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ЮРТА – СИМВОЛ УСТОЙЧИВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
(или инновационно - коммунаторный строй)
«Но иногда, найдётся вдруг чудак,
И этот чудак все сделает не так,
Но его костер, взовьется до Небес!»

А.Макаревич

Все мы мечтаем о построении цивилизованного Общества, которое самоуправлялось бы
упорядоченной системой государственных органов власти. Под цивилизованностью, вероятно,
понимается культура общественно – экономических и социально – политических отношений в
стране?! Казалось бы, порознь каждый среднестатистический член нашего Общества – адекватный,
нормальный человек и имеет хотя бы общее представление о нравственности и морально –
этических принципах поведения; но почему – то в совокупности нам не удаётся сформировать
справедливое и нравственное Общество?! Что нам мешает жить по – человечески и
демонстрировать лучшие качества, присущие человеку, как разумному существу? Одной из главных
причин является свойственная людям привычка искать виноватых на стороне, усматривать
«песчинку в чужом глазу», не замечая «бревна» в своём собственном. Мы просто «сотканы» из
претензий к внешнему миру, не понимая того, что первым виновником любых проблем является
сам обладатель и носитель этих проблем! Другой, не менее главной причиной
разбалансированного Общества, является система жизнеопределяющих ценностей для его членов и
жизненные цели, преследуемые каждым отдельным человеком. Человечество должно было бы
догадаться, что «дыма без огня не бывает», а раз это так, то коррупция, насилие и прочие
отрицательные проявления человеческих невежества и страстей, это лишь «ДЫМ», от «ОГНЯ»,
который и представляет собой нашу систему жизненных ценностей. Необходимо изменить то, что
препятствует осуществлению общей для всех нас коллективной мечты! Неспособность ответить себе
на вопрос: «как это сделать?»; сдерживает коллективное самосовершенствование Социума, точно
так же, как и ошибочные ответы на эти вопросы. Нас сковывает страх перед масштабными
преобразованиями и привычка зависеть от существующих обстоятельств?! Мы провозглашаем идею
равенства, и, тем не менее, в любой социальной системе присутствуют две категории людей:
ведущие и ведомые. Ко второй из них относится подавляющая часть народонаселения; к первой
категории можно отнести, так называемые национальные элиты. Видимо, сам Бог, испытывая нас на
прочность и на совесть, делит Общество на «первых» и остальных?! Естественно, что заветной
сказочной мечтой многих становится цель стать одним из «ведущих», если даже не самому, то
поспособствовать в этом своим детям. Мы это называем «вывести детей в люди». В «люди» ли или
в «звери» - это ещё большой вопрос, который требует длительного исторического осмысления?! Но,
странным образом, в существующей системе общественных отношений и ценностей, большинство
всегда проигрывает меньшинству самых алчных и эгоистичных людей! Что можно констатировать
однозначно и уверенно, так это то, что в жизни человеческого Общества есть две социальные
«язвы», это БЕДНОСТЬ и БОГАТСТВО, а истинным золотом является «золотая середина» между тем
и этим! Если «ведущие» члены Общества заражаются второй «язвой», то почти всегда остальные
заболевают первой. Нужно ли говорить о том, что социальный «люфт» между этими «язвами»
должен быть невелик, тогда появляются шансы наименее безболезненного протекания
жизнедеятельности Общества?! К сожалению, не все это правильно понимают; в особенности те,
кто вырывается в «ведущие». Тогда возникает законный вопрос, порождающий обоснованные
сомнения: «Те ли они, за которых мы их принимаем и уполномачиваем на статус таковых?». Если
они называются «национальной элитой», то какой смысл мы вкладываем в это понятие? Недавно
мне довелось послушать мнение двух исследователей причин возникновения коррупции как
социального явления в Мире, из Швейцарии и Германии. Выводы, к которым они приходят в
результате своих исследований, так или иначе, упираются в систему жизнеопределяющих
ценностей для любого народа любой страны мира…
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Вы знаете, что Швейцария – это конфедеративное государство, а Германия – федеративная
республика. Конфедеративный формат обустройства представляет собой политический союз
независимых государств, каждое из которых обладает всеми признаками самостоятельного
суверенного государства: герб, гимн, флаг, территориальная обособленность в определённых
границах, государственный язык. Финансовая система может быть как единой, так и
самостоятельной, но в военном отношении – это прочный союз. Федеративное государство – это
единые границы и государственная атрибутика, как правило, один или несколько государственных
языков и, безусловно, единая денежно – кредитная система и республиканский бюджет «сверху –
вниз». При конфедеративном формате бюджет строится «снизу – вверх». Но, ни та, ни другая
система политического устройства, как впрочем, и при унитарной системе государства, однозначно
и безоговорочно не гарантирует эффективной жизнедеятельности?! Есть вещи, безусловно,
поважнее чем просто устройство! И снова мы упираемся в систему жизнеопределяющих ценностей,
характеризующих смысл жизни людей. Швейцария территориально и ландшафтно очень похожа на
Кыргызстан. Это отмечал ещё наш первый «достославный» президент. Систему жизненных
ценностей для национальной элиты предопределил именно он, а уже она, в свою очередь,
исподволь внедрила её в общественное сознание. В «камертоне» совокупного общенационального
сознания ноту «ДО» задал он. Вот уж, как нельзя точно, народная пословица отражает бытие
общества: «Рыба гниёт с головы». Но, голова – это не один только президент, к ней относится вся
политическая и экономическая элита страны. Президент лишь как «макушка» венчает эту голову!
Швейцария – это 26 самостоятельных «карликовых» государств, объединённых общей территорией,
целями и задачами. Закономерно, каждое из них имеет избираемые законодательные,
исполнительные и судебные органы власти и общие конфедеративные институты власти,
выполняющие функции эффективных модераторов процессов жизнедеятельности территорий.
Процесс формирования Швейцарии, как единого военно – политического и экономического союза,
складывался более 700 лет. Но это отдельная история; меня удивило другое, а именно менталитет
их Общества?! Деревня, выходцем которой является исследователь из Швейцарии, расположена в
горном ущелье и в этой деревне, помимо прочего многочисленного ассортимента производимых
товаров, выпускают – лифты. Это высокотехнологичное производство и требует
высококвалифицированные трудовые ресурсы, и они в наличии. Шеф и владелец этого
производства живёт в этой же деревне и мог бы себе позволить купить вертолёт, чтобы ежедневно
добираться на работу за 2 – 3 км от дома, но он ездит вместе со всеми на общественном автобусе!
Это его неписанный морально – этический кодекс, которого он придерживается. Если угодно, это
его понятия о жизни и её ценностях, что можно было бы поставить в пример нашей национальной
«элите», чтобы она понимала в чём заключается смысл элитарности. Односельчане его
воспринимают как «старшего брата» или даже «отца», принимающего на себя ответственность за
жизнь и благополучие младших «братьев и сестёр»! В их магазинах ювелирных украшений
основными покупателями бриллиантовых «побрякушек» являются туристы из арабских стран и
республик бывшего СССР. Сами швейцарцы равнодушны к таким вещам и не возводят их в культ,
хотя им есть, на что покупать эти украшения. Президент страны добирается до города на
велосипеде с прочими согражданами и не многие из них догадываются о том, что с ними вместе
раскатывает на двухколёсном транспорте, как нормальном средстве передвижения глава
государства. Их менталитету присуще восприятие государственной власти, прежде всего, как личной
ответственности перед Обществом, а у рядовых граждан не возникает подобострастия и пиетета
перед высшими должностными лицами страны. Если бы это было на «Луне» или на «Марсе», то
было бы понятно, что землянам такое отношение к власти совершенно несвойственно, но это имеет
место здесь на земле, где люди имеют ту же голову и такие же руки и ноги?! В Германии несколько
иначе, там ни президент, ни канцлер, не ездят на работу на велосипеде, конечно же, это не главное;
но там равномерно распределены права и обязанности, а также ответственность между
центральной властью и землями (регионами). По уровню жизни это примерно равные страны,
политические системы сильно отличаются, и это доказывает, что менталитет Нации в значительной
степени определяет условия её жизни и культуру общественных отношений. Но менталитет, это то,
что формируется не одно десятилетие, а зависит он от миропорядка и традиций, заложенных в
этногенетической памяти народа. Это обнадёживает, ибо мы вышли не из варварской системы
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жизненных ценностей и по – настоящему человеческое нам не чуждо! Однако, есть опасность
деградации сознания по причине коренной ошибки, заложенной в фундамент новых общественно –
экономических отношений и результаты этого дают о себе знать. Нашему народу придётся
разобрать фундамент и заложить новый, чтобы на нём можно было возводить здание нового
Чистого Государства, справедливого для всех граждан в одинаковой мере, пока существующая
тенденция развития не превратилась в тренд и не добила нас окончательно. На ваше усмотрение
предлагаем новый курс движения страны, он отличается от того, что имеет место в Швейцарии или
Германии, но зато помогает пробудить этногенетическую память Нации и извлечь всё лучшее из
духовной природы человека, а на этой основе сформировать устойчивый МЕНТАЛИТЕТ Общества.
Наши страдания – это симптомы болезни Духа, а значит, причина болезни скрывается в духовной
природе человека и целого Общества. Надо признать, что в качестве примера для подражания
найдётся не много современных стран, но позитивные элементы в некоторых из них имеются и
вполне применимы для нашего Общества, с оглядкой на наш уровень Сознания…
Выборы в жизни человеческого сообщества играют значительную роль и имеют гораздо более
древнюю историю, чем мы себе можем представить. Современные политические процессы в
своём истоке предполагают именно ВЫБОРЫ, к которым участники этих процессов тщательно
готовятся, тратят огромные финансовые ресурсы и организационные усилия. Для реализации
задуманных целей достижения власти изобретены политические технологии и возникла новая
профессия – политтехнолог, главная задача которого состоит в том, чтобы эффективно «запудрить
мозги» избирателям. Точно также, как менеджеры по продажам любых товаров помогают нам
выбрать какую – нибудь вещь в магазине; политтехнологи, воздействуя на наше сознание,
предопределяют наш выбор «товара» особого рода – УПРАВЛЯЮЩИХ нашей
жизнедеятельностью! Вся наша последующая жизнь теперь уже зависит от совести и
профессионализма тех, кого мы «помазали на власть» своим собственным волеизъявлением.
Однако, политические технологии предполагают и такие методы влияния на сознание, как:
ОБМАН, ШАНТАЖ, ПОДКУП и МАНИПУЛЯЦИИ. Таким образом, избиратели вполне могут
ошибиться в своём выборе «управляющих» жизнедеятельностью?! Для исправления допущенной
ошибки не предусмотрены промежуточные мероприятия, которые бы позволили эффективно
заменить «бракованный товар». Народу приходится испивать «чашу своего выбора до дна» или
же прибегать к радикальным методам замены «товара», таким как революции или
государственные перевороты, в результате которых почти всегда, надолго нарушается
стабильность государства и общество входит в «зону социальной турбулентности». Мы
совершенно не задумываемся о том, что выборы – процесс умственный и исходит из области
психической деятельности мозга, а на него можно воздействовать точно так же, как на глину,
пластилин или любое другое подручное сырьё?! Нам не приходит в голову, что
обусловленность нашего социального бытия, имеет отрицательную духовную природу,
которую мы вполне могли бы заменить на положительную, только нам об этом никто не
говорит! Политическая «кухня» предполагает, как и любая другая, наличие посуды, приборов,
продуктов и рецептов. Народ, как главный потребитель этой «политический пищи» ведёт себя
точно так же, как и клиент любого пункта общественного питания. Он выбирает блюда из
ассортимента имеющегося меню. Отличие клиента столовой от избирателя состоит в том, что
первый может встать и уйти, отказавшись платить за то, что ему не нравится и не притрагиваться к
пище. В конце концов, он может просто пойти домой и приготовить пищу для себя сам, как ему
нравится?!Избирателя же принуждают есть любую «пищу власти», за неимением другой!Мировое
избирательное право допускает любое количество электората на день выборов; за основу будет
взят процент голосования. Даже если в конечном итоге окажется, что за любого кандидата на
власть или политическую партию проголосовало лишь 10% избирателей, выборы будут признаны
состоявшимися! Таким образом, мы будем вынуждены есть то, что совершенно не соответствует
нашему вкусу и не отвечает качеству нашего социального запроса. Предлагаемый нами рецепт
приготовления «политической пищи» предполагает возможность соучастия в процессе
«пищеприготовления» её главных потребителей, контроля над качеством используемых
продуктов, замены гнилых продуктов на свежие и в этом заключается ИННОВАЦИЯ в процессе
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формирования собственной национальной общественно – политической системы страны и
контроля над элитой. Совместными усилиями мы должны исправить ошибки…
Несовершенство системы общественно - политического устройства государства, несправедливость
и крайняя неэффективность организации представительской, судебной и исполнительной власти
приводит к социальному напряжению в обществе и почти всегда к разрушению и отравлению его
духовной атмосферы. Менталитет граждан такой страны извращается и целями жизни людей
возводятся самые низменные ценности. Социальное напряжение неминуемо становится почвой
для социальных взрывов. Если напряжение не снять, взрыв произойдёт под влиянием внутренней
или внешней провокации, не сегодня, так в недалёкомбудущем.
Пять причин социального напряжения:
1. Неэффективность отжившей себя представительной системы власти, порождающей ложные
общественные отношения.
2. Неэффективность нашего административно - территориального
обустройства,
неоправданная централизация власти, отсутствие экономической самостоятельности
регионов.
3. Неэффективность избирательной системы, при которой интересы избирателей не
отражаются избранными ими представителями в системе государственной власти и
управления в должном объёме и необходимом качестве.
4. Неэффективность культивируемой экономической модели страны, позволяющей
развиваться безработице и несправедливой системе распределения материальных благ.
5. Отсутствие механизмов контроля и отзыва избранных представителей, не оправдавших
доверия избирателей досрочно (что не оставляет никаких шансов, кроме государственных
переворотов, революций и прочих потрясений).
Можно с большой долей уверенности говорить о том, что и после формирования институтов
власти в результате предстоящих постреволюционных выборов, социальное напряжение не
снимется, а со временем только увеличится. Мы привыкли мыслить и рассуждать в границах
заданных параметров и систем общественно – политического устройства существующих или ранее
существовавших в Мире?! Нам никак не удаётся абстрагироваться от известных политических
систем и дать Обществу совершенно иную конструкцию общественно - политических отношений,
которая наиболее адекватно отражала бы интересы народа. Ни президентская, ни парламентская,
ни смешанная формы правления не гарантируют ликвидацию коррупции, изменение качества
жизни рядовых граждан. Это имеет место не только в Кыргызстане, но и во всём остальном Мире,
который нуждается в переменах законов общественного развития и смене материальных
стимулов на духовные.
Активная часть общества пытается найти пути решения всех проблем, но до сих пор этого сделать
не удаётся! Практически все считают, что дело в людях, управляющих системой, но это величайшее
заблуждение! Дело в системе общественного обустройства, которую мы устроили таким образом,
что кто бы не пришел во власть, вынужден будет делать то же самое, что и предшественники с
небольшой долей отличий!!! Эта проблема стара как Мир, религиозные учения и философские
размышления, направлены именно на поиск путей гармонизации Человека, Общества и Власти. Они
пытались предложить системы нравственных ценностей, этические кодексы поведения, но и это
мало кому помогло! Даже в исламских государствах, где Коран вместо конституции, далеко до
совершенства и гармонии. И этому есть объяснение: мы читаем, но не понимаем сути сказанного в
Священных Писаниях?! В физическом мире, люди обусловлены тремя духовно – психологическими
состояниями: невежеством, страстью или добродетелью. Эти три состояния были описаны в
индуизме, как гуны: невежества, страсти и добродетели, а в иудаизме, христианстве и исламе, они
зашифрованы под именами трёх сыновей Ноя (Нуха): Хама, Иафета и Сима. Эти три психологических
состояния – суть свойство любого человека, как и Общества в целом. Правила «игры» в любом
Обществе людей, прежде всего, зависят от общественно – экономического строя государства. Почти
все формы общественно – экономического строя, которые нам ныне известны, культивировали в
подавляющей сознание людей части - невежество и страсть. Лишь социализм и поздний
капитализм ХХ века в отдельных странах, таких как упомянутые Германия и Швейцария (ещё
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буквально в 5 – 6 странах), предложили ДОБРОДЕТЕЛЬ, как основу общественных отношений. Она
была провозглашена, как светская мораль современного цивилизованного Общества, зашищаемая
системой права и законов. Современная мировая система права, в том числе международного,
проповедует ценности: равенства, свободы совести, слова, соблюдения прав человека; а комплекс
этих неотъемлемых прав человека можно обеспечить лишь в условиях реальной ДЕМОКРАТИИ! Её
главные достоинства и ценности выражаются в избирательных правах человека и представительстве
его законных интересов в органах государственной власти и управления. Для реализации этих
жизненных ценностей человека и Общества в цивилизованных странах избирается
пропорциональная, мажоритарная, либо смешанная система представительской власти. Этим
самым подразумевается, что интересы избирателей полноценно и эффективно будут представлены
в законодательном органе власти страны – ПАРЛАМЕНТЕ, депутаты которого делят между собой
сферы влияния в исполнительной системе власти государства, что напрямую влияет на
экономическую модель страны. В зависимости от предпочтений Общества, им может быть выбрана
президентская форма правления, в которой центральной фигурой государства избирается
ПРЕЗИДЕНТ, который единолично выступает гарантом соблюдения прав избирателей, закреплённых
в Основном Законе страны – Конституции. Но и в этом случае, парламент выступает в качестве
«балансира» президентской власти и неким «отрезвляющим» фактором, способствующим развитию
демократии. В данном случае, совокупность депутатов парламента приравнивается к одному
президенту, и только их коллективное решение способно оказать воздействие на поведение главы
государства, вплоть до возбуждения вопроса о недоверии президенту и отрешении его от власти.
Таким образом, президентско – парламентская или парламентско – президентская формы
правления обуславливают доминирующее положение Президента или Парламента в системе
государственного управления страны. При сугубо парламентской форме правления, главой
исполнительной власти государства выступает премьер - министр, которого предлагает «партия
власти», набравшая наибольшее количество голосов избирателей, либо коалиция партий,
поделившая «министерские портфели» между собой по предварительной договорённости. В таких
государствах фигура президента имеет чисто «декоративный» вид и, как правило, он выступает в
качестве арбитра между исполнительной и законодательной ветвями власти. Все эти формы
правления, о которых советскому человеку ничего не было известно, теперь понятны любому
гражданину нашей страны. Эксперименты с формами правления мы продолжаем до сих пор, и на
этот раз Обществу предложена – «парламентско – президентская» форма правления, которая, по
мнению её «проповедников», должна стать наиболее эффективной на данном историческом этапе в
развитии нашего государства и общества, при пропорциональной системе представительства
интересов избирателей?! Это значит, что наши с вами интересы в органах государственной власти и
управления будут представлены политическими партиями и её деятелями! Но, изменит ли такая
система власти положение самого народа, и какую – такую систему жизненных ценностей
намерены отстаивать политики? Все до одного политика откровенно ориентированы на западную
систему ценностей, а она явно демонстрирует приоритет права человека над общественными
интересами, индивидуального над коллективным; культа частной собственности и возвышение её
над всеми другими формами собственности, а также низведение ценности института СЕМЬИ до
полного истребления из сознания человека этого сакрального для нас понятия! Возможно, что на
первый, поверхностный взгляд, такое утверждение покажется абсурдным и необоснованным; но,
очень скоро нам представится возможность во всём убедиться самим…
Итак, президент страны при таком общественно - политическом строе, не участвует в
формировании органов исполнительной власти, следовательно, не несёт никакой ответственности
за состояние экономики. Надо признать, что и при президентской форме власти, наши прошлые
главы государства не отвечали за состояние экономики и сваливали всю ответственность на
сменявших друг друга как «перчатки на руках» премьер – министров. Такое впечатление, что все
они «сваливались нам на голову» откуда – то из – вне, а президент страны, только и успевал, что
разоблачал их неэффективность и с возмущением заменял одного на другого?! При новом уровне
демократии предполагается, что правительство будут формировать политические партии. В наших
умах «политическая партия» представляется некой организационной структурой, сформированной
единомышленниками на основе какой – либо морально – этической ИДЕИ организации Общества,
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для обустройства наиболее эффективной экономической модели государства, позволяющей
максимально справедливо удовлетворять материальные интересы и потребности граждан. Но
сегодня таких политических партий не существует во всём мире, откуда же им взяться в
Кыргызстане? Такие организации вырождаются как «доисторические животные», ибо тотальный
культ эгоизма и частно – собственнических интересов уже никак не позволяет формировать
подобные коллективные структуры?! При таких условиях ДЕМОКРАТИЯ, как власть НАРОДА, стала
невозможна по – сути и смыслу этого понятия. Хотя надо признать, что общечеловеческий
менталитет пока ещё не исключил из своего лексического оборота термин «демократия», а инерция
мышления всё ещё востребует применения этого приятного для слуха слова. Органы власти во всём
Мире подошли к той роковой черте, когда они на следующий же день после выборов, будут
вынуждены «воевать» против собственных избирателей! Это означает, что непосредственно до
выборов все политические партии будут откровенно врать своим народам. Не станут приятным
исключением и наши доморощенные политические партии во главе с их лидерами. Вчерашние
«друзья и союзники» - политические партии и избиратели, станут по разные стороны баррикад, и
первые будут отдавать команды своим силовым структурам разгонять народ слезоточивым газом,
резиновыми дубинками и водомётами. Это будет отличительной чертой политической жизни во
всех странах Мира! В некоторой степени, политическим деятелям будет даже приятно делать это, в
отместку за своё унижение перед избирателями в предвыборный период, когда им напропалую
приходилось нести «собачью чушь» и тотально лгать! А в это время новоявленная оппозиция со
слезами на глазах будет сострадать народу, и сокрушаться действиями властей, пока им самим не
предоставится историческая возможность расправиться с собственным народом абсолютно теми же
самыми средствами усмирения толпы, как и их ненавистные предшественники. Только теперь им
будет казаться, что они то прибегают к подобным средствам защиты своей власти совершенно
законно и справедливо и им не оставили выбора, как жёстко пресечь бунт толпы во имя эфемерного
общественного блага, на страже которого, как им кажется, они призваны теперь стоять?! Одно
обстоятельство для Общества останется неизменным: борьба за власть и тотальная КОРРУПЦИЯ!
Коррупция – это не столько преступление, как состояние Сознания Общества, а вот его то менять
никто и не собирается. Новое Мышление, которое проповедовал ещё М. С. Горбачёв в эпоху
перестройки, действительно стало достоянием постсоветских граждан, оно стало коррупционным
по содержанию, благодаря провозглашённым жизненным ценностям. Новые жизненные идеалы и
ценности пропитали наше Сознание вирусами межличностной вражды и противостояния. Это стало
естественным состоянием нашего совокупного и индивидуального УМА! Возник тотальный
конфликт интересов, в результате мы исподволь принуждены воевать за «место под солнцем»
против всех и каждого. Сегодня мы представляем собой «разношёрстную публику», каждый мнит
из себя «Бог весть что». Мы напоминаем «хор эгоистов», где первенствует тот, кто громче всех
кричит! Единственный способ восстановить относительную гармонию, а затем доводить её до
совершенства, это обустроить такой тип самоорганизации и самоуправления Общества, который мог
бы максимально эффективно устранять конфликт интересов. Именно конфликт интересов стал
причиной нарушения гармонии человеческих отношений («Яблоком раздора»). Мы
противопоставлены друг другу как конкурирующие субстанции и ничего лучшего как «протезная
демократия» предложить Обществу до сих пор так ничего и не смогли…
Теория чистого государства (социума и его сознания), есть концепция способа гармонизации
общественных отношений, с учётом основных факторов, способствующих устранению конфликтов
интересов. Для того, чтобы конфликт интересов был успешно преодолён, для совокупного
Общества должны быть выявлены бесспорные и единые для всех приоритетные, жизненно –
важные ценности, относительно которых споров возникнуть не может и они, безусловно, могли
бы быть общепризнанны таковыми на уровне не только сознательном и умственном, но и
инстинктивном и даже бессознательном! Следовательно, у любых потенциальных политических
сил, их избирателей, оппонентов и даже равнодушных ко всем политическим процессам граждан;
имеются некоторые жизненно – определяющие и важные ценности, относительно которых любые
другие могут быть явно признаны вторичными?! Мы смело можем отнести к таковым жизненным
ценностям:
1) Общественный Порядок и Безопасность;
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2) Систему эффективного Правосудия;
3) Невозможность узурпации власти отдельно взятым лицом, группой лиц, кланом,
политической партией;
4) Территориальную целостность, суверенитет и независимость государства от любых
внешних факторов;
5) Реализацию права на труд, занятость, жилище, охрану здоровья, образование,
неприкосновенность личности и т. д.;
6) Справедливое распределение общественных материальных благ, равный доступ к ним и
законную возможность и условия создавать эти общественные блага;
7) Уверенность в завтрашнем дне для себя и будущих поколений потомков, как главную
ценность Общества;
8) Равенство всех граждан перед лицом закона.
По крайней мере, относительно вышеперечисленного, споры не должны возникать и все
заинтересованы в этом одинаково?! Но как так происходит, что будучи все заинтересованными в
этом, мы никак не можем до сих пор этого добиться?! Все мы знаем миф о Сизифе, который всю
жизнь пытается поднять на «гору камень». В последний момент камень обязательно срывается, и
Сизиф теряет покой. Мы с вами и есть «Сизифы»! Только возникает разумный вопрос: «Кто нам
внушил, что этот «дурацкий камень» нужно поднимать на гору?». «Гора» - это символ духовного
возвышения и покоя. С камнем на гору никогда не подняться, он олицетворяет мирские заботы:
деньги, власть, богатство и суета за всё это! Мы думаем, что сначала необходимо добиться
экономического благосостояния, а уж потом, мол, все остальные вопросы утрясутся сами собой?!
Поэтому речи всех политиков в Мире на 99% посвящены: инвестициям, темпам роста экономики,
уровню ВВП и т. п. Но при этом, на самом деле лишь оправдывается личная и коллективная
жадность и ненасытность?! Пророк Иса (Иисус Христос) наставлял: «Не собирайте сокровища
земные, собирайте сокровища небесные!» Он говорил: «Легче верблюду пройти сквозь игольные
уши, чем богатому попасть в рай!» Но мы даже богатство пытаемся освятить за деньги, в молитвах
просим власти и денег! В одной из древних притч на языке мудрости – едином для всего
человечества, выражается истина, раскрывающая главную причину наших с вами несчастий: к
одному мудрецу приходит соплеменник и спрашивает его: «Почему бедный человек более охотно
отзывается на беды соседей, нежели богатый? Почему бедный человек более склонен прощать свои
обиды, и проявляет милосердие, чем богатый?» Мудрец подвёл его к окну и говорит: «Что ты
видишь за этим окном?» Его соплеменник отвечает: «Вижу небо, облака, скот на лугу и детей,
играющих неподалёку». Затем он подводит его к зеркалу и спрашивает: «Что ты видишь теперь?».
Тот отвечает ему: «ТОЛЬКО СЕБЯ САМОГО!» Тогда мудрец раскрывает ему истину: «Одно и то же
стекло, но стоит только одно из них покрыть тончайшим напылением серебра и человек перестаёт
видеть всё, кроме себя». Поэтому первая причина наших с вами несчастий – это СРЕБРОЛЮБИЕ!
Чтобы удовлетворить эту свою порочную страсть и привязанность, люди закономерно возвеличили
над собой и оправдали между собой другой порок – ВЛАСТОЛЮБИЕ! Во всех религиях об этом
сказано достаточно ясно; но эти два порока преодолели даже религиозные установления и
приспособили религии для своего удобства и оправдания. Можно ли не договорившись между
собой об ограничении влияния этих двух главных пороков человечества, построить гармоничное и
созидательное Общество? Содружество и сотрудничество пчёл и цветов в виде богоугодного
продукта дают мёд. Сотрудничество человека с Природой даёт ТОВАРЫ, но эти товары становятся
причиной вражды и конкуренции между людьми. Присвоение материальных благ и выгод стало
основным смыслом жизни человечества; потребительская экономика – основой его
жизнедеятельности! Это легко понять, но почему стало невозможным отрегулировать во
взаимоотношениях между людьми порядок равенства и справедливости? В ранних сообществах,
когда люди были «одним народом и говорили на одном языке», они прекрасно знали главную
истину: человек – есть сосуд, в котором постоянно происходит борьба двух его начал или Природ,
материального и духовного. Весь процесс воспитания одних поколений другими, состоял в том,
чтобы каждый человек всю свою жизнь соблюдал идеальное равновесие этих двух начал в себе.
Философия РАВНОВЕСИЯ сохраняла между людьми необходимую МУДРОСТЬ и все сообщества
людей главным своим богатством и достоинством признавали чувство МЕРЫ. Если же человек
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возводит свой Хлеб выше ЧЕСТИ, то он сознательно тем самым, ставит САТАНУ выше Бога! Из
любого Общества всегда выделяется узкая группа его членов, которая задаёт тон общественным
отношениям. Это люди, устремлённые во власть! До сих пор было сложно их урезонить и призвать к
благочестию и нравственности. Ни светские законы, ни Божьи заповеди на них не действуют, пока
безмолвствует народ! Ни одна форма правления, культивируемая до сих пор, не приводила их к
порядку и законности, потому что законотворчество было их прерогативой и компетенцией. Они же
писали законы, они же следили за их исполнением, они же торговали этими законами, они же
первые их и преступали и нарушали. Их жизненная философия выражается «естественным
отбором», при котором право на жизнь имеет только сильный и наглый. Власть они превратили в
пристанище «волков», где реализуется их жизненный принцип: «С волками жить, по – волчьи
выть!». Ложь стала их главной коммуникацией, посредством которой они общаются между собой и
с народом. Вчерашние «соратники» по борьбе с клановым режимом правления К. Бакиева, уже
сегодня становятся непримиримыми врагами, а что будет через год (два, три)??? Разборки между
ними не закончатся никогда, пока власть будет организована по старым принципам и формам
правления. Вполне закономерно в Обществе созреет запрос на новую национальную политическую
элиту?! Но даже новенькая «хрустящая колода карт», рано или поздно, истреплется и превратится в
«труху», потому, что ей по – прежнему продолжат играть «в подкидного дурака»! Однако, это не
означает, что не существует иных принципов жизнедеятельности Общества, в том числе механизмов
формирования органов власти и политического управления?! Если кому – то думается, что некие
новоиспечённые политические партии окажутся способными под своими флагами собрать «честную
и достойную» национальную элиту, за которую они предложат голосовать избирателям; то это
может иметь лишь краткосрочный успех, пока энергия власти и денег не сделает своё закономерное
дело и не перемелит в своих жерновах новые политически активные силы страны. Истории
известны примеры не только смены национальных политических элит, но даже тотальное
истребление прежних политических деятелей и сооружение на «обломках» устаревших государств
новых общественно – политических систем государства?! Только, что из этого вышло? А ничего
хорошего! Любые институты власти: президенты, парламенты, правительства и суды ОПОСРЕДУЮТ
народную власть, действуя якобы от имени и во имя народа. На самом деле во имя народа может
действовать только сам народ. Даже коммунисты умудрились предать интересы рабочего класса
и трудового крестьянства. Казалось бы, эти «бессеребряники», отрицавшие частную собственность,
и те, предали народ и страну, что уже говорить о тех, для кого частная собственность является
неприкосновенной «священной коровой»?! Ради этой «святыни» сегодня во всём, так называемом
«цивилизованном» Мире, ставят на колени свои народы, избранные ими, демократическим
способом, прогрессивные политические элиты?!Как это можно, прикрываясь законами рынка,
грабить собственные народы, уничтожать Природу и её невозобновляемые ресурсы?! Древние
народы мира с благоговением относились к своей земле и дарам природы. Для них окружающая их
природа была чем – то сакральным и священным. Они были уверены в том, что люди не существуют
отдельно от окружающей их природы и абсолютно точно воспринимали себя как составную и
неразрывную её часть! Доминантой их сознания была мудрость, которая заключалась в их главной
жизненной позиции: «если человек сливается с природой – он неуязвим!». В 1890 году, вождь
индейского племени шапатиновСмохала, отвечал представителям «официальных властей»: «Вы
требуете от меня пахать землю. Это как же: взять нож и выпотрошить собственную мать? Значит,
когда я умру, она не примет меня в лоно своё и не позволит мне упокоиться в нём. Вы требуете от
меня выкапывать из земли камни. Это как же: вспороть матери кожу, чтобы добыть её кости? Значит
я, умерев, не смогу войти в её плоть, чтобы в ней возродится. Вы требуете от меня косить траву,
сушить сено, продавать его и обогащаться, подобно бледнолицым. Но как я осмелюсь отрезать
волосы у собственной матери?» Для индейцев связь с землёй была священна! Они считали её
живой, ибо она источник жизни. Джон Перкинс, автор нашумевшего бестселлера «Исповедь
экономического убийцы», в другой своей книге: «Шаманские техники личностных изменений. Опыт
превращений», говорит: «У ирокезов был совет женщин, который выбирал вождей племён. По –
сути женщины выбирали «капитана корабля», чтобы тот вёл корабль. Если капитан не следовал
запланированным курсом, они его заменяли». Усвоив уроки общения с духовными наставниками,
Перкинс приходит к выводу, что: «Разрушительное начало в человеческой истории – это уход от
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женского начала, в целом это женский мир. Выживание самого приспособленного – это мужская
идея!». Христианство и индуизм тоже проповедуют женское начало, в лице его символа Богоматери
и такое начало неразрывно связано с ЗЕМЛЁЙ! Наши предки тоже оставили нам в наследство
Землю, главный источник мудрости и истины, а чтобы мы это понимали осознанно, завещали эпос
«Манас»! Но мы вечером говорим о величии эпоса, а утром подписываем договоры на продажу
«УзонгуКууш» и «Каркыры»! Снова вечером воспеваем славу Духам наших предков, а утром
соглашаемся строить «бактериологическую лабораторию», рады стараться передать все наши горы
пришельцам, чтобы они выпотрошили их до основания. Но разве будет поддержка такому народу,
от Духов предков или от Бога? Наверное, нет…
Даже коммунисты пытались использовать опыт «духовного единства» и надо признать это им на
определенный период удалось, но Общество идеальных материалистов, отрицающих Бога, рано
или поздно должно было развалиться. Китайцы, даже при Мао не отрицали Конфуция и ЛаоЦзы!
Этот синкретизм и позволил им держаться на плаву, а впоследствии найти пути к развитию. Все
проблемы являются следствиями созданных нами же причин. В выборе причины мы имеем
абсолютно свободную волю, но «испить до дна чашу последствий» - это уже извините Судьба!
Судьба - дело наших собственных рук и плод наших собственных усилий ума и его мыслей! Как
говориться, что посеяли, то и пожинаем! Как только Мир стал политическим, он извратил свои пути
и низко пал! Вся система власти основалась на явном или тайном подавлении, насилии, амбициях и
материальном интересе. Условия взаимоотношений в такой системе - полное лицемерие и
подобострастие, подлог и мошенничество. А ведь когда-то Миру были знакомы лучшие формы
самоорганизации и самоуправления, вспомнить о которых наступило самое время с учётом
наличествующих в Мире проблем. Но ещё больше от проблем, которые проявятся в Мире в самое
ближайшее время в виде политических, социальных и экономических потрясений, причиной
которых станут: деньги, природные ресурсы и борьба за влияние, а мотивом для войны и насилия
религиозные и националистические противоречия, в силу слабой духовности народов. И как мы уже
поняли, страдания – это лишь симптомы болезни Духа…
Итак, общественно - политической проблемой №1, мы обозначаемСистему представительской
власти и избирательный процесс! Политики не в состоянии абстрагироваться от существующей
системы и поразмыслить, что же всё - таки в ней не так??? А сделать они не способны этого по
причине того, что в Мире используется именно эта система, другой попросту нет, а они выучились и
получили сертификаты за рубежом именно на внедрение этой системы. Политики «зашорены»,
духовно – энергетической совибрации с народом не происходит, поэтому они и не понимают: « Что
же этим баранам не так?!» Экс-депутат Европарламента ДжульеттоКьеза, антиглобалист, признаёт
абсолютное несовершенство даже европейских и американской систем представительства. В
странах Европы, говорит он, две трети населения на выборы не ходят и вовсе не потому, что народ
совершенно аполитичен, а потому, что политические партии абсолютно не отражают интересов
своих избирателей!!! Он сокрушается по поводу того, что Мир давит «цивилизация денег», что курс
самой природы изменён, а мозги абсолютного большинства людей контролируются и зомбируются!
А ведь он далеко не одинок в своих выводах, подсознательно это понимает абсолютное
большинство граждан всех стран мира и это проявляется всё более очевидно. Если будущая
политическая власть, так и не поймёт самобытной ментальности Нации, её подсознательного
стремления к возвращению культурных и духовных традиций, гнездящихся в недрах
этногенетической памяти народа, то страну ожидает один из двух печальных концов. Либо, к власти
придут фундаментальные исламисты, у которых есть общее с ментальностью кыргызов, в части
отрицания западных цивилизационных ценностей, гнилой морали и совершенно
ложнойманипулируемой демократии. Ровно то же самое случилось с Ираном в середине прошлого
века, когда шах Махаммед Реза Пехлеви возмечтал сделать из своего народа американцев или
европейцев! Либо, американские, европейские, китайские или российские капиталы
материализуются в нашей стране и будут возвышаться над нами символами своей власти и
подавления Нации, как «египетские пирамиды» или «стеклянные небоскрёбы», по сравнению с
которыми мы будем выглядеть жалкими купленными «пигмеями».
Даже если спросить у ребёнка, который ещё не зашорен этим Миром: «Что надо делать, если
задача не решается определённым способом?» Он вам ответит, что способ необходимо
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поменять!!! «Вот тебе бабка и Юрьев день?!» Дети вообще умудряются давать наиболее простые
ответы на самые сложные вопросы. Группа исследователей - социологов пыталась найти
универсальный ответ на вопрос: «Что такое счастье?» В этом соцопросе самый лучший ответ
признали за маленькой девочкой, которая, внимательно подумав над вопросом, ответила: «Счастье
– это то, что было у меня до того, как разболелся зуб!» Сегодня у мировой экономики «разболелся
зуб», «болят зубы» и у всех политических систем власти во всём Мире. Мир стоит на пороге
величайших социальных потрясений! Но современный «кариес и разрушение зуба» в новейшей
истории начался с отказа США выполнять условия Бреттон – Вудских соглашений и введения
плавающих обменных курсов мировых валют. Никто до сих пор не предложил вернуться к
первоначальному положению и «вырвать зуб»?! И в основе этой мировой проблемы лежит
СРЕБРОЛЮБИЕ и ВЛАСТОЛЮБИЕ! Никакие интересы избирателей не представляют избираемые ими
политики. Их интересы давно подчинены интересам Ротшильдов, Рокфеллеров, Варбургов и
Морганов. Вот кто дёргает за нитки кукол – политиков из – за кулисья. Рано или поздно перед
политиками встанет вопрос выбора между своими народами и этими «траглодитами». Кыргызстан
не находится вне этих процессов, поэтому и нашу с вами судьбу не решают наши горемычные
политики, которые в своей беспросветной темноте даже не осознают своего положения. Те же
греховные сребролюбие и властолюбие лежат в основе всех их мотиваций и поступков. Но
Общество должно осознать причины своих проблем и поддержать идею разумного выхода из
сложившейся ситуации, иначе положение будет усугубляться год от года и в итоге мы лишися своей
государственности. Если мы понимаем, что наши интересы реально не представляются в органах
государственной власти и управления на всех уровнях, посредством политиков в любой из
существующих форм организации власти, то необходимо видоизменить существующий порядок
организации такой власти на более совершенный и гармоничный, иначе положение граждан будет
только ухудшаться!
Для того чтобы система власти и управления могла совершенствоваться, идеальным должен быть
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС!!! С него начинается формирование институтов политической власти и
управления в стране, а от этого зависит наша дальнейшая жизнь. Он должен быть организован по
принципу «эффективногоэнергообмена». В нашей стране политики сделали упор исключительно
на: 1)административный ресурс; 2) агрессивную агитацию; 3) тотальный подкуп; 4) использование
услуг криминалитета; 5) кланово - региональную поддержку. И мы при этом наивно полагаем, что
данная система должна эффективно работать?! Забудьте, никогда и ни при каких обстоятельствах!!!
Эта система, если хотите, противоестественна по природе, иными словами - против БОГА!!! Поэтому,
так же как и в Европе, две трети кыргызстанцев на выборы на самом деле не ходят, они прекрасно
понимают, что их интересы, реально в парламенте и правительстве, представлены не будут! А зачем
тогда ходить? Если упрекать граждан в их пассивности, то и это, в конечном счёте, не будет
справедливым, потому что принцип формирования государственной власти в лицах: президента,
политических партий или мажоритариев таков, что на этом поприще подвизаются лишь
демонические сущности Общества!!! Пусть простят меня те, кого я знаю лично из политических
деятелей, но я и не скрывал никогда, что само стремление к власти, тем более любой ценой, это уже
ВЕЛИКИЙ ГРЕХ!!! Возвышаться над людьми, любить привилегии, при этом совершенно не
соответствовать по моральным и нравственным качествам занимаемой должности, это уже
извините «ПУТЕВКА В АД!!!» «Кожаные люди, с протезными душами и со счётными устройствами в
мозгах, нами управляют, всё равно, что БИОРОБОТЫ!» Если вам, уважаемые соотечественники, не
страшно за себя, то побеспокойтесь хотя бы за будущее своих детей и внуков!!! Божественно
прекрасное озеро Иссык-Куль, стоит как намёк на то, как должна быть организована власть в
Обществе! Иссык-Куль находится значительно ниже по уровню впадающих в него горных
речушек и рек. Своим прозрачным видом он как бы отчитывается перед ними и не
возвышается, ибо его питают только они!!! Прежде чем описать идеальную систему выборов,
новые системы представительства и контроля, хорошо бы затронуть вопрос зарождающейся
положительной тенденции идеи Народного Курултая. Я боюсь, как бы впоследствии не сработала
народная мудрость: «Благими намерениями мостится дорога в Ад» или «улучшать хорошее, только
портить!» Курултай должен
стать коммуникационной системой восстановления ЕДИНОЙ
МЕНТАЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. Это должен быть общественно – политический строй государства,
10

