социально-экономический потенциал (запас устойчивости нынешней общественно-политической системы) РФ к 2020г. достигнет нуля и возможно произойдёт опрокидыва-

Рис. 1

ние нынешнего мафиозно-олигархического режима (рис. 1).
В стране возникнет революционная ситуация, которая приведёт к трансформации тоталитарного режима в иную общественную систему. В какую? Всё будет
зависеть от соотношения политических сил. Реальная сила – прозападная, либерально-космополитическая партия «Единая Россия», другие её филиалы: партии Явлинского, Рыжкова, Касьянова, Навального, которые будут стремиться лишь к смене
лиц и консервации нынешней мафиозно-рыночной, частнособственнической системы. Могут ли с этим согласиться коммунисты, советские патриоты, народно-патриотические силы страны? Нет! А ведь до точки бифуркации всего 2,5 года! Не пора ли
разобраться с истинной структурой российского общества, выяснить, с кем идти в
разведку, с кем создавать группы действия, есть ли реальная пролетарская сила,
где она, сколько её, как организована, готова ли вступить в борьбу за власть, навести, наконец, порядок в стране, на пространстве Советского Союза. Начнём с вопроса, что есть Российская Федерация?
На 1 января 2018г. нас 146,9 млн. чел. (данные «Росстата»), которые проживают в 86 субъектах РФ, включая 27 автономных республик, автономные округа и
автономные области, а они, в свою очередь, входят в 8 Федеральных округов (ФО):
- Центральный
- 39 млн.чел.;
- Приволжский
- 29,5 – “ - ;
- Сибирский
- 19,3
;
- Южный
- 16,5
;
- Сев.Западный
- 14
;
- Уральский
- 12,4
;
- Сев.Кавказский
- 9,8
;
- Дальневосточный - 6,2
.

Все ФО имеют представителей президента, статус и положение которых не
определён и не закреплён Конституцией РФ, т.е. эти люди как бы скрыты от закона и народа. Назначаются они лично Путиным, проводят его указания, например,
обеспечить явку на выборах 18.03.2018г. - 70% и получить 70% голосов за Путина.
За год с 1 января 2017г. по 1 января 2018г. население РФ выросло на 38 030
чел. (на 0.07%). Причём, городское население прибавило на 147 268 чел., а сельское
сократилось на 109 238 чел. (данные «Росстата» за текущий год). Путинизм привёл к
катастрофической ситуации с народом: тяжёлая ситуация в Приволжском ФО, он
фактически вымирает. За прошлый год население округа сократилось на 46 939
чел., а сельское на 35 023 чел.. Первенство по вымиранию держит Саратовская обл.
– 8155 чел., Нижегородская - 6480, Оренбургская - 5935, Самарская – 5083 обл..
Вымирает Сибирь, где лидируют Алтайский край – 7800 чел., Кемеровская – 6983
чел., Омская – 6300 чел. области. Вымирает Приморский край (Дальневосточный
ФО) – 5059 чел. в год. Вымирает село, где 1-е место занимает Алтайский край –
5262 чел., на 2-м месте Саратовская обл. – 4280 чел., а десятку замыкает
Воронежская обл. – 2779 чел..
Власти поставили на край гибели русское население, самое талантливое и
доброе, которое всегда было становым хребтом государства. Вот 15 лидирующих
регионов по вымиранию: Саратовская обл. (8155), Алтайский край (7800), Кемеровская обл. (6983), Волгоградская (6963), Нижегородская (6480), Тверская (6463), Омская (6301), Оренбургская (5935), Владимирская (5631), Ростовская (5451), Архангельская (5391), Самарская (5082), Республика Коми (4840), Брянская (4774), Челябинская (4643 чел.). Вымирает русский корень в исконно русских землях, как следствие политики геноцида русского народа, бесперспективности жизни и частнособственнической идеологии хапка.
Есть ли регионы, где население растёт? Есть: Москва (62902), Московская
обл. (39958), Ленинград (35178), Краснодарский край (16238), Тюменская обл.
