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Федор МАРЬЯСОВ.

Алхимия власти:
как превратить “золотые” в “деревянные”

Действительно, 
враждебных факто-
ров, системно влия-

ющих на русский народ, се-
годня очень много. Да, пер-
вую скрипку в этом оркестре 
играет то обстоятельство, 
что управленческий кор-
пус страны сформирован 
на базе людей, которые 
по своему происхождению 
или духу не соответству-
ют коренному населению 
России. в свое время еще 
Андропов как-то сказал, 
что “мы не знаем страны, 
в которой живем”. но как 
вы думаете: если завтра на 
каждом уличном фонаре 
мы повесим по “христопро-
давцу” и жиду, что-нибудь 
принципиально изменится 
в нашей жизни? 

Сами виноваты
история, как строгая над-

зирательница, на протяже-
нии веков беспристрастно 
учит людей тому, что на мес-
то любой инквизиции прихо-
дит следующая - еще более 
беспощадная, а революция, 
как злая мать, непременно 
пожирает своих детей. всег-
да так было: на смену одним 
мерзавцам под прикрытием 
самых замечательных ло-
зунгов и идей приходили 
еще более худшие. сколько 
же можно за счет страданий 
простых людей оплачивать 
эти междусобойчики элиты? 
но у русских это в крови: 
сначала что-то делают на 
эмоциональном порыве, а 
потом, когда длительное 
время не получается, на-
чинают кумекать - читать 
сопроводительную инструк-
цию. вот и сейчас пришло 
время поразмышлять над 
происходящим. А подумав, 
сделать соответствующие 
выводы.

Пора уже понять, что ос-
новная причина нашего 
неустройства заключается, 
прежде всего, в самих лю-
дях, в их непонимании мно-
гих очевидных вещей. Мы 
сами позволяем творить с 
собой все те безобразия, ко-
торые с нами и происходят. 
“Для триумфа зла достаточ-
но лишь того, чтобы добрые 
люди ничего не делали”, 
- это правило сохраняется 

для любого - от дворни-
ка и учителя до депутата. 
важно понять, что русский 
народ будут гнобить все 
кому не лень ровно столько, 
пока в подавляющей массе 
не произойдет прозрения 
и не будут выведены на 
уровень общественного 
сознания все те губитель-
ные факторы, которые на 
него действуют. в этом 
смысле остается в силе ут-
верждение: “Каждый народ 
достоин своего правителя”. 
Эту мысль повторяют сто-
летиями - ничего нового. 
власть поступает с людьми 
так, как они ей это позволя-
ют. самый благонамеренно 
настроенный правитель в 
условиях доминирования 
враждебно настроенной 
элиты не сможет принести 
простым людям пользы 
сверх уровня понимания 
большинства. не сможет, 
какой бы замечательный и 
добрый он ни был. ему прос-
то не дадут этого сделать. 
Значит, надо повышать 
свой уровень понимания. 
иначе никак.

Послание  
в никуда

в период первого срока 
своего правления накануне 
выборов в Госдуму прези-
дент Путин сделал послание 
Федеральному собранию, 
которое для российской 
элиты прозвучало, как гром 
среди ясного неба. впервые 
мы услышали от власти кон-
кретные идеи, которые мно-
гие думающие люди хотели 
услышать уже давно. “нача-
лось!” - словно свежим ве-
терком пронеслось по рядам 
патриотически настроенной 
части населения, уставшего 
было ожидать от Путина 
решительных действий по 
возрождению страны, якобы 
обещанных им еще на заре 
своей карьеры в узком кругу 
бывших коллег. сМи тут же 
запестрели разного рода 
издевками по отношению 
к сказанному президентом. 
Журнал “Эксперт” (№19, 
2003 год) вынес на обложку 
красноречивый текст: “его 
не услышали. Российская 
“элита” не поняла посла-

ния президента”. А далее: 
“Число язвительных, остро 
критических, а то и негодую-
щих откликов перевешивает 
число доброжелательных в 
пропорции девять к одному”. 
внешне все выглядело так, 
словно страна действитель-
но находится на рубеже 
каких-то принципиальных 
перемен и у россиян, на-
конец-то, появился лидер, 
которого давно ждали. но 
прошедшее время показа-
ло, что ожидания людей в 
очередной раз оказались 
обманутыми.