Мурат Мусабаев – автор Теории Чистого Государства
www.altyndoor.kg; myratmysabaev@mail.ru
=============================================================================================

отражающий в полной мере НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ, что мы понимаем под словом ДЕМОКРАТИЯ. Ни в
коем случае его нельзя превращать в бюрократическую организацию, даже самую мощную по
замыслу. Такой организацией была КПСС и не устояла, ибо на фундаменте привелегий, лжи, выгод,
властолюбия и самообмана ничего не утвердится прочно. «Надполитическая Организация» или
«Система общественных отношений, организуемая политиками» – это суть разные вещи! Такая
система общественных отношений должна ярко отражать МЕНТАЛИТЕТ Общества, который
основывается на МОРАЛИ, НРАВСТВЕННОСТИ и ТРАДИЦИЯХ народа. Сама система Курултай должна
замыслиться как сакральная самоуправляющаяся система Общества. Если она станет фундаментом
государственности, на котором выстраивается вся остальная система управления, то в итоге мы
получим прочное развитое государство и общество. Принцип этой системы довольно прост. Когда
рассуждают о представительной системе власти любого государства, то в первую очередь нужно
осознать: кто и чьи интересы вознамерился представлять? Общество должно реально понимать
насколько эффективно его интересы могут быть представлены в органах власти и управления? К
примеру, воспитать наших детей лучше всех способны только мы сами. Наши родители,
родственники или друзья тоже могли бы теоретически воспитать наших детей, но это было бы 75 –
50 – 25% от необходимых усилий, и только мы сами можем сделать это на все 100%. Этот процесс
предполагает не только одну рациональную сторону нашего мышления, но и эмоциональную
составляющую, основанную на кровном, духовном и душевном родстве.Эффективное
представительство общественных интересов подразумевает несколько уровней, первый из которых
должен быть НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ, все другие ОПОСРЕДОВАННЫМИ. Во всём современном Мире
утверждается тенденция разрушения СЕМЬИ, мы должны двигаться в противоположном
направлении – укрепления СЕМЬИ. Но в нашем понимании СЕМЬЯ означает не только: папа, мама и
дети; мы вкладываем в это понятие нечто большее. Для нас СЕМЬЯ – это ближайшие,
небезразличные к судьбе друг друга родственники. Именно эти духовные скрепы мы должны
упрочить и утвердить как основу общественного развития! Поэтому базовый принцип нового
избирательного процесса
заключается в том, что зарегистрированная в качестве
избирательной ЯЧЕЙКИ семья является первичным микроизбирательным участком. Такие
ячейки закрепляются за конкретными адресами проживания или регистрации избирателей от
семьи, независимо от того, где они находятся в день выборов. Близкое родство является
определяющим критерием. Вопросы, поставленные на референдумы, или кандидатуры на выборы
ставятся перед избирателями. Каждая ячейка определяется с ответом самостоятельно, без какой –
либо агитации и влияния политтехнологий. Своё решение каждая отдельная СЕМЬЯ оформляет в
форме ПРОТОКОЛА ГОЛОСОВАНИЯ СЕМЬИ. В Священном Писании «Таурат» - первенцы от семьи
названы ЛЮДЬМИ БОГА. Тот, кого СЕМЬЯ определяет ПЕРВЕНЦЕМ на день выборов или
референдумов – является непосредственным ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ интересов СЕМЬИ! СЕМЬЯ – как
микроизбирательный участок базового первого уровня, подлежит регистрации в информационной
базе данных Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК) КУРУЛТАЯ. То есть, мы определяем
избирательную систему, как первую функцию самоуправляющейся системы КУРУЛТАЯ! Один
гражданин не может быть дважды зарегистрирован в двух ячейках. Это должно исключаться
совершенно. Данный вопрос технический и не относится к неразрешимым. Отличие предлагаемой
избирательной системы от любой другой избирательной системы в Мире состоит в том, что другие
системы предполагают сбор и регистрацию голосов избирателей. Наша Национальная Система
подразумевает сбор и регистрацию БЛАГОСЛОВЕНИЙ (БАТА) каждого потенциального избирателя в
лице его СЕМЬИ!!! Это вопрос САКРАЛЬНЫЙ и имеет гораздо больше далеко идущих последствий,
чем это можно себе представить на первый поверхностный взгляд. Мы очень много говорим о
Манасе, но в сознании большинства граждан, особенно относящихся к представителям других
этносов, он подразумевается не больше чем былинный герой - Илья Муромец! Хотя и Илья
Муромец, это далеко не то, о чём многие думают!!! Их необходимо понимать как СИМВОЛЫ!!! К
примеру, МАНАС – это символ ментального и астрального поля Вселенной. Но так, как и это до
конца не проникает в сознание материального мозга, то я прошу воспринимать это как Менталитет
Вселенной! Если индивидуальный Дух воспринимает этот менталитет, совибрирует с ним, то такой
Дух можно считать «манасом», если нет, то его можно назвать «манкуртом», а совокупность энерго
- информационной системы Общества, способной воспринимать этот менталитет, как раз и есть
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«Манас», в том смысле как это желает понимать наша душа. Только поэтому, отдельные
представители общества, абсолютно не доверяя, что совокупную систему можно перестроить,
удалялись в монастыри и становились монахами, чтобы индивидуально получить связь с этим
Менталитетом Вселенной и горячо молились за всё человечество!!! Мы намерены восстановить
совибрацию высшей Вселенской Энергии с земной, без удаления в монастырь и без нарушения
привычного ритма жизни в условиях обычной жизнедеятельности. Чего бояться потомки тех, кто
разрушил целостность и единство Ментального Поля Мира? Они разрушали народ за народом,
территорию за территорией и порабощали сознание человека, прерывая его связь с Вселенским
Разумом! Теперь они бояться того, что эра энергии «денег» подошла к концу. Стоит только в одном
месте возродиться целостной МЕНТАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, какому-либо государству обустроиться по
этому принципу, наступит «Конец Света для них!» Созданный ими Мир разрушится как «карточный
домик!» Они внедряют агентов своего влияния в политические системы государств, зомбируют
сознание всех политиков, ввергая в водоворот политических процессов и не давая им опомниться.
Что значит находиться в «процессе»? Припомните, как вы болеете за футбольную команду, или за
любимого боксера? Вы их учите: «Дурак, мазила, беги, пинай, бей, не стой!» Можно подумать они
без вас не знают, что им делать?! Просто, будучи в процессе, они не в состоянии объективно
оценить свои действия. Это же самое касается политических и общественных процессов. Мы
должны действовать нестандартно, внесистемно и неформатно, в отличие от того, что делали наши
политики до сих пор! Находясь в активных политических процессах, они не способны их адекватно
оценивать. Поэтому повторю то, что сказал на первой странице: «дело не столько в людях,
управляющих системой, дело в системе обустройства», ибо она есть процесс, который не даёт
возможности объективно оценить себя со стороны. Никакая оппозиция не способна влиять на
положительное изменение системы, так как мотивация на замещение собой действующей власти,
по - сути представляет собой «войну за власть»! Это же касается и системы Народного Курултая, он
не должен пытаться подменять собой исполнительную и судебную власть!
Народный Курултай должен выполнять функции: 1) Избирательной Системы; 2)
Контролирующей системы и 3) Законодательной системы власти. Мы будем подробно
рассматривать каждую из этих функций. Для того, чтобы Общество гармонично функционировало на
принципах самоорганизации и самоуправления, необходимо изначально правильно запустить
«механизм»! Если этого не сделать, то от идеи курултая через 2-3 года всех «затошнит» и только при
его произнесении оно будет вызывать «рвоту»!!! Отдельные активисты хотят приспособить
курултай в качестве «такси», которое завезёт их во власть! Хотя внешне они проявляют абсолютную
искренность и играют лучше заслуженных артистов театров?! Он должен функционировать по
принципу «природного явления» - общественной системы, которая никому не может принадлежать
и не имеет постоянного председателя, иначе Курултай рискует в скором времени превратиться в
«Политбюро ЦК КПСС», во что его хотят превратить официальная власть и те, кто ею манипулируют!
Поймите правильно, если на «биоробота» надеть Ак-Калпак, то это не превращает его в живого
человека!!! Он может произносить пламенные заученные речи из эпосов, философских и
религиозных учений, истории, но тем такие люди и опасны, потому что именно «биороботы манкурты» убивают живые души людей. Высказываются мнения, что система Курултая должна
основываться на родо – племенных принципах?! Но разве великий народ тюрков не разбрёлся по
лицу мира именно из – за межплеменной вражды и войны; ханы которого одели на свои души
«демонические» одеяния, упиваясь привилегиями и властью?! Абсолютная власть всегда
стремилась к богатству, а это и есть НАЧАЛО КОНЦА любой общественно - политической системы!
Почему нельзя формировать Курултай по родо - племенному принципу сегодня, как это имело
место в глубокой древности?
1.В те времена, на которые ссылаются отдельные идеологи Курултая, роды кыргызов
проживали вместе на компактной территории и являли собой единую Ментальную Систему,
активно подпитываемую энергией Космоса и Земли. Это был практически единый живой организм
или единая энерго – информационная система.
2.Индивидуальный энергетический потенциал каждого отдельного члена рода
преобразовывался в мощный энергетический потенциал всего Рода! Таким образом, любой делегат
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Рода представлял собой мощный энергетический посыл («стратегическую ракету класса «ЗемляЗемля»), это был истинный ДЕПУТАТ.
3.Сегодня представители родов живут в разных местах, в различных бытовых условиях,
занимают различное социальное положение в Обществе. Многие не приумножили свой авторитет,
пребывая в органах власти и госуправления, а только окончательно «подмочили» свою репутацию.
Они приобрели отрицательный опыт, который будет довлеть в их поведении. Эгоизм интересов
разорвал на мелкие части духовный родо – племенной менталитет, на восстановление которого
должны пройти сотни и сотни лет, возвыситься духовность людей, которая вчера и сегодня остаётся
только на устах.
4.В те времена не функционировали спецслужбы иностранных государств: ЦРУ, УНР, Моссад,
Ми-6, СИС, разведка военно-морского флота США, АНБ и другие, ведущие подрывную
деятельность.
5.Не было единой мировой валюты – доллара США.
6.Отсутствовали социологические институты по разработке методов, способов и механизмов
изменения человеческого Сознания.
7.Не стояло геополитической задачи превращения Кыргызстана в «экспериментальный
социолого-политический полигон» для создания «энергетических» вирусов и дальнейшего их
распространения на территории соседних государства.
8.Отсутствовал институт ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИМ. И, наконец, отсутствовали СМИ:
телевидение, интернет, газеты.
Если в самой ранней древности мудрость человечества реально базировалась на родо –
племенных кровных и духовных скрепах, то позднее, эволюционно с возникновением частной
собственности, именно эта причина стала благодатной почвой для конфликтов между родами и
племенами. Эта отрицательная информация лежит в более поверхностных слоях подсознания
человека, что мы относим к его этно – генетической памяти, чем существовавшие до неё
гармоничные родо – племенные связи. Мы скорее возбудим в памяти народа поздние
приобретённые извращённые инстинкты, чем добьёмся гармоничной структуры Общества?!
Сначала необходимо преодолеть в своём совокупном сознании демоническое пристрастие к
частной собственности и власти, прежде чем рассуждать о возрождении гармоничных родо –
племенных отношений! Мы скорее получим ситуацию, при которой родовые кланы станут
соперничать между собой за власть и влияние в Обществе. Эта война вернёт нас в «средневековье»
- феодальный строй, только инновационного, модернизированного типа. Такая «феодальная»
система власти предопределит войну не на жизнь, а на смерть за власть, экономические и
финансовые активы и ресурсы государства. Эффективно руководить такой страной невозможно, ибо
при формальной политической целостности государства, по факту мы получим сепаратизм на
местах! Более того, если кто – то лелеет надежду на то, что рядовые члены родов от этого заживут
хорошо и что – то выиграют, то это глубокое заблуждение и иллюзия. При бандитских режимах, а
это и будут самые настоящие бандитские режимы, хорошо будут жить только верхушки «мафии». В
совокупности с другими причинами, обозначенными выше по тексту, мы скорее похороним свою
государственность, чем создадим что – то стоящее?! Поэтому КУРУЛТАЙ – это «ПАРТИЯ ВЛАСТИ»
нового типа! По форме она будет общественно – политической; по содержанию: культурно идеологической. Общественной потому, что опирается на гражданское Общество; а политической,
потому что, таким образом, Общество будет соучаствовать в политической жизни государства и
обеспечивать свою жизнедеятельность. Культурно – идеологической эта система будет потому, что
она станет отражать новую идеологию культуры общественных отношений. «Корни» такой
общественно – политической системы будут произрастать из каждого избирательного участка ЖАМААТА и сама система будет устойчивой и стационарной. Расшатать такую систему организации
Общества станет крайне проблематично, если не сказать практически невозможно, по сравнению с
любой другой ныне существующей общественно – политической системой в Мире, опирающихся на
власть политических партий, мажоров и президентов, да даже монархов. Чем больше точек опор,
тем устойчивей конструкция системы. Поскольку мы начали наш разговор с того, что выборы в
жизни любого Общества играют первостепенную роль, то необходимо изменить и
подкорректировать сам смысл и суть выборов в совокупном сознании страны…
13

Мурат Мусабаев – автор Теории Чистого Государства
www.altyndoor.kg; myratmysabaev@mail.ru
=============================================================================================