(16185), Чечня (11058), Дагестан (10993), Ленинградская обл. (10850), Калининградская обл. (4169), Севастополь (3950). Рост идёт, в основном, за счёт мигрантов и
рождаемости среди мигрантов.
Что представляет собой РФ в свете её экономики? Валовый внутренний
продукт (ВВП) в 2017г. равен, по данным Международного валютного фонда (МВФ),
1 трлн. 306 млрд. дол.. Мы находимся на 76 месте в мире между Чили и Уругваем по
доходу на душу населения (8890 дол.).
Структура ВВП: материальное производство составляет – 32,76%, всё
остальное услуги – 67,25% ВВП. Номенклатура изделий материального производства составляет 10% от всего того, что выпускал СССР в 1990г. Отсюда вывод –
Российская Федерация есть паразитарное государство, где люди мало что создают, но зато спекулируют на всём, залезая в карманы друг друга.
Проблема трудовой занятости в стране. Численность рабочей силы на 1
января 2018г. составляет 75,72 млн.чел., занятость трудоспособного населения в
целом по РФ составляет 65,1% (табл. 1), т.е. 35% (24,5 млн.чел.) тунеядцев, кто не

работает, а ест. Первенство принадлежит республике Тува – 47% тунеядствующих,

Адыгея – 45,2%, республика Алтай – 44,1%, Курганская – 43,1%, Рязанская области
– 42,1%.
Власти каким-то образом умудряются учесть самозанятость, т.е. частичную,
временную, сезонную подработку людей, работу на личных участках и огородах,
данных ещё Советской властью, работу по заготовке ягод, грибов, мяса диких зверей, птиц, рыбы, дров и т.д., словом, данные о 5%-й безработице в целом по РФ –
плод работы неких факиров из «Росстата».
Катастрофическое положение с безработицей в Северо-Кавказском ФО, где
в среднем по округу она составляет 11,2%. Отсюда вербуются «войны ислама» во
все горячие точки мира. Россия общинная страна, казалось бы - восстанови колхозы
и совхозы, которые специализировались здесь на овцеводстве, животноводстве, коневодстве, виноградарстве и от ваххабизма не останется и следа. Нет, на это денег
не дают, дают их армии США (2,3 млрд. дол. в марте 2018г. РФ вложила в американские ценные бумаги), чтобы американцы сильнее били нас в Сирии и Донбассе.
Мне представляется, что с 1991 года началась и тянется до сих пор эпоха
легальной измены, когда откровенные циники и предатели стараются посильнее пнуть нашу страну, оскорбить её, подорвать и раздробить экономику, армию, финансы, оставить нас всех в дураках, полагая, что при нынешней власти им ничего за это не будет. Таких людей возводят в президенты, министры,
губернаторы, мэры, но кому-то придётся, рано или поздно, наводить порядок в стране! И пусть пеняют на себя, если наведение его будет жёстким и справедливым.
В Ингушетии 26,4% безработных (в 5 раз больше, чем в среднем по стране), в
Чечне – 14% (в 3 раза больше), Карачаево-Черкессии – 12,5%, Дагестане – 12,1%.
Серьёзное положение с безработицей в Сибирском ФО: в Туве – 12,2%, республике
Алтай – 11,6%, в Забайкальском крае – 10,5%, в Омской и Новосибирской областях –
7,6% безработных. В Центральном ФО высокая безработица в Смоленской обл. –
6,2%. В Северо-Западном ФО по безработице лидируют Карелия – 9,6%, республика Коми – 8%, безработица душит Архангельскую и Псковскую области – 6,7%, Мурманскую и Вологодскую области – 6,1%. В Приволжском ФО высокая безработица в
республике Марий Эл – 7,0%., в Южном ФО в Калмыкии – 10,7%, Адыгее – 8,9%,
Астраханской обл. – 7,8%. В Дальневосточном ФО в алмазной Якутии безработица
– 7,4%, в Амурской обл. – 6,0%. Трагическим является то, что 59,6% молодых людей в трудоспособном возрасте от 20 до 39 лет являются безработными
(табл.2). Если разговоры о создании 25 млн. высокотехнологических рабочих мест
до 2020г. останутся
разговорами, то пеТаблица 2
рспективы страны
весьма туманны.
