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КАК ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ ВЛАСТИ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ? 

«Глубинное государство» ведѐт человечество к гибели. 

Человечество балансирует на грани исчезновения – таков результат системы управления 

социумом тайными структурами, которые тысячелетиями формировались кланово, 

конспиративно, создавая абсолютно закрытое «глубинное государство». Это 

скоординированная группа сверхбогатых, которая влияет на политику государств без 

оглядки на демократически избранное руководство. «Глубинное государство» полностью 

контролирует человеческое сообщество на планете. О некоторых деталях структуры этой 

системы власти можно прочесть здесь. 

http://www.iarex.ru/articles/65626.html 

Автор полагает, что Банк международных расчѐтов руководит МФВ и через него 

центральными банками всех стран. Орган такого контроля – Базельский комитет по 

банковскому надзору (БКБН) стоит выше, чем банки Федеральной Резервной системы 

США. Это – реальное мировое правительство. Состав БКБН засекречен, во главе его, по 

слухам стоит непубличный миллиардер Барух. Разумеется, нет никаких доказательств 

правдивости информации, изложенной в цитированной заметке. Широким народным 

массам и даже профессиональным экспертам не позволено знать, кто ими управляет. 

Однако каждый человек на Земле ощущает итоги такого правления. 

Демографическая катастрофа – быстрое вымирание белой расы и лавинное 

размножение азиатских народов, что равно опасно для экосистемы планеты. 

Чудовищное и постоянно растущее расслоение населения – нищета и бесправие 

миллионов людей и сверхбогатство и всемогущество единиц. 

Непрекращающиеся вооружѐнные конфликты, которые уносят миллионы жизней, 

разрушают страны, уничтожают бесценные памятники культуры человечества. 

Бешеная гонка вооружений, пожирающая последние ресурсы Земли. 

Тотальная деградация людей – физическая и умственная. 

Самое грозное последствие тайного управления – разрушение экосистемы планеты, 

ведущее к экологической катастрофе. Еѐ черты подробно рассмотрены в исследовании 

Юлия Лисовского «Чем грозит миру техногенное изменение климата?» 

https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
http://www.iarex.ru/articles/65626.html
https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
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http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9426 

Экологию назвал главной угрозой жизни человечества бывший директор Службы внешней 

разведки России Вячеслав Трубников. По его мнению, исчезновение цивилизации 

вероятнее произойдет в результате экологической катастрофы, чем из-за применения 

ядерного оружия. Разрушительную роль может сыграть прекращение водоснабжения, что 

даст эффект нескольких атомных бомб: «Если мы будем бояться только сегодняшних 

угроз, мы пропустим самую страшную угрозу - исчезновение человечества, когда природа 

изменится так, что люди просто не смогут жить». К мнению высокопоставленного 

разведчика стоит прислушаться, потому что скорее всего он обладает важными данными, 

скрытыми от простого обывателя. 

https://news.mail.ru/society/37091964/?frommail=1 

Спровоцированное людьми глобальное потепление, рост сейсмической активности и 

активности вулканов угрожает уничтожить на планете среду, пригодную для жизни 

человека. 

Управляющие структуры всех стран мира либо вовсе не принимают мер для спасения, 

либо действуют безграмотно, избегая огласки реальных опасностей. Так в кальдере 

Йеллоустоунского вулкана тайно бурят шурфы и заливают в них цистернами жидкий азот. 

Заморозить лаву – технология странная. Стоило бы обсудить еѐ с научным сообществом 

всего мира, т.к. мегавулкан в случае извержения создаст глобальные проблемы. Но 

публичность угрожает всевластию «глубинного государства» и потому оно будет 

конспирировать до последнего своего часа. И попытается утащить за собой в могилу всех 

нас. 

В Йеллоустоун начали цистернами закачивать жидкий азот! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=BT5bY1li7E4 

России приказано вымирать. 