Основной упор идеи возрождения Народного Курултая необходимо сделать именно на
использование этой системы для идеализации избирательного процесса!!! То есть
Центральная Комиссия по проведению выборов и референдумов, становится частью системы
Народного Курултая, и абсолютно исключает возможность влияния на неё, каких бы то ни было
политических сил. Эта же система, являющаяся формирующей все другие органы власти, в обратном
порядке становится контролирующей системой, обеспечивающей эффективную обратную связь. Не
ЦИК формирует участковые избирательные комиссии по приказу сверху и за деньги центральной
власти, а сами низовые участковые избирательные «звенья» - ЖАМААТЫ, объединяющие от 300 до
400 семей по месту их компактного проживания, снизу – вверх формируют ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ
СИСТЕМУ СТРАНЫ, будучи гражданской платформой всей избирательной системы Общества. Нет
эффективной избирательной системы – нет никакой ДЕМОКРАТИИ, всё другое ПРОФАНАЦИЯ
общества и манипуляция его совокупным сознанием! Конструкция новой Избирательной Системы
должна характеризоваться постоянством и опираться на самостоятельные (автономные)
избирательные участки – ЖАМААТЫ. Избранный на 5 лет глава ЖАМААТА и есть лучший
непосредственный представитель интересов избирателей в представительной системе власти
государства. Он представляет собой нечто вроде «народного старосты – пресвитера». Народ должен
лично знать своего представителя в государственной системе власти и иметь возможность
непосредственного общения с ним. Сегодня это практически невозможно! Но положение дел
должно измениться, иначе Общество перманентно будет находиться в состоянии СМУТЫ. Любая
другая форма власти удостоится критики. Таким образом, общественно – политическая система
КУРУЛТАЙ должна отражать ЗЕМЕЛЬНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП представительской
системы власти. Земля – это «живой организм», требующий внимания и заботы людей, живущих на
ней, это взаимосвязанная и взаимообусловленная система, чего мы, к сожалению, не понимаем!
Каждый территориальный участок – ЖАМААТ, это живая система: ЗЕМЛЯ и ЛЮДИ, который имеет
право и должен иметь своего представителя в государственной власти, чтобы жители территории
были правоспособны и дееспособны реализовать свою долю народной власти, и доносить эту
власть и властные решения на самый верх властной пирамиды Общества и Государства. Тогда
поводов для смуты и государственных переворотов не будет, исчезнут мотивации, а это главная
причина «беспорядка в сознании». «Земля и люди» сами разберутся и выдвинут для
представительства своих интересов самого достойного жителя территориального участка,
отличающегося
благочестием,
нравственностью
и
праведным
образом
жизни,
продемонстрированным и доказанным самой жизнью в глазах его соседей, знающих его
непосредственно и имеющих к нему постоянный и открытый доступ и связь в любое время дня. Вот,
что должен представлять собой в новых общественно - политических условиях – ДЕПУТАТ! Мы
должны внедрять в сознание граждан культуру общественных отношений, основанную на
принципах добрососедства, повышения доверия соседей друг к другу и ответственности за
жизнедеятельность микроучастков, каждый из которых представляет собой самостоятельный
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ЖАМААТ). Каждый избирательный участок (жамаат) – это вторичная
общественная (коллективная) ячейка в структуре государства, после СЕМЬИ, которая имеет своего
представителя в представительской системе власти КУРУЛТАЙ. Это есть суть инновационный
коммунаторныйполитический строй государства и общества…
Нынешняя законодательная, исполнительная и судебная ветви власти не имеют системы
противовеса, это означает, что преодолеть коррупцию в системе управления будет невозможно ни
практически, ни теоретически. Мы будем наблюдать лишь бесконечную войну за должности между
политиками. Они будут оппонировать друг другу, находясь в одной «энергетической» системе,
заражённой духом коррупции, незаконного обогащения и незаслуженных привилегий! На примере
двух революций это получило яркое подтверждение! Используя политическую ситуацию,
образуются какие-то нелепые временные органы управления, которые воспользовавшись
«вакуумом власти», организовали административный ресурс, подбили «бабки» и «ломанулись» во
власть. «Конкурс денег, криминальных, региональных и внешних связей» приведёт к тому, что мы
получим: легитимную в правовом отношении, но «мертворожденную» с точки зрения «энергетики
духа» политическую власть!!! Такая власть не сможет завовевать авторитета и признания у
Общества и не устоит долго, какие бы показные усилия она не предпринимала. Власть,
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порождённая «дежурными голосами» избирателей, а не их совокупным ДУХОМ и
БЛАГОСЛОВЕНИЕМ (БАТА) – суть НИЧТОЖНА! Никакая одноразовая акция по люстрации власти,
никакие комитеты по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, пользы не принесут;
ибо сама государственная и политическая система в нынешнем виде представляет собой эталон
коррупции и организованной преступности. Если и бороться с этими явлениями, то и надо
переобустроить систему в целом, а не пытаться таким же «хитроумным» путём пролезть во власть,
на волне возмущения ею, и оторвать свою «долю». Сознание многих граждан не готово
воспринимать идею Курултая, так как они привыкли мыслить в рамках утвердившихся в Мире
политических и общественных стандартов. Кроме понятий «Партия» или «Неправительственная
организация», «Общественное движение или Объединение» до них ничего не доходит! В таком
случае образно представьте, что Народный Курултай – это «всенародная партия нравственного
возрождения и единства граждан страны», а ещё лучше «ЕДИНАЯ ЭНЕРГО - ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА», которая обеспечивает рациональный духовный МЕНТАЛИТЕТ Общества. Уровень
Сознания граждан страны необходимо поднимать. Некоторые мои знакомые, присутствующие или
ранее присутствовавшие во власти, выражая желание работать во благо страны, разводят руками и
сокрушаются: «Всё равно народ – это стадо баранов, которое кроме пастуха с кнутом ничего не
признает! Ещё народ продажен до последней возможности и за сиюминутный «кусок хлеба»
продаст даже собственных детей и родителей!» Они считают, что важно любыми путями попасть во
власть, а уж потом, мол, можно проводить реформы! Но и это «чудовищное» заблуждение, хотя по
внешним признакам похоже на реальность. Без системных преобразований, «перезагрузки»
сознания всех, и граждан и политиков, ничего не изменится! Постарайтесь подключить сердце,
чтобы лучше воспринимало сознание! Чтобы ситуация не выглядела безысходной, а
деградированное Сознание поддавалось корректировке, давайте выстроим вместе с вами
ментальную картину нижеследующей гармоничной СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА:
Территорию страны необходимо разделить на микроучастки («пчелиные соты»), мы обозначили
это подходящим словом «ЖАМААТ», с примерно равной численностью населения, около 1200
человек. При численности населения 5,5 млн. человек, образуется 3000 - 3200 жамаатов. Кто-то
сразу хватается за голову: «Вот, что-то снова надо делать, вставать с дивана, поднимать с него свой
«курдюк»?!» Спешу успокоить всех: многое уже сделано до настоящего времени! Территория
государства давно поделена на избирательные участки, все мы ходим туда во время выборов, их
насчитывается уже сейчас более 2700 участков. Имеются карты-схемы территорий с указанием
каждой улицы и номера дома. Всё уже учтено!!! На выборы мы тратим уйму денег, привлекаем
тысячи людей, развращаем и растлеваем сознание Нации, гробим неокрепшие души наших детей,
заставляя разочаровываться в будущей жизни, которая им только предстоит.Эти избирательные
участки всего-навсего нужно видоизменить и преобразовать в потенциально самостоятельные и
жизнедеятельные структуры Общества. В каждом жамаате окажется около 300 - 400 семей.
Секундочку внимания! Когда в Основном Законе государства прописывается, что основным
источником власти является Народ и носителем суверенитета, якобы провозглашается Народ, то
этим закрепляется, что источником власти в стране является «ВЕТЕР В ПОЛЕ», он же и носитель
суверенитета! Это и есть социологические (энергетические) «вирусы». Помните, в советское время
шутили, собственность у нас «общенародная» стало быть «ничья»!!! Это вовсе не шуточки, а самая
что ни на есть ПРАВДА, которая в конечном итоге позволила разложить сознание советских
граждан, и до развала СССР заставить его граждан в душе уже продать свою страну. Масонские
социальные инженеры прекрасно знают, что «когда у суки течка, кобели теряют рассудок и готовы
на край света идти на запах течки», точно также, когда приближаются выборы, на «запах власти и
денег» сбиваются все «кобели» от политики, они не способны адекватно реагировать на ситуацию!
А когда они овладевают сукой, они не хотят к ней никого подпускать. Это природа вещей и явлений.
И этим давно болен весь Мир по причине властолюбия и сребролюбия!!! Этому возможно только
поставить «Энергетическую блокировку», которой может являться исключительно Общественная
Система, выстроенная по принципу «ЕДИНОЙ ЭНЕРГО - ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»!!! Итак,
основой общества отныне должна являться каждая кыргызстанская СЕМЬЯ, она же основной
источник власти и носитель суверенитета! В каждом жамаате 300 – 400 семей избирают своего
главу из числа своих соседей. Бывший избирательный участок имел председателя и других членов
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участковой избирательной комиссии, поэтому говорить о том, что этот процесс более хлопотный
нельзя!
Для такой реформы не нужны капиталовложения, эти
мероприятия носят
организационный характер. Среди 300 - 400 семей всегда найдётся наиболее уважаемый,
порядочный и достойный человек, которому соседи смогут поверить! Мы строим с вами не просто
избирательную систему, мы создаём «пчелиные ячейки» - энергетическую систему, которая станет
структурной единицей мощных «ПЧЕЛИННЫХ
СОТ» в масштабе всей нашей страны,
взаимосвязанных в единую энерго-информационную систему! Таким образом, всежамааты
выбирают себе ПЕРВЕНЦЕВ, которых посвящают БОГУ. В древней «кочевой демократии» такой
«первенец» назывался «тысячником». Ему в помощь могут быть избраны «сотники» для
эффективного решения текущих проблем ЖАМААТА и подсчёта голосов на выборах с оформлением
конечного протокола голосования, подписываемого всеми ими. Мы должны возвеличить СЕМЬЮ –
БАЗОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ государства. Государство должно уверенно опираться на совокупность
базовых элементов, а все они, в свою очередь, доверять институтам власти созданного ими
Государства! Вот тогда это будет НАРОД, в полном значении и смысле этого сакрального понятия, не
так как сейчас, возникнет доверие между Властью и Обществом, поскольку Общество (народ)
отныне и будет настоящей властью…
В периоды выборов или референдумов, ЦИК, являясь частью Народного Курултая, направляет в
каждый жамаат необходимое количество ПРОТОКОЛОВ СЕМЕЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, по числу
зарегистрированных семейных ячеек по данному жамаату. «СТАРОСТА», получив протоколы,
распространяет их каждому дому или квартире, в которых может быть зарегистрирована не одна
семья. Это тот случай, когда взрослые дети обзаводятся своей семьёй. Но на выборы может быть
делегирован один представитель дома или квартиры, как первенец от большой семьи. Чтобы
энергетически укрепить каждую кыргызстанскую семью, важно чтобы она принимала участие всем
своим составом, даже если отдельные члены семьи находятся в иммиграции. Глава семьи, или
любой старший её член, свяжется по своим каналам с отсутствующими членами семьи и истребует
их мнение. Вы себе даже не представляете, какой мощный энергетический посыл и поддержку
получает страна в этом смысле!!! Душевные переживания отсутствующих кыргызстанцев, их боль за
происходящие в стране процессы, окажут колоссальное «лечебное» свойство на «энергетическую
ауру» государства, это свяжет незримыми «энергетическими нитями» как членов отдельной семьи,
так и в целом государственное образование!!!
Три дня для принятия решения каждой семье, затем в назначенный день, по одному
представителю от каждой семьи, собираются на «ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ЖАМААТА», где
публичным Открытым голосованием происходит подсчёт протоколов! Мы категорически обязаны
отказаться от системы ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ и отныне внедрить ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ!!!
Тайное голосование - причина всевозможных злоупотреблений, махинаций и мошенничества,
которое будоражит Общество и вносит отрицательный «энергетический фон», недаром именно
результаты выборов, масонские социальные инженеры используют как «детонатор» социальных
взрывов! Напротив, коллективно принятое решение, основанное на справедливом подходе, вносит
праздничное настроение и благоприятное состояние Духа. Это и есть благоприятный
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТОНУС НАЦИИ», который только и способен обеспечить стабильность
Общества, о которой бесконечно твердят все политики Мира, но у которых так и не получается
добиться этой стабильности.
Государство обязано поднять СТАТУС, ЦЕННОСТЬ и ЗНАЧЕНИЕ КАЖДОЙ СЕМЬИ, как базового
элемента государственного управления!!! У аморфного понятия «Народ» ответственности нет
никакой, это определение совокупности людей, проживающих на определенной территории. Но с
этой «совокупности» спроса никакого и до сих пор мы в этом убедились, стало быть и никакой
ответственности! Следовательно, и результатов никаких не подразумевается. Функции «старосты»
ни в коем случае нельзя смешивать с функциями квартальных, председателей кондоминиумов,
домкомов и т.п. Это функция особая и возлагается на наиболее ответственных и особо уважаемых
граждан, из числа соседей!!! Каждая отдельная СЕМЬЯ должна разделять ответственность за
принимаемые решения и соответственно понимать последствия этих действий, в случае принятия
неправильного решения. Но, со временем ошибки будут исключаться, так как коллективный
разум, коллективная энергия, имеют колоссальное превосходство против
энергии
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«индивидуальных продажных эгоистов» в совокупности
с «энергией безразличных,
равнодушных созерцателей процессов», которые предпочитают ни во что не верить, всех
критиковать, но держаться подальше от любых эпицентров событий!!! Такие выборы много
времени и бюджетных средств не займут, напротив всё максимально оптимизируется и
сокращается! Отпадает нужда в многочисленных наблюдателях и в услугах ОБСЕ. Результаты
выборов утверждаются в итоговом протоколе ЖАМААТА, который здесь же публично заполняется в
4 дублирующихся экземплярах (как бланк по НДС). Первый остаётся в Жамаате, второй
направляется в ЦИК, третий в Национальные органы статистики, четвертый в избирательную
комиссию Курултая Земельного округа. Результаты печатаются в средствах массовой информации,
наподобие розыгрыша тиража лотерей, с указанием номера каждого Жамаата и результата их
решения. Каждый имеет возможность убедиться в их достоверности. Уходя с избирательного
участка Жамаата, каждый первенец (представитель) от СЕМЬИ уже знает итоги состоявшихся
выборов. Ему остаётся на следующий день сверить по итоговому Земельному или
Республиканскому бюллетеню, в зависимости от того, выборы или референдум какого уровня
проводились, номер своего Жамаата и опубликованный результат, и общий итог выборов. Крайне
важно усилить ответственность, в том числе уголовную за попытки оказания влияния на принятие
решения. Мы должны признать всем Обществом такие действия преступными и недопустимыми!!!
От этого зависит судьба страны и будущих поколений!!! Таким образом, реализуется избирательная
функция Народного Курултая! Но мы с вами знаем, что органы власти и управления нельзя
оставлять «скучать в одиночестве», иначе в их головах начинают возникать вредные иллюзии и
желания. Поэтому Народный Курултай имеет и другую, не менее важную функцию –
КОНТРОЛИРУЮЩУЮ. Именно отсутствие механизмов контроля и обратной связи власти и
избирателей, приводят современные Общества во всём Мире к социальным потрясениям и
взаимному недоверию. А что же это за государство, в котором отсутствует вера народа во власть?
Это не есть ДЕМОКРАТИЯ по природе! Не только право голоса на выборах, но и святая обязанность
каждой СЕМЬИ принимать участие в выборах и референдумах, должна быть прописана в
Конституции и конституционном Законе о выборах. Каждый член любой кыргызстанской СЕМЬИ,
являясь гражданином страны, должен реально и фактически ощущать меру своего воздействия на
политические процессы в Обществе. Для этого вовсе не обязательно создавать ОППОЗИЦИЮ
действующей власти, которая бывает по характеру и непримиримой, и воинствующей, иногда
отражающей узкогрупповые интересы. Ведь такими интересами вполне могут быть
националистические, радикально религиозные, криминальные или сепаратистские?! Что тогда
делать, с кем воевать действующей власти? Эти конфликтные почвы наиболее эффективно проявят
себя в недалёком будущем. Поэтому мы должны озаботиться тем, как наиболее успешно и разумно
их преодолеть и не допустить! Главной ИДЕЕЙ будущего Общества и Государства должна стать
социальная СПРАВЕДЛИВОСТЬ, а её не в состоянии обеспечить ни президент, ни политические
партии, ни мажоритарные депутаты, ни воры в законе без эффективного взаимодействия с
народом?! Курултай, как новый МЕНТАЛИТЕТ НАЦИИ, должен стать основой новой политической
системы или общественно – политического строя! Истинная Демократия эффективна, если она
выстроена снизу – вверх. В противном случае создаётся ЛЖЕДЕМОКРАТИЯ, раздражающая
Общество и стимулирующая развитие негативных тенденций в народе.
Любая страна Мира, так или иначе, представляет собой МЕГАОБЩИНУ. Причины возникновения
проблем в отдельно взятой семье, идентичны проблемам в любой другой семье; соответственно и
способы решения этих проблем тождественны, независимо от того один или десять миллионов
семей составляют страну. Страдания человека отражают его психологическое и психическое
состояние, а значит, относятся к сфере СОЗНАНИЯ. Самым практичным способом избавиться от
страданий в обычных отношениях, нами применяется «поплакаться в жилетку» близкому человеку.
Острые психозы, которые выливаются в бытовые драмы и происшествия, скапливаются по одной
капле, но долгое время. Хронические психозы выливаются в более серьёзные и масштабные по
характеру акции: массовый расстрел, террористические акты или «революции». Человек должен
иметь возможность высказаться и быть выслушанным и услышанным! Он должен иметь
«социальный клапан» через который можно эффективно «выпустить пар». К примеру, японцы
используют «маникены босса» для снятия производственных стрессов, об которые можно тушить
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окурки, плевать на них и даже избивать. Мы же должны предложить Обществу более
продуманные и серьёзные механизмы преодоления «социальных стрессов». Предложенная нам
общественно – политическая система не позволяет безболезненно снимать «социальные стрессы» и
мирным способом излить праведный гнев?! Только задумайтесь над тем, как мы реагируем на
представителей власти? Это происходит абсолютно в каждом доме и квартире, в каждой семье.
Глядя в «зомбоящик – телевизор», мы сопровождаем информационные передачи своими
комментариями: «Вот жирная скотина, совсем уже зажрался, тварь безмозглая и тупая!». Все
комментарии примерно этого плана, плюс – минус. Мы знаем, что существуют «элитные районы
или дома», где «кучкуются» отнюдь не бизнесмены, непосильными трудами нажившие своё
добро?! «Социальные воры» среднего уровня живут среди нас в соседних домах или квартирах. При
советской власти хотя бы прятались и не выставляли напоказ своё «неправедное благополучие»;
сегодня в этом отпала нужда: «хочешь жить – умей вертеться!». Мы создали чудовищно
несправедливую и неэффективную Общественно – политическую систему и естественно никак не
можем с ней смириться; поэтому наше Общество постоянно лихорадит от «социальных язв».
Именно по этой причине, во избежание обострения ситуации, мы должны решиться на
кардинальные преобразования общественно – политической системы государства. Это касается в
первую очередь представительской системы власти, которая если не будет адекватной и
отражающей реальные интересы избирателей, способствующей более эффективному выполнению
их социального заказа; не сможет решить проблем государства и Общества…
Ежегодно, на территориальном и республиканском уровне, Народный Курултай оценивает
деятельность исполнительной и судебной власти. По принципу: «Цыплят по осени считают!» А
то ведь если их считать один раз в пять лет, как это происходит в настоящее время, то можно их и
не досчитаться вовсе! Сегодня мы знаем, что «наши цыплята передохли», но у нас нет законных
механизмов воздействия на власть, кроме ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА!!! А этого допускать,
ни в коем случае нельзя, ибо это грозит крахом государственности, чего собственно от нас и
добиваются последние 6 лет. Только «тёмные силы» хотят, чтобы мы это сотворили собственными
руками, дабы не быть обвинёнными Мировым Сообществом, а потом кинуться нас спасать, на
самом деле добивая окончательно!!! Контроль выражается в форме выражения доверия либо
лишения доверия. Территориальные власти всегда находятся в поле зрения местного населения, в
тесном контакте с ним, поэтому избирателям не составит труда в течение текущего года
сформировать своё отношение к принимаемым местными властями усилиям по регулированию
экономических, социально - бытовых проблем граждан. Негативное влияние чрезмерной
централизации власти состоит в том, что руководители территориальных органов
управления больше озабочены тем, как бы не вызвать недовольства республиканского
руководства, которое их назначает и от которого зависит пребывание их на своих постах.
Эти посты предоставляются по признакам партийной, клановой принадлежности, за взятки, но,
никоим образом, не зависят от предрасположения и уважения местного населения. Поэтому,
рейтинг в глазах местного сообщества, их беспокоит в последнюю очередь. Совсем другое
отношение
возникнет в случае необходимости ежегодного отчёта перед
делегатами
территориальных курултаев. Эта оценка их деятельности должна стать решающей, которая может
поставить точку на всей карьере представителя государственной власти! Запоследние 100 лет мы
сформировали в сознании граждан абсолютное чинопочитание, подхалимство,
угодничество, преклонение, и напрочь убили достоинство и гордость гражданина!!! Если мы
хотим восприниматься в глазах международного сообщества достойной Нацией, то это
достоинство складывается из достоинства каждого её гражданина. А для этого он должен
понимать свою сопричастность к политическим процессам как непосредственно, так и
опосредованно через, по – настоящему доверенных представителей, как в лице главы СЕМЬИ, так
и ПРАВЕДНОГО СОСЕДА, достойного и способного выразить его мнение по поводу
складывающейся жизни.
Когда в руках граждан имеются цивилизованные способы и механизмы выяснения отношений с
представителями власти, объективно отпадает нужда в дестабилизирующих факторах: митингах,
переворотах, революциях. Каждый гражданин должен впитать каждой клеткой своего мозга: «Я
здесь живу, и от меня зависит всё! Мы обяжем любую власть считаться с нашим коллективным
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мнением. Это должно стать аксиомой общественного Сознания!!!». Сегодня не предложены
гарантии гражданам страны, что в случае полной несостоятельности предстоящей власти, у народа
появится «инструмент» и механизм воздействия на неё?! В лучшем случае нам объявят о роспуске
парламента, который мы изберём в октябре нынешнего года. Основанием для его роспуска станет
троекратная и полная несостоятельность трёх составов правительств, которые будут сформированы
политическими партиями в ближайшем будущем. Но нам снова объявят о новых выборах,
возможно на следующий раз по смешанной: пропорциональной и мажоритарной системе, внеся
изменения в принятую кем – то за нас Конституцию, благодаря манипуляциям на прошедшем
референдуме. И снова начнётся очередная «аламан – байга» по одурачиванию народных масс! И
пока мы не изменим природу представительной власти, всё будет безнадёжно возвращаться на
«круги своя». Поэтому постарайтесь насколько это возможно внимательно следить за излагаемой
мыслью.
Один раз в год, согласно будущей Конституции, которую все мы должны принять, граждане
страны должны иметь законные права и основания делегировать «старост» на территориальный
региональный СХОД. Перед этим они должны провести собрания в своих ЖАМААТАХ, где мирно и
демократично должны обсудить назревшие проблемы Общества, Региона и Государства. По – сути,
это ежегодное собрание ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, который принимал участие в формировании
действующей исполнительной и судебной власти. Законодательная функция будет исходить, и
принадлежать самому Курултаю и об этом мы скажем ниже по тексту. Мы отдаём себе отчёт в
том, что временные промежутки между получением услуг в парикмахерской или станции
технического обслуживания автомобилей, должны отличаться от сроков дачи оценки качеству услуг
в сфере государственного управления?! Если в парикмахерской можно предъявлять претензии
мастеру по ходу стрижки или непосредственно после её завершения; на СТО необходимо дождаться
окончания ремонта транспортного средства и его опробирования. Что касается исполнительной и
судебной власти, с которыми граждане страны сталкиваются в процессе своей жизнедеятельности,
то промежуточный этап для критики, претензий или рекомендаций и пожеланий действующей
власти должен составлять хотя бы ОДИН ГОД. По истечении одного года, можно делать выводы о
качестве и перспективах как исполнительной и судебной власти, так и отдельных их персоналиях,
олицетворяющих эти отрасли власти.
По окончании работы территориального Курултая, в результате жеребьевки 10% делегатов от
каждого Округа, направляются на Общереспубликанский Курултай. Очень важно, чтобы состав
делегации не мог быть просчитан заранее, поэтому жеребьевка крайне важна! Это исключит
вредные иллюзии центральных властей заранее договариваться с делегатами курултая, но более
важно то, что многочисленные представители иностранных спецслужб, функционирующих
под различным прикрытием на территории нашей страны, лишатся возможности
манипулирования этими системами, а следовательно не смогут регулировать эти
процессы!!! Почему мы обязаны, более ответственно относится к вопросам самоорганизации и
самоуправления? От этого зависит реальная национальная безопасность страны! Никто, кроме нас
самих не станет об этом беспокоиться. Почему стада пингвинов в Антарктиде, спасаясь от холода,
держатся в тесном кругу, поочередно греются внутри круга, затем сменяют друг друга во внешнем
круге? Это помогает им выжить как виду! По аналогии с ними существуют маленькие национальные
диаспоры. Они стремятся держаться ближе друг друга. Это помогает им более эффективно решать
их общественные проблемы, отстаивать свои права, бороться за существование! Совершенно
другое поведение у всех титульных наций. Они теряют чувство меры, пространства и времени. Ходят
вразвалочку, теряют всякую бдительность, перестают слушать и слышать друг друга. Они считают,
что дома с ними ничего случиться не может! Как раз таки там их легче всего и достать! В
условиях иммиграции нашим землякам приходится выживать, повышается и их бдительность. Они
теснее сближаются для совместного решения разного рода проблем. Точно таким образом должны
функционировать Жамааты, на принципах инновационно - коммунаторного устройства. Как вы
думаете, можно ли восстановить общественный порядок в Ираке, куда США ввели свои войска в
2003 году? Теперь уже нет и эту страну ожидает участь Афганистана. А как вы считаете, можно ли
дестабидизировать другие близлежащие государства этого региона? Боюсь «накаркать», но очень
может статься, что эта участь ожидает практически все страны этого региона, за исключением тех,
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которые находятся «под пятой» США и Англии. Именно поэтому возникла острая нужда принимать
меры предосторожности Кыргызстану и на сегодня это задача №1. Ведь проблема общественно –
политического обустройства народа – это всего лишь вопрос сознательного отношения к этому. К
примеру, население удалось как – то организовать в вопросах потребления им воды, газа и
электричества?! Никто не возмущается тем, что один раз в месяц нам приходят счета на оплату этих
коммунальных услуг и нам приходится вставать с дивана, выходить из дома и выстаивать очередь
на почте, чтобы оплатить эти счета. К тем 10% нерадивых плательщиков применяются
разработанные методы воздействия в виде штрафов, пени или неустоек. Этот аспект нашей
общественной жизнедеятельности составляет наши коммунаторные интересы, потребности и
запросы. Более того, четыре раза за 5 лет мы участвуем в выборах: президента, парламента,
местных кенешей и в среднем один раз за этот период времени проводится какой – либо
референдум. Так или иначе, мы соучаствуем в этих процессах! Так почему тогда представляется
УТОПИЕЙ делать это по новым принципам…
Многие активисты различных движений обеспокоены вопросами возрождения Духовности, об
этом «пекутся» и политические деятели, но если не создать объективных предпосылок для
возникновения почвы, на которой она должна произрастать, то результат будет тот же, что и при
многократном произнесении слова «Халва», мы будем бесконечно болтать, а результаты будут
нулевые. При эффективных формах самоорганизации и самоуправления, создаются причины для
повышения Самосознания граждан, а уж как следствие этой причины, будет создаваться почва для
развития той самой Духовности, которая не сходит с наших уст! Некоторые «конченные» эгоисты
пытаются оппонировать, выдвигая такие аргументы: «Вы заставите ходить строем всю страну,
«утопите» в бесконечных собраниях?!»
Уверяю вас, дорогие соотечественники: никаких
маршировок с песнями и речёвками, никаких лишних собраний и ажиотажа, буквально в год один
раз, для того чтобы высказать своему представителю наставления и пожелания относительно
действий и поведения властей, вместо митингов, пикетов, маршей протестов и иных форм бунта!!!
Можно это сделать предварительно в письменной форме, если вы чрезвычайно заняты. По крайней
мере, это гораздо менее беспокойно, чем предвыборные сборища на стадионах для коллективного
поедания плова и бешбармака, сопровождающиеся продажей своей совести за 200 - 1000 сомов!!!
И уж ни в какое сравнение не идёт с «мародёрством», коллективным самозахватом земель,
братоубийственными конфликтами. Как раз таки это исключит даже малейшие мотивации для
подобных проявлений!!! Никакого давления на личность. Полное осознание того, что твоя личная
свобода может быть ограничена лишь встречными правами других членов Общества. ЖАМААТ
представляет собой малую территориальную Общину, которая должна функционировать на
принципах ДОБРОСОСЕДСТВА. Эти принципы предполагают, прежде всего, повышение личной
ответственности граждан за организацию и обеспечение своей жизнедеятельности. Мы должны
преодолеть в своём Сознании порочную идеологию ИЖДИВЕНЧЕСТВА, которая въелась во все его
«поры» с тех самых пор, когда ранние общины позволили собой управлять и решать за себя все
жизненно важные вопросы Общества. Принципы добрососедства подразумевают ещё и создание
атмосферы НРАВСТВЕННОСТИ и морального поведения граждан. Мы должны преодолеть
ИЛЛЮЗИЮ того, что наличие многопартийной системы автоматически обеспечивает демократию?!
Ни всенародно избираемый президент, ни политические партии, ни мажоритарные представители
интересов избирателей не могут сами по себе обеспечить демократию при отсутствии моральных
жизненных ценностей Общества! ЖАМААТ – это коммунаторные интересы сообщества, исходящие
из повседневной жизни и потребностей всех граждан данного территориального участка. В этом
отношении среди них нет принципиальных противоречий и разногласий. Такие противоречия и
разногласия в местные сообщества привносят сами политические партии, которые рассматривают
граждан не иначе, как свой потенциальный электорат. Доходит до того, что члены одной семьи
расходятся во мнениях, благодаря партийной агитации, а соседи перестают друг с другом
здороваться и общаться?! Другая иллюзия, затуманившая нам разум, заключается в том, что наши
кровные жизненные интересы способен выражать некто «мажор» со стороны, имеющий
политический опыт и амбиции на власть. Даже при смешанной мажоритарной и пропорциональной
системе представительской власти, это не меняет существа дела. Понятие ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ
ВЛАСТЬ подразумевает представительство интересов избирателей, а эти интересы не могут быть
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адекватно представлены в процессе государственного политического управления, иначе как
посредством реальных, фактических и истинных депутаций от избирателей! Вот именно поэтому
новый общественно - политический строй государства предполагает изменение Природы самой
представительской системы власти от лица народа, опирающейся на ЖАМААТЫ – первичные
избирательные участки. Если гражданин страны способен воспринимать оплату счетов за
коммунальные услуги, как нечто личное, непосредственно касающееся его интересов и понимать
свою реальную ответственность за неуплату по счетам; то насколько важнее то, чтобы он
сознательно понимал свою личную ответственность за участие в избирательных процессах?! Но
существует принципиальная разница между коммунаторными интересами по оплате счетов и
избирательными правами граждан. В первом случае речь идёт о социальной, правовой и
экономической ответственности и обязательствах гражданина, причём реальных, а во втором
случае подразумевается всего лишь его право выразить своё волеизъявление, без которого
политическая система страны может прекрасно обойтись, а в некоторых случаях даже
заинтересована в том, чтобы гражданин не приходил на выборы. Сумели же как – то привить
гражданам понимание необходимости платить за воду и свет или расплачиваться за поездку в
общественном транспорте?! Точно также при искренней заинтересованности реформаторов
перевоспитать Нацию в вопросах соучастия в общественно – политической жизнедеятельности
государства, любой народ можно убедить в необходимости таких реформ! Важным фактором в
этом деле является намерение и политическая воля реформаторов избавиться от профанационной
и унижающей человеческое достоинство избирательной системы и общественно – политического
строя страны. Люди должны осознать, и укрепить в себе веру в то, что это вполне осуществимо и в
их кровных интересах, а тем более в интересах будущих поколений, а это вдвойне повышает нашу
гражданскую ответственность перед Обществом! Только таким образом может быть обеспечена
РЕАЛЬНАЯ ИСТИННАЯ ДЕМОКРАТИЯ в Обществе…
Отдельные идеологи Курултая предлагают предоставить его Республиканскому Собранию
функцию избрания Президента страны. Это очередное заблуждение! Во-первых, если
функционирует идеальная избирательная система, механизм которой мы рассмотрели выше, то
посредством того же Курултая происходит весь избирательный процесс, при чём открытым
голосованием. Во-вторых, в выборах принимает участие подавляющая часть граждан и, таким
образом, решение исключает ошибки, влияние. В-третьих, если мы хотим чтобы Президент был
«энергонасыщенной структурой», то и вклад в эту структуру должен внести каждый! Другое дело –
контролирующие органы власти: 1) Председатель Верховного Суда; 2) Генеральный Прокурор; 3)
Председатель Счётной Палаты; 4) Министр внутренних дел; а также, 5) Председатель Национального
Банка; 6) Генеральный директор Национальной телерадиокомпании (НТРК); 7) Директор Национального
Центра Системного Анализа. На эти должности, всенародно избранный Президент, предлагает по 3 - 4
достойные кандидатуры на каждую вакансию и их утверждает Республиканский Курултай – открытым
голосованием. Они же ежегодно, в первую очередь, отчитываются перед
всенародным
представительным собранием. И получают мандат доверия на следующий год. Когда контролирующая
система находится в одном полюсе с другими органами политической власти государства, она не
представляет собой «ПРОТИВОВЕС», варится в том же «котле», а это только способствует развитию
коррупции и мы этим «сыты по горло». Это сегодняшняя существующая реальность и она будет
иметь место до тех пор, пока мы не изменим общественно – политический строй нашего
государства. Настала пора переформатировать правила функционирования политической системы
власти, произвести, так сказать «ПЕРЕЗАГРУЗКУ». Ещё раз хочу сконцентрировать ваше внимание на
мысли: «Не только и не столько рядовые граждане и политики виноваты в неэффективном
сотрудничестве власти и общества, сколько «правила игры», установившаяся система
взаимоотношений
внутри политической системы!!!» Без системных преобразований,
«перезагрузки политического сознания», ничего не изменится! Необходимо изменить принцип
функционирования и социального назначения политических партий. Вчера и сегодня политические
партии демонстрируют полную непригодность к государственному управлению. Основа их
формирования не идеология и программы, а групповые интересы и денежные ресурсы
претендентов на власть. Значит необходимо устранять побудительный мотив собирать деньги и
«кучковаться» вокруг так называемых «партийных лидеров». Система должна работать таким
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образом, чтобы партии функционировали по принципу «политических кадровых клубов».
Настоящий элитный клуб управленцев не может и не должен состоять из десятков тысяч членов, из
которых первая сотня, возможно, что-то из себя и представляет, остальные «голая статистика с
«игрушечными» партбилетами в карманах». Эти политические кадровые клубы должны
основываться на: 1)Идеологии; 2)Стратегии реформ; 3)Программе развития по всей структуре
экономики; 4)Полный альтернативный состав правительства, чтобы было заранее понятно, кого
именно Клуб презентует на конкретный пост! Право на участие в выборах необходимо ещё
завоевать!!! Я сомневаюсь, что таковых Клубов в стране появится много?! Прежде чем выходить
на выборы, «политические кадровые клубы» должны принимать участие в публичных конкурсных
отборах - тестированиях в прямом телеэфире, разыгрывая каждую должность в правительстве. Как
говорил Петр-1: «Чтобы вся дурь боярина наружу вылезла!!!» М.Галкин вёл хорошее теле-шоу
«Кто хочет стать миллионером?» Мы должны организовать что-то в этом роде: «Кто хочет стать
министром???» Это вполне серьёзно, кроме шуток, так как подобное явление серьёзно меняет
мотивации Нации на получение качественного образования! Дети и молодёжь поймут, глядя на
обновления в стране, что исключительно качественное образование может проложить карьеру в
органах государственной власти и управления, а не родственные связи, блат, коррупция, купленные
дипломы, в чём уверена нынешняя молодежь, благодаря отсутствию совести у старшего
поколения!!! Народ бессознательно ждёт перемен к лучшему, но политики их не предлагают,
потому что привыкли мыслить форматно и стандартно. Меня крайне удивляет понятие «высшая
политическая должность», коими являются посты в исполнительной системе власти?! Это на самом
деле означает, что во главе министерства, государственной службы или комитета и даже всего
правительства, может быть назначен «БАРАН»! Ни в одной стране мира не найдётся столько
универсальных политических личностей, как Уинстон Черчилль, чтобы эффективно перемещаться с
одной высшей политической должности на другую (от министра военно – морского флота, до
министра финансов и внутренних дел), и замещать собой высшие государственные посты в
правительстве. Государственное управление в сфере исполнительной власти – это, прежде всего,
МАСШТАБНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ! Такой жизненно важный ресурс накапливается годами, опытом и
постоянным самосовершенствованием, чего нельзя добиться в рамках существующих политических
партий, не отвечающих такой стратегической задаче и потребностям самого Общества. Курс на
изменение стратегии развития государства и Общества, должен подразумевать новые политические
образования, которые смогут переломить наше ущербное мышление и извлекать из недр Нации
реальную потенциальную политическую ЭЛИТУ. Само понятие ПАРТИЯ подразумевает некие
промежуточные результаты, как партия в игре в шахматы или партия товара, но не стабильная
стационарная организация, на базе которой подбирают, обучают, повышают мастерство и
квалификацию, соревнуясь в интеллекте, лучшие УМЫ Отечества. А это означает, что такие
«политические образования» должны функционировать по ЭЛИТАРНОМУ КЛУБНОМУ типу, но
двери которых, в силу Закона должны быть открыты для всех талантливых граждан страны! Мы же
не критикуем специализацию спортсменов в конкретно избранном ими виде спорта, в котором они
повышают своё мастерство на базе какого – либо спортивного общества или клуба?! Нельзя по
блату стать мастером спорта по тяжёлой атлетике или гимнастике, боксу или борьбе. Можно
натянуть результат, подтолкнуть, подсобить, но невозможно выставить на соревнование
абсолютного профана?! Почему же тогда в государстве и Обществе становится возможным стать
акимом, мэром, губернатором, министром и так далее, совершенно не соответствуя занимаемой
политической должности? Сегодня это должно стать иеологической повесткой дня в масштабе всей
страны и озадачить умы наших граждан, это продолжает оставаться проблемой!
Руководитель центра «Полис Азия» Эльмира Ногойбаева в 2009 году, на вопрос: «Какие
идеологические ресурсы востребованы в КР?», ответила так: «Любые идеологии, от самых
радикальных до либеральных. Идеологическое пространство Кыргызстана сегодня
представляется «пустым вакуумом», опустошённым историей, так и не заполненным
государством и элитами. В этой ситуации любая идентичность хоть как-то мобилизующая
Общество в коллективное начало, через самый невероятный Миф, будет востребована.
Более того, говорит она, при слабом государстве и его слабых идеологических повестках, чем
неформальней будет призыв, тем более привлекательным он будет казаться…» И в этом я с
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ней абсолютно согласен, так как переливать из пустого в порожнее, переписывать из интернета
чужие программы и мысли, ссылаться на бестолковых западных теоретиков демократии, которые
у себя дома не в состоянии навести порядка, а ещё пытаются кого-то учить, не разбираясь в
природе вещей и явлений – это совершенное неуважение к себе как достойной Нации!!! На
повестку дня я предлагаю качественно новейшую ИДЕОЛОГИЮ, которая этногенетически знакома
нашему народу. Но это не миф? А чётко разработанная система общественного
обустройства и
государственного функционирования, обеспечивающая полный
суверенитет, стабильное экономическое развитие страны, эффективную национальную
безопасность. Нам нужна Национальная Безопасность и Стабильность. Оглядываясь в свою 19
– летнюю историю, мы должны осознавать, что строим самое настоящее САТАНИНСКОЕ ГОСУДАРСТВО,
в котором растворяются последние остатки нравственности его граждан. Материальное благосостояние,
которое мы возвеличили в единственную жизненную ценность, образовало пропасть между
властьимущими и успешными гражданами и остальным народонаселением. Уровень доверия к власти,
накануне мартовской революции 2005 года, не превышал 20% от общего числа избирателей. Перед
апрельской революцией 2010 года, худо-бедно сохранялся тот же уровень, не выше 20%. Но с 8 апреля
2010 года по настоящее время, уровень доверия нулевой!!! Из 1138 опрошенных респондентов,
отвечали так: 1) Уважаете ли Вы власть? – «НЕТ»; 2) Верите ли Вы во власть?- «НЕТ»; 3) Есть ли надежда
на то, что что-либо изменится к лучшему? – «НЕТ». Все до единого человека ответили отрицательно!!!
Это на самом деле национальная трагедия – «политическая катастрофа», канун потери
государственности и итог написанного для Кыргызстана «сценария». Необходимо признать, что
авторитетов в политике не осталось ни одного. Условно «высосанное из пальцев» избирателей доверие
в результате «маскарадных выборов» не породит единства власти и Общества. Народ живёт сам по
себе, а власть сама по себе, как – будто речь идёт о совершенно разных странах?! В наших руках, пока
ещё, есть возможность что - либо изменить, но политики не способны изменить своё СОЗНАНИЕ
самостоятельно, если Общество не сформирует социальный заказ на инновационное изменение
общественно – политического строя и социально – экономической системы государства. ОБЩИННЫЙ
СТРОЙ предполагает коллективную заинтересованность и ответственность. Инновационность такого
нового (старого) общественно – политического строя будет заключаться в исключительной практичности
и адаптированности его к условиям современного Мира. Малые общины ЖАМААТЫ будут в масштабе
страны объединены в глобальную МЕГАОБЩИНУ, движимую и стимулируемую единством целей и
задач…
Прошлое не имеет вариантов, потому что всё уже случилось, произошло! Но будущее всегда
имеет 2 - 3 версии, которые определяют судьбу страны. К сожалению политики, самостоятельно по
своему субъективному усмотрению решают вопросы выбора судьбы для народа, не неся при этом
никакой ответственности перед ним! Продавая земли «УзонгуКууш и Каркыру», принимая решение
о строительстве бактериологической лаборатории в городе Бишкек, выставляя на продажу АО
«Кыргызтелеком», подводя к банкротству ОАО «Северэлектро» и т.д., они абсолютно не осознают
предстоящих перспектив, лишь бы выгода сегодняшнего дня: вошёл в реку пей! Завтра кому –
нибудь из них придёт в голову идея снять любые ограничения в приобретении недвижимости
иностранными гражданами, вот тогда мы распродадим государство в розницу. Как вам такой
вполне возможный сценарий? На одном поле мы засеем вперемешку семена разных культур:
пшеницы, ячменя, кукурузы и люцерны. Между ними пристроятся ещё и куча сорняков. Одни
культуры будут пытаться в борьбе за место под солнцем забить все остальные конкурирующие с
ними культуры. Когда всё это «богатство» произрастёт, мы получим полный кавардак! Президент
будет прилагать усилия к досрочной отставке парламента, и назначению досрочных выборов, в
результате которых он постарается избавиться от политических конкурентов. Конъюнктурные
интересы всех остальных будут создавать «липовые коалиции» и союзы, которые будут рушиться и
вновь создаваться. На самом деле эгоизм политиков предполагает принцип: каждый сам за себя.
Страна разделится на 4 части, даже на 5, в этой части будут те, кто против всех и ненавидит всех!
Наверняка это будет немалая часть электората! Каждую из четырёх частей возглавит какой - нибудь
«кожаный Виниту - вождь апачей». Перед прошлыми революциями «стог сена народного
недовольства» был сухой на 80%, содержал некоторое количество влаги, а сегодня он сухой на все
100%! Возникает вопрос: «Кто поднёс спички прошлые два раза?» Кто и когда обеспечит
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«спичками» народ на этот раз? Будьте уверены, социальные взрывы такого масштаба - это не
результат деятельности оппозиции - силёнок и ума не хватит! Это тщательно спланированная
разведывательно - диверсионная операция с использованием потенциала оппозиции в стране.
Только, если кто-то всегда используется в тёмную, то 2 - 3 её представителя являются агентурой
спецслужб иностранных государств!!! Эти 2 - 3 человека действуют согласно «чётких» инструкций и
указаний. Внешне всё выглядит внутренними социальными конфликтами, народ якобы борется за
«демократию», можно только порадоваться за него. Нужна ли всем нам такая бесконечная гонка за
«демократию» и псевдорыночные отношения? После парламентских выборов, на следующий год,
нам понадобится выбрать главу государства, вместо временной «картоннойдурилки». В этот раз, в
самый разгар президентской гонки, кто - то снова может поднести «спички», достаточно серьёзной
провокации, чтобы снова загорелось!!! Противостоящие силы можно использовать для
развязывания гражданской войны. Если этого не случится во время выборов президента, то
актуальность следующего социального потрясения с повестки дня не снимается. Любому конфликту
будут стараться дать получше разгореться! Затем на повестке дня в ООН встанет вопрос: «О
положении дел в Киргизии». Чьё мнение окажется самым объективным? Всё правильно вчерашнего временного послушного Президента! А этот «вчерашний президент» укажет пальцем
на Россию и во всём обвинит её, что она уже собственно и делала неоднократно! В этом случае для
урегулирования конфликта в страну введут внешние силы, без посредничества РФ. Чем дольше
будет гореть, тем для них лучше. Экономическая ситуация из стадии рецессии вступит в фазу
депрессии, а это будет стимулировать колоссальные миграционные оттоки. Кыргызам окажут
помощь в иммиграции в Австралию, Новую Зеландию, Канаду, «к черту на кулички», лишь бы
сократить численность коренного населения. В определённый период лет через 10 - 15, может и
позже, можно стимулировать эмиграцию других этносов: малазийцев, вьетнамцев, кого угодно, для
того чтобы пропорция установилась не в пользу коренного населения! Последствия этого вам
должны представляться не особо радужными. Главная головная боль от этого возникнет у Китая и
России, потому что конечная «золотая цель»- это ОНИ!!! Поэтому геополитическая безопасность в
Кыргызстане – это не только головная боль самого Кыргызстана, но не в последнюю очередь наших
близких соседей…
Если правильно оценивать ситуацию, то предложение китайцев строить на территории
Кыргызстана узкоколейную железную дорогу, связано даже не с неуважением к нашему
правительству, а от уверенности, что наше правительство не «сечёт поляну». Вольно или невольно
оно работает в интересах иностранных спецслужб, будучи до последней возможности
манипулируемым. Китайцы превентивно предотвращают угрозу со стороны НАТО вести любую
подрывную работу с территории Кыргызстана против Китая, они в худшем случае станут
разбираться с неприятелем, на нейтральной территории, коей и будет являться наша с вами страна.
Россия тоже приложит усилия к тому, чтобы овладеть нашей энергетической инфраструктурой и в
этом станет конкурировать с Китаем. Держать государство за «экономические жабры» и позволять
ему «дышать по звонку» - это самый надёжный способ влияния на него. Я не стану утверждать, что
именно этот сценарий будет в ближайшее время разыгран, но и исключать его было бы совершенно
легкомысленным!!! Так как другие будут иметь такую же конечную цель, только другие тактические
способы её достижения. Политические системы власти стали беспомощны перед мировой
финансовой олигархией, и при всём желании с каждым годом будут терять способность управлять в
интересах своих народов. Интересы мировых денег стали выше интересов Общества, в
независимости от того, о каком государстве идёт речь. Не исключено, что в скором времени в
отдельных странах вопрос будет поставлен ребром: ИЛИ НАРОД ИЛИ МВФ, с протежирующими его
интересы странами и организациями?! Всё зависит от того, насколько само Общество способно
влиять на свои политические процессы. Но очевидным станет факт, что рокировки в парламентах и
правительствах, даже по два раза в год, никаких существенных перемен не будут привносить в
жизнедеятельность государств. Как известно: от перемены мест слагаемых сумма не изменяется; а
нынешние политические системы есть слагаемые одной и той же глобальной системы. Конструкция
этой системы выстраивалась не один век и не только усилиями мировых финансовых и
политических деятелей. Как бы это не показалось смешным, но в этом процессе самое активное
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участие принимал САТАНА со всем своим античеловеческим воинством, в чём и состоит главный
смысл эпоса МАНАС…
Мировые игроки слили в «унитаз» Аскара Акаева и КурманбекаБакиева, неужели вы думаете, что для
них какую-то большую ценность представляют нынешние руководители страны??? Это наши ребятаполитики думают, что они играют свою игру, ничего подобного: «Они плывут по течению в канале,
который для них вырыли!» Идея создания МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА уже обретает реальные
очертания, структурными подразделениями этого правительства полагаются: ООН, ОБСЕ, ВБ, МВФ,
БМР, Интерпол, Международный Суд в Гааге, НАТО. Функционируют аффилированные с ними
социологические институты - лаборатории: Тавистокский институт человеческих отношений,
Стэнфордский институт социологических исследований и более сотни других подобных
исследовательских организаций. Их главная задача подготавливать мировое Общественное Мнение
к очередным международным провокациям в виде «революций», государственных переворотов,
внутринациональных столкновений. Для кого-то это может показаться нелепостью и бредом, но
внимательно присмотритесь к событиям в Мире, и нашим двум революциям?! Деятели оппозиции
даже не осознали, что имели к этому отношение в качестве исполнителей определённых ролей в
написанных иностранными спецслужбами сценариях. Поэтому им гордиться особо нечем, тем
более результаты этого перед вашими глазами!!! Это простые ребята могут гордиться тем, что от
чистой души помогли в восстановлении как они надеялись справедливости, а их использовали и
забыли. Конечно, можно жить радостями текущего дня, веселиться, когда есть деньги, огорчаться,
когда денег нет, танцевать и петь! Но Ной тоже предупреждал своих соотечественников о
приближающемся ПОТОПЕ, но они предпочитали веселиться, гулять, пить и спариваться. Что можно
ожидать от будущих президентских выборов? Каковы истинные цели и намерения потенциальных
претендентов на пост президента государства? Однозначно можно предположить, что каждый из
них будет надеяться на возврат к президентской форме правления. Сегодня многие в обществе
говорят о несовершенстве нынешней Конституции и предпочтительности возврата её к варианту
1993 года, где функции президента и парламента рационально разграничены. Этот посыл будет
звучать уже в предвыборных дебатах и агитации. Вернув Президенту право законодательной
инициативы и часть полномочий, претворится в жизнь первая часть замысла любого из кандидатов.
Дальнейшие шаги ничем не будут отличаться от того, что делали в своё время А. Акаев и К. Бакиев! По
мнению большинства политиков, нам не подходит парламентская форма правления и по логике
развития сценария, последует предложение о проведении референдума о перераспределении
полномочий в пользу президента. Скомпроментировать парламент не составит никакого труда, ибо его
«коллективная ответственность», напоминающая скорее «коллективную безответственность»,
сформированное им коалиционное правительство, будут явно проигрывать перед обещаниями одного
конкретного человека – навести порядок в стране. Социум привык всегда мыслить стандартно и
форматно, поэтому он бессознательно станет востребовать политического «мессию - спасителя»,
избавителя и искупителя наших общих грехов, а их у нас скопилось немало, и у политиков, и у
обывателей. Если страна и её народ хотят выжить в современном мире, терпящем духовное и
социальное бедствие, то мы должны слушать, лишь тех, кто способен отвести нас от края пропасти!
Первый шаг к преобразованиям, состоит в осознании исключительной важности провозглашения
общенациональной идеальной мечты. Преобразования начинаются только при наличии такой мечты,
которая становиться сознательной целью людей. В сознании Общества должна появиться чёткая
ментальная картина своего предполагаемого будущего, если мы не можем представить себе, как
выглядит страна будущего, то мы не сумеем создать такую новую реальность. Упомянутый Джон
Перкинс, приводит в книге слова просветлённого учителя: «Наши мечты и мысли говорят о том, кто мы
есть на самом деле. Мечты влияют на разнообразные аспекты жизни: здоровье, карьеру, материальное
благополучие, отношения с другими, признаём мы это или нет. Как только человек понимает это, он
способен перемещать энергию, а энергия это всё; мы – это энергия! Чтобы что – то изменить, надо
осознать своё намерение и верить в успех. Искусство превращения – это искусство стать другими. Всё
сводится к вопросу внутренней энергии». Но, вы должны согласиться с тем, что мы тратим свою
коллективную энергию на строительство бесперспективной страны и бездуховного Общества?!
Удивительным образом я нашёл в книге Джона Перкинса одну мысль, которая полностью отражает мою
собственную идею: «Современные люди не мыслят изменения мира без создания и участия
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организаций?!». Ведь мы на самом деле привыкли к мысли, что без бюрократических структур развитие
Общества невозможно?! Нам кажется, что без политических организаций, жизнь остановится; без
бюрократических справок государственных учреждений «солнце перестанет вставать», над нами всегда
кто – то должен стоять «с кнутом в руках» и управлять нами. Нам нравится, чтобы нас унижали, чтобы
мы всегда заведомо перед представителями власти чувствовали себя виноватыми и оправдывались
непонятно в чём?! Но почти всегда мы создаём государство, которое безответственно перед
Обществом; оно не несёт перед народом никакой ответственности. Даже рядовой милиционер или
клерк упивается наслаждением от того, чтобы их боялись. Они не служат Обществу, они его потребляют
в личных целях. Я уже не говорю о политиках, прибежавших во власть на волне «революции» и уже
сегодня в предвыборной гонке тотально предают даже память об погибших на площади, кругом деньги
и ложь!
Предложение изменения формы правления и переход к парламентской республике, прозвучали
отнюдь не от фанатической приверженности к парламентской демократии, а от того, что нужна
была хоть какая-то «фишка» позволяющая предполагать, что инициируются «реформы», более того,
только «парламентаризм» позволяет умерить амбиции каждого из лидеров оппозиции! На самом
деле даже лидер партии «Ата - Мекен» ОмурбекТекебаев не является демократом по природе.
Каждый из них в глубине души лелеет надежду, что народ именно его любит больше всех, и его
партия непременно выиграет выборы, что обеспечит «контрольный пакет акций» в парламенте, со
всеми вытекающими отсюда прелестями!!! Но всем обломится, поэтому придётся выдерживать
«хорошую мину при плохой игре», но коль уж «назвался груздём, придётся лезть в лукошко» и
доигрывать роль до конца, изображая из себя «кожаных демократов». Все они такие же демократы
как «Белка и Стрелка - космонавты!» Демократии, в том смысле, что это означает «народовластие»,
пока ещё нет ни в одной стране Мира. Единственно возможная форма демократии это обустройство
Общества как Единой энерго - информационной системы! В этом случае не имеет большого
значения, кто осуществляет непосредственно управление экономикой и государственной службой:
президент или премьер - министр. Хотя эффективней всё же, чтобы премьер занимался
экономическим государственным управлением, а президент осуществлял государственный
контроль в формате: «Верю – не верю, да – нет!» Все фигуры на «шахматной доске» должны быть
каждая на своём месте, а Общество посредством контролирующего, избирательного и
законодательного механизмов Курултая должно стать «главным игроком» (в такой системе
политику будет сложно выйти из - под контроля и «забаловать»). Сегодня, когда «курочка ещё в
гнезде, а яичко… в курочке», и нет даже парламента; уже примеряются к тому: «сколько денег
нужно для участия в президентских выборах???» Цифры озвучиваются от 40 до 50 млн. долларов
США. Делайте выводы! Кому дадут больше всех денег, тот и наденет «революционную будёновку»
новоиспечённого главы мятежного государства, стремящегося к особой форме «демократии», при
которой страной правят из – за рубежа, а президент вместе со всеми остальными политиками будут
изображать псевдодемократические процессы в Обществе, ну и конечно непримиримую «борьбу с
коррупцией»…
Прошу взять на заметку: «Когда решение главы государства или правительства, основано на
всенародно выраженной воле, оно никак не может быть подвергнуто сомнению, с точки зрения
Международного права. В этом и заключается политический и экономический суверенитет
государства!» А вот как этого добиться, примерьте предлагаемую мной систему общественно –
политического строя государства нового типа, и вы убедитесь, что она единственно рациональная и
возможная! Не надо обращать внимания на то, что так не обустроено ни одно государство в мире.
Должно же что- то внедряться впервые?! Одновременно мы снимаем все межнациональные
проблемы, потому что упрекнуть государство в том, что кто - то обделён в вопросах принятия
общественно значимых решений, будет невозможно! Мы обязаны в этих вопросах быть безупречны
в глазах мирового сообщества и не подавать малейших поводов для предъявления обвинений в
адрес Кыргызстана в преступлениях против человечности! Не следует думать, что остальной Мир
будет безучастно созерцать на наши внутренние разборки! Всегда найдётся повод и причины войти
в страну и начать наводить в ней порядок на своё усмотрение, а подчиниться этому придётся, как бы
мы не были против!.. Вспомните Афганистан и Ирак, и этим список ещё не закончится! Всё ещё
только начинается, главные события впереди…
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У нас выработался странный менталитет?! В мирное время мы позволяем себе делиться на
«южных» и «северных», тихо «презирать друг друга». Как только нас обвиняют в совершении
преступлений «против Человечности», мы встаём на «дыбы» и доказываем всему Миру, что мы
сплоченная, единая нация достойная уважения и всё у нас между собой хорошо! Как бы у кого не
кипело на душе, а надо стремиться к МИРУ, не зря говорится, что «худой мир, всегда лучше
хорошей войны!» Мы должны уметь научиться называть «чёрное - чёрным, а белое - белым»!
Если есть факты «нечеловеческого» поведения со стороны кыргызов, их не надо скрывать и
умалчивать, если же есть доказательства «бесчеловечности» с другой стороны, то их тоже
необходимо осудить. Во время войны мародёров, насильников, воров расстреливали без суда и
следствия свои!..
Сегодня, слава Богу, не война, но необходимо применить принцип
неотвратимости наказания и привлечь к уголовной ответственности всех «беспредельщиков» и с
той, и с другой стороны, ибо даже война должна иметь свои правила и ограничения, мораль и
человеческие понятия!!! Конфликт был неизбежен, так как он есть логическое следствие длящегося
с 1990 года «гнойного процесса», капля за каплей накапливались взаимные претензии. Но в основе
этих причин, в самой их глубине, можно отыскать «ДЕНЬГИ и ВЛАСТЬ» и непреодолимое желание
отдельных представителей и кыргызов и узбеков, обладать и тем , и другим!!! Потерпевшими, как
всегда, оказались простые и бедные люди и с той, и с другой стороны: «Паны дерутся, а у холопов
чубы трещат!» Со временем мы постараемся поставить точный диагноз и выявить «очаг»
вызревания вирусов взаимной неприязни и ненависти, а также предложить рецепт
«терапевтического и хирургического метода лечения этой болезни!» Но однозначно «дрова в
огонь» подкладываются из - вне и вся ситуация тщательно и мастерски манипулируется «внешними
игроками» для достижения далеко идущих планов и целей, не в пользу ни кыргызов, ни узбеков. В
этой войне однозначно в итоге, если план реализуется до конца, не выиграет ни одна сторона
конфликта. Все в итоге горько пожалеют о случившемся, и будут вынуждены признать свою
беспросветную глупость и тупость…
Недавно, Президент Узбекистана И. Каримов 21 сентября этого года на заседании Генеральной
Ассамблеи ООН заявил: «У нас есть все основания утверждать, что сами кыргызы и многочисленная
узбекская диаспора, проживающая на юге республики, стали заложниками глубоко продуманной и
хорошо организованной акции со стороны третьих сил». Президент Таджикистана ИмомалиРахмон
также разделяет опасения за то, что в регионе Центральной Азии постепенно нагнетается атмосфера
напряжённости, которая грозит вылиться в вооруженные конфликты! Пожар разжечь вовсе
несложно, сложно будет его тушить, может разгореться так, что всё сгорит до тла! И кому-то этот
результат очень нужен, только, я уверяю вас, не нашим соседям!!! «Третьи силы» влияют на
сознание масс как «радиация», которая убивает незаметно, разрушает без видимых проявлений.
Присмотритесь к ситуации на Ближнем Востоке, там вызревает «очаг» будущей войны, которая
затянется на десятилетия?! Точно так же, как и у нас, отдельные представители оппозиции делали
мастерски вид, что страдают без демократии, возмущаются «непроходимой коррупцией» в стране,
но вы увидите, что они получат в итоге??? В «русле» мысли Жан Жака Руссо: «Беда не в том, что
политики не знают причины проблем, а в том, что они думают, что знают!!!» В нашей стране «рак
политической системы» вошёл уже в 4-ю стадию, но наше сознание отказывается это понимать! Мы
себя успокаиваем: «У нас же всё как у людей?! Есть политические партии, на горизонте маячит
парламентская форма правления, демократические выборы, национальная валюта,
внешнеполитические ведомства и др. Для нас Мир полон друзей!» Но задумайтесь: «Почему все
эти прелести не работают во благо нашего Общества???»
Сегодня Общество приходит в замешательство и отчаяние: «Как же так, цивилизованный Мир в
1991 году протянул нам руку помощи! МВФ взялся обустроить функционирование финансово экономической системы, ОБСЕ взялась внедрить демократические принципы функционирования
государства, ЮСАИД вводит новые образовательные стандарты, а мы такие - рассякие, безмозглые,
воруем, вырываем друг у друга изо рта, устраиваем государственные перевороты???» Но никто, ни
разу не задумался: «Как же так, Общество разлагается и разваливается на глазах этих самых
опекунов-попечителей?» Как им удалось относительно быстро навести порядок в Грузии,
Сингапуре, Малайзии?! 19 лет мы остаёмся «на второй год в одном и том же классе»! Неужели мы
такие безнадёжные ученики и поголовные тупицы? Медведя можно за это время научить кататься
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на велосипеде, «зайца курить», а мы, получается, простите за образное выражение, не можем
научиться «культурно справить нужду»?! Если вы подумаете об этом не «на бегу», не спеша,
раскладывая всё по полочкам, вам не составит труда понять, что всё развивается по заранее
задуманному «сценарию»!!! Чтобы что-то исправить к лучшему, надо научиться видеть Мир,
таким, какой он есть, а не таким, каким он кажется. Правильный Мир - это тот Мир, который
вы видите закрытыми глазами! Это Мир вашего Сознания, а не инстинктов! Ответы на многие
вопросы находятся в нас самих! Сегодня пришёл один мой старый знакомый и спрашивает :
«Почему всё так бесперспективно и безнадёжно?» Он работает поваром в одном из бишкекских
кафе. Специализируются они на приготовлении мясных «стэйков» по - английски. Основная их
клиентура: служащие Центра транзитных перевозок, дипломаты зарубежных представительств и т.п.
публика. За полгода работы он сам полноценно, с чувством, толком, расстановкой, «стэйк» так и не
попробовал! Просто стоит он более 600 сомов, ему не по карману. Их коллектив однажды возмутил
поступок Директора государственного Агентства по культуре. Хотя собственно ничего такого он и не
натворил! Просто, пообедав на 1200 сомов, он оставил официанту «чаевые» - 5 сомов?! Я разобрал
с ним этот случай по полочкам: Во-первых, откуда у директора агентства появилась возможность
обедать на 1200 сомов, а ещё не вечер, который сопровождается ужином и прочими
«причиндалами»? Во-вторых, приложите этот эпизод на отношения власти и народа. Если доля
политиков во власти – 1200 сомов, то доля избирателя - 5 сомов. Такая вот пропорция постепенно
установилась в стране. В - третьих, для чего оппозиция рвётся во власть? Ей тоже хочется обедать
«стэйками» за 1200 сомов, её не устраивают обеды за 200-300 сомов, хотя это тоже довольно
неплохо! В - четвёртых, для революции оппозиция использует таких вот поваров, слесарей,
комбайнёров, безработных, чтобы потом кушать «стэйки» за 1200 сомов, а их отблагодарить
чаевыми в размере 5 сомов! И тут мой собеседник понял, что во власть проникают
исключительно его классовые антогонисты(противники), ибо Общество у нас разделено на
классы: класс имущих, относящийся к бывшим комсомольцам и коммунистам, а ныне новой
буржуазии и класс неимущих, к которым относятся все остальные, включая мелких и малых
предпринимателей! Он, наконец, уразумел, что «сытый голодного не разумеет!» Находясь во
власти, они будут перераспределять собственность, занимать лучшие позиции на рынке, создавать
для себя лучшие условия конкуренции, искать доступы к дешёвым и длинным денежным ресурсам,
для них законы будут существовать только на бумаге, на деле они их будут обходить, прикрываясь
как «щитом» депутатскими мандатами и прочими «ксивами»! Они во власть приводят с собой свой
«менеджерский персонал», этакие «говорящие головы», которые на выборах умеют отменно
морочить головы гражданам и присаживают их к себе на «хвост» в «маленькую долю»!.. Находясь
на министерских постах, эти «менеджеры» отбивают за счёт государственных средств затраченные
на выборах деньги, поэтому о реформах в сфере государственного управления им думать некогда!
Там всё течёт по-прежнему, без каких - либо изменений. Ну и естественно у них появляется
возможность пообедать за 1200 сомов!!! Самое обидное, что к этому классу относится не более
0,1% от общего числа граждан, вместе с членами их семей, но вся основная жизнь в стране
крутится вокруг них даже смены власти революционным путём, происходят ради них!!! А
какой отсюда должен следовать вывод? В силу Конституции необходимо разделить «ВЛАСТЬ» и
«ДЕНЬГИ». Общество разделено на «Номенклатуру» и «всех прочих». «Номенклатура» делит «всех
прочих» на своих партийных «фанатов» и материально заинтересовывает на определённый момент
времени. Эти «фанаты», как «дурачки» бегают и обслуживают тех, кто о них очень скоро «вытрет
ноги», в лучшем случае облагодетельствует «чаевыми» в размере 5 сомов. На самом деле среди
«всех прочих» никаких противоречий не было и нет, эти противоречия только среди
«номенклатуры». Единственный выход навсегда отрезать «Номенклатуре» возможность
формировать неконтролируемую Обществом власть; они должны быть обусловлены реальными
выборами, контролем со стороны избирателей и законами, которые они должны исполнять, а не
принимать. Не следует их уничтожать как классового врага, не надо повторять ошибки, их надо
просто в силу закона обязать честно заниматься управлением делами государства, бизнесом и
платить налоги! Кстати всем другим средним предпринимателям от этого станет только лучше, ибо
сегодня «Номенклатура» отбирает «кусок хлеба» у всех остальных бизнесменов. ВЛАСТЬ и ДЕНЬГИ
НЕСОВМЕСТИМЫ!!! Все существующие проблемы современного Мира имеют место именно оттого,
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что Деньги поработили все политические системы власти, и эти системы обслуживают интересы
обладателей крупных капиталов! Мы должны у себя в стране нарушить этот ПРИНЦИП, но это вовсе
не означает, что надо строить «коммунизм», это должна быть совершенно новая система, которая
более подробно описана в Теории Чистого Государства, в трёх её томах. Хорошо бы, чтобы с ней
ознакомились все граждане страны…
Сословие государственных служащих всех уровней от рядовых специалистов до министров, от
рядовых милиционеров до генералов должно быть подчинено иной системе отношений,
безусловно, их труд должен адекватно вознаграждаться, чтобы они не создавали себе лишних
запасов «как хомяки за щеками», компенсируя дефицит потребительского ресурса за счёт взяток.
Средний уровень госслужбы, согласно Закону «О государственной службе» принимается на службу
и перемещается по карьерной лестнице на основании конкурсного отбора. Почему-то высшие
административные и политические должности освобождаются от этой необходимости?! Можно
подумать политики приводят на эти должности специалистов «Семи пядей во лбу», как правило,
сплошные «посредственности, не чуждые воровству», две революции это наглядно
продемонстрировали. Описанный выше механизм избирательной системы позволяет относительно
быстро «отшлифовать» систему государственной службы и политической деятельности, а механизм
контроля со стороны избирателей позволит обеспечить рациональный порядок. Но главный
гениальный ответ на философский аспект системы политической власти я получил от другого
бездельника! Я забрёл к нему в гости, а он, лёжа на диване, смотрит фильм «Мимино». Я задал ему
вопрос: «Сколько раз ты уже смотрел эту картину?» Он отвечает: «Уже больше 100 раз, наверное!»
После фильма он, как и большинство наших граждан, принялся «костерить на чём свет стоит»
Власть: «Что всё-таки не хватает в стране, по новостям рапортуют - встретились с теми-то, подписали
договоры с теми-то, помощь оказали те-то, одного «козла» сняли, другим заменили, что не так,
почему живём плохо???» Мне тут же пришло в голову: «Почему одни фильмы нельзя смотреть
больше одного раза, а другие можно смотреть больше 100 раз? Почему одни песни не стареют, а
другие быстро надоедают?» Потому, что в хороших произведениях присутствует «Живая Душа», они
действительно являются результатом творческого процесса, поэтому они греют душу Человека!!! Но
ведь такой творческий процесс применим и в процессе государственного и общественного
строительства! Важно, чтобы политическая и общественная системы были насыщены «живой
энергетикой», тогда они будут функционировать долго и надёжно!!! Чего, к сожалению, не достаёт
нынешней системе власти, нет в ней «живого начала», нет «живой души»! Человек, как
«микроскопическая ГЭС» получает кинетическую энергию «божественной росы», своими
внутренними «турбинами» он преобразует её в «электрическую энергию», которая позволяет ему
светиться, жить, общаться, оставаться человеком!
Избирательная система – это Линии
Электропередач (ЛЭП), власть-трансформатор. Если избиратели активно питают «Трансформаторвласть» по системе «ЛЭП - выборы», то в обратном порядке Общество получает свет, тепло,
комфорт и уют. Совокупность микро - ГЭС составляет единую мощную Мега - ГЭС. Присутствие
«электроэнергии» в проводах, это и есть «живая душа», которую мы находим в песне, фильме и
могли бы отыскать во власти!.. Масонские социологи убивают именно эту живую жизненную силу
любого Общества, насыщая систему «болезнетворными вирусами» коррупции, безнравственности и
бездушия. Живую энергию людей подменяют на искусственную энергию денег! Вот, что происходит
везде…
Недопонимая предложенную мной концепцию экономического развития страны, группа молодых
ребят попросила более образно разъяснить её суть. Она могла бы пониматься так: - Жил в
Кыргызстане один хороший человек по имени «Государство». Была у него жена по имени
«Экономика». Было у них три дочери: 1) Сфера оптово - розничной торговли; 2) Сфера услуг; 3)
Сфера производства и сельского хозяйства. «Государство» и «экономика» мечтали иметь кучу
внуков. Первая дочь вышла замуж за приезжего иностранного банкира и родила двух детей, больше
они заводить не пожелали. Вторая замуж не вышла, но стала любовницей друга банкира, тоже
банкира и тоже иностранца. Она родила одного ребенка. Третью замуж никто не брал, хотя она
была самая добрая, хозяйственная, гостеприимная, отзывчивая, одним словом, душа - человек!
Здесь же в стране жил джигит по имени «Правительство», он пил, гулял, веселился, проматывал всё,
что имели его родственники. Две жены от него ушли. Однажды он встретил на дороге седого старца
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по имени «Будущее» и тот ему сказал: «Если ты будешь продолжать такую жизнь, ты очень скоро
тяжело заболеешь и в муках умрёшь!» Но, если остановишься, женишься на третьей дочери
«Государства» и «Экономики», станешь самым счастливым человеком в Мире! Они будут любить
тебя как родного сына, у тебя родиться 11 детей, целая «футбольная команда», которые тебе
обеспечат спокойную и достойную старость! Он до сих пор думает над тем, что ему сказал старец?!
Может всему народу, под аплодисменты попросить его и поддержать: «Правительство,
Правительство, Правительство!»
Сегодня правительство не делает ничего такого, чего бы не делала прежняя власть. Абсолютно
тот же курс, то же направление, те же ошибки, да впрочем и те же люди!!! Власть не меняет ничего
по существу. Главное, она не меняет экономическую парадигму - принцип функционирования
экономики страны. Наша национальная валюта продолжает, как проститутка, обслуживать доллар
США, никакого равноправного партнёрства двух валют. Государство не регулирует систему
денежного обращения, её регулирует МВФ, который находится на 2 этаже НБ КР, абсолютно не
влияет на кредитно - денежную политику. Ему закрыта дорога на финансовый рынок, ставки
банковских кредитов просто разорительны. Вместо того, чтобы производить агрессивную
интервенцию в сельскохозяйственную отрасль экономики, создавая большое количество рабочих
мест, стимулируя равномерное распределение народонаселения по всей стране, у нас полстраны,
бросает деревни и едут в столицу или в вынужденную иммиграцию. Политики, вместо того чтобы
заниматься экономикой, занимаются лжеполитикой, коммерцией и коррупционными схемами.
Необходимо наложить мораторий на любую приватизацию, иначе они «растринькают» все ресурсы
страны, это не выход из ситуации. Этим же самым занимались и прежние политики-коммерсанты!!!
Не умеете решать экономические проблемы, тогда хотя бы поинтересуйтесь у знающих людей. Мы
вам подскажем, как действовать во благо всего Общества, а не только «Номенклатуры». Они
убивают страну, но беда в том, что не вполне отдают себе в этом отчёт. Нет у них такого права, какие
бы должности они не занимали!!! Мне даже нет нужды что - то вам доказывать, уважаемые
соотечественники, вы все наблюдаете собственными глазами! Мы обязаны перейти в формат
суверенной экономической политики, абсолютно исключив влияние этих жуликов из МВФ,
выдворить их из страны и предъявить компенсацию морального и экономического вреда за
нанесенный ущерб и упущенную выгоду!!! Они разрушили нам весь производственный потенциал
экономики, ничего не создав взамен, вогнав в полную экономическую зависимость от импорта.
Положение просто чудовищное, мы одной ногой стоим у края пропасти и только «полный идиот»
может этого не понимать…
Посредством политических партий или одного даже замечательного президента, мы ничего не
изменим, не изменив принципов и системы государственного функционирования. Нам
необходима административно - территориальная реформа!!! Она нужна с целью повышения
самостоятельности и ответственности регионов. Не должно быть так, чтобы Центр единолично
принимал решения и неизвестно какой инвестор объявлял себя хозяином, начинал строить
«бактериологические лаборатории», потрошил горы, нарушал экологию территорий, а люди узнавали
об этом самыми последними. Регионы должны иметь полную экономическую самостоятельность, но
объединены политическим единством государства. Богатые самостоятельные регионы
определяют благополучие Центра, а не так, как есть до сих пор, все сидят и ждут «у моря погоды», а
центральные власти не знают как лучше и выгодней распродать страну?! Принимать решения о
привлечении инвесторов, в случае острой и крайней необходимости, должны регионы самостоятельно,
всегда обсудив эти вопросы на региональном референдуме. С центром они должны делиться только
налогами. Существуют карликовые государства: Бруней, Монако, Кувейт, Ватикан, Южная Осетия, да
хотя бы даже та же самая Швейцария, упомянутая вначале, как конфедерация 26 «карликовых
государственных образований»; и самостоятельно решают свои вопросы. Поэтому территория
страны делится на экономически самостоятельные регионы наподобие «карликовых государств»:
1)Западный Чуйский земельный округ;
2) Восточный Чуйский земельный округ;
3) Таласский земельный округ;
4) Баткенский земельный округ;
5) Южный Нарынский земельный округ;
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6) Северный Нарынский земельный округ;
7) Восточный Иссык-Кульский земельный округ;
8) Западный Иссык-Кульский земельный округ;
9) Южный Жалалабадский земельный округ;
10)Северный Жалалабадский земельный округ;
11) Западный Ошский земельный округ;
12) Восточный Ошский земельный округ;
13) Город Ош;
14) Город Бишкек.
Возглавлять и руководить жизнедеятельностью Земельных Округов должны Правительства, во
главе с Председателем и руководителями соответствующих департаментов. Штаты действующих
министерств центрального Правительства необходимо сократить значительно и они должны
проводить координационную работу
с Земельными Округами. Контроль со стороны
общественности осуществляется окружными Курултаями. Парламент страны должен состоять
из 45 депутатов, по 3 представителя от каждого Округа и 6 депутатов от города Бишкек.
Политическое единство обеспечивает всенародно избранный Президент, он же гарант Конституции
и глава Государства, а также общереспубликанский Форум Курултая. Мы должны обеспечить
идеальный демографический, экономический, социальный, политический баланс территорий.
Земельные Округа самостоятельно должны искать и устанавливать партнёрство с аналогичными
административно - территориальными образованиями других государств, крупными бизнес –
структурами и устанавливать двусторонние экономические связи. Недавно, оказавшись в городе
Балыкчи Иссык – Кульской области вместе с упомянутыми исследователями проблем коррупции,
мы, молча, стояли и смотрели на жилые дома 105 – серии без окон с зияющими дырами чёрных
пустот, которые покинули жильцы; как на развалинах «рейхстага» или «брестской крепости».
Именно там швейцарец и рассказал о своей горной деревне, в которой производят лифты
международного качества, и хозяин предприятия добирается на работу с трудовым коллективом в
рабочем автобусе. Это может иметь место лишь в том случае, если местные сообщества имеют
решающее законное право и возможность привлекать к себе экономически выгодные инвестиции!
Но, не политизированные чёрные и серые капиталы, подавляющие суверенитет Нации, за откаты от
которых борется и грызёт друг другу глотки современная плеяда «элитных политических бойцовых
собак», чтобы пристроиться в большой «собачьей конуре» под названием БЕЛЫЙ ДОМ, другого
эпитета нет…
Исполнительная власть должна выполнять роль эффективного регулятора и модератора
экономической жизни как региона, когда речь идёт об административно – территориальных
образованиях; так и государства в целом, когда речь идёт о национальном правительстве
республики. Если исполнительные органы власти региона не обладают самостоятельностью,
ответственностью и известной долей автономии, то говорить о развитии территорий
бессмысленно?! У зависимых регионов нет самостоятельной Концепции и Стратегии развития.
Поэтому мы и видим «зияющие пустоты окон» покинутых квартир, разобранные на строительные
материалы здания и сооружения бывших предприятий, учреждений и организаций в провинции, и
тотальную миграцию народонаселения; а вокруг столицы оккупированные земли, в прошлом
сельскохозяйственного назначения, на которых возводятся «гетто», в которых концентрируется
люмпенизированная масса для будущих социальных беспорядков. Исполнительная власть обязана
действовать, основываясь на постановлениях законодательных органов власти местного уровня или
на законах республиканского парламента или постановлениях центрального правительства страны.
Шаг влево или вправо грозит уголовной или административной ответственностью должностных лиц,
поэтому с советских времён их деятельность погрязла в «болоте бюрократии» и бесконечных
согласований. С одной стороны, бюрократия – это способ страхования рисков чиновников; с другой
стороны, лучший способ для вымогательства взяток. Но, в любом случае, это главное социальное
зло и язва! Любого прогрессивного деятеля регионального масштаба очень легко обвинить в
самоуправстве и даже казнокрадстве, если это будет выгодно центральным республиканским
властям. От этого возникает полная зависимость регионов и клановый способ управления ими, чего
мы никак не можем преодолеть, в силу отсутствия масштабности и стратегичности политического
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мышления. Именно поэтому административно – территориальная реформа, предлагаемая мной,
должна в основе предполагать расширение экономической и административной самостоятельности
регионов. В силу этой реформы законодательные органы власти Земельных Округов должны
выполнять роль структурной территориальной единицы республиканского парламента; а высший
законодательный орган страны стать некой Республиканской ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ,
которая формируется исключительно из депутатов, делегированных из Земельных Округов. То есть,
ПАРЛАМЕНТ – это единая трёхуровневая система законодательной власти, а не только то, что
заседает в столице?! Этим также обеспечивается политическое единство государства! В этом случае
происходит симбиоз главных элементов управления государством. Целый организм состоит из
частей, взаимосвязанных и взаимообусловленных. В организме нет главных и второстепенных
органов, все выполняют свою особую функцию и в одинаковой мере важны! Таким образом,
парламенты Земельных Округов, будучи фундаментальной системой законодательной власти
страны, в совокупности представляют собой Единый Национальный Парламент, который
представлен в столице ЕДИНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ. Мы не нарушаем единства страны,
а лишь расставляем акценты по местам, чтобы эффективно функционировала одновременно вся
система власти. На фортепиано грамотней играть всеми пальцами двух рук, а не тыкать только
двумя указательными пальцами; так же, как и профессиально печатать на клавиатуре компьютера
всеми пальцами двух рук, гораздо эффективней, чем двумя – тремя пальцами. Ровно также
выглядит наше политическое управление сегодня: «В траве сидел кузнечик или собачий вальс» в
исполнении тремя пальцами на клавиатуре фортепиано?! Самостоятельные парламенты Земельных
Округов обеспечат самостоятельность и ответственность правительств этих округов, а также
эффективный контроль над всей исполнительной властью.
И, наконец, мы дошли до третьей немаловажной функции Курултая – ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ!
Недавно на референдуме мы с вами порешали, с подачи революционных горе - реформаторов, что
отныне форма правления будет парламентско - президентской. В нашем конкретном случае можно
смело прогнозировать, что она будет НИКАКОЙ и даже хуже!!! Для того, чтобы государственное
управление было эффективным, необходимо чтобы существовал реальный балансир
исполнительной системе власти. Если ограничиться только лишь избирательной и контролирующей
функциями Курултая, оставив за политиками исполнительную и законодательную деятельность, то
эффекта мы не добьёмся никакого. Вся наша беда происходит от того, что законы принимают для
нас политики, и они же якобы их исполняют. Более того, мы им оставили функцию формирования
судебной власти, которая и в прошлом – то не могла вынуть голову из коррупционного «болота»;
теперь в ней и вовсе воцарится системный бардак. Политические партии будут проталкивать в суды
ангажированных ими судей, а так как между партиями будет происходить постоянная «резня» за
должности, ресурсы и влияние, то судьи перестраховываясь, будут откровенно бояться принимать
на себя ответственность выносить независимые решения. С учётом того, что ни одна партия не
будет пользоваться истинным авторитетом в Обществе, политики станут «педалировать»
трайбализм, регионализм и клановость. При малейшем «шорохе» в ход пойдут откровенный
шантаж и угрозы и возможно станет востребованной новая профессия «дежурные горлопаны».
Политические партии будут немногим отличаться от «волчьих стай», потому что формироваться они
будут вокруг бывших «волков – одиночек». Одним словом, ничего хорошего ожидать не приходится
и без коренных системных преобразований однозначно не обойтись! Это станет очевидным
очень скоро, и Общество реально ощутит системный кризис. Мы, наконец, осознаем, что
бесполезно рассчитывать на какую – то отдельно взятую личность, пусть даже самую «золотую», ибо
существующая система общественных отношений и ценностей превратит в дерьмо даже самого
золотого человека!!! Представительная система власти всегда предполагает, что некто
«представители» должны представлять общественные интересы. Мы почему – то никогда не
задумываемся над вопросом: «Почему это должны быть непременно политики, а не мы сами?»
Пока Государство – как система управления делами Общества не станет внедрять в сознание и
мировоззрение своих граждан Великую Идею организации идеальной формы самоуправления,
архиважности повышения личной ответственности каждого за результаты и качество жизни, ничего
измениться не может. Только мы сами, через реально избранных нами представителей наших
интересов, которые нам знакомы непосредственно и лично, с которыми можно обсудить
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наболевшие проблемы, способны отстоять свои интересы и принудить любую исполнительную
власть подчиниться нашей совокупной воле! Во всех других уже опробированных случаях на
политической сцене, как «грибы после дождя», будут появляться желающие, представить наши
интересы. Но в 9 из 10 случаев это будут «поганки» на один «съедобный гриб». Выше по тексту мы
рассматривали процедуру избрания «СТАРОСТЫ» в каждом жамаате. Каждый жамаат в его лице
будет иметь своего доверенного уполномоченного в представительной системе власти. КУРУЛТАЙ –
это и есть представительная система власти, порождённая непосредственно самим ОБЩЕСТВОМ!!!
Если наши кровные интересы не будет представлять ответственный человек, живущий неподалёку с
нами, в одних и тех же социально – бытовых условиях, всё остальное будет самой натуральной
профанацией; что мы собственно и наблюдаем и переживаем на личном опыте. Точно также, если
избирательный процесс будет организовываться политиками, то в итоге нами всегда будут
управлять самые конъюнктурные и циничные члены Общества. Пока власть является
привилегией, выгодой, но не ответственностью, Общество будет всегда иметь коррупцию,
бюрократию, волокиту и социальную несправедливость! Образно представьте себе забор штакетник, в котором каждая рейка держится только на одном гвоздеи на верхней планке. В любом
месте можно раздвинуть рейки и пройти через забор. Там, где отсутствуют нижние скрепы,
образуется «проходной двор»! Если само государство и общество, по – сути, представляют собой
«проходной двор», то неудивительно, что в такой стране когда – нибудь, рано или поздно, будут
процветать тотальная коррупция, наркотрафик, преступность, националистический и религиозный
экстремизм и прочие социальные язвы. Мы должны построить наше Общество по принципу СИТА,
которое будет способно эффективно просеивать МУКУ, очищая и отбрасывая в сторону всякую
шелуху! Механизм контроля над органами государственного управления через вторую функцию
Курултая снимает потребность в митингах, пикетах, демонстрациях и революциях. Учитывая
мировой финансовый и экономический кризисы в Европе, можно будет наблюдать картину
разворачивающихся событий в Мире; а они станут явно демонстрировать несостоятельность
прежних систем управления через политиков. Замена правительств или парламентов не будет
давать никаких результатов, потому что на смену одним политическим силам будут приходить
другие, но и те и следующие не будут в состоянии отстаивать интересы своих граждан. В любом
случае политики окажутся в плену требований и условий международных финансовых структур:
МВФ, ВБ, Европейского Центробанка и пр. Мировые финансовые интересы давно уже поставлены
выше интересов национальных государств, а их требования неизменно будут заключаться в
сокращении расходов на государственное управление, секвестирование бюджетов, повышение
тарифов на коммунальные услуги; одним словом, всего того, что заставляет «стягивать корсеты» и
туже «завязывать пояса». Непослушных политиков будут дискредитировать, и отправлять в
отставки, если им повезёт и их не изнасилуют откровенно и нагло…
Любое Общество должно иметь возможность формировать социальный заказ на разумное и
эффективное государственное управление и закреплять его в форме законов. Законотворческая
деятельность должна исходить из реальных общественных потребностей и нужд, а не политической
конъюнктуры и сиюминутных интересов, а уж тем более корыстных интересов мировой финансовой
системы, которой нет никакого дела до рядовых граждан любых национальных государств!
Безусловно, граждане не имеют права как капризные дети жить по принципу: «ВЫНЬ И ПОЛОЖЬ!»
Всё должно исходить из объективных возможностей страны и конкретной ситуации. Но можно
смело утверждать, что даже в нашей далеко небогатой республике огромные ресурсы тупо
разворовываются или расходуются неэффективно! Правительства привлекают огромные заёмные
средства, на которые якобы строят дороги, решают другие инфраструктурные проблемы, но
большая часть таких денег бесследно исчезает, а долги повисают тяжким грузом на будущих
поколениях. Политики, в том виде, каком мы их видим ныне, представляют собой эгоистичных
приспособленцев, которые как «пиявки» паразитируют на теле Общества. Становится страшно за то,
что сама политическая система в ближайшие годы всем своим существованием докажет свою
несостоятельность! Если Кыргызстан вовремя не изменит свой общественно - политический
строй, то дело может закончиться уже не очередным государственным переворотом, а
кровавой гражданской войной и потерей государственности!!! Именно поэтому исторически
востребованы реальные, а не косметические реформы, направленные на коренное изменение
33

