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ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

РОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ В ПРОНЗИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕ 

АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО 

Эта статья знаменитого кинорежиссера Андрея Кончаловского — крик и мольба 

человека, который хочет пробудить свою родину от многолетнего тяжелого сна, 

пока этот сон не стал смертельным. AdMe.ru считает, что можно по-разному 

относиться к фактам, приведенным здесь, но знать их нужно обязательно. 

Я хочу вам напомнить несколько потрясающих цифр и фактов, которые ясно 

подтверждают, что Россия по многим показателям находится не в Европе и даже не 

в Азии: по уровню коррупции, по продолжительности жизни, по уровню 

инвестиций в науку и тому подобному мы — в Африке! 
Я даже больше скажу — это не нам надо обижаться за такое сравнение, а 

африканцам! У африканцев есть объяснение своей отсталости: их четыре века 

нещадно эксплуатировали и уничтожали «пришельцы» — расисты и колонизаторы, 

а нас, русских, последние четыре века кто колонизировал, кто гнобил нас, кроме нас 

самих? 

Так вот, мы часто игнорируем статистику — сейчас будет статистика — в сухих 

цифрах трудно охватить умом реальность. 

Но масштабы трагедии, которая разыгрывается сейчас на территории России, 

настолько критичны, что я призываю вас напрячь своѐ внимание. 

СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ 
За последние 20 лет в России вымерло более 7 млн. русских. По этому 

показателю мы опережаем Бразилию и Турцию на 50%, а Европу — в 

несколько раз. 

Ежегодно Россия теряет по численности населения целую область, равную 

Псковской, или крупный город, такой как Краснодар. 

Количество самоубийств, отравлений, убийств и несчастных случаев в России 

сравнимо с уровнем смертности в Анголе и Бурунди. 

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/
https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
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По продолжительности жизни мужчин Россия занимает примерно 160-е 

место в мире, уступая Бангладешу. 

Россия занимает 1 место в мире по абсолютной величине убыли населения. 

По оценкам ООН, население России с нынешних 143 миллионов человек к 2025 

г. сократится до 121-136 миллионов. 

КРИЗИС СЕМЬИ 

8 из 10 стариков, проживающих в домах престарелых, имеют 

родственников, способных их содержать. Но, тем не менее, они отосланы в 

приюты! Родственники от них отказались. 

У нас от 2 до 5 миллионов беспризорников (после Великой Отечественной 

войны их было 700 тысяч). 

В Китае на 1 миллиард 400 000 тысяч населения беспризорных только 200 тыс., — 

т.е. в 100 раз меньше, чем у нас! 

Вот что значат дети для китайца! А ведь забота о стариках и детях — это залог 

процветающей нации. 

1.80% из 370 тысяч детей, находящихся в детских домах, имеют живых 

родителей. 

Но их содержит государство! Я вообще считаю, что это — уголовщина. 

— Мы занимаем 1-е место в мире по числу детей, брошенных родителями. 

Все эти цифры свидетельствуют об эрозии, распаде семейных ценностей у нас в 

стране… 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ 

 По данным Следственного комитета РФ за 2010 год 100 тысяч 

несовершеннолетних стали жертвами преступлений, — из них 1700 детей 

изнасилованы и убиты (по этим цифрам мы опередили даже Южную Африку). 

Это значит, что каждый день в России убивают 4-5 детей. 

 В 2010 году в России было совершено 9500 сексуальных преступлений 

против несовершеннолетних — из них 2600 изнасилований, 3600 

ненасильственных половых сношений (за 8 лет сексуальная преступность 

выросла почти в 20 раз). 

Нас в этих преступлениях опережает только Южная Африка. 

НАРКОМАНИЯ И АЛКОГОЛИЗМ 

 30 тысяч россиян ежегодно гибнет от наркотической передозировки 

(население небольшого городка). 

 В год от водки погибают 70 000 человек. 

В Афганистане во время войны погибло наших солдат 14 000! 