Пытаясь удержать свой мировой порядок в условиях тающих ресурсов тайное мировое 

правительство направляет все свои усилия на сокращение населения планеты с 

использованием войн, вооружѐнных конфликтов. Геноцид осуществляется и более 

медленными методами: нищета, некачественная еда, сворачивание медицины, 

распространение наркотиков, алкоголя, табака, разврата… 

Власти РФ, полностью подконтрольные мировому правительству, чѐтко исполняют его 

программу сокращения населения: россияне стали больше умирать. Только по 

официальным данным за 2018 год численность населения РФ уменьшилась на 99,7 тысяч 

человек. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2019/04/03/n_12821941.shtml 

В начале 2019 года в России выявили убыль населения в 60 регионах: 

https://www.gazeta.ru/social/news/2019/04/22/n_12893785.shtml 

Острейшая демографическая проблема - гендерный разрыв: российские мужчины живут на 

10,1 лет меньше женщин. В 2018 году этот разрыв вырос на 0,1 года. 

https://news.mail.ru/society/37124984/?frommail=1 

http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9426
https://news.mail.ru/society/37091964/?frommail=1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=BT5bY1li7E4
https://www.gazeta.ru/business/news/2019/04/03/n_12821941.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/04/22/n_12893785.shtml
https://news.mail.ru/society/37124984/?frommail=1
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Близкие к российским показатели у Литвы (9,9 года) и Латвии (9,8 года). Самый маленький 

разрыв в продолжительности жизни по полу - в Нидерландах, Исландии и Швеции (3,2 

года). 

Смертность мужчин в РФ чудовищна. Она составляет в год на 100 тысяч населения 735 

человек, в Евросоюзе это число – всего 230 человек. 

Выживаемость нации определяет суммарный коэффициент рождаемости - среднее 

количество детей, которое может родить одна женщина за репродуктивный период в 

данной стране. Если этот коэффициент ниже, чем 2,2, нация вымирает. Само низкое 

значение этого параметра была зафиксировано в РФ в1999 г. - 1,2. Некоторый рост 

рождаемости с 2006 г. до 2014 г. - от 1,3 до 1,7 ребѐнка (в основном за счѐт притока 

мигрантов) - всѐ равно не вывел Россию из разряда вымирающих стран. 

https://studme.org/44119/sotsiologiya/pokazateli_estestvennogo_vosproizvodstva_naseleniya 

Тем более, что начиная с 2015 года вновь наблюдается падение коэффициента 

рождаемости, которое продолжается по сей день. 

https://www.youtube.com/watch?v=1rf-nFMZk8I 

Низкий интеллектуальный уровень большинства политиков определяет их убеждение в 

неизбежности прямой связи между численностью человечества и количеством 

потребляемых природных ресурсов (в первую очередь - биомассы биосферы). Разумеется, 

«Автотрофность человечества» В.И. Вернадского мало кто читал даже у нас, в России, а за 

рубежом про эту работу все благополучно забыли, хотя написана она была в сорбоннский 

период работы Вернадского (1922 - 1926 гг.) и впервые была опубликована на 

французском языке. 

В.И. Вернадский "Автотрофность человечества": 

http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/Vernadsky_V.I.__Avtotrofnost_Chelovechestva.html 

По сути, сейчас повторяется ситуация, аналогичная кризису, описанному Мальтусом во 

второй половине 18 века. Мальтус в своих исследованиях получил верные результаты, но 

сделал неверные выводы. Он не смог предвидеть промышленной революции, 

свершившейся без малого через 100 лет, поэтому написал в «Опыте о законе 

народонаселения», что «войны - это хорошо», так как они сокращают численность 

населения. 

Глобальные управленцы абсолютно не представляют себе, что есть другие способы 

уменьшить антропогенное давление на окружающую среду. Беда в том большинство 

политиков не знают, что такое биосфера Земли. Они не понимают, что техносфера Земли - 

наша искусственная среда обитания, должна строиться по-другому. Они полагают, что 

техносфера должна оставаться такой как есть сейчас, то есть построенной экологически 

безграмотно, потому что ни про какое природоподобие они не слышали, т.к. не знают 

никаких природных принципов построения природной среды обитания, т.е. биосферы. 