Мурат Мусабаев – автор Теории Чистого Государства
www.altyndoor.kg; myratmysabaev@mail.ru
=============================================================================================

нашей с вами жизни. Представляется архиважным реально отделить друг от друга
законодательную, исполнительную и судебную системы власти!!! Пока что они имеют один
общий гнилой корень и от этого всё «древо» государственной власти даёт гнилые плоды…
Законодательные Палаты четырнадцати Земельных Округов и Республиканская Законодательная
Палата (ЖогоркуКенеш) должны состоять из депутаций инновационного типа. Мы не имеем права,
ради долгосрочных и перспективных интересов Нации и в дальнейшем полагаться на политических
деятелей. Сама политическая деятельность стала прибежищем для мерзавцев, интриганов и прочих
авантюристов. В этом нам придётся убедиться очень скоро! Поэтому законодательная власть,
избирательная и контролирующая система должны базироваться на совершенно новой
гражданской платформе. Такой гражданской платформой и должен стать КУРУЛТАЙ, который
должен отражать наш общественно – политический строй и реальное народовластие, которое все
понимают как демократию! Если каждый жамаат будет иметь своего представителя в системе
Курултая, то эта структура не превысит численность 3000 – 3200 уполномоченных по
представительству кровных интересов сограждан или проще народных депутатов. Если вы не
знакомы с депутатом лично, то это уже не ваш депутат!!! Но это вовсе не значит, что все они
должны восседать в республиканском парламенте. Каждый такой народный представитель
является, в первую очередь, депутатом первого уровня, что примерно можно приравнять к
нынешним депутатам аильныхкенешей. Желательно иметь такие микроструктуры и в городах,
участковые кенеши, примерно равные по численности. Вся законодательная система власти
должна выстраиваться СНИЗУ – ВВЕРХ, иначе эффективного, справедливого и рационального
представительства и государственного управления мы с вами не дождёмся вовеки – веков! Мы
будем продолжать выть, скулить, гавкать и страдать, а тупое государственное управление так и
будет продолжаться, напоминая вялотекущую шизофрению. Все вышестоящие Законодательные
Палаты должны формироваться из делегатов нижестоящих Кенешей. Селективный метод отбора
лучших из лучших представителей от территорий, а также их ротация в случае необходимости,
позволит всю законодательную систему власти сделать взаимообусловленной, взаимозависимой и
взаимопроникнутой. Этим и достигается эффект реального представительства интересов
граждан!Мы должны осознать, что все наши недовольства, раздрай и митинги происходят
главным образом из – за несправедливой представительной системы власти. Очень скоро мы
снова столкнёмся с бесконечными митингами, пикетами и появлением новых оппозиционных
течений. Каждая группировка станет проталкивать свои узкокорыстные интересы, но все в который
раз будут позиционировать новых и новых персонажей на роль «спасителей». Всё это бесполезно,
ибо не личность определяет систему, а система трансформирует личность под себя и заставляет её
приспосабливаться. А зачем нам новые приспособленцы, мы едва успеваем избавляться от старых?!
История нам продемонстрировала все возможные системы представительства: монархов,
президентов, политические партии, в том числе и коммунистические, представителей от
одномандатных округов, так называемых мажоров, и ни одна из систем себя не оправдалатак, как
этого ожидал народ. Поэтому мы должны вернуться «на круги своя» к первобытно – коммунаторной
системе, только она должна стать ИННОВАЦИОННОЙ!!! Если Общество не представляет собой
МЕГАОБЩИНУ, структурированную из совокупности всех до одной СЕМЕЙ, с самой гармоничной
системой представительской власти, то никакого справедливого государства мы не увидим. А без
этого никакой эффективной экономики создать невозможно; временно да, но постоянной нет. В
этом можно будет убедиться даже на примере благополучной Европы в самые ближайшие годы,
можете не сомневаться.
Почему – то когда речь заходит о госуправлении, впечатления постсоветского человека
подразумевают в этом сразу административно – командную систему? Никаких других форм
управления наш разум и сознание воспроизвести не в состоянии?! Сами «воцаряющиеся» на
должности «управляющих» ведут себя именно как «командиры», даже если речь идёт о
«базаркоме» или заведующем сельским клубом. Такое поведение заложено на подсознательном
уровне и мы должны разрушить этот психологический комплекс в самих себе. Мы не придаём
значения тому, что такое поведение характеризует «рабскую» психологию?! Буквально в
промежутке между «революцией» и выборами, предстоящими на днях, мне довелось слышать
аргумент из уст, стремящихся во власть политиков: «Меня одобрила Москва или меня
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поддерживают на Западе!». Их не волнует то, поддерживает ли их собственный народ или нет?! Все
ищут поддержки где – то вне страны, поэтому наша национальная судьба разыгрывается в карты и
участниками этой продажной игры являются наши доморощенные политические деятели. Почему, в
многодетной дружной семье, указания родителей и старших братьев и сестёр, не воспринимаются
как акты «управления», а скорее, как акты упорядочения быта и регуляции домашнего обихода,
даже если младшим чего – то делать не хочется?! Почему такие общественные мероприятия как
«АШАР», отличаются по духу от «субботников»? Они отличаются коренной причиной
волеизъявления во втором случае и абсолютным пониманием общесемейной пользы и интереса в
первом случае! Поэтому, когда мы говорим о местном самоуправлении, мы должны вкладывать в
смысл этого понятия, прежде всего, именно САМОУПОРЯДОЧЕНИЕ и САМОРЕГУЛЯЦИЮ
общественной жизнедеятельности территорий и на этой основе всей страны в целом. Мы должны
изменить в корне ДУХ Общественной Жизни и на этом фундаменте выстраивать политические и
экономические отношения. Есть вещи, приемлемые в ближней перспективе, но крайне вредные в
перспективе долгосрочной?! Политики всегда живут от выборов до выборов и не способны мыслить
стратегически, масштабно и долгосрочно. Можно предположить, что политические партии, которые
пройдут в будущий парламент республики, дискредитируют себя окончательно в виду полной их
несостоятельности, и уже на следующих выборах, ни одна из этих партий не будет даже
фигурировать в новых списках претендентов на власть. Но зато члены этих квазипартий
переметнутся во вновь созданные «пустышки», которые станут примерять на себя виртуальные
«фраки» депутатов. Но так продолжаться до бесконечности не может! Можно короткое
историческое время дурачить всех; можно всё время дурачить определённую категорию людей; но
всё время и всех дурачить не удавалось никому и никогда. Крах неизбежно терпели даже самые
знаменитые исторические личности! Чтобы представительская система власти
соответствовала своему названию, народ должен превратиться в самоупорядоченную
общественно – политическую систему, мотивированную на саморегуляцию и под этим
термином мы можем понимать в будущем самоуправление. Каждый избирательный участок
обязан иметь своего представителя в новой общественно – политической системе КУРУЛТАЙ. Если
сравнить страну с «шахматной доской», то каждый квадрат должен быть представлен своей
«фигурой»; но отличие будет заключаться в том, что каждая такая «фигура» равноценна и
представляет собой передний фронт «пешек». Второе отличие будет состоять в том, что «пешки»
сами из своего числа будут избирать «фигуры» второго ряда, а они из своего состава делегируют на
республиканский уровень «короля и ферзя», нижестоящая фундаментальная основа должна
порождать высшую представительную систему власти страны…
Парламенты Земельных Округов и Республиканская Законодательная Палата не должны
численностью превышать 35 – 50 человек, по – необходимости. Этого числа депутатов вполне хватит
для принятия нужных законов, регулирующих и корректирующих нашу жизнедеятельность. Законы
должны исходить из общественных нужд и потребностей, но поддерживать национальную культуру
и самоидентификацию, отражать приоритет нравственности человека. Если же мы так и будем тупо
копировать мировую практику, то не исключено, что в конечном итоге мы докатимся до
легализации однополых браков, педофилии, атомизации Общества на эгоистичных потребителей,
которые только и живут для того, чтобы пить, есть, совокупляться и морально разлагаться!!!
Коррупция – как системное, социальное явление происходит не от личных побудительных
факторов, свойственных людям, а от системы общественных отношений, побуждающих и
мотивирующих к коррупционной деятельности. Поэтому, если Общество не осуществит
решительных перемен и не изменит свой общественно – политический строй, то коррупция будет
его сопровождать на каждом шагу. Бесполезно создавать структуры по борьбе с коррупцией,
необходимо менять систему жизни и устанавливать иные жизненные ценности и приоритеты, к
которым должно устремляться Общество. Экономические отношения важны, но они в любом случае
вторичны, по отношению к нравственным и духовным ценностям. Тех, кто считает, что экономика
первична и приоритетна, ожидают глубокие разочарования. Пусть они проанализируют объективно
процессы, складывающиеся в Мире, и приложат их на своё Общество, тогда им станет ясно, что в
этой жизни первично, а что вторично. Мы боимся слова МЕЧТА, потому что путаем это понятие с
ФАНТАЗИЕЙ, в результате которой искажаются намерения. Как видите, в жизнь мы воплощаем не
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мечты, а дурные фантазии политиков. В результате реальной действительностью становится
системный бардак и хаос в мыслях…
Мы рассмотрели вопросы изменения избирательной системы, затронули необходимость
установления общественного контроля за органами власти и управления, самоорганизации и
самоуправления территорий, решительной передачи законодательной функции из рук
политиков в руки искренних и реальных представителей наших с вами кровных интересов,
административно - территориальной реформы, обустройства Общества по принципу Единой
энерго - информационной системы. Но изменить необходимо и возможно принцип ДЕНЕГ!!!
Сегодня все мы до единого человека в Мире работаем на деньги, посвящаем им всю свою
сознательную жизнь и обрекаем на это детей! Даже Билл Гейтс осознал порочность этой
системы и предложил внедрять принцип «креативного капитализма», чтобы часть денег
миллиардеров
работала не на прибыль, а на созидание общественного блага в
развивающихся странах. Мы живём в эпоху империалистического финансового капитализма,
который посредством тотального долларового контроля подавляет любую независимость и
суверенитет. Все политические режимы мира становятся «наместниками» этой империи и служат
ей. Не исключение и Кыргызстан! Но ни одна империя не существовала вечно, рано или поздно
им приходил конец! Крах сопровождался потрясениями, поэтому не следует ожидать «эффекта
утяжелённого хвоста», как говорят социологи, необходимо создавать меры предосторожности и
обеспечить собственную национальную безопасность. Теория Чистого Государства как раз
подразумевает все эти меры и предлагает систему, в которой можно обходится и без иностранных
инвестиций, по сути это тот же «креативный капитализм», только он у нас называется
модернизированный инновационный социализм, при котором «Правительство» все же женится
на третьей дочери государства и экономики. При этом приветствуются различные формы
собственности, а не только ЧАСТНАЯ!
Идеальная суверенная монетарная политика,
рациональная кредитно-денежная система, всё поставят с «головы на ноги»!!! Деньги должны
работать на Общество, а не наоборот! Теме денег, кредитов, развития производств, организации
рабочих мест и обеспечения занятости мы посвятим отдельную работу. К сожалению, сейчас мы
движемся в «зеркальном пространстве», но не понимаем, что принимаем себя за отражение в
«зеркале»! Только гармония отношений в человеческом социуме, способна изменить Мир к
лучшему, и только такой Мир можно считать поистине цивилизованным и реально
демократическим и справедливым…
Очень важно кратко затронуть вопрос судебной системы власти и её формирования. Пока суды
не станут народными, они будут политическими!Любая политика – это субкультура,
отражающая систему жизненных ценностей, приоритетов и мировоззрение отдельных
группировок или кланов, возглавляемых «карликовыми наполеонами», которую они пытаются
навязать всему Обществу. Постепенно их взгляды на жизнь становятся всеобщими и приобретают
свойства правил игры, по которым вынужденно существовать всё население страны. Мы на мир
смотрим их глазами, а не своими собственными. Но когда и судебная система прогибается под
влияние «неписанных правил взаимоотношений» в Обществе, утрачивается последняя
справедливость, на которую рассчитывают люди, как на «спасительную соломинку». Мы все
ввергаемся в водоворот порочных и ущербных отношений и устанавливаем для себя систему
гнилых общественных ценностей! Вся государственная деятельность от рядового сотрудника ГАИ
до президента страны, реально отражает систему наших с вами жизненных ценностей. Если
избранная системажизненных ценностей безбожна, то жизнь рядовых людей всегда будет
наполнена страданиями, несправеливостью и безысходностью. Поэтому, каждые 2 – 3, а может и 4
Жамаата должны избирать одного из трёх кандидатов на пост СУДЬИ. Но и эти трое претендентов
должны заслужить право баллотироваться на должность судьи по результатам справедливого и
эффективного конкурса – турнира. Из таких народных избранников – судей должна выстраиваться
вся судебная система власти, самоуправляющаяся, подотчётная перед Обществом,
высокопрофессиональная и эффективная. Только не поймите эту идею превратно: она вовсе не
означает, что каждый избиратель сможет «вить верёвки» из судей, танцевать перед ними «гопак
вприсядку», шантажируя их своим недовольством каждым принятым решением или вынесенным
приговором. Точно также это не означает, что любой избранный глава правительства Земельного
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Округа или Республики в целом должен только и думать, как угодить каждому в отдельности.
Общественная система должна развиваться только в своей совокупности. Следовательно, и
любые выводы относительно доверия или недоверия к представителям любой отрасли власти,
должны быть совокупными и подчинены точно прописанной законодательно процедуре, ну и
естесственно отражать принцип объективной справедливости. Это сегодня мы позволяем себе
устраивать «Шоу» в залах судебного заседания и пугать судей, потому что «навору шапка горит» и
все они знают, что отнюдь небезгрешны, а потому уязвимы. Но сегодня судьи больше бояться
вызвать недовольство своих толкачей из политических партий или администрации президента, хотя
не исключено, что в ближайшем будущем они станут опасаться агрессивной «толпы». Судя по
намечающимся тенденциям, вскоре мы получим неуправляемое Общество и дефективные органы
власти и управления! «Кто виноват?» - мы с вами установили и «Что делать?» тоже наметили, только
сколько пройдёт времени на то, чтобы всё это довести до вашего сведения, понимания и приятия
одному Богу известно?! Однако, я не отчаиваюсь, ибо мне кажется, что сама жизнь поставит этот
вопрос «ребром», а само Общество перед неизбежностью предложенных кардинальных системных
преобразований и реформ! Крайне удручает мнение многих даже на первый взгляд интеллигентных
людей. Они считают, что с народом договариваться сложно, в силу его инертности и
безответственности. При этом постоянно звучит слово «быдло»?! Но ещё Иисус Христос нам
говорил, что великим грехом зачтётся тому, кто назовёт своего брата «пустой – рака», лучше ли сам
говорящий так на брата своего? Если в колонию попадает даже самый отъявленный мерзавец, на
котором негде ставить «печати», но даже такие, как миленькие подчиняются существующим там
правилам взаимоотношений и субординации. Мы же понимаем и принимаем в подавляющем
своём большинстве, что должны заботиться о своих собственных детях: кормить, поить, обувать и
одевать их; потому что это наша семья?! Точно также мы должны понимать и принимать законы и
правила гармоничного, уравновешенного Общества; потому что это наша МЕГАСЕМЬЯ или ОБЩИНА
и другой у нас нет, и не будет никогда.
Мегасемья должна обладать совокупным Социальным Иммунитетом против любых возможных
социальных потрясений. Нас пытаются убедить в том, что «склеивающим моментом» любой
социальной системы является система социальных и экономических гарантий, в виде всевозможных
пособий по безработице, пенсий по старости и инвалидности и т.п. Но даже временная
приостановка выплаты таких вспомоществований, вызванная объективными экономическими
затруднениями национальных правительств, способна вызвать бурю негодования и полный крах
выстроенной до тех пор системы. Яркий пример этому – Советский Союз и страны Варшавского
Договора! Но даже западная европейская модель капиталистических государственных систем не
является гарантией их «безоблачного» существования. Люди приучены к паразитарным условиям
потребительской жизни, при которых вечно кто – то обязан создавать и поддерживать для них
«тепличные условия». За право «опекунства и попечительства» над народами борются политики!
Когда СОЦИАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ
обеспечивается президентом, парламентом или
правительством, в любом случае он не становится совокупным для целого Общества; и это
напоминает поддержание организма за счёт «гармонов»?! «Гармональное питание»
общественного организма приводит к его «мутации» и постепенной деградации! Когда мы
рассуждаем о духовных скрепах Общества, то под понятием духовность имеем в виду не Бога, а
конкретное вероучение о Боге?! Но поскольку они отличаются между собой традициями, обрядами,
формами и наименованиями, то и это только противопоставляет и разобщает нас, вместо того,
чтобы объединять и скреплять! Такое разобщение имеет место, не в последнюю очередь, и внутри
любых вероучений, поскольку разные умы по – разному толкуют Писания. Таким образом, ни
политики, ни священники, не обеспечивают полноценного СОЦИАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА,
способного бороться с различными видами «социальных вирусов». Социальные организмы всех
общественно – политических систем в Мире ослаблены и стоят перед угрозой окончательного
самоуничтожения! Не поймите это как «панику на корабле перед штормом»?! Это всего лишь
«штормовое предостережение»! Всё говорит и свидетельствует в пользу такого сценария развития
дальнейших событий в Мире. Наши кровные интересы не выразят ни политики, ни священники
различных обрядов. Они скорее «передерутся» между собой за право «водить за нос» простых
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смертных, ибо их благополучие основывается лишь на влиянии на наши умы и сознание! Именно
этим и вызвана острая необходимость реформации представительской системы власти.
При новой системе представительской власти, Общество всегда сможет формировать
средневзвешанный, средневыверенный Общественный Заказ. Постепенное осознание членами
Общества новой реальности, при которой их мнение, наконец, учитывается и принимается во
внимание, даст причину для роста Общественного Сознания. Понятие «Общество» подразумевает
нечто ОБЩЕЕ, при отсутствии такового, отсутствует само Общество. Поэтому, прежде чем говорить о
государстве, как системе управления делами Общества, сначала нужно создать само Общество! Для
этого должна созреть всеобщая ЦЕЛЬ; вопрос цели – это основополагающий вопрос. Многие
политики озвучивали это слово, и оно называется Единство. Но, единство, при разобщающих
Сознание жизненных ценностях достичь невозможно никогда, как невозможно одновременно
сидеть сразу на двух стульях. Любое Общество в состоянии единства наиболее устойчиво, стабильно
и менее болезненно переживает разного рода кризисы. Мы ещё не все осознанно понимаем, что
ЕДИНСТВО и есть главная совокупная потребность Общества, значит оно и есть первоочередной
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ! Сколько бы часто это слово не сходило с «медовых уст» политиков и даже
аксакалов, оно недостижимо без системных преобразований, которые описаны выше по тексту?!
Активисты политических процессов должны понять, что «политические партии» никак не способны
обеспечить Единства Нации, так как, прежде всего, хотя бы теоретически они сами должны
представлять собой нерушимое монолитное единство. Любой президент, вне контекста описанных
системных преобразований, тоже не способен добиться всенародного Единства. Его даже
искренние усилия будут похожи на попытку натянуть «презерватив на глобус» и объять своей
широкой душой весь народ и страну. Идея местного самоуправления в нынешнем виде, выглядит
как издевательство над народом?! Сегодня местные органы представительной власти - Кенеши,
представляют собой «карманные образования», в которые допускаются угодные исполнительной
власти «карманные» депутаты с мест, что ещё больше дискредитирует идею самоуправления. В
конечном итоге, как всегда: власть сама по себе, народ сам по себе. Там, где нет истинного
народного представительства, легко находятся предатели национальных интересов! С народами
Мира сегодня воюют и истребляют не напрямую посредством захватнической войны. Их
порабощают через власть стоящую над ними, которую они допустили к управлению. Все претензии
предъявятся именно политическим властям, места, для критики которых всегда хоть отбавляй! Это и
узурпация власти, дефицит демократии, политические преследования инакомыслящих, отсутствие
гражданских свобод и т. д. Но вместо всех этих прелестей народы получают разруху.
Меня спрашивают, что означают символы «юрта в пирамиде» или «пирамида в юрте»? В
физическом мире восприятие человека ограничивается способностями его УМА в трёхмерном
пространстве и одной временной координатой, выражающей концепцию последовательного
времени. Мы делим события на: вчера, сегодня и завтра или прошлое, настоящее и будущее. С
точки зрения объективного Сознания, прошлое, настоящее и будущее присутствует одновременно
здесь и сейчас. Завязанные «вчера» причинные узлы проявляют себя сегодня в виде существующей
реальности, обусловленной нами самими в прошлом. По закону причинно – следственных связей,
мы не можем иметь будущее, не соответствующее «семенам», посаженным нами сегодня! Поэтому
не следует менять наше «вчера», менять нужно настоящее, изменяя будущие последствия.
Пирамида, в одном из смысловых значений – это символ человеческого УМА и цивилизации,
основанной на засилии умственной деятельности и рационализме людей. Она символизирует
физический мир и его материальные энергии, которые во взаимодействии с высшими духовными
энергиями, привносят гармонию в существование зримого мира людей. Тайная (скрытая) энергия,
которая доступна только глубоким мистикам, есть энергия мысли человека, которой он полноценно
воспользоваться не в состоянии в обычном состоянии УМА. Хотя такая энергия потенциально
доступна каждому человеку, но не в обычном состоянии сознания, а только в состоянии
трансфизического его перемещения. Эта энергия течёт по каналам неизвестным современной науке
о физиологии человека. В эфирном теле человека, эти каналы более проявлены, чем в теле
физическом. Каждая клетка нашего организма на межмолекулярном уровне имеет такое
сообщение; но такие энергетические потоки не могут регулироваться и направляться в состоянии
нашего примитивного сознания силой приземлённых материальных мыслей и чувств. Из материи
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эфира создана вся известная человечеству физическая материя, но силой какой энергии происходит
межклеточное взаимодействие, учёные так и не узнали, да и не узнают никогда! Овладев этой
энергией, можно понять такие явления как дематериализация, левитация и гравитация. Для начала
необходимо переосмыслить значение жизненных ценностей для развития цивилизации;
сакральное значение силы коллектива и его совокупной мысли, прежде чем мечтать об изменении
условий жизни человечества и преодолении им страданий и вражды?! Вот поэтому современная
человеческая раса должна озаботиться восстановлением законов духовного развития! Юрта – это
символ Духа, непривязанности к материальным благам, духовной свободы. Юрта в Пирамиде
означает: Дух, порабощённый Умом и это можно сопоставить с библейским символическим
убийством Авеля Каином. Пирамида в Юрте – это процесс обратный, освобождение Духа от
порабощения его Умом и это сопоставимо с Воскресением Иисуса Христа. Иными словами речь идёт
о приоритетах духовного или материального начал в природе человечества; покорение Ума Духом –
это символ возвращения к первоистокам…
«Пирамида» также символизирует наш мир форм, которые покоряют Ум человека, заставляют его
восхищаться формами и привязываться к ним всей Душой. «Юрта» символизирует нашу свободу от
форм, отсутствие привязанности к ним. В одном из значений юрта - символ Единой энерго информационной системы. Средняя окружность юрты, благодаря переплетению «кереге»,
символизирует гармоничное размещение
населения на компактной территории и его
самостоятельность. «Тундук» - малый круг, символизирует Общественный орган для принятия
коллективных решений и установления правил функционирования сообщества. «Ууки»,
соединяющие малую и большую окружности, символизируют «каналы связи» органов власти и
общества. Они равноудалены друг от друга и не пересекаются, что означает отсутствие «конфликта
интересов» и равномерное распространение «энергии». Очаг располагается строго под «тундуком»
и не может быть смещён ни на йоту в сторону. Он символизирует благочестивую исполнительную и
судебную власть, обеспечивающую наиболее эффективный способ приготовления «питания» для
Общества и справедливую систему распределения. Тундук всегда надстоит над очагом и
символизирует контроль «Тундука» над «Очагом», что означает контроль Общества через систему
Курултая над Управлением. И, наконец, пустота окружности «тундука» символизирует «Канал связи
с Космическим Разумом (Манас), своего рода «портал»! В результате, внутри юрты предполагается
положительная «энергетика» - гармоничная общественная «Аура». «Пирамида» тоже
символизирует устойчивую конструкцию Общества, формирование институтов управления «сверху –
вниз». Кончик пирамиды – это всегда наши органы власти, которые мы устанавливаем над собой.
Но надо понимать, что над такой конструкцией должен надстоять «ГЛАЗ БОГА» и Его Высших Сил.
Когда же самовольное человечество признаёт над собой власть «ЦАРЯ» или УМА в виде какой бы то
ни было иной порочной системы управления; они ведомые эзотерическими силами Сатаны,
размещают «Всевидящее Око» в самой верхушке «пирамиды власти». Все войны в мире имеют
причину порочного желания уместиться в этом кончике и установить в ней полный свой контроль
над Обществом. Такая система организации Социума немедленно отрывает интересы Власти от
интересов Общества. Об этом написано в «Первой Книге Царств», когда Богом избранный народ
Израиля, упрашивает Его установить над собой власть «Царя» и Сам Бог уступает народу Израиля по
праву его свободной воли и выбора. Отличие между «юртой» и «пирамидой» заключается в том,
что они символизируют два вектора развития человеческой цивилизации: духовной и материальной
(восточной и западной). Юрта сделана из войлока, который суть овечья шерсть; пирамида из камня,
который суть самая твёрдая из материй. Так тоже можно жить и управляться, но очень скоро
экономические (материальные) интересы разобщают людей и вынуждают их между собой
враждовать. Поэтому ещё Ной (Нух) учил людей не покланяться «камням» и всему тому, что
сделано из «камней». Все другие пророки, приходившие в Мир после Ноя (Нуха), учили тому же
самому и увещевали народы земли о том, что допотопную цивилизацию уничтожила магия камней.
Поразмыслите над тем, есть ли разница между тем, о каких камнях идёт речь: бриллианты, золото
или серебро, дворцы, заводы и фабрики, самолёты и машины??? Всё это суть «камни» и
поклонение камням, а стало быть многобожие и идолопоклонство!!! НЕДВИЖИМОСТЬ – это то,
что крепко связывает человека с Землёй и тогда материальные энергии в нём преобладают и
доминируют на протяжении всей его жизни. Вы это можете ощутить даже на собственном опыте.
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Борьба и война за материальное имущество всегда усложняет взаимоотношения между людьми.
Вспомните битвы за наследство?! Наши войны в Миру за наследственное имущество, это всегда
посмертные мучения и страдания наследодателей! Только когда такое имущество является
всеобщим достоянием и не принадлежит кому – либо персонально, проблемы исчезают сами
собой. Зачем тебе недвижимое имущество на правах частной собственности, если сама жизнь на
земле не вечная? Вечная Обитель находится в иных мерно – пространственных измерениях и если
бы люди об этом знали чуть больше, они бы гораздо серьёзнее подходили к этим вопросам земного
Бытия?!
Юрта – символ устойчивой общественной системы! Она не связана прочно с землёй, поэтому не
вызывает негативного общественного фона и отрицательной энергетики в Социуме. Конечно же это
не означает, что всем нам при данных условиях цивилизации и её достижениях необходимо
переселяться в юрты?! Нами всегда управляет ИНФОРМАЦИЯ, которую нам закладывают в сознание
и которая определяет дальнейшее наше поведение и систему отношений! Важен вопрос нашего
сознательного отношения к чему – либо. Можно жить в особняке, но воспринимать его в сердце не
более, чем юрту. Или же спокойно жить в юрте, но чувствовать себя как во дворце! Мы имеем кучу
комплексов, связанных с вопросами собственности. Всех нас разобщил и раздробил на «атомы»
именно вопрос СОБСТВЕННОСТИ, мы словно сошли с ума и потеряли последний рассудок. Самой
большой ошибкой для постсоветского пространства стал лозунг – обогащайтесь все как можете! Мы
объявили Священным не Бога, а ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, а законы ЕЁ защищающие,
провозгласили незыблемыми и бесспорными. Такой общественно - политический строй и система
жизнеопредляющих ценностей, ни к чему хорошему нас не приведут! И очень скоро вы это
поймёте…
Символы - это закодированные формулы, способствующие сохранению устойчивости
определенных систем. Утеря знаний о значениях символов одними и сохранение этих знаний
другими, позволяет управлять этими системами. Мистерии «тайных сообществ» заключаются в том,
чтобы сохранять и передавать, из поколения в поколение, ключи от этих знаний своим потомкам и
не упускать «нити» управления всем материальным Миром! Перефразирование легенд, мифов,
религиозных учений, способствует удержанию веками человечества в рабстве ложных
представлений о реальном порядке вещей и явлений. Душа человека, находясь в постоянном
поиске истины, всегда натыкается на границы «очерченного круга», за который ей незримо не
позволяют выходить. Мы, как правило, чего – то не знаем и в чём – то не разбираемся не потому,
что не способны что – то познать или в чём – то разобраться; а в силу того, что это не входит в сферу
наших интересов. Те, кто говорят нам: «не занимайтесь политикой – это грязное дело!», тем не
менее, сами и с превеликим удовольствием окунаются в неё с головой. Им нравится нами управлять
и делать из нас полных кретинов и профанов. Мы даже не осознаём, что живём в профанационной
системе общественно – экономических отношений, на которые мы совершенно не влияем и не в
состоянии что – либо изменить?! Такое положение будет иметь место до тех пор, пока Общество не
прозреет и не объявит свою волю о необходимости коренных перемен! В своей первой работе я
уже говорил о том, что энергии Духа человека противопоставлена энергия «Денег». Не имеет
значения, в виде чего они представлены: перьев, фантиков или золота! Во всех случаях они несут
энергию, мотивированную на обладание материальными благами, а через эту энергию управляется
весь Мир! Эта энергия извечно противопоставляет интересы, порождает искусственные желания,
отдаляет от истины, подменяет системы истинных ценностей, порождает войны, создаёт оружия и
границы между людьми! Вдумайтесь всей глубиной своей Души, если человечество, не
противопоставляя Богу, напротив, восхваляя, превознося Его, убедить в том, что всё живое на Земле
- это лишь «изделия» рук Бога?То тогда Творец и его произведение не одно и то же. Если принять
сознанием, что всё живое на Земле - это проявление и воплощение Самого Бога, то тогда человек
глубже воспримет идею Единства Бога, так как он и есть частичка Бога, проявленная в нём самом.
Тогда он более адекватно воспринимает заповеди: «Возлюби ближнего своего, как самого себя. Не
судите, да не будете судимы. Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую!!!» Все мы есть
частички Единого Целого - «квант единого светового потока». Никогда не было оснований для
противопоставления одного человека другому, их создали искусственно, извратив принцип:
«разделяй и властвуй!». Этот тезис означал изначально совершенно другое, подразумевая дар
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различения человека, чтобы он мог отличать воздействия на него высших духовных или низших
демонических сил. Разделяя эти влияния, он обретал власть над собой и легко останавливал
демоническое воздействие на свою психофизическую структуру! Сегодня это девиз применяют в
противоположном значении, и он используется в смысле разрушения единства, нарушения
гармонии, идеального баланса положительных и отрицательных энергий, «мужского и женского»
начал. «Мужское и женское» начала, это не мужчины и женщины, они свойственны и тем, и другим!
Капля океана - это не океан, но его частица, а совокупность этих частиц, составляет Целое и Единое!
Несправедливости не существует - её мы создаём искусственно, отделяя себя от Единого Целого!
Начало и исток всех бед на Земле - это Власть! Стремление к ней порождает все беды
Человечества!!! Централизация власти, сосредоточение её в руках одного человека или группы лиц,
неизбежно приводит мнения и желания в «узкое пространство». В этом пространстве генерируется
исключительно отрицательная энергия, которая привносит дисбаланс в общественные отношения и
нарушает их гармонию! Мы вынуждены функционировать по правилам «дисгармонированной
системы!», а она делает наши отношения несправедливыми и неизбежно враждебными…
Власть крайне ревнива и возалкав, вожделея Её, человек теряет способность любить что - либо
другое! Вся его жизнь, все стимулы подчиняются единственному желанию - обладания и
сохранения Власти! Она породила деньги и денежные отношения. Деньги были всегда средством
человеческих отношений, но они имели иную природу и смысл. Современные деньги порождение
мистики и чёрной магии, которые завязали человечество в рабство материальных отношений!
Нынешние формы демократии – это вечная нескончаемая борьба за власть везде и повсюду. Но
это не борьба за власть народа, а борьба за власть над народом! Власть - крайне
отрицательная энергия и для того, чтобы её нейтрализовать, её необходимо равномерно
распределять на всех членов Общества в форме идеальной самоорганизации и самоуправления!
Органы государственного управления должны выполнять функцию «регулировщиков дорожного
движения». И мы должны дозреть до понимания этих вещей. Человек как семя, посаженное в
почву, ему необходимо прорасти, созреть и произвести полезные плоды. Но нам ограничивают
возможность взросления, ибо оно предполагает достижение мудрости, а мудрость отказывается от
привязанности к земным благам! Ответьте себе на вопрос: «Много мудрых людей вы видели?»
Человек желает обладать материальными благами до дня своей собственной смерти,
позаботившись об оформлении наследственных прав. Ничего другое в физической жизни его не
беспокоит, а что будет после смерти, он не догадывается и не желает об этом задумываться. Но всё
начинается именно после смерти, в этом колоссальный смысл самой жизни. Я всегда буду общаться
с Обществом на эту главную тему, поскольку важнее этого ничего нет…
Изображённая на долларе США египетская пирамида символизирует «Мировую Власть», отрыв
управляющей «сверхэлиты» от управляемого ею человечества. Вспомните внешний вид камня
«МЕРКАБО»? (Мер - свет, Ка - дух, Бо - монолит или камень). Перевернутая «вверх дном» пирамида,
надета сверху на пирамиду стоящую основанием вниз! В плоскости, это выглядит как звезда Давида.
Понятие «верх – низ» относительно. Если принять за основание жизни любого народа Небо и его
Небесный Сверхнарод - покоящиеся в Вечном Мире души предков, то такая Пирамида для нас
будет выглядеть перевёрнутой. Земная Пирамида законным образом своим основанием должна
располагаться на земле. Совмещение этих двух Миров, представляет собой идеальное совмещение
духовного и материального начала и их равновесный баланс. Символ Адама - пирамида вверх дном,
своеобразная «воронка» в которую «просыпался» Адам из бесконечности вечности! Сегодня любой
человек, если представит, откуда он появился, обнаружит, что два человека родившие его на свет
(папа и мама), в третьем поколении имеют уже четыре человека, в четвертом уже восемь, а в
пятнадцатом 32768 человек! Если эту мысль развивать дальше, то человек поймёт, что проявился из
бесконечной вечности!!! С этой вечностью некогда человек был связан напрямую, поэтому в
религиозных писаниях говорится о том, что Адам разговаривал с Богом, его сотворившим. Но со
временем люди теряли связь с Космосом и получали информацию с более плотных слоёв Семи
Небес. Грубая энергия астрального Мира, насыщена низкими энергиями: завистью, гневом,
превосходством и другими пороками! Соответственно человечество научилось не тому, чему
следовало. Материальный Мир – это продукт деятельности астрального Мира! Многомерный
астральный Мир, создал трёхмерное пространство материального Мира, как освоение непаханой
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«Целины» внешнего вакуума материи. Но этим Миром нужно управлять и направлять! Вспомните
Гермеса Трисмегиста, главного советника египетского фараона?! Ему приписывали неземное
происхождение, в итоге он исчез, как думают в параллельном измерении. Он говорил совершенно
точно: «Что вверху, то и внизу!» Вспомните Ветхий Завет, в котором говорится, что сыновья божьи
брали в жены дочерей человеческих?! Это и были представители астрального космоса, с которыми
связь имеется и поныне. Цивилизации Гипербореи, Лимурии и Атлантиды никуда не исчезали, они
находятся в других пространственных измерениях и в космической иерархии находятся
параллельно цивилизации земной. Всё, что человечество разумеет о внеземных цивилизациях и
пришельцах, имеет прямое отношение к ним. Жрецы получили тайное знание накрыть земную
пирамиду, пирамидой «власти антихриста», установив среди людей культ материальных
отношений; в результате чего «Глаз Греха» переместился в инфрафизические подземные слои. На
связь с астральным миром тёмные жрецы стали выходить посредством тайных мистерий, ритуалов,
заговоров и заклинаний! Они научились вызывать «духов, джинов, бесов». Вот, что означает символ
масонов, изображенный на долларе США - купол пирамиды с изображением глаза греха внутри:
«Высоко сижу, далеко гляжу!» (NOVUSORDOSECLORUM – новый мировой порядок). Они перекрыли
пространство связи с Космическим Разумом, как символом единовластия на все времена! С тех пор
для них человечество – опытный расходный материал. Тайные общества масонов управляют
политическими процессами, народами, королями, императорами, президентами
всеми
процессами денежного обращения, как лучшего вида энергии управления людьми. Символизм и
мистификация управляют Миром, сознанием людей, их мотивациями, поступками. Сфинкс – как
символ контроля над воплощённым Богом...
Эта «паутина» пытается оплести на протяжении тысячелетий весь Мир и сформировать Единое
Мировое правление! Мир подошёл к завершающей фазе этого процесса. Все мы, верующие,
маловерные и атеисты давно молимся искусственному богу - ДЕНЬГАМ!!! Наука не в состоянии
ответить на все вопросы человечества, уже сегодня она некоторыми гранями упирается в Бога! Он
есть конец и начало всего сущего. Если мы окажемся не в состоянии ощутить себя «квантом единого
светового потока», «каплей единого океана» и воплощением Единого на земле, то в этой земной
жизни окажемся в заложниках масонской идеи «САТАНЫ». Христос Спаситель – это энергия
коллективной мысли, способная к пробуждению человеческого Духа, лишь в условиях единой
энерго - информационной системы, которая нарушилась здесь на земле! Только единовременное
пробуждение ото сна хотя бы одного государства, способно придать процессам ложной эволюции
обратный ход. Страдания человечества – не есть условия единой энерго – информационной
системы, это условность, созданная нашими мыслями и правилами игры материального способа
существования. Все проблемы человечества лишь от осознания себя вне Бога, в качестве «продукта»
его труда – «твари», существующей в отрыве от Него! Материализация этих мыслей в пространстве
обитания «закупорила» наш Дух, как «джина в бутылке» и он томится в стенах египетской
пирамиды, пленённый масонскими жрецами!!! Истина пребывает в сердце каждого из нас и с ней
мы пришли на эту Землю. Но в ней нам надлежит прорасти, созреть и оставить полезные следы
пребывания в Мире. Мы должны повзрослеть и обрести мудрость. Детьми легко управлять, но
мудрецами никогда!!! Поэтому создавайте «юрты» и покоряйте «пирамиды» в своих мыслях,
поступках и отношениях. Если политиков более всего интересуют цены на нефть и газ в будущем
году, а счастье людей они измеряют в баррелях нефти и объемах привлечённых инвестиций, то это
мышление «биороботов». Не те инвестиции и не туда необходимо привлекать. Самые лучшие
инвестиции – это напомнить человеку, какого цвета небо и трава, а реинвестируют они в нужное
дело! В нашей стране, каждый «десятый» выдаёт себя за «Коз ачыка». Конечно, 99% из них
ошибаются, принимая блуждание ума за Аяны. Но 1%, наиболее просветлённых людей,
действительно их получают! Так вот, поинтересуйтесь у них: «Можно ли считать за кыргыза
человека, который обещает спасти страну за счёт привлечения иностранных инвестиций? Можно ли
считать за спасителей нации людей, считающих, что Нацию спасёт европейская демократия???»
Мне этого не дано и я не очень доверяю этим вещам, но убеждён, что истинные «ясновидяшие»
подтвердят, что мы обязаны воссоздать Общество по принципу Единой энерго - информационной
системы, только тогда у нас, рано или поздно, восстановится связь с Вселенским Разумом, который
и есть МАНАС!!!
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Чистое Государство – это Единая энерго - информационная Система. Что должен сделать каждый
гражданин Кыргызстана?
1) Осознать себя неотъемлемой частью Единого целого общественного организма, и принять
за основу своего мировоззрения.
2) Принять,
как
основу
взаимоотношений:
взаимоуважение,
взаимовыручку,
взаимопонимание между членами Общества.
3) Поставить национальные вопросы: языка, религии, на второе место, сразу после вопроса
совершенного общественного обустройства, тогда эти вопросы решатся сами по себе и успешно.
4) Признать принцип «золотой середины», согласившись, что на земле существуют два
главных Зла: «БЕДНОСТЬ» и «БОГАТСТВО».
5) Сформировать общественный принцип: «Не я работаю на деньги, а они на меня!» Деньги
– всего лишь инструмент для творческого созидания и обмена продуктами творчества.
6) Признать фундаментом Общества – КРЕПКУЮ, СПЛОЧЕННУЮ СЕМЬЮ, главным элементом
структуры Общества.
7) Правильно понимать суть религий, без впадения в крайности. Религия страсти и
невежества – хуже атеизма.
После внедрения в жизнь этих основных принципов существования, мы сделаем страну объектом
для уважения и подражания! Очень многие поспешат выучить кыргызский язык, потому что это
станет «всеобщей модой и данью уважения». Мы станем свидетелями уникального феномена на
территории нашей страны! Люди разных национальностей будут общаться друг с другом каждый на
своём языке, но понимать так, словно они говорят на одном языке, как это было до крушения
«вавилонской башни». Людям внушили преступную мысль - отделить себя от Бога. Человеческие
общества разрушались на мелкие кусочки индивидуальных эгоистов, что создавало благоприятную
почву для их порабощения. Восстановление Единого энерго - информационного пространства
Общества, через качественное воссоединение индивидуальных энерго - информационных
«микрополей», означает Новый формат человеческой цивилизации, возрождающий духовный
принцип сущности Человека и это, рано или поздно, разрушит нынешний гибельный формат
«ЛЖЕЦИВИЛИЗАЦИИ», которая привела нас к краю пропасти. Мы не видим пользы для себя в
действиях и поведении других людей, даже когда их деятельность реально направлена на
общественное благо. Это делает нас равнодушными к делам и поступкам окружающих. В силу этого,
польза от их дел действительно нас не касается, потому что мы не верим в это и не благословляем
(не даём своего бата). Не происходит духовной помощи и поддержки людей друг друга; совокупное
социальное тело ослабевает, Общество становится уязвимым. Мы не становимся Единым Целым,
превосходящим по мощности индивидуальные частности, потому что Целое состоит из частей.
Государство, как социальная конструкция, прежде всего, должно существовать и поддерживаться
мыслительной деятельностью граждан. Само существование Государства должно быть всеобщей
мечтой его граждан и именно в том идеальном виде, каком хотели бы его видеть люди. Постепенно
ментальный образ примет реальные очертания и из абстракции возникнет физическая реальность!
Мы не можем создать того, что не представляем себе и во что сами не верим. Реальность
существует в нашем восприятии…
То, с чем мы пытаемся бороться в стремлении к реформам, есть устойчивая СИСТЕМА
общественно – экономических отношений. Она и есть, по – сути самый настоящий ВРАГ, которого
мы должны одолеть! Этот враг засел в наших собственных головах, в виде мыслей, намерений,
желаний и привычек. Наши поступки не могут как – то отличаться от того, о чём мы думаем; поэтому
люди создают лишь ту реальность, которую они себе представляют. Если возникает
общенациональная мечта, то постепенно мысли граждан начинают корректироваться в
направлении этой мечты. Сначала мы должны допустить в своих мыслях возможность
существования государства, которое мы описали в этой работе, согласиться с новой системой
общественно – политических отношений. На основе такой системы можно изменять и правила
экономических отношений, воздвигать лучшие жизненные ценности, в качестве человеческой
мечты и основополагающей цели Общества. Подвергните более глубокому анализу всё, что мы
культивировали до сих пор, и вы осмысленно ответите себе, что власть одного человека или группы
лиц никогда не удовлетворит всех! Стремление к превосходству, политическая конкуренция, веками
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толкают человечество к насилию, обману, злоупотреблению доверием и личной корысти. Если
угодно, то главные лозунги Нового Кыргызстана должны быть: «УБЕЙ В СЕБЕ РАБА!», «ПОМОГИ СЕБЕ
САМ», «ТЫ В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ», «ЧЕЛОВЕК – САМ КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ»,
«СЕМЬЯ – ЕДИНОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕМЛЯ – ГОСУДАРСТВО - БРАТСТВО!!!» Только такой новый формат
мышления, освобождённый от политических установок и общественных предубеждений,
повышение личной ответственности каждого члена общества за дела государства и коллективная
мечта о светлом будущем, предопределят благополучие и процветание нашего Общества, и
определит будущую перспективу…
С уважением
5