 По данным Всемирной Организации Здравоохранения на одного гражданина 

РФ в год приходится 15 литров чистого спирта, притом, что если 

потребление чистого алкоголя на человека больше 8 литров, то возникает 

угроза выживанию нации. 
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КОРРУПЦИЯ 
Размер взяток в России удесятерился, ну а суды между собой наших олигархов в 

Лондоне стали посмешищем для мирового бизнес-сообщества. 

Безнаказанность в правовой сфере дошла до того, что против погибшего в тюрьме 

юриста Магнитского возбуждено уголовное дело, — то есть решили судить 

мѐртвого человека, который, естественно, не может себя защитить! 

В Европе подобный инцидент последний раз случился в XVII веке, когда выкопали 

из могилы Кромвеля и вздѐрнули на виселице — так сказать, правосудие, вдогонку! 

Так что в свете приведѐнных цифр можно смело говорить об упадке национальной 

нравственности — и, в конечном счѐте, ответственность за это несѐт наша власть. 

А теперь — знаете ли вы, что: 

— За последние 10 лет в Сибири исчезло 11.000 деревень и 290 городов. 

— Средняя плотность Сибири и Дальнего Востока — 2 человека на 1 кв. км. 

— Средняя плотность Центральной части России — 46 чел./кв. км. 

— Средняя плотность населения Китая — 140 чел./кв. км. 

— Средняя плотность населения Японии — 338 чел./кв. км. 

Для кого мы завоѐвывали и развивали Сибирь и Курилы? 

Для китайцев или японцев, так получается! 

Для страны с таким богатством природных и водных ресурсов позорно иметь 

50% населения бедняков. 

На меня эти цифры наводят оторопь. 

Надеюсь, что и на вас. Я уверен, что Путин знает все факты — интересно, что он по 

этому поводу думает? 

Как это ни трагично, я думаю, что, очевидно это ещѐ не предел, не самое худшее, 

мы ещѐ не коснулись «дна», и народ ещѐ не дозрел до способности ужаснуться себе 

самому и, наконец, обрести отвагу, чтобы спросить, «где мы живѐм?». 

Мы принюхались к вони в подъездах и сортирах! Мы привыкли к тому, что убивают 

вокруг нас. Мы привыкли к тому, что люди по российским городам и весям 

буквально сражаются за свою жизнь. 

Журналист, родившийся в Кущевской, Анатолий Ермолин так и написал: «Если в 

Кущевской убили бы не сразу 12 человек, а было совершено пять убийств по два 

человека, этого бы никто и не заметил, как это обычно происходит в нашей стране». 

Ну кто в России не знает, что «Кущевка» не только в Краснодаре, — она по всей 

стране! Что братки и цапки — это и есть реальная власть, которую вы сами 

выбираете в депутаты местных собраний! Каждый у себя в посѐлке знает, кто 

«крутой», — у кого связь с полицией и прокурором. 

Кремль только и делает вид, что борется с коррупцией, увольняя десятками 

генералов МВД, чиновников среднего звена, губернаторов. 

Он великодушно заменяет им расстрел на «заслуженный отдых» в Дубаи и на 

Лазурном берегу! Неужели власть всерьѐз думает таким способом покончить с 

коррупцией? Но, с другой стороны, по всей стране вы выбираете в местную власть 

кандидата, у которого на лбу начертано «я вор», а потом удивляетесь, что власть 

коррумпирована! 
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И я думаю, неужели должна вымереть половина нации и русские должны «ужаться» 

до Урала, чтобы народ проснулся (повторяю, народ, а не крохотная группа 

думающих людей!) и потребовал от власти не приятных успокаивающих новостей и 

очередных обещаний, а правды, и прежде всего — признания того, как сейчас 

плохо! 

 

Вспомните: в 1941 наступила катастрофа, — это был вынужден сделать Сталин. В 

1956 большевики почувствовали, что грозит расплата за десятилетия террора, — и 

это был вынужден сделать Хрущѐв. А сегодня Россия приближается к 

демографической и моральной катастрофе, которой никогда не испытывала! 