Поэтому они оставляют единственный способ борьбы с экологической катастрофой – 

уничтожение людей. 

Но теперь-то мы знаем, что человечество может преодолевать кризисы не путѐм 

намеренного самоуничтожения своей части, а с помощью цивилизационных революций, 

которые начинаются с технических инноваций и постепенно приходят к изменению образа 

мышления людей, попутно изменяя способ материального производства, социальные 

https://studme.org/44119/sotsiologiya/pokazateli_estestvennogo_vosproizvodstva_naseleniya
https://www.youtube.com/watch?v=1rf-nFMZk8I
http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/Vernadsky_V.I.__Avtotrofnost_Chelovechestva.html#_blank
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отношения и государственные институты. Так почему бы учѐным не предвосхитить 

очередную, на этот раз – «экологическую революцию»?! 

Система власти жизнеспособного государства 

Попытаться предотвратить тотальную гибель можно только коренным образом изменив 

саму концепцию формирования власти и систему властных органов, полностью поменяв 

политические и бизнес-элиты, подойти к подбору новых элит с другими критериями. 

Необходим переход: 

от власти теневой к власти прозрачной, формируемой обществом, подконтрольной 

обществу; 

от тотальной лжи политического истеблишмента к правде; 

от невменяемых космополитических управленческих элит к элитам разумным и 

патриотичным. 

Разум диктует необходимость другой системы власти. 

1.Верховную концептуальную власть должен осуществлять Совет Экспертов. Его 

должны составить люди умные и образованные, учѐные, однако обладание учѐными 

степенями и званиями н учѐные, мае обязательно, поскольку система науки лжива. 

Их задача – собирать и анализировать правдивую информацию о реальности и на еѐ 

основании выстраивать стратегию развития страны. Назовѐм этот орган Экспертный 

Совет. 

2.Рекомендации Экспертного Совета должно претворять в жизнь Правительство, 

составленное из талантливых и грамотных организаторов-управленцев. 

Нельзя смешивать эти два этажа власти, как это делает множество людей, которые 

критикуют нашу статью «Страной и миром должны управлять учѐные» на том основании, 

что учѐные, как правило, плохие организаторы. Необходимо учитывать, что от экспертов и 

членов правительства требуются разные таланты, поскольку функции у них разные. 

https://pdsnpsr.ru/posts/nauka/stranoj-i-mirom-dolzhny-upravlyat-uchyonye_16042019 

Учѐные – ключевые фигуры в управлении государством - такую точку зрения русских 

экспертов разделяет английский популяризатор науки Майкл Брукс: «Пора бы любому 

правительству строить свою политику на основе научного метода. То есть оно должно 

публиковать рациональные объяснения своих решений с описанием предшествующего 

анализа и ссылкой на собранные данные. Иными словами, государством в наше время 

должны управлять учѐные». 

Государством должны управлять ученые? 

https://www.pravda.ru/science/1142578-vlast_nauke/ – считают российские эксперты. 

Сегодня управляющие структуры РФ вообще не включают учѐных, поскольку 

существующая структура управления не содержит концептуальной стратегической ветви 

власти. Вернее, такая власть есть, но она находится не в Москве, а в Базеле и диктует она 

не жизнь, а смерть России. 

Ключевой фигурой власти в РФ является Президент. Основные функции Президента 

определены в ст. 80 Конституции. 

https://studme.org/94536/pravo/osnovnye_funktsii_polnomochiya_prezidenta_rossiyskoy_federat

sii 

https://pdsnpsr.ru/posts/nauka/stranoj-i-mirom-dolzhny-upravlyat-uchyonye_16042019#_blank
https://www.pravda.ru/science/1142578-vlast_nauke/
https://studme.org/94536/pravo/osnovnye_funktsii_polnomochiya_prezidenta_rossiyskoy_federatsii
https://studme.org/94536/pravo/osnovnye_funktsii_polnomochiya_prezidenta_rossiyskoy_federatsii
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Даже беглый взгляд на перечень обязанностей Президента позволяет понять – один 