Мурат Мусабаев

октября 2010 года

Новая стратегия развития Государства.
Новый день начинается,
горизонт открывается,
Там на заре поёт Трубач Огневой,
Ты поскорей вставай, товарищ мой!
Я позову тебя, позову в дорогу,
Торопись, впереди вся жизнь!
Гори наша Заря, Заря твоя и моя,
Запоём, мой товарищ, Новую песню,
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Нам с тобой подпоёт Земля!!!
1. Истоки и причины мирового кризиса.
Современный Мир стоит на пороге экономического кризиса нового типа, который
спровоцирован двумя определяющими его основными причинами. Геополитические
процессы глобализации стимулировали новое разделение труда в масштабе мировой
«экономической паутины». Государства, вовлечённые в эту мировую «паутину» логично
разрушили свои суверенные межотраслевые структурные пропорции. В погоне за
выгодные места в международной торговле, национальные экономики жертвовали
целыми отраслями производства, в надежде преуспеть в других более выгодных
специализациях. В результате этого подавляющее большинство стран этой всемирной
«паутины» вверглись в тотальную зависимость от импорта подавляющего числа товаров
в структуре национального потребления. Это, естественным образом, не могло не
вызвать повышенного спроса на свободно - конвертируемую валюту (СКВ)?! С этих самых
пор резко возросла роль международных финансовых институтов, регулирующих
мировые платёжные системы, таких как МВФ, ВБ, БМР, АБР, ЕБРР и других.
Международные
валютные
обменные
операции
развили
свой
рынок
до
умопомрачительных размеров, что естественно привело к массовым спекуляциям на
межвалютных рынках. Поскольку международная торговля нуждается постоянно в СКВ,
между этим спросом и предложением закономерно, как грибы после дождя, вырастают
многочисленные посредники - валютные спекулянты! Самый эффективный метод
поддержания спроса и увеличения спекулятивной курсовой маржи – это создание
искусственного дефицита СКВ. По разным данным объём реального международного
товарооборота, едва составляет 1% от объёма растекающейся по всему миру в
банковской сети денежной массы, следовательно, остальные 99% представляют собой
спекулятивный оборот мировой денежной системы. И такое состояние мировой
экономики и финансов справедливо сравнить с перевёрнутой пирамидой, которая
вращается по принципу «юлы», на кончике которой находится экономика, а всё остальное
спекулятивный, паразитирующий на её теле, мировой межвалютный рынок, который
держится благодаря бешенной скорости вращения денег и ни на чём больше…
Здравый рассудок нам подсказывает, что расходы человека, как и любого
создаваемого им домохозяйства не могут и не должны превышать его доходов?! Когда
«Сенька» выбирает «шапку» по себе, она ему как невелика, так и не жмёт! Ему в ней
комфортно. Если, имея ежемесячный доход в размере 15000 сомов, «Сенька» расходует
все эти деньги на содержание своей семьи, то в год он тратит на своё домохозяйство
180000 сомов; а за 5 лет, его расходы составят 900000 сомов. Потребляемые им товары
и услуги, кто – то производит и получает от своей производственной деятельности
прибыль. Возвращая от продажи товаров их себестоимость, предприниматель
воспроизводит новые товары, имея возможность расширить производство своих товаров
или услуг за счёт прибыли. Эту возможность предприниматель реализует одним из двух
способов: 1) За счёт модернизации технологий и оборудования, тем самым, снижая
себестоимость производимых товаров или услуг; и увеличивая их количество; 2) За счёт
увеличения средств производства, тем самым создания дополнительных рабочих мест.
Общество, через органы государственного управления, получает доходы от налогов и
сборов, получаемых с предпринимательской экономической деятельности. Таким
образом, происходит рост Валового Внутреннего Продукта (ВВП) страны и темпов роста
национальной экономики. В целом, так развивалась мировая экономика после Второй
Мировой Войны и вплоть до 80 – х годов теперь уже прошлого столетия. Просчитывая
перспективы своего развития, предпринимательский сектор, от малых до крупных
предприятий, для расширения своих производств, брал деньги в долг у банков. Проценты
по займам предприниматель погашал за счёт своей прибыли. По – сути, он делился своей
прибылью с банками, на взаимовыгодных условиях. Ресурсы банковской системы
формировались из нескольких источников. За счёт свободных средств граждан и
предпринимателей, которые они хранили на счетах в банках; за счёт получаемой
прибыли по выданным кредитам; а также за счёт ресурсов Центральных Банков (ЦБ),
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которыми они наделяли по учётной ставке коммерческие банки страны. Эти
коммерческие банки являются единственными клиентами ЦБ, которые единолично
обладают правом эмиссии дополнительной денежной массы. Но таковую денежную массу
ЦБ печатают не по собственной инициативе, а по просьбе национального Правительства,
которое выпускает государственные ценные бумаги на объём денежной эмиссии и
размещает их в Центральном Банке. Эти ценные бумаги и становятся внутренним
государственным долгом Правительства, по которому оно рассчитывается за счёт
средств республиканского бюджета. Одной из главных задач любого Правительства
является статистический учёт совокупной экономической деятельности государства,
благодаря которому оно определяет потребность в денежной массе для бесперебойного
обеспечения экономических процессов участников финансово - хозяйственной
деятельности по всей стране…
В структуре совокупной прибыли национальной экономики, доля банковского сектора, в
период продуманного курса развития мировой экономики, не превышала 10%. Видимо
кому – то этого показалось мало, и они предложили «теорию» ускоренного обращения
денежных инструментов и темпов роста национальных экономик, посредством
стимуляции совокупного спроса потребителей?! Эта теория имеет много изъянов и
современный мировой финансово – экономический кризис является прямым
последствием той самой злонамеренной ошибки! Таким образом, упомянутому
«Сеньке» предложили: «Зачем тебе копить деньги на покупку вещей? Бери деньги в долг
в банке и покупай то, что угодно твоей душе здесь и сейчас!». Сенька обрадовался такому
щедрому предложению: «А действительно, чего ради, томить свою душу, изнывая от
получки до получки. Куплю себе новый гарнитур, а потом телевизор и холодильник?!».
Но, если раньше «Сенька» за 5 лет тратил на потребление своего домохозяйства 900000
сомов, то теперь оказывается, за эти 5 лет он своим трудовым доходом поделился с
банком. Ведь на самом деле в долгосрочной перспективе уровень его потребления
снизился, а не увеличился, как все сначала предполагали?! Как минимум, пятую часть
своих доходов он отдал банку! Цель увеличить уровень потребления домохозяйств, не
была достигнута. Теоретики ускорения роста темпов экономики подумали и предложили:
«Сенька, не переживай! Раньше ты не мог получить новых займов, не рассчитавшись с
прежним кредитом; а теперь ты можешь брать новый долг, не дожидаясь расплаты за
предыдущий кредит». «Сенька» снова обрадовался и решил: «На этот раз мне надо взять
денег больше, чтобы я мог погасить предыдущий долг, а на остаток купить нужную мне
вещь!». Но на самом деле «Сенька» проиграл вдвойне, ибо за следующие 5 лет его долги
выросли как «снежный ком». Так теоретики ускорения изобрели практику
рефинансирования долгов! На текущий момент всегда ощущается выгода, но в
долгосрочной перспективе «маячит» пропасть, в которую «Сенька» всенепременно
загремит. Вся мировая экономика имеет смысл лишь благодаря потреблению
производимых ею товаров и услуг конечными потребителями, а таковыми являются лишь
индиивидуальные домохозяйства и правительства государств, как совокупные
«страновые домохозяйства». Именно эти конечные потребители были спровоцированы
наращивать долги до непозволительных границ, а этому всегда приходит конец! Сколько
верёвочке не виться, конец всегда неизбежен.
И вот теперь эта «пропасть» замаячила у самого носа всех «Сенек» и национальных
правительств в Мире! На первый поверхностный взгляд, всё вроде бы и правильно:
«Расширенный спрос потребителей, искусственно раздутый, дал возможность
расширенного производства на определённом историческом этапе развития». Деньги в
долг брали все: и производители товаров для расширения производства товаров и услуг;
и посредники на закупку товаров; и содержатели товарных складов; и транспортно логистические компании; одним словом все кому не лень! Но в первую очередь выиграли
банки: и на процентах от кредитов, и на комиссионных сборах за обслуживание счетов и
перемещение мировой денежной массы; и на спекуляции валютами на мировом
межвалютном рынке, при обслуживании международной торговли. Доля прибыли банков
в совокупной прибыли национальных экономик возросла до её половины! Деньги
должны обслуживать экономику, как инструмент в межтоварных обменах; но произошло
прямо наоборот, мировая экономика обслуживала деньги, позволяя расти их массе, как
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«на дрожжах». Случилось то, что случилось, чему должно было случиться в силу
неизбежности. Вот, что происходит, когда человеческая алчность не знает границ! Но,
всё имеет исходную причину и долгосрочную перспективную цель. Что же было в истоке,
и какова была цель? А главное, кто выиграл больше всех в этой ситуации? Для того,
чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вернуться в историю – конец Второй Мировой
Войны, июль 1944 года, в местечко Бреттон – Вудс, штат Нью - Хэмпшир, Соединённые
Штаты Америки, гостиницу «Маунт Вашингтон», откуда берёт начало кризис…
Для эффективного обеспечения международной торговли требуется некая мера
стоимости, которая могла бы помочь в установлении единого эквивалента в обменных
товарных операциях. Такой единой мерой стоимости на протяжении веков служило
золото и серебро! Накануне конца Второй Мировой войны 45 стран Мира собрались в
вышеуказанном месте и совместно приняли своего рода первую «Всемирную Денежную
Конституцию». В силу этого международного межвалютного соглашения, все страны,
подписавшие этот договор, должны были установить курсы своих валют в определённом
соотношении к доллару США. В основе самой жизнедеятельности человеческих
сообществ лежит обмен товарами и услугами. К примеру, я – парикмахер, а вы пекарь и
мы установили пропорцию нашего обмена: 2 булки хлеба на одну стрижку?! Поскольку
товаров и услуг великое множество, логично должна была быть избрана единая мера
стоимости, некая ИДЕЯ, в которую бы поверили все и безоговорочно приняли! Такой
идеей, символизирующей стоимость любых товаров, были приняты ЗОЛОТО и СЕРЕБРО.
Обмен, так или иначе, вышел за пределы стран и народов, постепенно раздвигая
границы и приобретая международный характер. В любом случае, ни один народ не
производил все необходимые товары, их ассортимент неизбежно расширялся и
пополнялся; с развитием международной торговли. Так, если в нашем городе делали два
вида замечательного сыра и три сорта вина, обнаружилось, что в другом городе делали
другие сорта сыра и вина, не менее, худшего качества, но иных сортов. В этом случае
обмен происходил для расширения ассортимента, благодаря усилиям торговцев. Сегодня
одни умеют делать лучшую бытовую технику в мире, а другие имеют нефть, газ и
древесину; их обмен будет основан на этих позициях. Рынок потребления формируется
из всего того, что мы привыкли потреблять в повседневной жизни. Полный ассортимент
товаров и услуг с трудом поддаётся учёту, но, тем не менее, национальная статистика
учитывает эти товары и услуги. В чём заключается национальный интерес любого
государства в Мире? Этот интерес состоит в том, чтобы национальная экономика
производила как можно больше товаров и услуг для внутреннего потребления, а также
имела избыток этих товаров и услуг для эффективной международной торговли. Если
какой – то товар производится только для внутреннего потребления, то это можно
назвать «короткой позицией»; если он производится, как для внутреннего потребления,
так и на экспорт, то такая позиция становится «длинной». Если же потребляемая позиция
вовсе не производится в стране, а обеспечивается исключительно за счёт импорта, то
такая позиция потребительского рынка «нулевая» с точки зрения национального
производства и «длинная», с точки зрения импорта. Структурный межотраслевой
баланс национальной экономики – это полная картина соотношения всех видов
товаров и услуг, произведённых в стране силами национальной экономики,а
структурныймежотраслевой баланс потребления включает также и товары,
обеспеченные по импорту. Как правило, услуги имеют меньший потенциал к экспорту,
хотя не все. К примеру, информационные услуги очень даже потенциальны к экспорту,
так же, как и международные перевозки, пункты транзита товаров и многие другие.
Говорить об экономической безопасности страны, можно тогда, когда её внешнеторговый
баланс уравновешен и пятьдесят на пятьдесят состоит из импортных и экспортных
позиций. В крайнем случае, можно допустить положение, при котором несколько
«длинных» экспортных позиций полностью перекрывают внешнеторговый обмен по
импорту. Так, например, обстоит дело с Россией или странами Ближнего Востока,
которые за счёт торговли газом и нефтью, полностью снабжают себя СКВ для
обеспечения внутренней потребности в товарах. Но такая экономическая безопасность
«условная», ибо она сохраняется лишь при благоприятных обстоятельствах: отсутствие
войны, природных катаклизмов в странах – импортёрах и экспортёрах, с которыми у этих
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стран имеются внешнеторговые отношения. До Второй Мировой войны развитые страны
целью №1 считали соблюдение межотраслевого структурного баланса и строгое
сохранение внешнеторгового баланса. И даже мировой финансовый кризис, имевший
место в 30 – е годы прошлого столетия, глобальный по масштабам, не задел структурных
пропорций национальных экономик. Многие предприятия тогда остановились, возросла
безработица, из – за финансовых проблем. Но, национальные производства не были
уничтожены на корню, и их можно было восстановить, так как сохранились основные
средства производства, квалифицированные трудовые ресурсы и технологии. Нынешний
мировой экономический кризис характерен именно структурными проблемами! Для того,
чтобы глубоко проникнуть в причины его возникновения, возьмём за точку отсчёта именно
Бреттон – Вудские соглашения. США оказались единственной страной в Мире, которую
война не разрушила, а напротив, значительно обогатила?! Эта страна имела такое
преимущество (фору), при котором она автоматически и бесспорно стала «магнетическим
центром притяжения» всей мировой экономики. Никакого золота не хватило бы для
ускоренного и успешного восстановления разрушенных войной национальных экономик
других стран. Поскольку ЗОЛОТО – это всего лишь ИДЕЯ – СИМВОЛ, в которую до сих
пор верило совокупное человечество, то 45 стран Мира согласились с тем, что ИДЕЮ
можно изменить или дополнить. Главное заключалось в том, чтобы в неё продолжать
верить! Так, была установлена жёсткая пропорция стоимости золота в долларах США: 35
USD за тройскую унцию (31,1 грамма) или 1,125 USDза 1 грамм золота. Сегодня 1 грамм
золота доходит до 60 долларов США, можете себе представить, как полегчал в весе
американский доллар с тех пор?! Одним словом, все договорились верить в идею
«бумажного золота»! Если очень глубоко призадуматься, то можно додуматься до одной
крамольной мысли: «А не было ли это чьей – то очень вымудренной долгосрочной и
перспективной задумкой?». Когда в организме человека сохраняется структурный баланс
полезных и вредных веществ, поддерживается эффективный межклеточный обмен этих
веществ, то такой человек бодр и здоров. Это же можно применить и к любой
национальной экономике. Когда обмен веществ нарушается, он провоцирует кучу разных
болезней, причиной которых является сахарный диабет. Худшая его форма – это
инсулинозависимость! Сегодня мы имеем мировой финансово – экономический кризис,
характеризующийся всемирной «долларозависимостью»! Международный товарообмен
провоцирует потребность в долларах США, как единой мировой меры стоимости товаров
и услуг. Если экономика страны имеет структуру внешнеторгового баланса, в которой
преобладают «длинные» импортные позиции по подавляющему ассортименту товаров
потребительского рынка, то такая страна ежеминутно нуждается в СКВ, как больной
сахарным диабетом в присутствии инсулина в организме. Для поддержания такого
состояния мировой экономики, мировые финансовые структуры, такие как МВФ и ВБ,
были прямо заинтересованы в нарушении межотраслевых структурных пропорций
национальных экономик. Кстати, именно в результате Бреттон – Вудских соглашений и
был создан Международный Валютный Фонд, как всемирная организация,
контролирующая межвалютные обмены и курсы валют. Для реализации этих целей
глобализации впоследствии была создана Всемирная Торговая Организация (ВТО).
Критикуя плановую социалистическую экономику, взамен ей завуалировано внедрялся
общемировой ГОСПЛАН, который стал углублять новое мировое РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА.
При таком разделении труда, одни страны вынуждены были свёртывать национальные
производства многих видов товаров, иногда это касалось целых отраслей национального
производства. Такое обстоятельство можно было бы понять при условии единого
политико – экономического пространства и единого централизованного государственного
управления, по примеру СССР. Но даже в условиях Советского Союза, мы можем
констатировать, что жёстко централизованное планирование, при котором по указке
сверху бурили нефтяные скважины в нескольких километрах от реального
местонахождения нефти, потому, что на согласование могли уйти годы; было не вполне
эффективным?! Или когда рыбу ловили где – то в Тихом Океане, а вялили её где –
нибудь в Кызыл – Орде, преследуя цель обеспечения занятости населения?! Проповедуя
и внедряя во все национальные экономики несколько «длинных» экспортных позиций и
обеспечения страны СКВ за счёт них; МВФ и ВБ требовали обеспечивать внутренний
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потребительский рынок за счёт импортных товаров. Дирижируя процессы межвалютного
и межтоварного обмена между странами и народами, резко повысилась зависимость
национальных экономик друг от друга и одновременно с этим тотальная зависимость от
единой меры стоимости – доллара США! Но если до начала Второй Мировой войны
межотраслевое структурное соотношение в экономиках большинства стран было 70 на
30, то сегодня, соотношение обратное 30 на 70. То есть, нынешний мировой
экономический кризис носит МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРНЫЙ характер и реально при
определённых обстоятельствах грозит самой настоящей общемировой экономической
катастрофой человечества…
Специализация, безусловно, нужна, но только в такой мере, чтобы в любом случае
обеспечить экономическую безопасность страны, даже при резком снижении
ассортимента потребительского рынка. Если страна самообеспечена хотя бы товарами
первоочередного спроса, то она легче перенесёт экономический кризис и спад
общественного производства! Большинство стран Мира, особенно такие «монстры»
мировой экономики как Китай, Германия или Япония, имеют массу «длинных» экспортных
позиций, но они завязаны на импортируемом сырье и энергоресурсах?! Если поставки
этих позиций приостановятся, произойдёт резкий спад производства, который повлечёт
за собой огромное количество экономических и социальных проблем! А когда возникают
проблемы такого рода, они влекут за собой кризисы политические. Поэтому
стратегическая задача политической системы нашей страны не в том, чтобы тупо
ориентироваться на международный опыт, а выработать свою собственную
экономическую парадигму развития, при которой, в условиях нашей действительности,
предпочтительнее было бы иметь массу «коротких» внутренних позиций,
обеспечивающих особенно потребление товаров первой необходимости, постепенно
«удлиняя» их для внешнеторгового обмена. Но этого сегодня невозможно добиться без
системных преобразований политической организации управления государством…
Итак, после Второй Мировой войны, вплоть до 1971 года соблюдались условия Бреттон
– Вудских соглашений и ещё несколько лет по инерции национальные правительства
контролировали стандарты стоимости своих национальных валют в привязке к доллару
США. Такая ситуация была похожа на финансовую УЗДУ, сдерживающую экономического
КОНЯ от того, чтобы не пуститься в неуправляемый галоп. Именно с 1971 года мировая
финансовая система стала менять правила игры.С этого времени в мировой финансово экономической системе стало развиваться то, что справедливо можно было бы назвать
ФИНАНСОВЫМ ТОТАЛИТАРИЗМОМ! Этот культурный термин означает примерно то же
самое, что и «финансовый бандитизм», ибо такая стратегия развития не брезгует
никакими средствами воздействия. Это и откровенный шантаж, угрозы и насилие,
опасное для жизни в отношении политических режимов других стран, но может
применяться и банальный подкуп. Как и в обычных преступлениях, квалифицируемых как
«бандитизм», кто – то находит и приращивает, а кто – то теряет и убавляет. Законы денег
и законы экономики тесно взаимосвязаны, и, тем не менее, имеют самостоятельные
природы и силы.Каждый из нас способен понять некоторые идеи, касающиеся законов
экономики и денег?! Экономический процесс – это промежутки времени обращения
реальных благ, во время которых человек использует их полезные свойства. Если вы
купили булку хлеба и съели её, то экономический процесс был начат во время посева
пшеницы, а закончился в то время, как этот хлеб попал в ваш пищеварительный тракт.
Обувь или одежда, как реальные потребительские блага существуют в виде
экономического процесса дольше, а производственные здания или жилые дома имеют
гораздо более длительную экономическую жизнь. Но деньги сопровождают
экономический процесс не на всех его этапах, а только с момента начала производства
до первой фазы потребления благ. Товары и услуги – это видимые и иногда ещё и
овеществлённые символы наших экономических идей. Если мы задумали создать
какой – либо товар или услугу, первоначально они существуют, лишь в форме наших
мыслей. Эти мысли могут быть невидимыми и невещественными, а могут стать
видимыми, но не вещественными или видимыми и вещественными. К примеру,
электричество невидимый и невещественный товар; но такой товар не купят, пока его не
увидят, свет – это уже видимый товар, то есть мысль о его создании стала видимой, но
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его нельзя потрогать руками или завернуть в упаковку, чтобы унести с собой. Причёска,
сделанная в парикмахерской – это услуга, как и поездка в такси или помывка в
общественной бане, их можно видеть, но нельзя отделить от себя и положить для
хранения на склад. Мысленно представьте себе, что все вещи исчезли, и мы вынуждены
всё начать с самого начала?! Так несколько человек, сидя на завалинке рассуждают: «Я
бы сделал тебе причёску, но у меня нет ножниц. За ними надо ехать за тридевять
земель», - говорит парикмахер, гладя на обросших собеседников. «А я бы довёз тебя
туда, но у меня нет машины, да и бензина нет тоже», - говорит водитель. А мастер по
ремонту машин вздыхает: «А я бы отремонтировал тебе машину, но у тебя нет этой
машины?!». Вот так, когда – то на заре человечества вознили примитивные формы
производства, затем обмена, а позднее и международный обмен. Для эффективного
обмена понадобился эквивалент всем видам и формам товаров и услуг. Наша
физическая форма жизни предположила материальные отношения между людьми.
Поскольку сама жизнь вынудила нас действовать, возникла экономическая
жизнедеятельность, которая продолжается, слава Богу, по сей день. Раз уж мы
обмолвились о том, что товары и услуги являются потребительскими благами, то в
изначалье процесс их создания назывался БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ, а процесс
обмена был на самом деле – обменом благотворительностью! Наша память, пока ещё
сохранила смысл и значение этого понятия. Каждый из наших первопредков был
благотворителем и обучал этому своих детей. Всякий товар, как реальное благо,
приносил людям радость. Творец Блага – благотворитель, в основе своей экономической
деятельности предполагал сотворить РАДОСТЬ и поделиться ею с людьми. Экономика
же не была многоотраслевой; основной её отраслью естественно было сельское
хозяйство и переработка его продуктов. Из этого логично вышла – лёгкая
промышленность, как промысел по изготовлению одежды и обуви. Для облегчения
сельскохозяйственного производства понадобился горнорудный промысел и промысел по
изготовлению инвентаря для обеспечения производственных процессов. Если товар или
услуга человека радовали, то их справедливо можно было считать благом; ну, а если они
потенциально не были способны приносить радость, то такие товары и услуги не могли
даже возникнуть в форме мысли в голове человека! Первоначальные деньги, на самом
деле, имели «виртуальный» вид, как это можно было бы охарактеризовать ныне, кто бы и
что не говорил?! От начала и поныне, деньги реально являются возбудителями
определённого вида сознательной энергии. Такая энергия создаёт в психофизической
структуре человека нечто вроде «мелотанина» - гармона радости или «адреналина» гармона страсти. То есть, и экономика и деньги, сопровождающие товарное обращение,
изначально процесс ДУХОВНЫЙ! ДУХ – это сознательная энергия и точно так же, как в
законе электричества, эта энергия есть слияние двух начал: ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО и
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО. Даосизм предлагает нам понимать это как природные силы «ЯН» и
«ИНЬ». Древнейшие тенгрианцы, исповедовавшие религию Ноя (Нуха) – РАВНОВЕСИЯ и
МУДРОСТИ, называли эти природные силы «ТЕН» и «ГИ», откуда собственно и возникло
название «Теньге» или «Деньги»! Даже сегодня, купец, дёшево купив товар у
производителя и выгодно перепродав его потребителю, испытывает удовлетворение и
радость. Но, если он купил товар у производителя на кабальных условиях и не возбудил в
нём ответную радость, на самом деле, купец нарушил космический Закон Равновесия.
Если же он продал товар по спекулятивной цене покупателю и тот вынужден был купить
его от безысходности, купец дважды нарушил космический ЗАКОН ТРЁХ СИЛ и
СВОБОДЫ ВОЛИ и ВЫБОРА, ну и, естественно, он нарушил КОСМИЧЕСКИЙ ЗАКОН
СЕМИРИЧНОСТИ!!! Создав дисбаланс во Вселенной, и нарушив Закон её Равновесия,
купец совершил тяжкий грех, сам того не понимая. Первоначально обмен товарами
происходил на основе БАРТЕРА, каждая из сторон сделки ориентировалась на чувство
удовлетворения, следовательно, испытывала в результате бартерного обмена –
РАДОСТЬ. Безрадостный обмен делает экономику бездуховной, а жизнь Общества
превращается в горестное существование…
Итак, «деньги» существовали всегда и подразумевались в процессах товарных
обменов, как акт или способ достижения возвышенного духовного состояния! Изобилие
товаров, расширение их ассортимента, провоцировало активизацию международной
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торговли. Двум купцам, говорившим на разных языках, не всегда нужен был толмач
(переводчик), показывая друг другу свои товары, они на пальцах могли пояснить в какой
пропорции желают осуществить обмен товара на товар?! Достижение консенсуса
венчалось обоюдным рукопожатием и взаимным всплеском радости. В их
психофизической структуре возникал выброс гармонов «мелатанина» и «адреналина» в
равной пропорции, а в душе загорался «огонёк» радости. Разве это не «одно наречие»,
на котором общались люди?! Собственно и сегодня, всем нам понятен «язык денег», ибо
он один на всех! Эквивалентом стоимости товаров была радость благотворителя. Золото
и серебро, как единая мера стоимости товаров, или их металлический эквивалент, стали
применяться много позже, с достижением международной торговли определённого
объёма и уровня. Изначально возникла купеческая дипломатия, до политической
дипломатии было ещё далеко, которая возникла практически одновременно с военной
дипломатией, как формы предложения ВОЙНЫ или МИРА! Эволюция человечества –
это эволюция торговых отношений. Человек впервые ударил своего собрата по
лицу, именно благодаря ТОРГОВЛЕ, после того, как двое из них не сошлись в пропорциях
обмена. И убил один другого на этой же самой почве. Если бы кто – то возразил и сказал,
что первое убийство произошло на почве ревности, то это было бы ошибкой?! Женщина,
как хранительница домашнего очага, была хранителем и казначеем общих товарных благ
супругов; мужчина же был их идеологом, мыслителем и творцом. Его задачей было
удивлять женщину и партнёров по обмену товарами. Ревность, как чувство возникло,
вероятно, по причине того, что некий производитель товаров удивил и поразил женщину
больше, чем её собственный мужчина и заставил её восхищаться больше, чем это было
прилично. Вот так, наверное, женщина получила «в глаз» впервые от своего
достопочтенного мужа! Он же подумал: «Ах, ты паразит! Я сделаю то, что заставит твою
жену «замертво» упасть передо мной!». Так возникла КОНКУРЕНЦИЯ! Современный Мир
не перестаёт удивлять, поражать и возбуждать женское воображение, а это сподвигает
мужиков включать мыслительные «агрегаты» и расстараться на «всю катушку». Поэтому,
желание мужиков поразить и завоевать женщину стало двигателем материального
прогресса человечества. Я пытаюсь в полушутливой форме донести до вашего сознания
некоторые глобальные и значимые понятия, чтобы вы поняли, что всё гениальное,
скрытое в тумане таинственного прошлого и настоящего, на самом деле просто и имеет
подоплёку лишь сознательного восприятия этого…
Изначально природа экономики неагрессивна, она призвана давать человеку
источники средств существования. Природа денег же такова, что если они приобретают
первостепенное значение по сравнению с экономикой, она «мутирует» и становится
агрессивной; возникает агрессивная конкуренция, стремление к подавлению,
расширению и созданию «империй». Мы смело имеем право утверждать, что
человечество знало лишь две общественно – экономические формации: первобытно общинный и рабовладельческий строй. Ранний первобытно – общинный строй был
гармоничен и справедлив; поздний стал трансформироваться и обретать ранние черты
рабовладельческого строя, благодаря лишь развитию международной торговли. Одно
плавно трансформировалось в другое. На самом деле под влиянием денег мутировала
лишь экономика и обретала на разных этапах различные свои трансформы.
Рабовладельческий,
феодальный,
индустриальный
капиталистический
и
посткапиталистический строй – это трансформы рабовладельческого строя. Формально
от откровенного рабовладения, человечество отказалось лишь во второй половине ХIХ
века, но фактически оно продолжается по сей день, приобретя завуалированные,
скрытые формы. Если раньше раба можно было бить, продать, убить, женить, одним
словом использовать абсолютно так же, как и скотину; то ныне зависимость его ничуть не
уменьшилась, хотя он формально и свободен, уходить от одного рабовладельца к
другому, да и то не всегда. Обладатели капиталов и «неорабов», не ведая того, сами те
же рабы своих капиталов?! Хотя и они формально свободны, избавиться от них в любую
минуту. Мир менял формы рабовладельческого строя от рабовладения в чистом виде до
рабовладения посредством ДЕНЕГ! Одни формы денег являются «рабами» других форм
денег, а их обладатели соответственно, как приложение к деньгам, следуют их судьбе.
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Если кто – то этого не понимает, то это не значит, что этого не существует вовсе, мы
просто не задумываемся над этим...
Для того, чтобы развязать руки тоталитарной финансовой системе в масштабе всего
Мира, сначала было нужно завязать международный товарный обмен на самое
популярное платёжное средство, которое можно было бы использовать в качестве СКВ. В
данном случае таким «инсулином» для поддержания «обмена веществ» международного товарообмена давно уже стал ДОЛЛАР США! Это обстоятельство уже
закрепилось на подсознательном уровне, чему способствовал экономический рост самих
США, которые давно стали первой экономикой Мира. В немалой степени этому
сопутствовал международный статус их национальной валюты, в ней нуждались все
развитые и развивающиеся экономики. Меня так и подмывает провести параллели с
криминальным миром; когда шпана из одного региона приезжала в другой, а их
«главшпан» был жутко авторитетным вором, достаточно было местной шпане объявить
на каких основаниях и по каким причинам прибыла их «официальная» делегация, чтобы
по – хозяйски распорядиться на чужой территории и побомбить местных «куркулей». То
же самое происходит в мировой политической и финансово – экономической системе,
только это обставляется «декорациями» соглашений и антуражем политических гарантий;
а так одно и то же, что: «Ты Ваську Косого знаешь, а ты слышал за Петьку Одноногого?!».
Мы же простые «смертные» не в курсе дел ни в первом, ни во втором случае. Нас никто и
никогда не спрашивал, и, похоже, не собирается спрашивать и впредь, и такой ход
событий и постановка вопроса лично меня перестали устраивать! Я советую и всем
остальным глубоко задуматься над этим вопросом?! Ладно, когда блатные разбираются
между собой, мы этого можем и не заметить в масштабе страны, потому что обижать или
унижать простых людей для блатных считается нехорошим тоном; но, когда выясняют
отношения политические режимы и системы, это может очень больно ударить по нам и
нарушить наши интересы и личные планы. Любая локальная и даже мировая война – это
всегда РАЗБОРКИ на определённом уровне интересов. Но власть без граждан – это уже
не власть, экономика без потребителей – это уже не экономика, а финансы без экономики
– это «бумажки» или цифры в бухгалтерских проводках. При определённой системе
общественно – экономических и политических отношений теоретически можно было бы
совершенно исключить проблемы такого рода, хотя кажется, что это практически
неосуществимо на первый взгляд?! Всё гениальное, на самом деле, действительно
просто, как «пареная репа»! Против любой системы можно выстроить другую систему,
которая нейтрализует возможности предыдущей и парализует её действия. Не думайте,
что в мире все умнее нас с вами, абсолютно такие же, а иногда даже дурнее и это
касается «перекормленных» стран и их «жирных» экономик. Голь на выдумки хитра и
эффективное творчество возникает только на голодный желудок, перекормленный
человек быстро становится похож на скотину и теряет человеческое лицо. Особенно это
касается тех, кто попал «в князи из грязи». Мы хотим лишь «золотой середины», при
которой отсутствует унизительное понятие НУЖДА, той середины, которая находится
между богатством и бедностью, и обеспечивает человеку устойчивое равновесие! Разве
это так много, чего мы просим от политиков, но они и этого не способны нам обустроить?!
Вы не заметили, что они «кошмарят» нас уже 20 лет и, похоже, не намерены
останавливаться и в дальнейшем? Их невнятные программы, похожие на «бред сивой
кобылы» не приведут страну к успеху, а нас с вами к элементарным человеческим
условиям существования, поэтому надо всё кардинально менять и реформировать.
Максимум ещё 4 года на эксперименты нашим «Маратам и Робеспьерам», но в 2015 году
с экспериментами точно надо заканчивать, а их всех ввиду профнепригодности надо
списать на «свалку» истории и забыть как «страшный сон». Если этого не сделать, мы с
вами потеряем страну…
Итак, после этого лирического отступления, вернёмся к предмету нашего разговора –
причинам мирового финансово – экономического кризиса. Когда хозяева мировых денег
поняли, что час их пробил и заложен фундамент Единой Мировой Империи и нового
Миропорядка, они вынудили президента США Ричарда Никсона в 1971 году объявить о
том, что США отказываются впредь выполнять условия Бреттон – Вудских Соглашений!
Если кому – то интересно и далее ориентировать свои национальные валюты на золото,
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как меру стоимости денег, то на здоровье, а лично США отныне ориентируются на свою
экономическую мощь в виде товарных ресурсов, которые обслуживают их национальные
деньги – американские доллары. Хотите, мол, обеспечить экономический рост и
эффективно развивать международную торговлю ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Ваши и наши
товары и услуги вполне способны быть эффективной мерой стоимости наших «общих»
денег, но которые печатаем только мы в США. Вот такая революция произошла в
новейшей мировой финансовой истории в 1971 году! Доллары США стали эквивалентом
золота. Если банковские казначейские билеты, по – сути, являются обязательством и
обещанием правительства обменять эти «бумажки» на реальное золото, то с этого
времени все страны согласились с тем, что одно обещание можно обменять на новое
обещание и чем больше у тебя обещаний правительства США, тем ты богаче! На самом
деле это можно сравнить образно с тем, что мировая финансово - экономическая система
перевернулась с «ног на голову» или поставила «телегу впереди лошади». Люди ещё на
заре развития международной торговли поняли, что «денег много – хорошо торговать; а
рукава длинные – хорошо танцевать!». Но целые века производство, товарообмен –
внутренний и внешний, не нарушали пропорции: ТОВАР – ДЕНЬГИ. Рост
народонаселения подстёгивал рост товарной массы, а это, в свою очередь, приводило к
росту денежной массы, в основе которой находилось золото и серебро. Бумажные деньги
появились сравнительно недавно, но они не были деньгами в полном смысле этого
слова, а лишь банковскими ценными бумагами, гарантировавшими, как я уже сказал,
обязательство правительства обменять при необходимости эти казначейские билеты на
реальное золото. Так любой обладатель денег, мог обменять свои казначейские билеты
на золото и уехать в другую страну, где он положит свою долю золота в банк, а для
повседневных расчётов будет использовать бумажные деньги этой страны. Купцы,
расторговав свои товары в чужих землях, как правило, закупались товарами этих стран и
везли их к себе на родину, как импорт. Их деньги постоянно находились в товарном
обороте, но каждый из них был уверен в том, что закон денежного обращения
незыблем. Банки не могли нарушить допустимой пропорции: золото - казначейские
билеты! Хотя, как вы уже догадались, непосредственно металлические деньги: золото и
серебро, уже стали выполнять функцию некоего «страхового полиса» или
психологического средства для поддержания нервной системы предпринимателей в
стабильном состоянии. То есть, в основе этой стабильности, находилась лишь ИДЕЯ,
которую все приняли за общее правило и утвердили между собой в качестве закона!
Психологические установки внедряются в сознание людей довольно быстро, но когда
речь идёт о совокупном сознании человечества, то и периоды адаптации сознания к чему
– либо, кратно увеличиваются, особенно в исторические времена, когда отсутствовали
информационные коммуникации. То есть, история денег – это лишь история
трансформации сознания. 20 – ый век, в истории человечества, характеризуется
резким ростом информационных технологий, прежде всего. То, на что раньше могло уйти
1000 лет, сегодня можно внедрить в совокупное сознание человечества за 1 год.
Информационные технологии – это шикарный способ манипуляции общечеловеческим
сознанием и этим умело воспользовались, прежде всего, БАНКИРЫ! Без их денег ничего
суть не способно развиваться. Реализация даже самых «золотых идей» требует
вложения инвестиций, как инструмента созидания общественных благ; особо это
касается высокотехнологичных производств. Банковская система – это, прежде всего,
ЕДИНЫЙ ПРИНЦИП, как в организме человека кровообращение. В любом случае, логика
процесса развития привела к тому, что в теле не может присутствовать кровь разных
групп и резусов, а поскольку раньше единство группы крови обеспечивало золото; то
«естественную кровь» заменили на «искусственную»! Но и это могло бы быть
допустимым, как оно, собственно и есть сейчас; однако, причиной дисгармонии стала
человеческая бездуховность, алчность и жадность, как разрушители справедливого
равновесия между товарной и денежной массой. Товар – как предмет торговли и обмена,
немыслим без эквивалента в обменных операциях, поэтому производители товаров
всегда будут нуждаться в инструментах обмена, а владельцы денег будут
заинтересованы в том, чтобы их деньгами пользовались, как можно большее число
«респондентов, абонентов». В конечном итоге, банкиры, как дирижёры денежного
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обращения, логично стремились к обладанию самыми «длинными позициями» в мировом
товарообмене, такими как: энергоресурсы, металлургия, машиностроение и т. п. В таком
случае, все остальные товаропроизводители, так или иначе, попадают в абсолютную и
постоянную зависимость от банкиров. Эти «длинные позиции» способны впоследствии
реально заменить собой золото, так как в структуре любого другого товара они являются
главными составляющими элементами. Даже если мировая финансовая система рухнет,
на основе таких товаров можно создать новые денежные системы, подкреплённые
реальным товарным содержанием. Задайте себе вопрос: «Кто в таком случае будет
держать «за жабры» всю мировую экономику?». Если сегодня банкиры держат политиков
«за жабры» и те дышат исключительно по их команде, то обладатели финансов не менее
успешно продолжат делать это и после крушения нынешней денежной системы. Они
выиграют в любом случае, а мир, в котором живём мы с вами, проиграет и продолжит
зависимое существование и дальше.
До некоторой степени, национальные деньги отражают сознание и менталитет наций.
Имперские амбиции доллара США – это амбиции англосаксов и других европейских
народов на завоевание чужих территорий, а также приспособленчество самых воровитых
из них всегда обслуживать процессы денежного обращения. Эволюция капитала
происходит лишь за счёт роста прибыли. Карл Маркс был на 100% прав, когда утверждал,
что финансовый империализм уничтожит сам себя, ибо капитал стремится к росту, а
земной шар не резиновый! Истинно верно сказано, что можно постоянно дурачить узкую
группу людей; некоторое время дурить всех; но, постоянно дурить всех никому никогда не
удастся! Ко времени подписания Бреттон – Вудских соглашений, как гарантии временного
перемирия, политические умы того времени, ясно осознавали, что переизбыток бумажной
денежной массы по отношению к золотым резервам, всегда является главной причиной
мировых войн, ибо их излишки лучше всего списать через войну, другого способа просто
не изобрели?! В другом случае – это катастрофа для любого государства! Правительства,
стран подписантов, приняли на себя обязательства строго соблюдать и придерживаться
пропорций золота, бумажных денег и товарной массы. Но психология капитала и
капиталистов по своей природе безнравственна! Когда наши челноки забивали под
завязку самолёты во время чартерных рейсов и перегружали борта до критически
опасных пределов, то они и пилоты руководствовались не трезвым рассудком. Алчность
и жадность затмевали даже инстинкт самосохранения! Это психология и природа
капитала, который превращает в безумных рабов их обладателей. Ожидать от капитала
нравственности и культурного поведения не приходится. В Красноярском крае прорвало
дамбу на ГЭС, или терпят катастрофы авиалайнеры и многое другое, всё это имеет место
лишь от алчности и жадности частного бизнеса, которому на дармовщину достались эти
стратегические ресурсы некогда общенародного достояния. Могла ли себя вести
культурно более длительный период страна, деньгами которой стал пользоваться весь
мир в международном товарообмене?! Вот поэтому условиями Бреттон – Вудских
соглашений пренебрегли первыми те, кто их же и предложил, найдя формальный повод
проблемами во Вьетнамской войне. Но, инерция любого процесса подчиняет ещё
некоторое время своему влиянию составные элементы этого процесса. Поэтому
правительства всех государств членов МВФ, а их к тому времени стало гораздо больше,
чем 45 стран – участников Бреттон – Вудских соглашений, по – прежнему жёстко
соблюдали критерии золото – валютных и товарных параметров. Настала пора менять
существующий порядок вещей и приучать весь остальной мир к новому миропорядку…
Мировые финансы стали активней диктовать свои условия политическим режимам
Мира и, в первую очередь, США. Они очень быстро сориентировались в том, что деньги –
это самый эффективный вид оружия, посредством которого менее нагло можно завоевать
этот Мир! Граждане планеты Земля желают потреблять товары и услуги во всё больших
объёмах, и это составляет их личное счастье; а значит, надо им предоставить эту
возможность. Надо признать, что это уже давно является главной жизненной ценностью
человечества. Для беспрепятственного роста мировой денежной массы, роль
«камертона» в которой закрепилась за долларом США, необходим соответствующий рост
товарной массы и услуг, а для их роста необходим рост уровня потребления во всём
мире. Можно ли этого добиться без преодоления национальных границ и сопротивления
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национальных производств? Так возникли идеи типа ВТО и т. п. международных и
локальных образований. В рамках ВТО происходит новое разделение труда.
Либерализация торгово – экономических отношений была бы невозможна без отмены
Бреттон – Вудских соглашений и внедрения плавающих обменных валютных курсов, для
активизации процессов международной торговли, с категорическим запретом
национальным правительствам стран –членов МВФ, регулировать и сдерживать курсы
своих национальных валют. В условиях же нового разделения труда, объективно
востребована ещё и политика деиндустриализации большинства экономик Мира и
укрепления экономической «паутины» ВТО! Этому в немалой степени способствовала
реализация, некоего так называемого, «Плана Бейкера», во времена Рональда Рейгана,
согласно которому в мировую экономику внедрилась практика активного
потребительского кредитования (пример с «Сенькой»). Собственно, на этом и
закончилась РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА с соблюдением логичных законов развития рынка,
а зародился «финансовый тоталитаризм» с новой мировой системой планирования,
ориентированной на угнетение одних стран и процветания на этой основе «избранных».
Если бы в основе этих мировых тенденций преследовалась цель возвышения
нравственности человечества, то результаты были бы иные. Но в их подоплёке не
предусматриваются интересы человечества, а преследуются сатанинские цели
управления Миром посредством денег и низведения человека до уровня скотины.
Терпение и смирение перестали рассматриваться признаком нравственности, и вышли из
моды. Развитию порочного мировоззрения стали способствовать даже мировые
религиозные конфессии и подыгрывать в этом политикам?! Это случилось не сейчас, и
даже не «вчера», а «позавчера», когда наши «срединные» предки посеяли семена
будущего растления человечества! Их духовная слабость и немощь, отказалась от
вековой мудрости, что наши неумеренные желания являются главными причинами наших
страданий. Из их голов выветрилось Знание о том, что Бог – есть Вселенское Сознание, к
которому каждый из нас сопричастен в меру своего личного сознания, а богобоязненность
означала лишь боязнь собственных порочных мыслей и противостояние им. Уровень
нашего сознания демонстрирует степень познания Бога! Два его состояния: дремлющее и
активное свойственны и Богу, и всем живым существам. Активное состояние возникает в
силу пробуждения Вселенского Разума – ментальной деятельности Космоса. Ментальный
процесс вызывает к жизни тончайшую астральную материю. В силу этого все живые
существа наделены чувственной и эмоциональной психофизической деятельностью. Так,
мысли пробуждают чувства и эмоции! УМ стал повелителем нашей материальной
природы и играет на «клавишах» нервных окончаний Души, как пианист на рояле. Но этот
УМ подавил в нас духовную природу и убил своего «брата» - ДУХа, как «Каин» своего
«брата Авеля». Монах или йог, усмиряя свои Умы, искореняют все ненужные и
блудливые мысли, и оставляют лишь одну главную мысль о Боге; так они пробуждают
свой «убитый» ДУХ и в них просыпается ИНТУИЦИЯ – высший разум человека! Этот наш
сверхразум, будучи тесно связан с Космическим Сознанием и Разумом, заставляет Душу
жить новыми, тончайшими чувствами. Такие тонкие чувства свойственны и обычным
людям в повседневной жизни, мы их называем «шестым чувством», которое человек
ощущает в экстремальных ситуациях. Современный Мир уткнулся «носом» в
обстоятельство, когда без «шестого чувства» просто не обойтись?! И выход из кризиса
необходимо искать, используя интуицию, а не только логический ум и низменные
желания порочной души, они ничего путного не придумают. Озираясь в наше
историческое прошлое, вдруг ощущаешь, что история очень напоминает СОН, в котором
участвуют наши предки, а в истории вчерашнего дня, участвуем мы сами; но этот день
остаётся во вчера и превращается в историю, которую уже нельзя изменить, но можно
приукрасить лживыми воспоминаниями о вчерашнем дне?! В этой истории, хорошее
всегда соседствует с чем – то плохим, и даже отвратительным. Но, почему – то всегда
отвратительное было непременно связано с деньгами?! И тут невольно приходишь к
выводу, что деньги будут всегда тревожить и беспокоить наши умы, до тех пор, пока они
будут всеобщим правилом для всех; пока они будут восприниматься нами главным
условием жизни. Даже если они помогают в товарных обменах, это вовсе не означает, что
они должны функционировать по существующим правилам обращения! Ведь именно
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существующий закон денежного обращения провоцирует потребительскую экономику,
которая, в свою очередь, не позволяет нам превозмочь этот ограниченный уровень
мышления и подняться на высшую ступень человеческого сознания, при котором деньги
способны восприниматься нами всего лишь как вспомогательный инструмент для
созидания общественного блага и товарного обмена, основанного на взаимной радости…
Если провозглашённая система ценностей не в состоянии уравновесить бытие и
сознание человека и Общества в целом, сбалансировать их духовно - материальную
Природу, то нельзя эту систему оставлять без изменения, её нужно реформировать. Но
не все реформы эффективны?! Разве эволюция общественно – экономического развития
человечества не демонстрирует нам нескончаемые эксперименты реформ. Мы вечно что
– то строим, чтобы затем сломать и выстроить заново. Различные идеологи внушают нам
самые разные системы жизненных ценностей, собственности, распределения и
производства, но что – то незаметно, чтобы всё это прибавило нам счастья? Теперь уже
есть с чем сравнивать и к чему прикладывать предлагаемую вашему вниманию данную
стратегию реформ?!Чтобы точно поставить “диагноз” сложившейся общественно –
экономической и политической системе, установить причины дисбаланса, причинно следственные связи, степень дисгармонии, а затем предлагать рецепт реформации, не
надо быть «семи пядей во лбу», но надо подключить весь свой духовный потенциал в
помощь рациональному интеллекту. Один интеллект точно не справится! В нашем
конкретном случае можно выделить три основные причины существующих в Кыргызстане