Этот факт связан со многими обстоятельствами. 

Главным из которых является безответственная экономическая политика 90-х, 

рухнувшая на людей с феодальным сознанием, никогда не знавших частной 

собственности на землю и капитализма, людей, которые за 70 лет навсегда потеряли 

зарождавшийся, такой едва-едва зарождавшийся, дух предпринимательства. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Ну вот журналист Михаил Берг пишет в блоге: «Мы живѐм в одной стране, но у нас 

два народа. Крохотная кучка думающих, которым нужна большая свобода и честные 

выборы, и огромная «непродремавшаяся» масса российского обывателя. И между 

ними — пропасть из страха, самого сильного и опасного страха, и социального 

недоверия… Можно бороться с «партией жуликов и воров», можно корить русское 

чиновничье семя, испоганившее собой всю русскую историю, но невозможно 

отменить тот факт, что непременное большинство русского населения практически 

не меняется в своих фундаментальных характеристиках уже много веков!..». 

Как ни грустно, вынужден с ним согласиться. Даже добавлю от себя — ваши 

угнетатели выходят из ваших же рядов! 

Поэтому я не знаю что делать, кроме как попытаться встряхнуть вас и 

заставить ужаснуться самим себе. 
Вот Юлия Латынина считает меня не только пессимистом, но «демотиватором», — 

мне же кажется, что мотивировать человека можно, когда он в сознании и хочет 

спастись. А если он в обмороке или в летаргическом сне? Иногда, чтобы привести 

человека в чувство, врач бьѐт его по щекам. 

Я знаю, что я услышу в ответ, — уже слышал много раз, но понимаю, что, если хотя 

бы треть читающих и слушающих меня сейчас была согласна со мной, то  

РОССИЯ БЫЛА БЫ ДРУГОЙ СТРАНОЙ. 
Я убеждѐн: России нужен лидер, который имел бы смелость Петра Великого, чтобы 

сказать людям слова, которых они давно не слышали. 

Эта будет горькая правда, ибо трудно признаться в том, что Россия не может 

двигаться вперѐд, потому что не хочет понять, как далеко она отстала в своѐм 

цивилизационном развитии от Европы. 

Я понимаю, что лидер нации, политик, несѐт огромное бремя политической 

ответственности и, как правило, не может говорить свободно. 

Но сегодня только чѐткое и воодушевляющее, пусть безжалостное, но живое, 
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искреннее слово может стать поводом для национального пробуждения от 

феодальной спячки. 

Только сделав это, можно надеяться, что нация инстинктивною своею мудростью 

поймѐт и примет тот нелѐгкий и, может быть, беспощадный путь, который только и 

может выдернуть нашу страну из ямы, в которую мы погрузились. 

Я не знаю, способен ли на такой самоубийственный поступок Владимир 

Владимирович Путин. Способен ли он взять «стальную метлу» и провозгласить 

равенство ВСЕХ перед законом? Всех без исключения. Если способен — ему 

суждено почѐтное место в Пантеоне Российской Истории. Если нет… не знаю… 

Я русский, скучаю по своей Родине, но я еѐ «не вижу»! 

Я не вижу страны, которой я хочу гордиться. Я вижу толпы недовольных 

раздражѐнных лиц и чужих людей, которые боятся друг друга! 

Я хочу гордиться своей Родиной, а мне за неѐ стыдно! 
Когда я гордился Родиной последний раз? Не помню! Но я точно знаю, что 

ПРАВДА о том, в каком состоянии находится наш народ, ПРАВДА, сказанная 

громко на весь мир, вызвала бы у меня, и не только у меня, больше гордости, чем 

победа наших хоккеистов на Олимпиаде. 

