1915 – 1945 – 1975 – 2005 – 2035

30 лет вмещает 6 пятилеток, и за 30 лет на русской территории
происходили поистине эпохальные изменения: война, начатая в 1914 году
завершилась победой в 1945 году; в 1975 году русское государство уже
было принципиально иным, чем в год победы, что нашло своё отражение в
конституции 1977 года; и если бы не антиконституционный переворот и
последующий за ним регресс и сползание в неофашизм с 1991 года,
русский народ смог бы добиться высокого благосостояния к 2005 году.
Но поскольку этого не произошло, и учитывая весь позитивный и
негативный опыт прошлого, задачей всего народа на предстоящие две
пятилетки является окончательное преодоление разрухи и политической
смуты, и возвращение себе статуса хозяина на своей земле к 2035 году.

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо совместно пройти ряд
этапов на этом пути и совершить ряд политических преобразований.

В этом году параллельно с реформой политического управления я
намереваюсь провести денежную реформу, цель которой состоит в
стимулировании
адекватных

производственных

современному

и

развитию

экономических

отношений,

производственных

сил,

и

позволяющих согласованно осуществлять экономическое и культурное
развитие.

Посредством денежной реформы возможно коренным образом изменить
мотивацию людей и вовлечь их в созидательную деятельность, чтобы они
вместо

междуусобицы,

разворовывания

и

уничтожения

ресурсов,

разрушения здоровья и культуры добровольно занялись сотрудничеством,
т.е. трудовой кооперацией для развития внутреннего рынка, товарообмен
и обмен услуг на котором должен служить обеспечению реальных
потребностей

людей

потребностям

и

в

жилье,

построенном

отвечающем

с

учётом,

их

а

не

физиологическим
вопреки

законам

термодинамики; во вкусной и здоровой пище; в беспрепятственном и
научном образовании; в одежде, предметах домашнего обихода, и
технических средствах передвижения товаров и людей, произведённых на
основании
прибавочной

рациональной
стоимости.

целесообразности,
Деньги

не

должны

а

не

быть

для

получения

условием

жизни

(жизнеобеспечения); они не должны быть средством закабаления и
эксплуатации человека человеком; и они не должны быть средством
принуждения к работе. Деньги не должны опосредовать межличностные
отношения, разобщать людей, и отчуждать их от средств производства.
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Необходимо провести переаттестацию служащих научных учреждений и
школ, часть из них закрыть, вместо них учредить новые, нацеленные на
решение актуальных задач экономического, культурного и политического
строительства. Вместо заимствования и перенятия худших методов и
подражания худшим образцам, должны быть созданы условия для
реализации передовых достижений научной и технической мысли, а
людям

с

проверенной

научной

квалификацией

и

с

творческим

потенциалом должны быть предоставлены возможности научной работы и
технического творчества. Не менеджеры, а мыслители, изобретатели, и
деятели

культуры

должны

возглавить

поступательное

движение

общества.

Русскому языку как средству взаимопонимания и объединения людей в
общество

должно

быть

уделено

особое

внимание.

Поскольку

в

языкознании произошла повсеместная деградация, предстоит заново
создать отрасль экономики, занятую производством и распространением
знаний.

Всё

книгопечатание

и

производство

технических

средств

обучения должно сообразовываться с потребностями людей в научном и
художественном развитии, а это значит — способствовать чтению и
овладению культурными, научными, и техническими достижениями, чтобы
приобретённое теоретическое знание на уровне представлений и понятий
могло быть реализовано в тех или иных областях его приложения и
применения. Вся ныне существующая печатная продукция, все учебники и
учебные программы не отвечают этим целям как грамматически, так и
содержательно.

К

переизданию

и

написанию

учебников,

научно-

популярных книг и художественной литературы для детей и взрослых
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должны быть привлечены лучшие учёные и писатели, чтобы преодолеть
нынешнее состояние разрухи в книгопечатании и в интернете.

Культура языка предполагает прежде всего соблюдение его смысла.
Исходя из необходимости поддержания психического здоровья, от многих
диалектизмов и иноязычных слов, разрушающих ассоциативные связи и
смысл языка, следует отказаться, например от слов бизнес, эксперт,
аналитик/а, лимитроф, господин, госпожа, менеджер, политтехнология,
силовик, либерал, сислиб, скачать, загрузить, брендинг, ребрендинг; от
всех званий, чинов и рангов, в том числе церковных, введённых в
употребление с 1991 года; от всех медицинских названий лекарственных
препаратов; от всех торговых марок. В слове аналитика отражено всё
понятийное

убожество

самозванных

аналитиков,

заплетающимися

языками творящих языковые химеры, смешивающих непотребное —
анальный и политика. Весь этот сумбур и сумятица — следствие
разрушения науки и системы образования, в своё время бывших образцом
для подражания у других народов, упущенного времени, растраченного на
вздор, и упадка прежде всего культуры, в том числе культуры языка.

В жизни каждого человека и всякого народа случаются кризисы, из
которых нужно выходить наученным и поумневшим. Как Ветхий завет
породил Новый, так и русский народ обязан возродиться в языке и
культуре исходя из своих прошлых достижений и ошибок. Всё остальное
будет лишь следствием этого возрождения.
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