проблем:
Главная причина - это отсутствие национального суверенитета и полная зависимость от
внешних геополитических и геоэкономических факторов, по факту отсутствие суверенной
национальной экономики и финансовой системы страны.
Другая причина – несоответствие “умостроя” заложенного в этногенетической памяти
нашей Нации, выбранной неокапиталистической системе производства и распределения
(которая претерпевает ныне кризис во всём остальном мире).
Третья причина – мировой кризис политических систем и демократических стандартов
обустройства. Мировой финансовый капитал эксплуатирует политические системы
власти, системы производства и распределения ресурсов; установил во всём Мире
марионеточные и манипулируемые «лжедемократии», подчинил все виды производства.
Это влияет, в том числе, и на Кыргызстан, отчего положение его не меняется.
Политические системы Мира перестали отвечать интересам своих граждан. Мир
движется в сторону уничтожения национальной самоидентификации народов, забвению
их культур, традиций и самобытности, а это неизбежно приводит к кризисам, войнам и
разрушению. Желание преуспеть в международной торговле, облапошить соседа и
сделать из него дурака и холопа, при этом сохранить мнимое достоинство и
аристократизм, стали главной характерной чертой нынешних политических отношений.
Вся мировая дипломатия сквозит пошлостью, цинизмом и перенасыщена
ложью! Но, это не кровные интересы простых людей и даже противоречит их реальным
потребностям?! Это лишь идеология политических элит, от которой они не способны
отказаться! Мы не сумеем хоть что – либо изменить, если не найдём механизмов
действенного влияния на политические системы управления! Самое время внять
наставлению Иисуса Христа (ИсыМасиха): «Истинно говорю вам, пока не умалитесь
как это дитя, не войдёте в Царствие Небесное». Налаживанию дружеских
отношений как внутри страны, так и с внешними партнёрами, мы могли бы поучиться у
собственных детей, которые всегда рядом с нами. Но мы стремительно портим и их!
Только дети способны находить общий язык и вступать в отношения без войн и драк!
Сегодня мир способны изменить реформаторы, чей Дух совибрирует с детьми до 17
лет. Значит необходимо “присесть на лавочку” и спросить их, что в жизни есть самое
главное?! Полюбите своих детей по настоящему, всем сердцем, поставьте их выше денег
и политики, тогда все ответы придут сами собой, вспомните, что чужие дети – это тоже
дети, а все мы ходим под Богом и ответственны перед Ним за мир в народе! Если
доминантой нашего мышления станет ответственность за будущее детей, нам будет
легче смириться и перетерпеть некоторые неудобства и даже страдания в настоящем,
чтобы облегчить их будущее существование в этом непростом Мире. Мысль о
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неизбежной глобализации, к которой нас исподволь приучают, несёт в себе «семя»
будущего разрушения народов, их окончательного духовного растления и разложения. От
нас на самом деле очень многое зависит и в наших руках и мыслях находится
«энергоресурс» для будущего движения нашей цивилизации. Наши убеждения – это
энергия и человеческое восприятие – это тоже энергия, а преобразование в новое
разумное Общество – это изменение в энергетическом поле. Знайте: Финансисты и
политики без нас – НИЧТО!!!
Глобализация - это процесс, ведущий к всеобщей катастрофе. ”Долларовое одеяло”,
которым хотят накрыть весь мир, либо заставит его “задохнуться” либо оно начнёт
рваться на лоскуты”, оттого, что каждый тянет его в свою сторону. Нельзя плестись “в
хвосте” процессов, втягиваясь по инерции в отрицательные последствия. Необходимо
опережать процессы, строя системы защиты! А это значит нужно обеспечить системы
национальной безопасности, которые включают в себя: внешнюю безопасность,
внутренний общественный порядок, энергетическую, продовольственную, экологическую,
социальную, общественно - политическую безопасность. Предлагаемая стратегия
направлена на создание предпосылок и условий, способных обеспечить истинный
суверенитет Государства и его национальную безопасность, эффективные формы
правления в Кыргызской Республике. А
для этого необходимо хотя бы в общих чертах понимать главные причины современного
мирового финансово – экономического кризиса. Это реалии современного Мира и он уже
скоро судорожно будет искать выход из тупика…
2. Реформация политической системы.
Уровень и качество общественных отношений характеризуются их культурой, основанной
на сложившемся мировоззрении и менталитете народов, составляющих Нацию.
Наиболее ответственная роль в поддержании культуры общественных отношений
возлагается на государствообразующий этнос. Ни один народ не «свалился с луны» и
имеет своё историческое прошлое, этногенетическую память, сформировавшуюся из
традиций, обычаев, обрядов и ритуалов народа. Светский характер общественных
отношений и материализация жизненных ценностей, во многом повлияли на стирание
этногенетической памяти и коррекцию менталитета любой Нации, опять же благодаря
деньгам. Однако, на уровне подсознательной памяти, в людях пробуждаются духовные
импульсы к возрождению традиционной культуры, отражающей самоидентификацию
этноса, хотя и с оглядкой на современные условия жизни. Говоря о культуре
общественных отношений, мы должны расшифровывать это понятие, различая аспекты
этих отношений и подразделяя их на: политические, экономические, социально –
групповые, этнические, профессиональные и непосредственно культурологические. При
благоприятных условиях Общество достигает высокой культуры отношений во всех её
аспектах, исходя из главных культурных ценностей Нации! Если главной
жизнеопределяющей ценностью в Обществе возвеличено материальное благосостояние
человека, то мы, реально, утрачиваем культурную составляющую общественных
отношений. В итоге в любой Нации начинают доминировать самостоятельные
субкультуры, не объединяющиеся в единую культуру. Таким образом, в Обществе
происходит разрыв его ментального единства и целостности. Живя в одном
территориальном пространстве, мы фактически сосуществуем как животные разных
видов в лесу, в котором одни представляют собой «хищников», другие «травоядных»?!
Но даже животные могли бы продемонстрировать нам лучшие примеры благоприятного
сосуществования, а мы в человеческом обличье отстаём от них по всем показателям!
Система управления жизнедеятельностью Общества регулируется политическими
отношениями в нём. Таким образом, проблема политической культуры напрямую влияет
на экономические, социальные, межнациональные и все другие отношения. Когда мы
говорим о демократии, то подразумеваем, что власть является производной от самого
Общества, экстрактом реального элитного структурного его элемента. Задача
политического процесса, «выжать» из структуры Общества лучших его представителей
для организации эффективного государственного политического управления, установить
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справедливый общественно – политический строй и выбрать самую лучшую форму
правления, соответствующую духу времени. Как видите, это невсегда у нас получается
хорошо. На самом деле любое Общество заинтересовано в справедливом и
эффективном решении его социально – экономических проблем, они стоят для него на
первом месте. Для бизнесмена на первом месте стоит его капитал, капитализация его
активов и извлечение из капитала прибыли, остальное для него вторично, а иногда и
вовсе не имеет никакого смысла. Значит, Обществу выгоден – СОЦИАЛИЗМ, а
бизнесмену - КАПИТАЛИЗМ. Обществу невыгодно, чтобы страна была переполнена
беспризорниками и нищими; бизнесмену это «до лампочки», это же не его собственные
дети, с ними, слава богу, всё у него в порядке. Это не его сын или дочь шли по улице и
рыдали от горя, не зная, куда себя деть; и не его сосед, живущий за забором, повесился
от безысходности?! Он никогда не поймёт проблем простого человека, ибо «сытый,
голодного не разумеет». Светское государство обещает нам: «а вот мы примем
правильные законы, и бизнесмены будут платить налоги и соцпакеты!». «Чёрта с два» он
будет вам платить?! Он подкупит чиновников и скроет большую часть налогов, благодаря
хитроумному бухгалтеру и продажному налоговому инспектору и баланс покажет нулевой!
Система сама подтолкнёт его поступить именно так, а не иначе. Завтра у политиков
выборы, нужно роздать подачки продажному электорату; они из высоких кабинетов
напрягут нижестоящие управленческие звенья, те своих чиновников, ну, а эти по цепочке,
будут раскручивать бизнесменов. Рука руку вымоет и вытрет, а мы сидим и слушаем
сказки о преимуществах рыночной экономики?! Чтобы вы знали: РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ УЖЕ ДАВНО НЕТ НИГДЕ, это всё сказки! Финансовый тоталитаризм,
который мы культурно называем финансовым капитализмом, давно уничтожил в корне
рыночную экономику, и от неё не осталось следа. Миром правят БАНКИРЫ…
Государственное политическое управление в современном виде стало заложником двух
непримиримых обстоятельств, в лице каких бы политических сил, оно не было бы
представлено?! С одной стороны, это интересы собственного народа, а с другой стороны
– это требования международных финансовых структур и ведущих мировых политических
систем. Практика показывает, что малейшее несогласие с общемировым курсом развития
и планированием, жёстко пресекается и даже наказывается! Требовать соблюдения
национальных интересов в таких обстоятельствах, равносильно подписанию
собственного «смертного приговора». Но и когда последней инстанцией в решении
национальных проблем выступают Москва, Брюссель или Вашингтон, а не собственный
народ, то это, в любом случае, ТУПИК! Не каждый политик в силах вступить в борьбу с
этим «семиголовым драконом», постоянно требующим человеческих жертв. В древних
космогонических трактатах, таких как Святые Писания и эпосы, это символически описано
как «рабство народа израиля в Египте» в Торе Моисея, «Великий Поход Манаса против
Китая» или война «вайшнавов» против «пандавов» во главе Арджуны против
«родственников по линии матери». Во всех случаях подразумевается мировая
система ценностей и утвердившийся миропорядок, против которых нужно выступить
вместе со всем народом, во главе которого стоит его идейный вдохновитель и лидер. Но
сегодня, люди, приученные к растлевающему потребительству не способны даже месяц
перетерпеть неудобства и дискомфорт, все хотят исполнения и удовлетворения желаний
немедленно: здесь и сейчас! Как же в таких условиях увещевать народ? Для этого
национальный политический лидер, как минимум, должен быть вооружён чёткой
концепцией стратегического развития государства и доктриной возрождения
нравственного Общества, основанного исключительно на справедливых принципах и
началах. Но время ярко выраженных лидеров прошло, а понимания истинной
демократии, так и не наступило?! Всё, на что были способны нынешние политические
«элиты», они уже наглядно продемонстрировали и ничего нового предложить, не
способны! Поскольку современное Общество живёт по принципу: «бытие определяет
сознание»; и ещё не готово переориентировать его на противоположный порядок вещей,
то, в первую очередь, всей Нации необходимо внушить, что никакого экономического
развития даже теоретически невозможно в условиях неэффективной политической
организации государства! А национальная безопасность, подразумевающая все аспекты
жизнедеятельности Общества, не достижима без совмещения главных жизненных
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интересов всех, без исключения, граждан страны. «Дракон», который способен
проглотить любую политическую систему управления в современном мире,
представленную политическими элитами, не способен проглотить лишь народ в целом;
если он представляет собой единую культурно – идеологическую систему и ментальный
эгрегор. Здесь он точно бессилен и слаб!!!
Представим себе, что любое совокупное Общество имело бы «тело»? Социальная
система тела отражала бы функцию его нервной деятельности. Система кровообращения
выражалась бы экономической деятельностью, а умственная деятельность мозга
соответствовала бы политическому управлению. Таким образом, мы получили бы
целостный организм со всеми свойственными ему функциями! При нарушении системы
кровообращения мы имели бы дисфункцию нервной системы. Точно также, при
отрицательной экономической деятельности, Общество ощущает социальные неврозы.
Когда же мозг сам по себе, а всё остальное тело само по себе, мы даже боимся
представить себе такую ситуацию?! Но все мы именно так и живём!!! Неудивительно,
что каждая клетка такого организма пытается оторвать питательные вещества из крови
больше других, совершенно не заботясь об остальных клетках, так, как будто они
находятся в разных организмах?! Отдельные граждане (клетки) нашей страны (тела)
думают, что в случае серьёзного кризиса (болезни организма), они иммигрируют в другие
государства (тела). На этом образном примере, я хотел донести до вас, насколько
взаимоувязаны политическое управление с экономической деятельностью; экономика с
решением социальных проблем Общества, а социальная стабильность отражается на
физическом и духовном здоровье народа! То, что мы имеем после выборов: изменение
формы правления в Кыргызской Республике, есть, безусловно, прогрессивный шаг
вперёд! Форма правления, ”заточенная” под диктат одного человека или одной семьи,
проявила себя, как несоответствующая система государственного управления интересам
граждан страны, успешному развитию экономики, установлению высокодуховной морали
и нравственности общества. Но, эта же участь ожидает и парламентско –
президентскую форму правления! Для этого понадобится короткий промежуток
времени, чтобы она себя дикредитировала окончательно. Прогресс состоит лишь в том,
что всё познаётся в сравнении и лучший опыт – это опыт, испытанный на собственной
«шкуре»! Реалии современной эпохи, показывают несовершенство демократических
стандартов парламентских стран старого света. Сегодня в Европе набирают силу и
расправляют плечи, некогда считавшиеся
маргинальными ультраправые и
правоцентристские политические силы, а это неизбежно приведёт к столкновениям на
националистической и религиозной почве. Этому способствует социально –
экономический кризис и когда привычные социальные гарантии и высокий уровень жизни
ставятся под угрозу, виноватыми всегда выставляются «гастарбайтеры», особенно с
другим цветом кожи и вероисповеданием. Манипулируемые и марионеточные
демократии, в которые превратились политические режимы парламентских европейских
стран, есть результат процессов глобализации мира и эти процессы искусно
срежиссированы и продюсируются их “тайными“ авторами. Человечество всегда
пытается бороться со следствиями, оставляя неизменной первопричину. А этой
первопричиной является ложная система представительства кровных интересов
избирателей! Им, как единичным элементам структуры Общества, предлагается снять с
себя личную ответственность за жизнедеятельность страны, и перепоручить её, якобы,
достойным представителям, в виде политических партий по пропорциональной системе,
либо депутатам от одномандатных округов по мажоритарной системе представительской
власти. В некоторых случаях имеет место смешанная система, где в равной пропорции
представлены и те, и другие. Но, мы не принимаем в расчёт психологию человека и его
духовный потенциал, при конкретно заданных и культивируемых жизненных ценностях,
предложенных Обществу?! Государственное управление должно преследовать одну
главную цель - самодостаточное и безопасное функционирование общества! Если
самодостаточное и безопасное обустройство общества станут первопричиной, то в
следствии мы будем наблюдать справедливую систему взаимоотношений, возрождение
морали и нравственности, справедливую систему производства и распределения
материальных благ. Оно должно отвечать истинным интересам людей и их совокупности
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- Общества. Реформа политической системы есть реформа надстроечной части
конструкции государства, но реформировать только «кровлю» недостаточно, без
фундаментальных преобразований общественных отношений. Если кто – то считает, что
за светлое и мирное будущее их детей должны нести ответственность политики, а не они
сами, то тогда они этого не дождутся вовеки веков, ни их дети, ни поздние потомки.
Наивно предполагать, что политические партии и их члены всецело отражают интересы
избравших их граждан. Роль граждан низведена до значения “электорат”, то есть
“временное приспособление” для возведения здания политической власти, на срок до 5
лет. Затем этот инструмент «складируется» и пылится следующие 5 лет, через которые
его извлекают, протирают пыль, смазывают, используют и снова забывают! А так, как
отсутствуют механизмы промежуточного контроля избирателей, власть действует и
развивается по своим собственным “неписанным” правилам, которые отражают
сложившуюся в Обществе политическую субкультуру. Данные сложившиеся обстоятельства понимают все без исключения, но обреченно разводят руками и приводят
цитатой слова Уинстона Черчилля: “Демократия не самая совершенная форма
правления, но лучшего ещё никто не придумал!” И это величайшее заблуждение. Во первых, то что существует в мире, вовсе не есть демократия. Во-вторых, политические
партии не могут являться проводниками идеи демократии. В - третьих, задолго до
появления самого Уинстона Черчилля, существовали совершенные формы демократии,
но это не демократии Древней Греции и Древнего Рима, основанные на превосходстве
национальных элит, якобы отражающих
интересы “плебеев”
впоследствии
трансформировавшихся в политические элиты. Эти элиты были сформированы в
результате несправедливой системы распределения материальных благ, а значит, даже
теоретически были не способны отвечать потребностям общества! Истинно
демократические общества, способные совибрировать с всеобщей гармонией Вселенной,
существовали на просторах Центральной Азии и источниками этой демократии являлись
кочевые народы, населявшие эти территории. Именно этногенетическая память кыргызов
об этих формах демократии, сопротивляется “врастанию с мясом” систем ценностей,
навязываемых нам “носителями материальной энергии”, исключающей, противостоящей
энергии Духа человека! Система общественно – экономических отношений, избранная
нами ныне в своей Природе не соответствует духу нашего народа и никогда не сделает
его счастливым и процветающим. Общества на этих просторах существовали по принципам “Кона” и “За-Кона”. Все были равны и для установления всеобщих правил поведения,
граждане делегировали своих представителей на “Кон”- и это был Курултай,
изначальная представительская система власти, общественно - политический строй
кыргызов. Принятые всеобщие правила поведения распространялись на всех, кто
находился за “Коном”- это были законы, регулирующие правила поведения людей,
сохранявшие устойчивость общества! Но сам “Кон” непременно расходился и его
делегаты своим положительным примером показывали преимущества жизни по законам,
что делало жизнь людей гармоничной, справедливой и эффективной! Это продолжалось
до тех пор, пока кто - то не предпочёл остаться в “Кону” навсегда, а соответственно жить
вне действия Законов! Наверное, это послужило началом разложения человеческих
обществ, стартом для генерации и роста материальной энергии, которая и изобрела
новые инструменты взаимодействия людей: деньги, власть, войны, порабощение. Если
кто - то считает, что это и есть прогресс, то он глубоко заблуждается, так как это есть
деградация человеческого сознания, направленного на уничтожение энергии Духа
человека! Катастрофы можно избежать внедрением новых принципов функционирования
политических систем, абсолютно новых законов существования Общества и принципов
взаимоотношений людей! Следовательно, должны появиться новые поколения
политиков, способных разрушить стандартные представления о формах и способах
существования государства! У Кыргызстана такой шанс появился,и назрела историческая
необходимость изменения умостроя Нации и ракурса восприятия власти. Мы даже не
осмысляем того, что разделились сами в себе надвое?! Одна наша часть привыкла
понимать власть, как социальный институт, способный держать в повиновении граждан,
поэтому она подсознательно ждёт «диктатора», который загонит всех в «стойло»?! Другая
наша же часть бунтует против повиновения и проклинает любые формы диктатуры. Мы
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противоречим сами себе: утром требуем диктатуры и железного порядка, а вечером
готовы с «вилами» в руках воевать против этой диктатуры, с которой были согласны
утром. Мы не готовы воспринимать власть, как форму эффективного самоконтроля и
добровольного подчинения общепринятым правилам поведения. Для этого придётся
перераспределить нагрузку политической власти и освободить от этой «приятной
обязанности» тех, кто к ней маниакально стремится! Всё, что от нас требуется, это
перезагрузить собственное мышление и начать думать по – новому, по - настоящему
прогрессивно. Управление должно означать упорядочение бытия…
Каждая кыргызстанская семья (каждый дом или квартира) должны принять на себя
личную ответственность за формирование представительской системы власти. Ещё при
заключении брака, граждане должны понять, что образуют отныне самостоятельную
избирательную «ячейку». Более подробно это описано в работе «Юрта – символ
устойчивой общественной системы» и первом томе «Теории Чистого Государства». Здесь
я хотел бы сконцентрировать ваше внимание больше на факторах, сопутствующих и
благоприятствующих развитию экономики. Политическая реформация предполагает,
прежде всего, изменение Конституции Кыргызской Республики и введение в нёё
института Курултая, как нового общественно – политического строя. Конституционным
законом необходимо расшифровать принципы его организации и функционирования. Это
не должен быть орган, с которым можно договориться, кому бы то ни было, это должен
быть новый общественно – политический механизм и совершенно новая система
общественных отношений, на основе которых возникнут новые экономические
взаимосвязи, позволяющие удовлетворять общественные потребности и поддерживать
социально - экономический баланс интересов. В целях реализации этого необходимо: а)
изменить существующее ныне административно – территориальное устройство!
Всю территорию страны нам необходимо разделить на земельные административно –
территориальные округа, с предоставлением расширенных возможностей и
экономической самостоятельности, напоминающей своего рода автономию при
конфедеративных формах устройства страны. Учитывая психологию устремлённых во
власть персонажей, надо понимать, что таковые в Обществе будут присутствовать всегда
и для них власть будет средством реализации врождённых или приобретённых амбиций.
Нынешние акимы и губернаторы абсолютно не отвечают за развитие регионов страны. В
первую очередь это связано с недостаточными властными полномочиями и чрезмерной
централизацией власти. Во вторую очередь, с дефицитом финансовых ресурсов и
невозможностью их привлечения самостоятельно. Каждый административно –
территориальный округ “Земля” обязан разработать Структурный План экономических
реформ округа, определив отрасли экономики, перспективные к развитию в данном
регионе. В первоочередном порядке при планировании необходимо определиться со
структурой импорта, принять курс на радикальноеимпортозамещение в пределах
экономической, климатической, экологической, природоресурсной целесообразности. При
производстве
товаров
руководствоваться
внутристрановым
потреблением
и
перспективами экспорта продукции. Ежегодный отчёт по результатам работы окружных
администраций на местном уровне и республиканского правительстве на уровне страны,
предполагает улучшение макроэкономических показателей: занятости, производства,
расширение секторов экономики, показатели ВНП и ВВП, рост доходов населения,
эффективный финансовый рынок, рождаемость, смертность и другие показатели,
характеризующие социально – экономическое здоровье страны.
Глава Правительства административно – территориального округа, осуществляет
государственное управление на территории, через свою окружную Администрацию,
которая состоит из соответствующих департаментов: экономического регулирования и
развития, образования, здравоохранения, доходов территории, внутренних дел,
национальной безопасности, сельского хозяйства, энергетики, промышленности и т. д. По
- сути глава округа, автоматически является вице – премьер - министром
республиканского правительства, ответственным за данную территорию. Как
должностное лицо, ответственное за развитие территории он должен являться членом
Государственного Совета, состоящего из глав правительств, всех Земельных Округов и
председателя
республиканского правительства.
Это должно
повышать
его
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ответственность за результаты его работы. Руководители соответствующих
департаментов имеют в некоторых случаях двойное подчинение по горизонтали и по
вертикали, если это целесообразно с точки зрения эффективности. Главы айыл-окмоту
во главе с Председателем Правительства Земельного Округа составляют “
экономический совет округа”. Регионы обязаны планировать и претворять в жизнь
вопросы развития территориальной инфраструктуры: энергетика, транспортно логистические услуги, коммуникации, муниципальные производства. До сих пор
центральные власти, сосредоточив все полномочия в своих руках, не позволяли
самостоятельно развиваться территориям, в то же время сами не обеспечивали их
развития. В результате этого мы получили миграционные потоки как внутри страны, так и
внешнюю иммиграцию, неравномерное заселение территорий. Появлению депрессивных
регионов способствует отсутствие инициативы государства по созданию условий для
развития регионов. Только сильные регионы могут являться оплотом мощного
государства и свидетельствовать об его устойчивости. Жизнь в таких регионах должна
становиться привлекательной в экономическом, культурном отношениях, а это требует от
государства, в необходимых случаях, стимулировать их развитие через финансовые
интервенции в перспективные отрасли, с последующей перспективой их
самостоятельного функционирования. О возможностях налогового администрирования и
привлечении финансовых ресурсов мы подробнее остановимся в разделе экономических
реформаций. б) Реформа избирательной системы: избирательная система в
нынешнем виде демонстрирует полную свою несостоятельность, неэффективность и
отсутствие справедливости. Граждане, в очередной раз, убедились в том, что ключевым
условием проникновения в органы власти являются финансовые ресурсы, эффективный
пиар (PR) и политическая, финансовая поддержка заинтересованных геополитических
игроков, давление криминалитета, кланово - родовые отношения. В итоге формируется
власть неспособная решать насущные проблемы общества и раздираемая
межпартийными противоречиями и конкуренцией. Далеко за бортом остаются
перспективные кадры потенциальных управленцев. Во главе министерств, госкомитетов,
госагентств, областей, городов, районов, государственных предприятий и учреждений,
становятся представители политических партий, имеющие отдалённое отношение и
представление о структурах, во главе которых они поставлены или назначены!
Соответственно не приходиться надеяться на эффективный анализ, планирование и
постановку правильных задач, установление верных векторов и методов развития. В
таких условиях едва решаются текущие проблемы, вымываются профессиональные
кадры, отдаляется перспектива установления прочного порядка в этих структурах, а
значит и государства в целом!
Политические партии и принципы их функционирования необходимо ограничить
разумными рамками. Каждая партия должна отныне реформироваться в элитный
политический КЛУБ, заранее формирующий «теневые» кабинеты министров, включая
руководителей министерств, госкомитетов, комиссий, агентств, госпредприятий,
учреждений в республиканском правительстве; а также глав территориальных округов,
которых они намерены привести во власть. Каждый из потенциальных руководителей
этих структур, должен соответствовать во всех отношениях предполагаемой должности и
иметь дублёров на каждую должность. Через внутриклубный конкурс определять
сильнейших, остальных позиционировать на должности заместителей. Слишком
поверхностное и легкомысленное отношение к формированию органов власти приводит к
их непрофессионализму, коррупционности, неэффективности. Программы партий
пишутся за деньги политтехнологами, не выстраданы сердцем и не отражают реальных
целей и возможностей политических партий. В результате в стране развелось достаточно
много амбициозных, но не боеспособных “Наполеонов”, которые переоценивают свои
опыт и возможности государственного управления. Они считают достаточным либо
наличие денег, либо прежний опыт присутствия во власти, даже если он был
отрицательным. Я хочу и желаю, вовсе не означает, я способен и могу! Главное, что
способствует проникновению этих людей во власть, это деньги, связи и полная
безответственность за результаты своей работы! В этом случае ежегодная подотчётность
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на всех уровнях представителей власти перед представителями Курултаев, поумерила
бы пыл отдельных чопорных и амбициозных личностей, которых развелось много!
К партийному строительству и деятельности необходимо относиться ответственно.
Главная задача партий, это поиск и подбор перспективных управленческих кадров.
Возрождается принцип: “Кадры решают всё”, но это уже не партии, а элитные клубы
государственных управленцев. В таких условиях клубы будут мотивированы к поиску
общего языка, сходству идеологий и объединению на этой почве в более прогрессивные
и перспективные политические силы. В них появиться больше функциональности и
меньше политизированности. Законодательно необходимо запретить прямой контакт
политических клубов с избирателями, запретить все виды рекламы. Это не “Шоу”, а
государственное строительство, иначе и наша жизнь превращается в сплошное ”Шоу”!!!
Политические клубы на национальном телеканале должны презентовать своих
кандидатов на конкретные политические и административные должности, те в свою
очередь защищают перед телезрителями - избирателями свои программы, затем
проходят одновременное тестирование в прямом эфире. Этот процесс начинается
задолго до окончания срока полномочий действующей власти. Мы изменим мотивацию
молодёжи на получение качественного образования, ибо только знания и совесть станут
критериями на пребывание во власти. Все претензии на власть отныне подтверждаются
через конкурс. Под авторитет лучших современных политических деятелей соберутся на
политических площадках лучшие “политические игроки” страны! Конкурс – справедливое
соревнование расставит все точки над «i»! Народ не будет раздираем на чьи-то
электораты, не понадобятся внешние наблюдатели, не будут отвлекаться учителя и др.
бюджетные работники на организацию выборных процессов, нет необходимости тратить
значительные финансовые ресурсы на эти процессы. Умение подобрать лучшие кадры,
сформировать команду единомышленников, способных управлять страной, под силу
только истинно элитарным лидерам, а присутствие во власти через подобную
избирательную систему и есть тому доказательство! Чтобы избежать бесчисленных
желающих во власть, их отравляющей сознание агитации, подкупа, угроз, давления на
психику; в новой системе право на участие в выборах надо ещё заслужить. Конкурс
– это интеллектуальная составляющая на пути к государственному управлению, так
сказать, предвыборный этап в изменившейся избирательной системе; непосредственно
выборы избирателями – это эмоциональная составляющая избирательного процесса,
характеризующая уже моральное отношение избирателей к нравственной стороне
личностей, претендующих на власть. Мы же не удивляемся тому, что спортивные клубы
выставляют на соревнование лишь самых лучших своих представителей?! Поэтому
политические клубы пусть будут так любезны и потрудятся работать в постоянно
действующем режиме, подбирая, подготавливая, повышая квалификацию потенциальных
претендентов на власть. А непосредственно межклубные конкурсы – соревнования будут
публичными и демонстрироватьтся в прямом телеэфире, чтобы избиратели заранее
видели интеллектуальный уровень претендентов на государственное управление. Ведь
если штангист выходит на помост и не поднимает нужного веса, он же не подкупает судей
и телезрителей с целью расположить их к своей персоне? А если выходит на старт
пловец, и выясняется, что он не умеет плавать, то мы не должны на него даже тратить
своё
внимание!
Однако,новый
избирательный
процесс
подразумевает
общереспубликанские выборы только президента и премьер – министра. На уровне
земельных округов – глав правительств регионов. В силу того, что им оказано доверие
избирателей; каждый из них вправе самостоятельно сформировать кабинет
правительства, но только из числа претендентов, выигравших конкурсы – соревнования в
прямом телеэфире на каждую отдельную должность в составе правительства. Одному из
трёх призёров, подключая теперь уже свою эмоциональную составляющую,
председатели правительств отдают предпочтение тем, с кем они готовы «пойти в
разведку» и полноценно отвечать за результаты совместной работы! В любом случае, это
будут профессионалы, а не по блату, партийной или клановой принадлежности, а то и за
деньги, как это происходит ныне. Президент же подбирает свою команду, исходя из своей
номенклатуры должностей, но обязательно прошедших аналогичные конкурсы – турниры.
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в)Реформа судебной системы. Одним из важных элементов жизнеобеспечения общества является правосудие, обеспечиваемое судебной ветвью власти. До сих пор
Кыргызской Республике так и не удалось обеспечить реальное, истинное правосудие для
своих граждан. Сколько не повторяй слова “халва”, во рту слаще не становиться!
Правосудиеподразумевает справедливость, ибо судить позволено на небе только Богу, а
на земле судьям, в соответствии с земными, материальными законами. Суд и есть тот
первый оплот государственности, через который граждане либо уверуют в возможность
установления справедливости, либо окончательно потеряют веру в государственные
устои! Мы должны обеспечить такую систему отправления правосудия, при которой
взяточничество не будет представляться возможным даже теоретически. А это зависит от
нескольких факторов: Во - первых, кто формирует суды?! Во - вторых, механизмы
отрешения судьи от должности. В - третьих, материальное обеспечение судей и гарантии
по окончании сроков исполнения обязанностей. Когда формирование судейского корпуса
зависело от Администрации Президента КР - деньги заносились в администрацию. Когда
это стало зависеть от депутатов ЖогоркуКенеша – деньги потекли туда “рекой”. Но на
этом проблема не кончается, деньги нужны для прохождения аттестации и ежемесячных
«отметок». В результате мы получили одну из самых коррумпированных систем
“правосудия” если его можно назвать таковым. Получили ситуацию, когда всё решают
деньги. Наивно полагать, что политические партии способны что-то изменить, а значит
надо это признать и покаяться, ибо покаяние есть очищение. Отныне формирование
местных судов должно стать прерогативой жителей Земельных Округов, а контроль над
судьями - территориальных Курултаев; делегаты которых, ежегодно на своих сходах
оценивают их деятельность, исходя из мнения граждан, которых они представляют.
Лишают полномочий, определяются с кандидатурами на довыборы, высказывают
претензии и пожелания. Необязательно разбираться с каждым судьей в отдельности.
Граждане живут на конкретных территориях и прекрасно осведомлены о том, берут ли
судьи взятки, волокитят ли рассмотрение дел и т. д. Будучи индикатором совести Нации,
территориальный Курултай либо окажет доверие всему составу окружного суда, либо
выразит недоверие конкретным судьям (как впрочем, и любому руководителю
государственного органа власти окружного уровня). Это “головная боль” председателя
окружного суда наводить порядок и контролировать судей у себя в округе. Если жизнь
дорога, он будет суетиться, если нет – будет бит! Высший орган самоуправления
судейского корпуса – Съезд судей, делегаты от территорий на съезде формируют всю
вертикаль судебной власти и делегируют в Верховный Суд страны своих представителей.
Только в этом случае, мы получаем предпосылки для создания независимого правосудия,
и только в этом случае судьи будут зависеть только от требований Закона. Во всех других
случаях мы будем получать, одно и то же. Суд должен быть однозначно независимым от
политиков во власти. В таком суде совершенно нормально будет выглядеть картина,
когда рядовой дворник будет судиться с Премьер - Министром страны! И этот факт никого
не будет удивлять. В условиях истинного равноправия и справедливости, может ли сей
факт вызывать недоумение и удивление?! Возможно, как вариант, суды апелляционной
инстанции Земельных Округов, надо отделить от судов первой инстанции и избирать их
отдельно. Это представляется важным, в целях максимального исключения судебных
ошибок. Но на уровне Верховного Суда Кыргызской Республики, их можно объединить
для совместного и объективного рассмотрения надзорных жалоб и анализа судебной
практики. Безусловно, Верховный Суд, занимаясь анализом правоприменительной
практики, должен обладать законодательной инициативой в целях постоянного
совершенствования действующего законодательства.Когда у любых двух сторон, будь то
физические или юридические лица, возникает спор, они должны иметь эффективную
возможность разрешить его цивилизованным способом. Только в условиях
справедливого правосудия можно рассуждать о благоприятном инвестиционном климате.
Проблема правосудия должна быть решена окончательно и бесповоротно…
е) Реформа системы обеспечения общественного порядка и надзора за
соблюдением законности: Там, где заканчивается порядок, начинается беспорядок!
Когда-то в незапамятные годы, ещё в советские времена мы перешли грань порядка и
вступили в зону беспорядка, за 20 лет мы ушли так далеко вглубь, что сегодня даже не
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представляем, где находиться порядок и реально ли к нему вернуться?! Но, тем не
менее, искать путь решения этой проблемы совершенно необходимо и именно сейчас. В
Грузии уволили всех до единого милиционеров и за американские деньги наняли новых.
В России переименовали «милицию» в «полицию» отныне вы “днем с огнём” не отыщите
ни одного коррумпированного милиционера! (Они стали коррумпированными
полицейскими). Мы должны пойти своим путём и преобразить систему обеспечения
правопорядка. А пойдём мы путём народной мудрости, и будем использовать в битве
энергию врага. Тот, кто нам мешает - тот нам поможет! Система обеспечения внутреннего
правопорядка в стране, которую ныне регулирует МВД, должна однозначно
видоизмениться. Субкультура производства предварительного следствия, оперативной
деятельности, предупреждения уличной преступности никуда не годится?! Милиционеров
сегодня боятся не меньше, чем бандитов; это стало практически одно и то же!
Посмотрите, на каких иномарках сегодня раскатывают сотрудники МВД? Они живут не в
Африке или на Северном Полюсе, все они у нас на виду, как и судьи, и прокуроры. Но мы,
молча, созерцаем на этот беспредел, так как что – либо сделать не в наших с вами силах,
при существующей системе государственного политического управления?! Вы очень
скоро убедитесь в том, что пришедшие в представительскую систему власти депутаты от
политических партий, сформированное ими правительство и даже сам президент, в
существующем формате власти, ничего существенного в культуре общественных
отношений не изменят, даже если объявят непримиримую борьбу с коррупцией! В
лучшем случае пересажают с сотню самых отъявленных мерзавцев, но на их места
придут другие и очень быстро заместят собой потери. Система даже не заметит «потери
бойцов». Поэтому в новом формате система обеспечения правопорядка должна
стать трёхуровневой. Каждый Земельный округ должен иметь в составе своего
правительства собственные региональные силы обеспечения правопорядка, с
абсолютной кадровой самостоятельностью, наподобие полиции штатов в США или
кантональной полиции в Швейцарии. Кадровые назначения и перемещения сейчас – это
чудовищная коррумпированная, отработанная система. На местах в Земельных Округах,
с учётом ежегодной подотчётности земельным сходам Курултая, с его люстрирующей
функцией выражения доверия или недоверия руководителям всех департаментов
территориального Правительства, будет сложно «забаловать». Это СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
в системе обеспечения внутреннего правопорядка в стране. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ этой
системы должен быть привязан к участкам обслуживания и избираться непосредственно
жителями этого участка. Этот уровень будет представлять собой самую настоящую
народную милицию, наподобие местечкового «ополчения» для защиты своей территории.
Он должен быть независимым и самостоятельным! На территориях административно –
территориальных округов необходимо создать микросообщества (участки) с
численностью населения не менее 20000, 0 человек, это несколько избирательных
ЖАМААТОВ. Возможно, они совпадут с численностью айыл-окмоту, а возможно превысят
их. Обеспечение правопорядка начинается с территорий страны, организации в них
территориальных отделений народной милиции на выборной основе их руководителей.
Их нельзя кадрово подчинять ни среднему уровню, ни высшему уровню в лице МВД. И их
руководителей целесообразно избирать из числа вышедших в отставку офицеров
системы МВД, СНБ, прокуратуры.
Важно в силу закона наделить их функциями прокурорского надзора на
микротерриториях. Их заработная плата должна зависеть от сборов граждан за
обеспечение общественного порядка не более платы с каждого человека, как сегодня
взымается плата за вывоз мусора. Граждане их избирают, платят деньги на их
содержание, соответственно требуют обеспечения общественного порядка. При этом нет
текучки кадров, специалисты на длительные сроки закрепляются на местах. В психологии
существует термин ‘мотивация”, все его прекрасно понимают. Если игрока футбольного
клуба перекупает другой клуб, то он вынужден играть иногда и против своего бывшего
клуба. Беспределу действующих работников милиции может противостоять только
бывший милиционер, который знает все тонкости этой работы, которого на “мякине” не
проведёшь! В этой команде из семи (7) сотрудников должны непременно быть: бывший
сотрудник националь- ной безопасности, который планирует и реализует мероприятия по
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противодействию распространению религиозного экстремизма и терроризма, бывший
работник прокуратуры, который от лица начальника отделения реагирует первым на
нарушения законности. Их главная задача реализовать девиз: “ Моя милиция - меня
бережёт”, они должны круглосуточно находиться на расстоянии вытянутой руки от
граждан, доверившим им охрану своего покоя. Никакие процессуальные действия
следственных органов любого уровня не могут производиться без их участия, которые
следователи производят на их территориях, к примеру, аресты, обыски и выемки.
Граждане не должны обращаться за защитой к представителям криминалитета. В их
обязанности входит доадвокатская помощь гражданам, в экстренном порядке и случаях.
Мы не должны забывать рейды мародёров и провокаторов межнациональных
конфликтов. Мотивации действующих сотрудников милиции, к великому сожалению,
сегодня не совпадают с интересами рядовых граждан. Они ходят на работу как “на охоту”
и создают перспективы завтрашнего дня: повышение в звании, должности, создание
материальных заделов на будущую жизнь! За один день или год система не очистится.
Этому будут способствовать, в том числе и новые территориальные отделения милиции!
Процесс реабилитации должен происходить наиболее эффективно, в том числе и с
помощью системы Курултаев, оказывающих руководителям милицейских структур любого
уровня, недоверие. Штатную численность работников МВД можно значительно сократить
за счёт ликвидации службы участковых инспекторов и инспекции по делам
несовершеннолетних, отделений по борьбе с наркоманией, батальонов патрульно –
постовой службы, сокращения штатной численности работников уголовного розыска и
следствия. Необходимо провести аттестацию на профпригодность всех работников МВД,
психологическое тестирование и проверку на “Полиграфе” (детекторе лжи). Оставшимся
станет возможным значительно повысить денежное содержание до средней заработной
платы 50, 0 тыс. сомов ежемесячно, в лучшие годы начать её индексировать! Все
ликвидированные структуры заменят собой территориальные отделения милиции, в том
числе в их функции войдёт возрождение системы добровольных народных дружин из
числа рядовых граждан на территориях проживания.
Исходя их численности населения страны, этих отделений будет не более 250, а общая
численность не более 1750 человек. Взаимодействие их между собой и региональными
подразделениями ОВД и СНБ, в приграничных районах с погранслужбой, создаст
невиданные доселе мобильные силы, способные в случаях необходимости, в течение
одного часа, мобилизовать всё дееспособное население на охрану общественного
порядка. Организованной преступности будет уже сложно “расправлять крылья” в таких
условиях. Тяжело станет и носителям экстремистской пропаганды. Повысится доверие
граждан к системе обеспечения правопорядка, а значит представители общества,
совершенно осознанно, подключатся к решению этих проблем, повысив свою личную
ответственность и озабоченность за жизнедеятельность страны и её конкретных
территорий. Грамотное перераспределение полномочий, зон ответственности и задач,
вовсе не исключают взаимодействия и единства цели обеспечения правопорядка. Мы же
не восприняли с непониманием выделение из системы МВД функций регистрации
автомототранспортных средств, или отделения от МВД системы исполнения наказания;
наконец, изъятие из компетенции МВД функций борьбы с экономическими
преступлениями?! Главная цель Общества – это преодоление хронической болезни МВД,
которая называется коррупция и беспредел её сотрудников! Что касается
республиканского МВД, он должен заниматься вопросами подготовки и переподготовки
кадров, на базе имеющихся учебных заведений; готовить эффективные методические
рекомендации по улучшению работы и взаимодействия всех структур, занятых
обеспечением правопорядка. Его задачей должно стать организация внутренней
разведывательной деятельности в стране и нечто наподобие внутриреспубликанского
ИНТЕРПОЛА, обслуживающего на высшем уровне все Земельные Округа, а также
проведение всех совместных операций по пресечению организованной преступности и
экстремизма, концентрация и анализ информации. Что касается органов прокуратуры, то
в этом случае, нужно сохранить единство и целостность этого государственного
учреждения, в целях контроля над единообразным применением законов. Прокуроры
Земельных Округов должны иметь двойное подчинение, но не в смысле «стоять на
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коленях» перед председателем правительства округа и кем бы то ни было, а
исключительно, в целях защиты интересов граждан, учреждений, организаций и
предприятий, независимо от их форм собственности. Но, подотчётность народному сходу
КУРУЛТАЙ, который имеет право даже всемогущему прокурору выразить недоверие, что
означает крах его карьеры и невозможность в дальнейшем служить на государственной
службе, касается всех, без исключения. Каждому государственному чиновнику есть, что
терять и, в первую очередь, речь идёт о совести, чести и достоинстве гражданина.
Мы предложили основные реформации политической системы государственной
власти, наиболее на наш взгляд влияющие на жизнеобеспечение граждан и эффективное
функционирование государства. Но, безусловно, эти мероприятия и реформации не
являются исчерпывающими. Жизнь проявит другие аспекты государственного
функционирования. Созданные системы общественного контроля Курултаи, будут
формировать общественный заказ на регулирование тех или иных общественно –
экономических и др. отношений, что будет являться информацией к размышлению и
руководством к активным действиям власти. В этом и заключаются правотворчество и
инициатива политиков, в готовности услужить обществу с максимальной пользой и
эффективностью, важно чтобы реформы были реальными…
3. Экономическая и социальная реформа:
Анализ сложившейся ситуации.
Для определения вектора экономического развития страны, прежде всего, необходимо
описать негативные тенденции, складывающиеся в Кыргызской экономике в последние 24
года начиная с 1987 года. Я постараюсь избегать научной терминологии, а причинно следственные связи экономических процессов, изложить в доступной простой форме.
Также мы не будем опираться на данные статистики, ибо они абсолютно не отражают
объективной реальности. Недаром говорят: «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть
статистика!» Основными макроэкономическими показателями состояния экономики
страны, являются, как ни странно, ни показатели ВНП, ВВП, объём привлечённых в
экономику инвестиций, а показатели занятости её населения, уровень потребительского
спроса, покупательная способность населения. Из 2, 5 млн. человек трудоспособного
населения Кыргызстана, почти 50% не нашло рабочих мест у себя на Родине и
иммигрировали в соседние экономически более благополучные государства. Порядка
300, 0 тыс. человек составляют внутреннюю безработицу и ещё столько же не имеют
постоянной работы. Научная и политическая элиты страны с 1991 года вооружились
одной базисной идеологической основой экономического управления, пропагандируемой
американской экономической школой - монетарным либерализмом, полнымотказом
государства от участия в экономических процессах, посредством разгосударствления и
приватизации государственной собственности, полагаясь полностью только на частные
инициативы предпринимателей, в том числе иностранных. Инвестирование экономики
происходит за счёт свободного финансового рынка: фондовый рынок, рынок производных
финансовых инструментов, кредиты банков и др. Государству отводится роль регулятора
и контролёра экономических процессов. Отечественный политический истеблишмент
воспользовался этим по своему и через присутствие в политической власти создаёт себе
эксклюзивные условия в системе рыночных отношений, абсолютно исключив
возможность создания атмосферы справедливой конкуренции. У современных
кыргызских политиков не поднимается рука, или не хватает смелости, проанализировать
навязанную нам систему американских ценностей, в том числе экономических; осознать
геополитический интерес сверхдержав, преследуемый ими в нашей стране и на этой
основе сделать выводы…
Теория без практики бесплодна, так же, как и практика без теории слепа! Не имея
практического опыта капиталистического строительства, мы приняли на веру перспективность
англоамериканской модели капитализма. Мы наивно положились на то, что внешний Мир спешит
нам помочь! Достаточно вспомнить вечно сияющую улыбку первого Президента Аскара Акаева,
наивные «реверансы» всех последующих руководителей! Посмотрите на результаты текущего
67