Главным
в
развитии страны являются её производительные силы –
насколько совершенны орудия труда,
насколько внедрены передовые технологии, насколько
количественно силён и качественно квалифицирован рабочий класс? От этого напрямую зависит
производительность труда, а это главное условие опережающего развития, чтобы не
отстать и не рассыпаться на крутых виражах истории! У нынешних реформаторов
всё это скрыто под названием «обрабатывающие производства», где создаётся то

материальное, что потребляется всем населением, заводами, научно-производственными объединениями, фабриками, словом, всем обществом.
Какова же структура материального производства в РФ? Обрабатывающие
производства дают 13% всего ВВП, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и
рыбоводство – 4,1%, добыча полезных ископаемых – 8%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,8%, строительство – 4,86%. Всё это
даёт 32,76% внутреннего валового продукта. Остальное услуги – 67,25% ВВП.
Оптовая и розничная торговля – 17,14% ВВП, гостиницы и рестораны - 0,8%,
транспорт и связь – 8,33%, финансовая деятельность – 4,43%, операции с недвижимостью – 11% (вторая по вложению в ВВП паразитарная «отрасль», рождённая
исключительно рыночной экономикой). Госуправление, безопасность и страхование
– 5,31%, образование – 2,86%, здравоохранение – 3,32%, ЖКХ – 1,46%, чистые
налоги на продукты – 12,55%.
Основная и наибольшая часть ВВП создаётся не в материальной сфере
(промышленность, сельское хозяйство и т.д.), а в торговле, что и создаёт соответствующую нравственную атмосферу в обществе. Кстати, это же почувствовал и президент США Трамп, который поставил перед собой задачу - вернуть материальное производство в Америку.
Занятость населения по формам собственности. В 2016г.: государственная
и муниципальная (по формальным признакам) составила 39,9% (17,7 млн.чел.),
частная 48,4% (21,5 млн. чел.), смешанная российская 4,7% (2,1 млн.чел.), иностранная – 6,2% (2,8 млн.чел.). Если учесть, что смыслом деятельности государственного
предприятия в условиях нынешней «деньгократии» остаётся погоня за прибылью,
что через акции управляющий корень предприятия находится далеко за пределами
РФ, что зарплата выплачивается по воле одного человека, будь он «директор завода» или «президент компании», то весь смысл межевания на «государственную» или
«частную» собственности полностью исчезает. Не случайно, бывший директор НИИ
статистики В.М. Семчира считает, что 75-80% нашей собственности находится в
руках иностранных собственников, которые ежегодно выводят из страны полторы сотни миллиардов долларов прибыли.
Торгаши, жулики и воры, а не творцы и созидатели всего нового и передового задают тон в российском обществе! Это нонсес! «В течение десятков
лет в стране происходит широкомасштабный отрицательный отбор, негативная селекция, прежде всего - в нравственности. Эта селекция разорила страну
в пух и прах, разгромила её интеллектуальный потенциал» (акад. РАН Ю. Рыжов). Такая экономика нежизнеспособна, страна не удержит своих российских
просторов, у людей нет и не будет в ближайшее время достатка. Всё пока в
мире держится на советском ракетно-ядерном паритете с Западом, к которому
не имеют никакого отношения путины и прочие. Малейшее движение внутри
страны и всё рассыплется в прах!
Пролетариат являет собой опору и движущую силу развития капиталистического общества. Однако, наша беда состоит в том, что капиталистической стадии мы
не проходили, когда формируются классы, институты буржуазного общества, его
культура, этика и эстетика, вся морально-нравственная среда. После октября 1917г.