Я не собираюсь сегодня 
давать оценки относитель-
но того, было ли то посла-

ние Путина (впрочем, как 
и последующие) очередной 
пиаровской разводкой на-
кануне выборов или же это 
оказалось благим пожела-
нием, которое “совершенно 
случайно” привело не туда, 
куда изначально планиро-
вали. время бесстрастно 
расставляет все по своим 
местам и дает оценки об-
щим ходом вещей. Пусть 
каждый делает выводы са-
мостоятельно. сегодня нам 
важен другой вопрос: можно 
ли было в принципе реа-
лизовать те идеи, которые 
озвучил президент? Давайте 
представим, что Путин - это 
“тот человек, которого жда-
ли”. Что можно или нельзя 
было сделать в нашей стра-
не в той ситуации, в которой 
он находился? и что нужно 
на самом деле сделать для 
того, чтобы перевести Рос-
сию на рельсы реального, а 
не декларируемого экономи-
ческого развития?

Страна 
“буратин”

Что же такого необычного 
сказал тогда Путин в своем 
послании российской элите, 
в том числе - доблестному 
ЦБ и “социально ориенти-
рованному” финансово-эко-
номическому блоку страны, 

который для нашего народа 
под бурные овации “партии 
власти” исправно выполняет 
миссию королевства кривых 
зеркал? Процитируем две 
ведущие задачи в послании 
президента:

- “За десятилетие мы 
должны как минимум уд-
воить валовый внутренний 
продукт страны”;

- “Другая крупная задача - 
это достижение полной кон-
вертируемости рубля. Кон-
вертируемости не только 
внутренней, но и внешней. 
скажу прямо: стране нужен 
рубль, свободно обращаю-
щийся на международных 
рынках”. 

и если по первой теме, на 
самом деле не представляю-
щей из себя чего-то из ряда 
вон выходящего, в стране на-
чались бурные обсуждения, 
то вот по второй быстренько 
все замяли. складывается 
ощущение, что вся эта по-
казуха с “удвоением ввП”, 
помимо чисто пиаровского 
хода накануне выборов, 
была предпринята подкон-
трольными сМи лишь для 
одной цели - отвлечь вни-
мание общественности от 
действительно серьезного 
вопроса - платежеспособ-
ности рубля. А все потому, 
что обеспечение этой второй 
“крупной задачи” на деле 
неизбежно потребовало 
бы от руководства страны 
принципиальным образом 
изменить экономические 
правила игры, по которым 
на протяжении двадцати 
лет в “буратинах” всякий раз 
оставалась большая часть 
населения России.

Задачи, поставленные 
президентом, в действи-
тельности изначально ока-
зались нереальны. и причин 
тому множество. К примеру, 
в нашей стране стало нор-
мой частно-корпоративное, 
а не государственное при-
своение дохода от эмиссии 
средств платежа. он ста-
новится собственностью 

банковской корпорации, 
а не всего народа в лице 
государства. Банковская 
корпорация, кроме этого, 
получает за счет участ-
ников производительного 
труда еще и неслыханный 
по объемам ростовщичес-
кий доход на все те деньги, 
которые сама же и печатает 
(от 210 до 13% годовых). в 
стране узаконена воровс-
кая по своей сути практика 
частного присвоения обще-
народных природных бо-
гатств сырьедобывающими 
компаниями. Этим компа-
ниям не выгоден свободно 
конвертируемый рубль: чем 
ниже он будет стоить по 