Мурат Мусабаев – автор Теории Чистого Государства
www.altyndoor.kg; myratmysabaev@mail.ru
=============================================================================================

дня, и ответ станет очевиден!!! Проследим пошагово всю нашу новейшую политическую и
экономическую историю страны: Нам предложили тотальное разгосударствление и
приватизацию, экономический курс на полную деиндустриализацию и замену государственной
собственности на частные её формы. Предлагавшие, прекрасно знали, что первоначальные
капиталы в своей основе имеют преступное происхождение! К обладанию ею потянутся, в первую
очередь, политические элиты. А это разовьёт немыслимые масштабы коррупции, деструктивную
политическую конкуренцию! Но политическое руководство успокаивали, объясняя, что хаотичное
«броуновское движение» прекрасно можно будет взять под полный контроль через легализацию
первоначальных капиталов. По результатам двух революций и нескончаемому процессу
перераспределения собственности, граждане, наверное, убедились, что этому нет конца и края!!!
Аппетиты и жадность политиков и госчиновников не знают границ, и мы это видим.
Политическому руководству внушали, что частная собственность объективно мотивирована на
качественное развитие. Это действительно так! Но для этого необходимы эффективные
финансовые ресурсы, абсолютно стимулирующая кредитно - денежная система, предлагающая
«длинные», «мягкие» и «дешёвые» деньги!!! А вот это, как - раз таки для Кыргызстана не
предполагалось изначально! В результате, приватизированная производственная инфраструктура,
стала превращаться в торговые склады, базары, развлекательные комплексы и т. п.
«Консультанты» успокаивали наших политических «чудозвонов»: «Ну, нет производства и не
надо! Развивайте спекуляцию посредством реэкспорта. Таким образом, государство превратилось
в один большой базар и перевалочную базу! Завуалированным механизмом контроля над
экономическими процессами государства стало размещение производства «денег» на территории
иностранного государства!!! Ибо наличие «Монетного двора» у себя в стране, рано или поздно,
натолкнуло бы «экономические умы» на мысль, что с точки зрения теории инфляции, деньги
созданные у себя в государстве, по сути ничем не отличаются от денег, которые правительство
занимает у МВФ и ими можно инвестировать собственную экономику, создавая реальные
материальные блага! Эти реальные материальные блага, являясь также экспортным потенциалом,
несложно превращать в валютный резерв, что собственно и делают Узбекистан и Белоруссия.
Анализируя экономическую ситуацию, складывающуюся в зоне «ЕВРО», легко понять, что
отсутствие возможностей самостоятельной эмиссии национальных валют, приводит страны этой
зоны к «плачевным» результатам, поэтому Франция и Италия, пытались сделать «демарш» по
выходу из этой зоны! Испания, Греция, Португалия, страны Прибалтики, именно с момента
вступления в еврозону, стали испытывать колоссальные экономические проблемы! И ещё один
вывод напрашивается сам собой: «Насколько политические системы подавляющего числа
государств зависимы от «Мирового финансового капитала», регулирующего мировые финансовые
потоки через МВФ и ВБ. Если поддерживать кредитные продукты банковской системы на
достаточно высоком уровне, то это будет эффективно сдерживать внутристрановое производство
промышленной и сельскохозяйственной продукции, а значит, государство объективно становится
«импортозависимым», что мы с вами и получили в итоге!!! В таких условиях, государство никогда
не достигнет экономической стабильности, это исключено практически и теоретически. Уровень
коррупции в таких странах неимоверно высокий, а значит легко манипулировать политической
стабильностью. На примерах Туниса, Египта, Йемена, Судана и множества других государств это
подтверждается и проявляется. Расслоение населения, на мизерные группы очень богатых людей,
как правило, представителей политической элиты, незначительную часть среднеобеспеченных
граждан и поголовную долю нищего населения, в этих системах заложено. Отрицательный
внешнеторговый баланс, допускающий «зияющую пропасть» между импортом - нетто и
экспортом - нетто, создаёт благоприятную среду для отмывания и легализации любых
«преступных и грязных» капиталов через банковские системы этих стран. Для этого очень важно
сохранять дорогие кредиты на финансовом рынке страны, позволяющие развивать
исключительно импорт товаров и абсолютно противодействовать развитию внутреннего
производства. Структура экономики любой страны предполагает межотраслевой баланс. В первую
очередь, потребительский спрос на любые товары удовлетворяется за счёт внутреннего
производства. Если наблюдается дефицит на отдельные виды товаров, то эта диспропорция
ликвидируется за счёт экспорта излишков внутреннего производства на внешние рынки и
68