человек в принципе, физически не в состоянии их исполнять. Вот только некоторые из 

этих обязанностей: он является гарантом Конституции, гарантом прав и свобод человека и 

гражданина, он должен определять основные направления государственной политики, 

должен участвовать в федеральном законодательном процессе, в формировании и 

функционировании высших органов государственной власти, должен непосредственно 

руководить органами власти, принимать меры по охране суверенитета РФ, еѐ 

независимости и государственной целостности, для этого Президент наделѐн 

полномочиями Верховного главнокомандующего, он также определяет основные 

направления внутренней и внешней политики, участвует в формировании судебных 

органов и прочее, и прочее, и прочее… 

Кто писал эту Конституцию? Агенты влияния «глубинного государства». Его агент, а по 

совместительству член ЦК КПСС Егор Яковлев возил Конституцию для утверждения в 

Вашингтон. Зачем такой широкий неисполнимый спектр полномочий Президенту? Чтобы 

«глубинное государство» имело неограниченные возможности управлять чужой страной. 

Авторы конституции и не предполагали, что президент станет самостоятельно и 

единолично свои полномочия исполнять. 

Кто в этой схеме Президент? Шоу-мен, задача которого развлекать публику иллюзией 

какого-то якобы политического процесса, в котором она, публика, якобы участвует путѐм 

голосования на якобы демократических выборах. Публика в этой схеме всегда работает за 

болвана. Тысячелетия ею управляют из подполья. И если она не хочет это понять, то роль 

болвана она честно заслужила. Как может, например, Путин управлять страной, если он 

ежедневно куда-то едет, с кем-то встречается… Не приходится сомневаться, за его спиной 

страной управляет некто другой. Или другие. 

Назначив на роль Президента Украины бездарного комика, «глубинное государство» уже 

просто глумится над народом. А почему бы и нет, если народ позволяет дурачить его 

беспредельно и беспредельно грабить? 

Итого, пост Президента должен быть ликвидирован. Об это говорил и Жан-Люк 

Меланшон, заявляя, что он идѐт на выборы президента Франции, чтобы ликвидировать 

этот пост. Сегодня любой президент – просто ширма, скрывающая от народа тайные 

манипуляции глубинного правительства. Стоит посмотреть на выпускника коррекционной 

школы Трампа, на бутафорскую во всех отношениях фигуру Макрона… В действующей 

системе власти ум Президенту не требуется, требуется лояльность «глубинному 

государству». 

В этой связи можно предложить следующее: Президент совмещает пост премьер-министра 

и несѐт персональную ответственность за работу возглавляемого им правительства. По 

результатам деятельности он отчитывается перед Верховным Советом. 

В системе новой власти парламент, обе его палаты также должны быть упразднены, ибо 

они работают простым штемпелем, легализующим антинародные законы «глубинного 

государства», за это и платят депутатам большие деньги. Роль Парламента возьмѐт на себя 

Государственный Совет, формируемый на основе выдвижения представителей местного 

самоуправления. Государственный совет формирует Экспертный Совет. В полномочия 

Государственного Совета входит не только не только выдвижение и отстранение 

конкретных специалистов в Экспертный Совет, он может отправлять в отставку 

Правительство страны. 
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Проект Народной Конституции России: 

http://deprivat.ru/publ/obsuzhdenie_proekta_konstitucii/proekt_konstitucii_rossii/2-1-0-43 

Никаких ограничений сроков пребывания на своих постах экспертов быть не должно – 

если они хорошо работают, зачем их менять? Тысячелетний опыт показал - ротация кадров 

при действующей системе власти ничего не меняет – на смену одной своей марионетке 

«глубинное государство» ставит другую, постоянно воспроизводя антинародную систему 

власти. 