отношению к доллару, тем 
выше прибыль. они зара-
батывают огромные доходы 
за счет того, что, занижая 
свои расходы на добычу и 
транспортировку ресурсов 
за границу и продавая их 
там за доллары, они таким 
способом выводят свою 
прибыль в оффшорные 
зоны. “России не выгодно, 
когда рубль крепчает”, - 
наглым образом утвержда-
ют с экранов телевизоров 
всякие “лившицы” и прочие 
прикормленные проходим-
цы. и тут же делают вир-
туозные пируэты в своих 
рассуждениях: “А что же 
вы хотите, наш рубль “дере-
вянный”, он никому в мире 
не нужен, поэтому и живем 
так плохо”. и после таких 
вот авторитетных рассуж-
дений простому человеку 
становится окончательно 
непонятно, как тогда так 
получается, что нищая стра-
на со своим “деревянным” 
рублем занимает второе 
место в мире по количеству 
миллиардеров...

Россия - 
финансовая 
колония

Кроме прочего, неста-
бильность рубля усилива-

ют законы, позволяющие 
естественным монополи-
ям вынимать деньги из 
карманов окружающих 
путем безумной раскрут-
ки тарифов. и пока идут 
нескончаемые дебаты о 
рынке электроэнергии и 
продукции, которая ни по 
каким признакам не отно-
сится к рыночному товару, 
- изменение тарифов при-
водит лишь к изменению 
масштаба цен и ценово-
му перекосу в остальных 
группах товаров. сегодня 
никого в России уже не 
нужно убеждать в том, что 
стоит лишь подорожать, 
например, бензину, как тут 
же поднимаются цены на 
все остальное.

и, наконец, мы относимся 
к числу тех стран, кото-
рые де-юре провозгласили 
себя независимыми, но по 
факту являются финансо-
выми колониями, так как 
продают все свои богатс-
тва за чужие, а не за свои 
собственные деньги. Рубль 
фактически выполняет роль 
вспомогательного средства 
платежа. 

теперь попытайтесь от-
ветить себе на вопрос: как 
при таких “людоедских” 
правилах игры можно обес-
печить свободную конверти-
руемость рубля? Это невоз-
можно в принципе. отсюда 
и такая предсказуемая ре-
акция элиты, последовав-
шая на эту “другую крупную 
задачу”, поставленную пре-
зидентом.

Мог ли Путин обеспечить 
воплощение в жизнь тех 
идей, которые он озвучил 
в своем послании? ответ 
однозначен. не внося в 
деятельность Центробанка 
РФ и всего финансово-эко-
номического блока стра-
ны изменений системного 
характера, план Путина 
был обречен на провал 
изначально. Чуда не про-
изошло, и в реальной жизни 
очередной раз подтверди-
лась народная поговорка 
“Хотели как лучше - получи-
лось как всегда”. на вопрос, 
понимал ли Путин с самого 
начала, что у него ничего 
не получится и он заведо-
мо вводит в заблуждение 
большую часть населения 
России, пусть каждый от-
вечает себе сам. исходя из 
практики жизни. в следу-
ющий раз мы поговорим о 
том, а что можно и нужно 
было сделать для того, что-
бы осуществить обратную 
алхимическую процедуру и 
вернуть российскому рублю 
его настоящую стоимость. 
А значит, вернуть русскому 
народу все то, что ему при-
надлежит по праву.

Обратите внимание, как на протяжении последних 
двадцати лет у власти и ее прихлебателей всегда 
находятся объяснения, почему в России, обладающей 
40% всех полезных ресурсов планеты Земля, народ 
продолжает сводить концы с концами и при этом 
вырождается с такой скоростью, словно страна нахо-
дится в состоянии непрекращающейся войны. Кто-то 
винит во всем мировое закулисье, масонов, трансна-
циональные корпорации, евреев, захвативших все 
рычаги управления в стране, и прочее и прочее. 
В чем же главная причина всех бед? Что нужно сде-
лать, чтобы ситуация изменилась принципиальным 
образом?