в России были снесены все буржуазные институты, в стране был заложен фундамент социалистической экономики и соответствующие ей морально-нравственные
коллективистские отношения в обществе. Контрреволюция 1991г. опрокинула их, и
мы ухнули в нечто частнособственническое, финансово-империалистическое, феодально-крепостническое и, более того, в рабскую зависимость от тех институтов власти, которые выросли враз из «развитого» социализма. В эту своеобразную кашеобразную структуру мы и попали, а потому теперь важно знать, где, кто находится, в
каком количестве и качестве?

Обрабатывающая промышленность систематически уничтожается в РФ,
если в 2005г. она составляла 18,2% ВВП, то в 2017г. лишь 13%. В состав её при
нынешних либералах входят не производство средств производства (группа «А»),
как это было в СССР, а нечто своеобразное и несуразное.
Обрабатывающие производства и численность работающих в них:
а) пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия – 877,5 тыс.чел.;
б) текстильное и швейное – 141,8 тыс.;
в) кожи, изделий из кожи и производство обуви – 28,9 тыс.;
г) обработки древесины и изделия из дерева – 126,2 тыс.;
д) целлюлозно-бумажная, издательско-полиграфическая деятельность – 157,2 тыс.;
е) кокса и нефтепродуктов – 119,8 тыс.;
ж) химическое производство – 340,7 тыс.;
з) резиновых и пластмассовых изделий – 132,9 тыс.;
и) прочих неметаллических минеральных продуктов – 359,5 тыс.;
к) металлургическое и готовые металлические изделия – 712,5 тыс.;
л) машин и оборудования – 486 тыс.;
м) электрооборудование, электронное и оптическое оборудование – 625,5 тыс.;
н) транспортные средства и оборудование – 895,2 тыс.;
о) прочие производства – 114,7 тыс. человек.
В состав обрабатывающей промышленности включены: пищевая и лёгкая промышленность, химическое и металлургическое производства, тяжёлое и среднее
машиностроение. Зачем это сделано?, чтобы скрыть реальное положение дел в
машиностроении, в этом становом хребте государства. Пищевая и лёгкая промышленность имеют высокую рентабельность (отношение вновь созданной стоимости к
фонду зарплаты) за счёт быстрого товарооборота и минимальных затрат на изготовление продукции. Эту высокую рентабельность, полученную в лёгкой и пищевой промышленности, «размазывают» по всей обрабатывающей промышленности и преподносят благостную картинку. Но даже это не спасает, если в 2005г. производительность труда в обрабатывающей промышленности была 106%, то в 2016г. - 100,8%.
Шила в мешке не утаишь, виден конец либеральной политике.
В обрабатывающей промышленности занято 5 млн. 118 тыс. человек. Из них 1
млн. 332 тыс. чел. работают в производствах (пункты «а»-«д» состава), которые
относятся к лёгкой промышленности, где имеет место большая текучесть рабочей
силы. Получается, что 3 млн.787 тыс. чел. работают в машиностроении и в смежных
с ним областях, создавая средства производства, т.е. промышленное могущество
России. Только с годами, работая в трудовых коллективах, человек приходит к осознанию классовой сцепки людей на производстве, как и то, что только сообща возможна борьба за интересы всех, в том числе, и за интересы каждого. «Определить
понятие «рабочий» таким образом, чтобы под этим понятием подходили только те,
кто на самом деле по своему жизненному положению должен был усвоить пролетарскую психологию. А это невозможно без многих лет пребывания на фабрике без всяких посторонних целей, а по общим условиям экономического и социального бытия»
(Ленин, т.33, с. 229). Исходя из этого указания Ленина, выявим численность пролетариата обрабатывающей промышленности в возрасте 30-39 лет, когда работник становится квалифицированным рабочим, усваивает эту классовую «пролетарскую психологию», и когда перед ним ещё 20-25 лет труда и борьбы за свои экономические и
политические права.
Квалифицированные рабочие обрабатывающей промышленности в возрасте
30-39 лет и их численность:
- рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники – 1,096 млн. чел.;
- рабочие в области электротехники и электроники – 234 тыс. чел.;

- операторы промышленных установок и стационарного оборудования – 565 тыс.