Хотя конституция РФ декларирует, что источником власти является народ, эта 

формулировка лукава. Абстрактный термин «источник» юридически бессмысленный, он 

не определяет место народа в системе власти, где всегда есть субъект – тот, кто командует 

и объект – тот, кто подчиняется. Подлинного народовластия в России и в мире нет и 

никогда не было за всю историю действующей цивилизации за исключением древней Руси 

дохристианского периода. Была власть малой группы теневых элит – рабовладельцев 

(субъекта власти), обращавших народ (объект власти) в рабство посредством лжи и 

насилия. Если власть действительно принадлежит народу, то корректная формулировка в 

Конституции должна быть такой: народ является сувереном, т.е. носителем высшей, 

верховной власти в стране. 

Сегодня красивый лозунг демократии (от греческого demos – народ) – форма правления, 

при которой граждане через избранных представителей якобы осуществляют своѐ право 

принятия политических решений, на деле предполагает власть «глубинного государства», 

реализуемую через голосование одураченного большинства. 

Переход от декларативного к подлинному народовластию является главным этапом 

реорганизации системы власти. Для этого должна быть создана предусмотренная 

действующей Конституцией РФ Сеть Комитетов Народного Самоуправления. Должна 

быть активизирована их работа, их голос должен стать главным в решении всех местных 

проблем. Комитеты должны направлять и контролировать работу правительства, 

выдвигать кадры в Правительство и Верховный Совет, предлагая их на обсуждение Вече. 

Разумеется, всѐ изложенное – лишь проект, который нуждается в тщательном обсуждении 

экспертного сообщества России для превращения его в Конституцию новой России – 

настолько ясную и краткую, чтобы еѐ могли прочесть, осудить и доработать все граждане 

страны. 

У истоков всех проблем мира стоит человеческое сообщество, организованное абсолютно 

порочной системой власти. Отточенная до совершенства веками власть «глубинного 

государства» кажется незыблемой, а всѐ изложенное в данной работе – смешной утопией. 

Но если люди в России и в мире не сумеют быстро изменить систему власти и привести к 

руководству народ во главе с самыми умными из народа, погибнут все, всѐ человечество и 

в самые короткие сроки, плохо поддающиеся прогнозированию. 

06.05.2019 г.  

М.В.Афанасьев, Ю.Л.Ткаченко, В.И.Филин, Л.К.Фионова, А.П.Шабалин  

http://deprivat.ru/publ/obsuzhdenie_proekta_konstitucii/proekt_konstitucii_rossii/2-1-0-43#_blank
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Инициативная Политическая Группа «Народоправие» (участник НПСР) полностью 

согласна со статьѐй М.В.Афанасьева, Ю.Л.Ткаченко, В.И.Филина, Л.К.Фионовой, 

А.П.Шабалина: «Как изменить систему власти, чтобы выжить?».  Мы, в целом, 

согласны с заключительным разделом «Система власти жизнеспособного государства». 

На наш взгляд, чтобы изменить систему власти, необходимо  разработать единую 

Концепцию жизнеспособного народоправного человеческого общества, которая объединит 

умных и образованных людей современной России. На основе этой Концепции возникнет 

единая политическая сила, активно пропагандирующая народовластие (народоправие), - 

понятную каждому социально-экономическую систему свободы и справедливости. Мы 

считаем, что Русь не поднимется без народоправия, без самодержавия народа. Думаю, мы 

совместными усилиями создадим единую Концепцию жизнеспособного народоправного 

человеческого общества, которая станет магнитом для объединения и основой для 

реализации подлинного народоправия (народовластия). 

 

12.05.2019 г.                                          В.С.Петрухин  

 

  
Редакция газеты:  
В. Петрухин - гл. редактор, А. Чижиков - зам. гал. редактора, Н. Миляев - 

технический редактор, С. Гандилян - член редколлегии, Л. Столярова - член 

редколлегии, И. Кирсанов - член редколлегии, В. Шумсков - член редколлегии, М. 

Ряжина – корреспондент, Л. Анисимова – корреспондент,  Е. Малютина – корректор 
 