 

* * * 

 

ГОРЬКО И ТЯЖЕЛО ЭТО ЧИТАТЬ И ОСОЗНАВАТЬ, НО ВЫХОД ЕСТЬ! 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ (НАРОДОПРАВИЕ) – 

ЭТО НАРОДО- И ПРИРОДОСБЕРЕГАЮЩЕЕ, А ТАКЖЕ 

ПРИТЯГАТЕЛЬНОЕ 

ДЛЯ КАЖДОГО И СПРАВЕДЛИВОЕ К КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

  
Это - советская экономика, но на основе общественно персонализированного 

способа производства и присвоения, — народоправие. 



                                                                                                                                                                                                                                        №077 от 29 октября 2019 г. 

 

6 
 

Общественно персонализированный способ производства и присвоения — это 

собственность и власть народа в каждой его индивидуальности (всех и каждого). 

Собственность народа (всех и каждого) означает: национальное богатство 

(совокупность материальных благ, которыми располагает общество, кроме личного 

имущества населения) неделимо и принадлежит всем без исключения, а 

национальное богатство в денежной форме принадлежит каждому в равной доле в 

виде первоначального капитала. Деньги (стоимость совокупных материальных благ) 

— это превращѐнное национальное богатство. Отсюда первоначальный капитал 

каждого человека на его лицевом счѐте равносилен части национального богатства и 

превращается (материализуется) каждым в индивидуальное предприятие или в 

средства производства на совместном предприятии, становится на время 

взаимодействия со средствами производства непосредственной материализованной 

собственностью каждого, включая личные результаты труда (доход). 

Более детально: 

Каждый — равный со всеми собственник-совладелец национального богатства 

России, потому что всѐ, что пущено в производственный оборот нашими предками и 

нами на ней, под ней и над ней принадлежит нам — гражданам России (всем и 

каждому); 

Каждому открывается счѐт в общественном банке (или в его филиалах). Это - 

первоначальный капитал каждого (ежемесячный процент на который, когда человек 

не работает на законных основаниях, — его прожиточный минимум); 

Капитал, лежащий на счѐте каждого, нельзя проесть и пропить, но можно и нужно 

вложить в своѐ производство (индивидуальное или совместное, новое или уже 

действующее). В этом случае каждый получает гарантию за свой общественно 

необходимый (средний) труд, которая соответствует среднему (справному) 

прожиточному уровню, и прибыль, соответствующую произведенному лично 

каждым избыточному продукту, потому что каждый — собственник и работник 

одновременно. 

Ясно, чем большую избыточную стоимость человек производит, тем больше его 

прибыль, прибыль его предприятия, национальный доход, тем богаче наша Россия. 

Увеличиваются возможности для развития достойного здравоохранения 

(повышается рождаемость, увеличивается продолжительность жизни, всѐ будет 

направлено на профилактику заболеваний). 

 Стремление к постоянному повышению своего образования становится 

естественным, так как совершенствует человека в его постоянной потребности к 

преобразованию во имя своей жизни, а, следовательно, жизни всего общества. 

Открываются грандиозные возможности для познания непознанного. 

    Экономический персонализм - это: 

- исключенный из сферы общественной жизни лоббирующий и ворующий 

чиновник, потому что каждый - собственник. В доходную часть на счѐт каждого 

может поступить только то, что заработал (взятку не положишь), а покупки 

осуществляются по кредитной карточке. Вор, взяточник, паразит уходят в прошлое; 

- социально-активный и устойчивый человек, где и кем бы он ни был; 

- значимый человек с момента его рождения (он – собственник); 

- желанный ребѐнок (плюс к стартовому капиталу семьи); 
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- воспитанный и образованный человек, т.к. благосостояние его зависит только от 

собственного труда; 

- человек свободный и равный с другими в строительстве своей жизни; 

- независимый ни от кого человек, потому что его карьера, заработок, доходы не 

зависят от лиц, а зависят от правовой системы и собственного труда; 

- человек, который не может быть ничьим невольником, ибо собственник по 

положению, воспитанию и сути общественно персонализированной системы не 

может быть рабом; 

- каждый человек на всей территории страны является правосубъектом, он 

гражданин государства и собственник-совладелец национального богатства. 