чел.;
- сборщики – 64 тыс. чел.;
- водитель и операторы подвижного оборудования – 1,772 млн. чел.
Итого: 3 млн. 731 тыс. квалифицированных рабочих-пролетариев обрабатывающей промышленности в возрасте до 40 лет, которые могут стать классовой опорой коммунистических и социалистических партий. Пролетарий – наёмный работник,
не имеющий собственности (квартира, дача, земельный участок, автомобиль и т.д.),
которую он мог бы использовать для дополнительного обогащения (паразитирования). В общей массе занятых в РФ, пролетарии составляют 5,2%, остальные 95% деклассированные элементы. Из чего вытекают следующие практические выводы:
1. Узок пролетарский слой в нынешней России, узка и база для создания массовой коммунистической партии. Имея собственность в виде квартир и прочего, пролетариат заражён мелкобуржуазностью, соглашательством с властями, оппортунизмом. Пролетариату придётся сбросить с себя шкуру мелкобуржуазности, если он
хочет скинуть мафиозно-олигархический режим в РФ.
2. Смогут ли нынешние пролетарии обрабатывающих производств, пойдя на
всеобщую стачку, парализовать страну? Нет! Это доказывает месячная забастовка
на железнодорожном транспорте на Украине (с 14 мая по 6 июля 2018г.). Во-1-х,
пролетариат расчленён по своим профсоюзам, а о солидарности и взаимной поддержке друг друга нет и речи. Во-2-х, металлообрабатывающие и машиностроительные производства, как и ж/д транспорт, мало сказываются на пульсе страны и власти
легко переждут стачку с минимальными потерями.
3. Единственная отрасль, какой не было в царское время, которая может остановить всё, взяв за горло страну, - это «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». На электричестве сегодня работает всё, на газе работают электростанции, теплоцентрали, жилые дома. А без воды, как поётся в песне «и не
туды, и не сюды»… Опорные точки этой отрасли: станции, подстанции, ЛЭП, газовые
распределители, водоподающие компрессорные станции – главные объекты нашей
работы, агитации и пропаганды.
4. Узость пролетарского слоя предопределяет и фронтальную организацию
всей оппозиции нынешнему режиму. Более того, придётся поддерживать становление национального капитала, который потянет за собой и количественный рост пролетариата, ибо более людоедского, чем космополитический, прозападный капитал,
нет ничего на свете.
5. Рецепт уничтожения РФ прост: обесценить её экспортный - сырьевой потенциал, завалив рынки дешёвой нефтью и газом, лишить её валюты для обновления
оборудования и развития обрабатывающей промышленности. Что в подобной ситуации сделало бы народное правительство? Оно ударными темпами, пока на то есть
валюта, приступило бы к модернизации экономики, чтобы сделать страну экономически и технологически самодостаточной. Ничего подобного нет все 27 лет! Хотя
цели наших геополитических противников были ясны ещё 20 лет назад. Мы видим
дешёвую возню: Олимпиада в Сочи, ЧМ-2018, нудные «прямые линии». Возникает
вопрос, на кого работают кремлёвские правители?
6. Подъём пенсионного возраста мужчин до 65, а женщин до 63 лет. Под
шум болельщиков ЧМ-2018 власти РФ решили протолкнуть давнюю идею либералов. Путин не выиграл президентские выборы 18 марта 2018 года, он самоназначил
себя президентом через ГАС «Выборы», находящейся в его руках. Кроме того, Путин
скрыл от народа план пенсионной реформы, которая исподволь готовилась в РФ. Он
не сказал правду стране и народу, хотя знал её, и в этом хитрость и подлость этого
человека.

Пенсионной реформой наносится удар не по пенсионерам, а по молодёжи, по будущему страны и это опять же скрывают. В стране лишь 65% занятых в
производстве, безработный весь Северокавказский ФО, настоящей трагедией является то, что 59,6% молодых людей в трудоспособном возрасте от 20 до 39 лет
являются безработными. Молодёжь бежит из страны, если в 2016 г. выехало
за рубеж 16 тыс. чел., то в 2017г. уже 40 тыс. человек.