 Экономический персонализм – общество счастливого детства, достойной 

старости, где нет преступности и безработицы. Детство защищено Стартовым 

Капиталом на счѐте ребѐнка с момента рождения. Активная молодость имеет в 

старости четыре степени защиты: это богатые люди в обществе, оберегаемые 

детьми, потому что с их смертью обрывается доступ к их богатству. Преступность в 

обществе станет случайностью, связанной с психическими болезнями людей. 

Трудоустройство человека с его Стартовым капиталом, соответствующим 

воспитанием и образованием, не имеет препятствий. Каждый может создать, что ему 

по душе: своѐ предприятие или влиться в любой производственный коллектив со 

своим капиталом. Для всех людей в социалистической общественно 

персонализированной системе Стартовый капитал открывает возможности 

обустраиваться и жить в своих родовых поместьях, а не быть замурованным в 4-х 

стенах городской "камеры”. 

 Экономический персонализм – общество широкой демократии, власти народа, 

ибо только собственники являются подлинной властью. Собственник – человек с 

активный жизненной позицией, реально осуществляющий своѐ право участвовать в 

управлении делами общества, прямо или посредством избранных представителей. 

Это касается его напрямую: собственности, труда, благополучия и жизни потомков. 

Неимущий пассивен и зависим, имущий активен и независим, ему есть что терять. 

Народоправие на основе экономического персонализма содержит все необходимые 

рычаги приведения в порядок и оздоровления природы, установления равновесия 

между техносферой (человек и его деятельность) и биосферой (земля с живущими 

на ней). Народоправие начнѐт восстанавливать в человеке угасающий в нѐм 

инстинкт единства с природой. 

Народоправие на основе экономического персонализма сотрѐт антагонизм между 

интересами общественных классов и социальных групп. Здесь личные интересы 

каждого находятся в единстве с общественными интересами. Здесь все 

мировоззрения (материалистические и идеалистические учения, религиозные 

вероисповедания)  своими специфическими средствами истолковывают и 

обосновывают одну и ту же  земную основу — тот мир, в котором человек является 

хозяином, а не рабом обстоятельств. 

Порядок перехода на отношения народоправия на базе экономического 

персонализма разработан для практической реализации пошагово и представлен в 

Концепции народоправия в виде: 1) способа преобразования наѐмных работников в 
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собственников средств производства; 2) способа расчѐта общественно необходимой 

нормы выработки; 3) способа расчѐта избыточной стоимости; 4) способа 

персонального присвоения прибыли каждым трудящимся; 5) способа сознательно 

регулируемого объективного ценообразования. Всѐ это -  в формулах, расчѐтах, 

таблицах, примерах.  

   Народ реализует свою власть следующим образом. 

 
Видео на YouTube: 

Конституция Народоправия (вводная часть) HD 

Конституция Народоправия (часть 1) HD 

Конституция Народоправия (часть 2) HD 

Конституция Народоправия (часть 3) HD 

Конституция Народоправия (часть 4) HD 

Конституция Народоправия (часть 5) HD 

Конституция Народоправия (часть 6) HD 

Конституция Народоправия (часть 7) HD 

Конституция Народоправия (часть 8) HD 

Конституция Народоправия (часть 9 - окончание) HD 

  

Н.В.Миляев 
 

P.S. Экономический персонализм (народоправие) — это платформа для создания 

Единой Народной Политической Силы, вокруг которой сплотится народ и изменит 

существующее положение дел на законном основании. 
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https://youtu.be/NMVFJNUIrRA
https://youtu.be/Vd2vFYMAPdw
https://youtu.be/RYIPwygFC_A
https://youtu.be/K08BSJ9Y4I0
https://youtu.be/pklqaxT9Ny0
http://youtu.be/SdbdpZndiUI
https://youtu.be/Uf6ExgHky8A
https://youtu.be/7tODe_ic4xo
https://youtu.be/5LwheAdrPS4
https://youtu.be/R04oWO87p1Q