Кого надо спасать, пенсионеров или молодёжь? Ответ ясен – молодёжь!
Никаких экономических обоснований под пенсионной реформой нет! Ни один директор или предприниматель не оставит 60-летнего на предприятии. Значит, оставшись без зарплаты и пенсии, ему прямая дорога только в гроб! Вот, каков замысел
нынешних кремлёвских правителей. Скорее всего это внешнее указание от ВТО,
Международного валютного фонда (МВФ) или от США и смахивает оно на давнюю
мечту Маргарет Тэтчер (Англия) – оставить здесь, в РФ 15-18 млн. человек для
обслуживания трубы.
Бюрократия в РФ. «Тот особый слой, в руках которого находится власть в
современном обществе, это – бюрократия» (Ленин, т.1, стр. 399). С первых шагов
Советской власти встал вопрос борьбы с бюрократией. В 1917 году мы разбили царскую государственную машину, очистили кабинеты министерств от гнили бюрократизма, но были вынуждены, ввиду нашей отсталости и безграмотности, просить тех же
бюрократов вернуться на свои в места. «Можно прогнать царя, - прогнать помещиков, - прогнать капиталистов. Мы это сделали. Но нельзя «прогнать» бюрократизм в
крестьянской стране, нельзя его «стереть с лица земли». Можно лишь медленным,
упорным трудом его уменьшить. Борьба с бюрократизмом в крестьянской и архиистощённой стране требует долгого времени, и надо эту борьбу вести настойчиво,
не падая духом от первой неудачи» (Ленин, т.35, стр. 419).
Царские бюрократы, придя в советские министерские кабинеты, продолжили
борьбу против Советской власти, но уже иными, более изощрёнными методами. Кроме того, мобилизационная экономика перед войной добавила уверенности бюрократам. Послевоенные хрущёвские новации привели к тому, что бюрократия перекинулась и на партию. А все послевоенные генсеки КПСС лишь усиливали партийносоветскую бюрократию, которая, превратившись в антинародный класс, опрокинула
Советскую власть. Каково же положение с бюрократией в путинской РФ? Мы имеем
бюрократического спрута, который протянул свои щупальцы всюду. Сегодня бюрократия гнездится:
- в Федеральных госорганах, включая Администрацию президента, а на региональном уровне – в аппаратах полномочных представителей президента – 1409,7 тыс.
чел. (2016г.);
- в госорганах, органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований РФ – 2146,3 тыс.чел;
- в госорганах регионов, в избирательных комиссиях регионов – 2097,2 тыс.чел;
- в госорганах субъектов РФ – 259,3 тыс. чел.;
- в органах местного самоуправления, в избирательных комиссиях муниципальных
образований – 477,2 тыс. чел.
Итого 6 млн. 389,7 тыс. чел. – это армия, которая возросла в полтора раза с
2005г.. Армия бюрократов больше, чем вся обрабатывающая промышленность РФ!
Сколько тратится на её содержание «Росстат» не сообщает. Но если учесть, что у
каждого члена правления акционерного общества (АО) «Роснефть» средняя зарплата составляет 370 млн.руб. в год, у каждого члена правления АО «Сбербанк» - 300
млн.руб., у каждого члена правления АО «Газпром» - 144 млн.руб., у каждого члена
правления АО «РЖД» - 100 млн. руб в год, то сумма эта астрономическая.

Так что же есть Российская Федерация? Нынешняя Российская Федерация есть «ломехузово счастье», где в организм страны внедрены паразитывласовцы, заражающих и пожирающих всё её живое тело, убивающих вместе с
ним и самих себя. Перспектив у такой страны нет и хочется воскликнуть:
Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой,
Чтоб ломехузы-паразиты
Не правили тобой!
А.Г. Козлобаев, Москва, 26 июня 2018 года.