Мурат Мусабаев – автор Теории Чистого Государства
www.altyndoor.kg; myratmysabaev@mail.ru
=============================================================================================

импорта, в порядке внешнеторгового обмена, недостающих товаров, в которых нуждаются
потребители. За 20 лет ни один политик не произнёс и слова о необходимости структурных
реформ, разработки Государственной программы структурных экономических реформ, поиска
путей финансирования и реанимации отсталых и «мёртвых» отраслей экономики, в том числе за
счёт государственных, бюджетных источников?! Все программы политических партий, как под
копирку, пропагандируют привлечение иностранных инвестиций, абсолютно не отдавая себе
отчёта в том, почему этого не происходило раньше??? Если Кыргызстану была уготована роль
«санузла, совмещённого с туалетом» в мировом «экономическом доме», то кроме политических
потрясений, в виде революций, вызываемых тотальной коррупцией и нищетой населения, здесь
происходить ничего не будет, до тех пор, пока мы не проведём настоящих системных
преобразований и структурных экономических реформ, основанных на изменении общественно экономической формации, суверенной монетарной, налоговой и бюджетной политике. Напротив,
реализуя у себя в стране программы PESAC и АRIS, мы уничтожали производственную и
сельскохозяйственную инфраструктуры, разгосударствляя и передавая в частную собственность
стратегические государственные активы. Однако, «ловушка» заключалась в том, что приобретя эти
объекты в частную собственность, новые владельцы столкнулись с тем, что на финансовом рынке
отсутствуют кредитные продукты, которые позволили бы развивать производство и сельское
хозяйство. А индустриальная сфера и сельское хозяйство во всём мире кредитуются на
совершенно других условиях, в отличие от торгово - закупочной деятельности и потребительского
кредитования. Установившаяся кредитно - денежная система стимулировала импорт всех товаров
и реэкспорт (в лучшем случае). Приобретённое оборудование продавалось наметаллом, а в
худшем случае, особенно в сельской местности, производственные здания разбирались на
строительные материалы, вплоть до извлечения арматуры из железобетонных изделий. В итоге,
сегодня мы наблюдаем абсолютную зависимость внутреннего рынка и потребителей от импорта
подавляющего числа потребляемых товаров! Обратите внимание на всё, что вас окружает:
одежда, мебель, бытовая техника, транспорт, оборудование, бытовая химия, фармацевтические
препараты, отделочные материалы, продукты питания и др. Практически всё это импортируется
нами из-за рубежа! И только ничтожно малую часть мы обеспечиваем за счёт внутреннего
производства. Как сказал П. О. Бомарше: «Всё было бы смешно, если бы не было так грустно!» А
грустно становится потому, что эта ситуация складывалась для нашей страны заведомо
искусственно и целенаправленно, а ещё потому, что нет достойных политиков…
Из постсоветских центральноазиатских государств Кыргызстан и Таджикистан
оказались наиболее уязвимы. Если другие соседние государства обладали экспортным
потенциалом, то есть источниками поступления конвертируемой валюты, составляющими
основу золото – валютных резервов государства, то эти страны нуждались в поддержке
со стороны, с точки зрения формирования этого резерва. Вот на этом нас и зацепили! С
точки зрения географического расположения, потенциальные конкуренты англо –
американского преобладания в мире, являются нашими соседями – Китай, Россия,
Казахстан. Открыто воевать с ними за ресурсы нельзя – это противоречит нормам
международного права и международному общественному мнению. Но вести войну
тайную, завуалированную, под маской политического этикета, с использованием
арсенала и возможностей спецслужб, никто запретить не может, так как это невозможно
доказать! Для этого из Кыргызстана, по словам министра иностранных дел РФ С. Лаврова
– сделали “лабораторию социального инжиниринга!” Мы стали “ занозой в теле” ШОС,
ЕврАзЭС, ОДКБ. Благоприятными условиями для создания манипулируемых правящих
режимов, являются: тотальная коррупция во всех эшелонах власти и полная нищета
населения! В таких условиях: нищеты населения, коррумпированности и продажности
политических элит, несложно в нужное время, обострить противостояния правящей
власти и оппозиции, межнациональные и межрегиональные отношения. Одним словом,
решать наши экономические проблемы никто, никогда не собирался!!! Это важно понять и
признать, только тогда, проанализировав все факты “за” и “против” можно определиться с
вектором дальнейших действий и направлением движения…
“Контрольным выстрелом в голову” социалистической системе Советского Союза было
принятие в 1987 году Законов «О предприятии (объединении)» и «О кооперации».
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Социалистическая
система
производства
подразумевала
централизованное
инвестирование финансовых ресурсов во все отрасли экономики, в том числе за счёт
средств аккумулированных в системе “Сбербанка СССР” и это были колоссальные по
масштабам денежные ресурсы. Закон “О предприятии (объединении)”, прекращая
централизованное
инвестирование,
предполагал,
что
предприятия
должны
самостоятельно налаживать хозяйственные связи, диверсифицировать ассортимент
выпускаемой продукции, а хозяйственная самостоятельность и инициатива, как
надеялось высшее партийное руководство, очень быстро насытят рынок необходимой
продукцией. Временный дефицит товаров народного потребления, надеялись
компенсировать за счёт мобильных субъектов экономической деятельности –
кооперативов. Если вы помните, основной упор их деятельности был направлен на
получение безналичных кредитов и их обналичивание за 50% “откаты”. Финансовую
систему государства это убило окончательно! Это выбило “почву из – под ног”
социалистической общественно – экономической формации и привело в исполнение,
вынесенный “смертный приговор” в 1991 году, претворив в жизнь “ Гарвардский проект”,
разработанный спецслужбами США. Но это только “первый акт” театрального действа.
Всё, что происходит сейчас – это продолжение “спектакля”, по сценарию которого
предполагается, без ведения прямых боевых действий, отнять и завладеть ресурсами
всех постсоветских республик. В период 1987 – 1991 годы Кыргызстан и все другие
республики СССР, ощутили дефицит товаров народного потребления, продуктов питания,
массовые сокращения и увольнения, но тем не менее, более 90% населения
проголосовали на Референдуме по вопросу сохранения СССР - “За”! Это говорило об
эмоциональном состоянии общества, но фундаментальные основы были разрушены, и у
политического руководства не нашлось “рецепта лечения” смертельной болезни. Исход
для системы получился “ летальный”!!! Давайте согласимся все вместе с одним
ключевым условием, так сказать, фактором бесспорным: “экономика должна
финансироваться! Ответ на вопрос: «За счёт чего, она должна
финансироваться?» - определяет экономическую парадигму общественно –
экономической формации! Капиталистическая система предполагает в базисе –
частную собственность на средства производства, монетарный либерализм, наличие
свободных финансовых рынков и инструментов, добросовестную конкуренцию и
эффективное законодательство, регулирующее экономические процессы. Это в идеале!
На самом деле, в реальности этого не происходит! Капитализм нацелен на одно извлечение прибыли любой ценой! А цена - это и протекционизм, лоббирование своих
интересов через политическую власть, картельные сговоры, коммерческий подкуп,
шантаж, физическое устранение конкурентов и др. негативные проявления. Свободное
перемещение капиталов, товаров, людей есть явления взаимоинтегрированности
мировых экономик – процесса глобализации. Чтобы наглядно представлять себе
положительные и отрицательные стороны этих процессов, достаточно вспомнить попытки
многих из нас создать совместно бизнес с участием нескольких партнёров. Мотивации –
одни и те же! Подчас три лучших друга с раннего детства превращаются в трёх
непримиримых врагов! Это мы видим в бизнесе и в современной политике. Каждый сам
себе находит оправдание и считает лично себя самым порядочным! Виноват всегда
другой! Нужно смотреть всегда на результат. Каких результатов достиг современный
Кыргызстан, вы испытываете, так сказать на собственной шкуре?! Отсутствие источников
финансирования производственных и сельскохозяйственных товаропроизводителей, на
приемлемых условиях, приводит к диспропорциям в межотраслевом балансе, перетокам
трудовых ресурсов, остатков капиталов, из одних отраслей экономики в другие. Таким
образом, большая их часть перетекла в сферу оптовой и розничной торговли и сферу
услуг. Но ограниченная покупательская способность и потребительский спрос
ограничивают число работников в этих отраслях. В итоге возникает катастрофическая
безработица, что является негативным показателем экономики и характеризует
неустойчивость государства. Финансовый капитализм, пришедший на смену индустриальному капитализму, предполагает перманентное возникновение финансовых
кризисов. Эти кризисы всегда решались развязыванием локальных и глобальных войн,
всё зависит от степени кризиса. В подоплеке всегда находятся деньги, во внешних
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проявлениях политические интриги и конфликты. В шахматах, делая ход, рассчитывают
последствия на много ходов вперёд и вызывают действия партнёра по игре,
определённым образом. Давайте убедимся на примере Европы и нашем собственном
опыте! Когда – то, совершенно логично, после второй мировой войны стали набирать
силу
демократические
процессы.
К
власти
приходили
леволиберальные,
левоцентристские политические силы. Расширение и углубление демократических
процессов открывало «двери» европейских стран для эмиграции граждан, ранее
колонизированных ими стран. Сегодня лица европейских городов изменились и
толерантность европейских граждан, под воздействием мирового финансового кризиса,
резко пошла на убыль. К власти приходят, когда – то подвергавшиеся остракизму,
ультраправые и правоцентристские партии. Процесс кипения начался! Когда пары начнут
выходить, будут конфликты на националистической и религиозной почве! Эти процессы
регулировать, на самом деле, несложно. В одних странах Марокко, Тунисе, Индии и
многих других, необходимо, как и у нас в Кыргызстане теперь, сдерживать экономическое
развитие через ограничение монетарного суверенитета, налоговых ужесточений,
установление неэффективных денежно - кредитных политик, развращение и
коммерциализацию национальных политических элит, а в других пропагандировать
углубление
демократии,
толерантность,
нивелирование
национальной
самоидентификации. В нужный момент необходимо создать и культивировать ”Миф
террористической угрозы”, где – то “под ковром” стимулируя и финансируя эти процессы.
Рано или поздно, это приведёт к межрелигиозной неприязни, межэтническим
раздражениям.
Сегодня более 1, 0 млн. кыргызов и 3, 0 млн. таджиков находятся на территории РФ.
Причины и у них, и у нас чисто экономические. Необходимо банально выживать!
Например, в Латинской Америке - Аргентине, слепое следование рекомендациям МВФ,
привело эту страну на грань потери как экономического, так и политического
суверенитета, после введения МВФ внешнего валютного управления. Рецепты МВФ
сыграли отрицательную роль и для Боливии, др. латино – американских стран.
“Азиатский кризис” 1997 года – это тоже дело их рук. Не выдерживая подобного
отношения, возникают революционные настроения, вспомните Никарагуа, Чили или
современную Венесуэлу, во главе с Уго Чавесом! Все это взаимосвязано и есть “звенья
одной цепи”. Рассмотрим один из возможных сценариев развития событий в
постреволюционном
Кыргызстане.
Что
могло
бы
произойти?!
Во
время
межнационального конфликта на юге страны, в самый разгар, лидеры Временного
Правительства, полагаем неосознанно, усиленно просили вмешаться в него ОДКБ. При
этом вспомним информационную войну по всему миру развязанную против России в
поддержку Грузии в августе 2008 года?! Возможный сценарий мог выглядеть так.
Мировые СМИ показывали бы на вид абсолютно “русские лица” солдат и офицеров,
которые попирают исламские святыни, истязают и узбекское, и кыргызское население. С
помощью диверсионных групп это организовать не представляется сложным. У военных
ОДКБ возникли бы проблемы с радикальными исламистами, но хуже того, возник бы
конфликт, активно провоцируемый теми же “игроками” на севере между кыргызами и
русскими. И тогда мировые СМИ демонстрировали бы зверство в отношении русских на
севере. А вот тут – то, совершенно, кстати, оказались бы кыргызы в России.
Спровоцировать агрессию против них не составило бы труда. Но «подготовленные люди»
провоцировали бы прятаться кыргызских “гастарбайтеров” в мечети. И вот тут – то, если
даже “скинхеды” не позволили бы себе войти в стены храмов, это сделали бы
провокаторы
из
числа
специально
подготовленных
диверсионных
групп.
Межнациональный и межрелигиозный конфликт в Российской Федерации – “ голубая
мечта” некоторых сил. Погасить этот пожар будет невозможно! Возникает резонный
вопрос: “Зачем”? Войны на религиозной почве доводят людей до исступления, призывать
к порядку стороны бесполезно. Когда воюют два государства, возможно использование
миротворческих сил. Но когда идёт, по сути, гражданская война в пределах одной страны,
это внутреннее дело этой страны. В своих граждан стрелять не будешь!
Заинтересованные силы только подогревали бы конфликтующие стороны, по ходу
выводя из строя стратегические объекты инфраструктуры: нефтепроводы, газопроводы,
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электростанции и т. д. задайтесь вопросом: “Начала бы Грузия военные действия против
Абхазии и Южной Осетии? Ответ лежит на поверхности. В Украине население разбито
почти надвое: 53% пророссийски настроенный электорат В. Януковича, 47%
прозападный, националистический электорат Ю. Тимошенко. В Казахстане начинает
набирать обороты, пока ещё немногочисленная 25 -30% оппозиция, ИДУ (исламское
движение Узбекистана), мечтает затеять конфликт в этой стране. То есть конфликтная
почва присутствует практических во всех постсоветских республиках! Если умудриться
втянуть в подобный конфликт все постсоветские республики, поддерживать
продовольствием, медикаментами и оружием враждующие стороны, то его можно
затянуть лет на 10, истребив половину народонаселения. По сути дела эти вложения
будут расцениваться как инвестиции в будущие территории, потому что вести речь о
сохранении государственности не приходится!!! Мировой финансовый кризис будет
решён надолго и с большой перспективой, хотя внешне весь политический Мир друг другу
улыбается и соблюдает внешнеполитический этикет. Не осознав реалии вчерашнего и
сегодняшнего дня, невозможно планировать Будущее! Против любого яда требуется
«противоядие», чем собственно и является настоящая Стратегия системных
преобразований и структурных экономических реформ. Назрела острая необходимость
выработки чёткой Программы действий и определения конкретного вектора развития!
Именно отсутствие чёткого понимания у нынешних представителей законодательной и
исполнительной власти, приводит к действиям и шагам по «хоженым и проторенным
тропам», бесполезность этих действий проявится очень скоро и уже 2013 – 2014 годах
народ окончательно разочаруется в своей политической системе власти. Нам нет нужды
доказывать, что мы импортируем товары, судя по структуре потребительского спроса, в
объёмах значительно превосходящих, реальное внутреннее производство и
национальный экспорт. Валютный резерв для покрытия дефицита платёжного баланса по
внешнеторговым операциям поступает исключительно от экспорта товаров и услуг. Но
национальная статистика этого не отражает в реальном объёме, дефицита
конвертируемой валюты на финансовом рынке не возникает. «Сом», на удивление, на
протяжении всех лет ведёт себя относительно стабильно?! Во - первых, это
свидетельствует о «чудовищных» объёмах «теневой экономики», к этим параметрам
очень чувствительны республиканский и местные бюджеты. Обнаружить, присущие этой
части экономики, финансовые и ресурсные потоки, государство способно лишь косвенно!
Даже официальный бизнес, значительные свои объёмы, проводит через «теневой»
сектор, не отражая в статистике отчётов, а заходят эти объёмы товаров через
таможенную границу государства, контрабандным путём. К сожалению, 70% этих
«контрабандистов» находятся на разных уровнях политической власти, в её
законодательной и исполнительной ветвях! Во-вторых, если экспортируем мы
значительно меньше, чем импортируем, то за счёт чего покрывается реальный дефицит
отрицательного сальдо внешнеторгового баланса??? Если кто-то обещает «вылечить»
Кыргызстан, он должен, в первую очередь, ответить на этот «ключевой» вопрос! Только
потом можно претендовать на присутствие в политической власти. Вся проблема всех
нынешних политиков, именно в том, что они не способны найти и устранить причины
«поломки государственной машины» под названием Кыргызстан. Может ли
Национальный Банк КР однозначно утверждать, что он контролирует уровень сомовой
монетизации национальной экономики и владеет параметрами реального валютного
резерва? Владеет ли национальная статистика цифрами реального товарооборота
обслуживаемого исключительно посредством доллара США: рынок недвижимости,
движимого имущества? Контролирует ли наш НБ КР в режиме «Onlinе» трансакции
кыргызстанских коммерческих банков? Судя по состоянию нашей экономики, эти
процессы никто контролировать не в состоянии! На кыргызстанском финансовом рынке
присутствуют 22 коммерческих банка и более 500 микрокредитных компаний. Их можно
подразделить на два вида. Первые и их подавляющее большинство, больше напоминают
ломбарды, их кредитные продукты просто не умещаются в рамки здравого смысла
экономики! «Жёсткие» деньги, которые они предлагают на рынке кредитования,
абсолютно противоречат логике развития экономики. Большинство заёмщиков, движимые
вынужденным спросом, так или иначе, не решают своих проблем, создают работу ради
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работы, и в итоге, как правило, банкротятся! Вот и вся польза от этих финансовых
учреждений!!! Вторые должны привести в изумление весь цивилизованный Мир?!
Крупные банки, открывающие филиалы в нашей республике, учитывая свои финансовые
возможности, казалось бы, должны предлагать такие кредитные продукты, конкурируя
между собой, что их ставки должны по логике развития рыночной экономики, постоянно
снижаться, они бы давно уже могли выдавить с финансового рынка, первых его
участников! Но странным образом этого не происходит! Их ставки также достаточно
высоки и условия неприемлемые, с точки зрения эффективного развития реального
сектора экономики. Банкиры ссылаются на законы рынка: «Спрос, мол, определяет
предложение!» Но не надо путать вынужденный спрос со спросом реальным!
Такие деньги подавляют экономику, замедляют темпы её роста, уничтожают на корню
попытки развития производственной сферы. Кстати сказать, в США процентная ставка
30% годовых признаётся ростовщической и считается уголовно – наказуемым деянием. В
этих условиях рассуждать о перспективах развития государства нелепо и смешно!
Деловая активность предпринимательской среды никогда в Кыргызстане не поднималась
выше 30%, а сегодня спустилась ниже 20%, это свидетельствует о процессах рецессии
национальной экономики, за которой следует ДЕПРЕССИЯ; если только её искусственно
не стимулировать?!
Основным источником доходов банковской системы являются доходы от кредитования
клиентской базы, дополнительным источником - доходы от операционной деятельности.
В случае с Кыргызстаном, всё с точностью до наоборот! Те крупные банковские
структуры, присутствующие на нашем рынке, зарабатывают от преступной деятельности
по «легализации и отмыванию грязных контрабандных денег». Как ни странно, к нам
выстраивается целая очередь желающих открыть свои филиалы в нашей стране,
зарубежных банков?! По идее они должны «искупать» Кыргызстан в льготных кредитах!
Но этого не произойдёт никогда, задачи и цели не те. Успешное отмывание «грязных»
денег возможно только в экономиках, где: во - первых, «чудовищный» теневой сектор, во вторых, колоссальный уровень коррупции, в - третьих, неимоверный по масштабам
разрыв между импортом и экспортом, другими словами, непреодолимый дефицит
внешнеторгового баланса. Вот в таких экономических условиях, есть, где разгуляться
«грязным деньгам»! Что мы и имеем, в случае с « Независимым Кыргызстаном»! Если
представить весь цивилизованный Мир в виде огромного Дома с множеством комнат, то
цинизм этого цивилизованного Мира заключается в том, что нам отвели роль «санузла
совмещённого с туалетом»! А глупость наших настоящих и прошлых правительств, в том,
что мы с этим согласились. Пока мы этого не осознаем, мы не будем в состоянии что либо изменить! Любые программы политических партий, в том числе экономических
реформ, должны содержать глубинный анализ причин «болезни умирающего по имени
Кыргызстан». Мировой незаконный оборот наркотиков, оружия, средств на подкупы
политических систем, нуждается в легализации капиталов, поэтому в некоторых
«санузлах» устанавливают «стиральные машины» в виде банковских систем, которые не
приспособлены для развития национальных экономик! Установившаяся кредитно денежная система, регулируемая Национальным Банком КР и реализуемая системой
коммерческих банков страны, рынок ценных бумаг, создаваемых Государственной
Комиссией по рынку ценных бумаг при Правительстве КР и сделки по ним,
регистрируемые Кыргызской Фондовой Биржей, являются источниками финансовых
ресурсов для инвестирования экономики государства. За 20 лет все созданные
механизмы не стимулировали рост национальной экономики! Этого не происходило,
прежде всего, по причинам, указанным выше. Только в условиях разбалансированных
экономик, где потребляется гораздо больше, чем производится, возникают дефициты
платёжного внешнеторгового баланса и только в эти зияющие «пустоты», возможно
размещать «грязные капиталы». Для сохранения и поддержания этих условий и
возможностей, очень важно наличие в государстве глупых и жадных политических
руководителей и коррумпированного государственного управления. То есть Кыргызстан, в
этом смысле, просто идеальная страна, лучше не придумаешь…
Правительство страны объявило о намерении кредитовать сельско - хозяйственный
сектор в текущем году на льготных условиях! Но весной приезжает миссия МВФ и тут
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возникнут разногласия, так как МВФ категорически запрещает государственное
субсидирование и кредитование убыточных отраслей экономики, направляя субъектов
экономических отношений на существующий финансовый рынок, а он, как мы выяснили,
никакой! Что делать?! Понятие «Рынок» в существующей системе экономических
взаимоотношений становится уже нарицательным, ибо от этого бесконечно
употребляемого слова во рту слаще не становится, а желудки продолжают оставаться
пустыми. И тут крайне важно проявить государственную политическую волю! Везде, где
имеет место товарообмен, присутствуют рыночные отношения, то есть рынок может быть
и социалистическим, и смешанным, а не только сугубо капиталистическим! Многие
политики с умным видом, в таких случаях, разводят руками и находят этому оправдание:
«Что поделать, дескать, рынок?!» То есть, хоть разверзнись земля, а ничего поделать
нельзя! И это позиция «зашоренных» людей, которые видеть объёмно не способны, а
значит не способных на реальные реформации, следовательно, не способных, никоим
образом, изменить жизнь в стране! Удивительно то, что во власть попадают именно такие
люди, но больше всего удивляет то, что за этих «экономических убийц», голосует народ,
причём добровольно! Выборный процесс напоминает обещание маньяка изнасиловать
вас не больно, причинив как можно меньше душевных мук! Задайтесь вопросом: «Будет
ли ваш огород плодоносить без полива, либо с издевательски дефицитным поливом?». В
экономических условиях, когда приток СКВ обеспечивается за счёт экспорта одной – двух
главных позиций любой национальной экономики; к примеру – нефти и газа, приток СКВ
действительно способен выталкивать из экономической системы «серые и чёрные»
деньги, но сам экспортный потенциал национальной СКВ не обеспечивает кредитными
ресурсами все отрасли национального производства. Эти две отрасли вполне могут и
процветать, но это не означает, что от этого «благоухает» вся национальная экономика
такой страны. Все остальные отрасли такого национального производства продолжат
испытывать дефицит монетизации. Бюджет такой страны паразитирует на доходах от
налоговых поступлений из этих источников. Внешне всё выглядит даже благополучно, но
все остальные граждане страны не могут быть трудоустроены в эти одну – две отрасли
национальной экономики?! Что делать остальному населению? Безработица будет
продолжать оставаться на высоком уровне, бюджет должен будет предусматривать
социальные выплаты по безработице и иные вспомоществования социально уязвимым
слоям населения. Снова вернёмся к анализу банковской системы. Если бы банки, вдруг
начали эффективно кредитовать национальную экономику? Естественным образом
увеличилось бы внутреннее товарное производство, что одновременно влечёт за собой
снижение импортозависимости, дальнейший рост производства увеличивает экспортный
потенциал страны, а значит, увеличивает приток конвертируемой валюты. Постепенно
это приводит к выравниванию внешнеторгового баланса! А куда тогда девать «грязные
деньги»? Скоро им и вовсе не останется места в эффективной национальной экономике,
а легализация денег станет предметом беспокойства №1. Почему государство находится
в экономическом тупике? Инвестиции из - вне не поступают в экономику страны, из-за
высокого уровня коррупции. Внутренние инвестиции недостаточны для развития страны,
из-за неэффективной кредитно-денежной политики. Высокий уровень коррупции сохраняется из-за низкого уровня жизни подавляющего большинства населения, в том
числе государственных служащих. В свою очередь, низкий уровень жизни происходит от
слаборазвитой экономики, а экономика слабо развита, из-за отсутствия внутренних и
внешних инвестиций. Круг порочный замкнулся! Круг возможно разорвать полностью
изменив политическую и экономическую парадигму, стратегию развития государства!
Подавляющее большинство политиков обладают мышлением банальных коммерсантов
«купи-продай» и движутся как «электрический ток» по пути наименьшего сопротивления,
так как реальным созидательным трудом большинство из них не занимались, а
коммерция не есть положительный опыт, который полезен в системе государственного
управления. Их должны сменить новые поколения управленцев, обладающие
стратегическим, а не узким тактическим мышлением, с чётким видением стратегических
перспектив, совершенно новыми подходами к решению задач, стоящих перед
государством! Англоамериканская система продвижения экономических стандартов и
демократических ценностей, основанная на «зомбировании» сознания через тренинги,
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консалтинги, инжиниринг, абсолютно атрофирует собственное творческое мышление и
нейтрализует попытки разрабатывать свои, адаптированные к «умострою» коренного
населения, методы, способы и стандарты, направленные на выход из хронического
политического, экономического и социального «тупика». Весь Мир превращается в один
огромный «конвейер» «Гигантского промышленного комбината», где одни будут «пахать»,
производить реальные материальные ценности, а другие создавать «бумажные
эквиваленты» этих благ и присваивать в одностороннем порядке прибавочную стоимость,
а отдельные элементы «конвейера» будут отстирывать через свои «стиральные
машины»эти «бумажные эквиваленты», сами пребывая в полной нищете! Незримо будут
нагнетаться противоречия экономических интересов интегрированных экономических
структур, это и будет извечной «Ахиллесовой пятой», через которую несложно нарушать
зыбкие равновесия. Национальный и межрелигиозный антогонизм, несложно пробудить в
условиях экономической нестабильности. Структурирование экономики в глобальных
мировых масштабах, задача теоретически и практически архисложная и невыполнимая,
даже имея финансовый инструмент доллар США в виде единой меры стоимости и единой
валюты платежа в международном товарообмене. Как преодолевать препятствия, такие
как, например «Национальные политические и экономические интересы», «культурные и
религиозные различия», «мировые финансовые кризисы», которые объективно заложены
в процессе генерации и продвижения денежных потоков??? Ответы на эти вопросы
напрашиваются сами собой и лежат практически на самой поверхности:
1) Стереть национальные и культурные самоидентификации народов Мира,
дискредитировать религию.
2) Организовать длительные гражданские войны внутри государств на
межрелигиозной и межнациональной почве, а также на почве дефицита
демократии.
3) Истребить большую часть населения, религиозные святыни и конфессиональных
лидеров, нивелировать религиозные ценности, как источники и причины
конфликтов. Немцы отказались, в своё время, от фашистской идеологии - по сути
религии, изнурённые и измождённые войной, как от причины национального
поражения и источника собственного страха. Этот страх впитался в их
национальное подсознание и большая часть инертного населения не рискует его
возбуждать, кроме агрессивной части – неофашистов.
1) Только жестокие войны могут довести человечество до животного состояния,
агрессивная часть общества истребит друг друга, а инертная часть превратится в
покорных животных, согласных за «корм и кров» отказаться от национальности,
религии и культуры (что имело место в концентрационных лагерях).
Когда «огонь» разгорится, важно в него вовремя подкладывать «дрова»! Как к сытой жизни
приходили отдельные экономические системы? За счёт использования сырьевых ресурсов других
систем, размещения «грязных» производств на их территориях, использования их дешёвых сырья,
энергетических и трудовых ресурсов!
Вы по-прежнему верите, что политические системы чужих государств, наши лучшие
друзья? Простые люди (граждане), вот кто друг другу друзья! А сталкивают их лбами,
именно политические системы, обильно прикармливаемые из «денежно - генерационной
кормушки». Вот отсюда наша национальная нищета и развращённая политическая
система. Именно поэтому, вкупе с другими стратегическими реформами, я предлагаю
вам, уважаемые соотечественники, взять под полный гражданский, общественный
контроль «Политическую систему власти»! А уж как она управляется с возложенными на
неё задачами, вы почувствуете на своей «шкуре». Но сменить власть будет возможно без
насилия, цивилизованным способом! У меня нет нужды вас обманывать, ибо я не
стремлюсь к власти! Я лишь предлагаю, чтобы вы требовали этих реформ от любых
политических сил, претендующих на власть сегодня и морочащих вам головы…
4. Диагноз состояния экономики.
Однажды, находясь в машине своего приятеля, его водитель, глядя в зеркало заднего
вида, удивлённо спрашивает: «что это за название – «охэнэм, энэм?». Я его переспросил:
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«ты, где это увидел?». Он отвечает мне: «а вон, на противоположной стороне улицы». Я
обернулся и прочитал надпись: «МИМИНО!». В зеркале заднего вида путается понятие
право и лево и его глазам надпись представилась: «ОНNMNM». Я тут же припомнил
эпизод из упомянутой книги Джона Перкинса о театре кукол и теней, описанном им в
книге: «Если переводишь взгляд с куклы на тень, то левое становится правым, а правое
левым. Мир переворачивается, всё зависит от взгляда наблюдателя. Это вопрос
перспективы восприятия, как и сама жизнь. Именно восприятие объясняет различие
между вещами. Современная экономика внушает видение мира через призму алчности и
эгоизма. Это видение мира подразумевает стремление к обогащению кучки людей за счёт
большинства. Нужно осмелиться сломать барьеры, которые прежде казались
непреодолимыми, но на самом деле были воздвигнуты восприятием, представлениями о
том, что можно, а что нет». Такие барьеры в восприятии были возвдигнуты перед нашими
политиками именно международными консультантами из МВФ и ВБ. В их «честных
глазах» мы видели реальные вещи в их искажённом преломлении. Только поэтому то, что
мы мечтали внедрить в качестве рыночной экономики, в реальности нам дало
«ОХЭНЭМЭНЭМ!». Эти консультанты внушили в наше совокупное сознание
потребительскую психологию и торгашеский менталитет, реальный же сектор экономики
подвергся тотальной деиндустриализации; более преступной экономической политики
для народа вообразить себе невозможно?! Такие друзья хуже врагов. В одном древнем
византийском историческом источнике IХ века сохранились подробности о причинах
разложения позднеаварского общества. Это рассказы аварских воинов, находившихся в
болгарском плену у хана Крума. Хан спросил у них: «Что вы думаете, почему были
разорены ваши господа и ваш народ?». Они отвечали ему так: «В начале из – за
ссоры, лишившей кагана верных и правдивых советников, власть попала в руки
людей нечестивых. Затем были развращены судьи, которые должны были
отстаивать перед народом правду, но вместо этого побратались с лицемерами
и ворами. Обилие вина породило пьянство, и авары ослабев физически,
потеряли и рассудок. Наконец, пошло увлечение торговлей: авары стали
торгашами, один обманывал другого, брат продавал брата. Это стало
источником нашего постыдного несчастья». Отсутствие верных и правдивых
советников из числа национальной элиты у первого президента страны, а вместо этого
абсолютное и унизительное послушание консультантам из МВФ и ВБ, привела нас
примерно к тому же; разве, что форма плена наших гастарбайтеров в чужих странах
несколько видоизменилась и приукрасилась.
Сегодня рынок болен! Симптомы проявляются в виде снижения деловой активности
бизнес – среды, сокращения уровня потребления, резкого падения покупательной
способности населения и других потребителей товаров и услуг, возросшей инфляции –
повышения цен на все группы товаров. Денежная масса, выпущенная в обращение и
обеспеченная валютными резервами, отнюдь не уменьшилась и никуда не делась!
Значительно замедлилось движение этой денежной массы, словно замедление кровотока
в организме человека, которое вызывает «АНЕМИЮ». Анемия - признак рецессии
экономики, симптом очень серьезного заболевания!!! Деньги сосредоточились и застряли
в отдельных местах, как кровь застаивается в отдельных органах человека: печени,
селезёнке или головном мозге! Они лежат мёртвым грузом в хранилищах банков; на
счетах, в ячейках или сейфах крупных бизнесменов; в металлических шкафах средних
предпринимателей; в портмоне мелких предпринимателей! Активно они не запускаются в
оборот, значит, не инвестируются в экономику. Это происходит от того, что плохо
раскупаются товары, не пользуются спросом услуги, происходит затоваривание, истекают
сроки годности на скоропортящиеся виды товаров, проходят сезоны на сезонные виды
товаров, выходят из моды третьи группы товаров и т. п. Вялый сбыт товаров и услуг, способствуют пустому прожиганию оборотных средств предпринимателями: содержание
персонала и офисов, личное ежедневное потребление. В отдельных случаях это
приводит к свёртыванию бизнеса, распродаже за бесценок товарных запасов, а
невыплаченные в срок кредиты, заставляют продавать коммерческую и жилую
недвижимость, при этом принося колоссальные убытки! Персонал сокращается,
распускается в отпуски без содержания, увеличивая безработицу.
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Снижение покупательной способности сокращает общий уровень потребления,
следовательно, сокращается совокупный спрос на товары и услуги в сравнении с
прежними объёмами. Это обуславливает снижение совокупного предложения товарной
продукции. Всё это приводит к сокращению товарной массы. Сокращение товарной
массы относительно совокупной денежной массы, нарушает пропорцию и естественным
образом вызывает инфляцию. Экономика разбалансирована и нуждается в
балансировке. В США подобные дисбалансы пытались регулировать посредством
государственных интервенций в различные сектора экономики, в том числе и банковский
сектор, иногда национализируя банки. Но, объёмы их экономики и наши не сопоставимы,
хотя внешние кризисные проявления имеют сходство. Граждане в повседневной жизни
ощущают это в виде роста цен на подавляющее большинство товаров, в первую очередь
на товары первой необходимости. На рост инфляции также оказывают воздействие: рост
цен или их падение на ГСМ, импортируемых Кыргызстаном, инфляция в странах поставщиках других товаров, а также ажиотажное и спекулятивное поведение участников
рынка. Валютный курс относительно сохраняется потому, что сохраняется пропорция
объёмов сомовой и долларовой масс. Углубление рецессии неизбежно приведёт к
депрессии. Подобные экономические процессы свойственны всей мировой экономике,
ибо рост совокупной мировой товарной массы не поспевает за ростом денежной массы.
Когда эти процессы протекают медленно, темпы инфляции предсказуемы, хотя и сама
инфляция неизбежна, она заложена в алгоритме мировых экономических процессов и
населения ощущают эти проявления на себе менее болезненно. Если процессы
ускоряются, под влиянием различных факторов, народ испытывает «экономические боли
и шоки»! В таких случаях стимулировать экономику со стороны спроса (увеличение
заработных плат, пенсий, пособий, других стимулов), крайне опасно, ибо это приведёт к
ещё большей инфляции и даже «гиперинфляции». Единственный выход – стимулировать
занятость населения, ибо только это обуславливает рост его доходов, соответственно
укрепляет его покупательную способность, что стимулирует потребительский рынок, а
это, в свою очередь, реанимирует сторону предложения, то есть повышение спроса,
влечёт за собой повышение предложения. Любую экономику можно разделить на два
мощных сектора или сферы: сфера услуг и сфера производства! В приложении к
анатомии человека, это как левая и правая ноги! Весь национальный экономический курс,
все 20 лет, усиленно укреплял только левую ногу – сферу услуг!Здесь и банковский
сектор, оптовая и розничная торговля, и другие услуги. Правую ногу нам ампутировали
выше колена и Правительство с этим согласилось! Но здоровому человеку сложно
передвигаться на одной ноге?! Нам предложили «костыль», который незначительно
способствует передвижению, это и есть главная причина всех наших страданий.
Занятость населения для нашей страны – макроэкономический показатель №1,
то есть наиглавнейший! Но она не обеспечивается, главным образом, из-за того, что
не стимулируется, как следует, сфера производства, то есть реальный сектор экономики!
Частично и временно эту проблему снимает иммиграция трудовых ресурсов, но это само
по себе, не решает макроэкономические проблемы государства. Это равносильно тому,
что при тяжёлом заболевании дать больному попить или приложить на голову холодный
компресс?! Трудовая иммиграция, с точки зрения экономики, это как болезнь,
перешедшая в хроническую форму и до поры затаившаяся, не проявляющая себя. Она не
характеризует устойчивость и стабильность государства. Возникает зависимость от
стабильности страны - реципиента миграции. Если, упаси Господи, там разразится
кризис, то для страны – донора миграции это означает «экономическую катастрофу»!!! С
этим надо бороться ежедневно за долгие годы до возможных кризисов. В экономике одни
процессы неизбежно вызывают другие, как цепная реакция. Дефицит внутреннего
производства товаров, то есть неспособность страны произвести и предложить товар на
внутренний потребительский рынок за счёт увеличения отечественных производителей,
стимулирует рост импорта этих товаров. Это тоже показатель зависимости страны от
внешних факторов. Безопасным государство можно считать тогда, когда более половины
потребительского спроса (60%), удовлетворяется за счёт отечественных производителей!
Излишки этих товаров перетекают в экспортный потенциал и обеспечивают приток
конвертируемой валюты, за счёт которой импортируются недостающие на рынке товары,
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устраняя образовавшийся их дефицит. Помимо отмывания и легализации незаконных
денежных средств нашим банковским сектором, каким образом ещё наша национальная
экономика приспособлена к отмыванию капиталов? Импортёры завозят свои товары и
реализуют их потребителям за национальную валюту “сомы”. Собранную выручку они
вновь конвертируют в доллары США, с которыми заново отправляются за товарами.
Дефицита СКВ на нашем финансовом рынке нет, никому не интересно откуда она
берётся и её происхождение?! Таким образом, “очищенная” долларовая масса вновь
возвращается в оборот, на неё покупаются снова новые партии товаров за рубежом. Всех
всё устраивает! Проблема в одном – это никак не отражается на уровне благосостояния
рядовых граждан страны. При таком функционировании экономики никогда не будут
решаться макроэкономические вопросы занятости и производства. Политики, с умным
видом ходят в модных галстуках, раздают интервью СМИ, подворовывают, ездят на
персональном роскошном автотранспорте, нежно любуются привлекательностью своих
молоденьких секретарш, летают в загранкомандировки, одним словом, наслаждаются
властью и жизнью! Но, ничего не меняется от начала и до сих пор. 20-летнее ожидание
иностранных инвесторов на наш кыргызский экономический рынок – крайне
ошибочная стратегия!Ибо иностранные капиталы не должны преобладать в любой
национальной экономике. Возможности отечественных предпринимателей крайне
ограничены из – за дефицита инвестиционных ресурсов, а это грозит тем, что в
недалёком будущем иностранные капиталы подавят отечественных инвесторов и никогда
не дадут им возможности эффективно расширяться и развиваться. Этого допустить ни в
коем случае нельзя. Присутствие иностранного капитала в национальной экономике не
должно превышать 30% и это пропорция должна сохраняться!!! Даже коррупция в
среднем и низшем звене государственной службы – это не причина, а производное
явление или следствие экономической нестабильности. В глубине души чиновники даже
не осознают, что берут взятки, они естественным образом, компенсируют дефицит
потребительского ресурса, или просто – напросто выживают. Значит, дай им достойную
заработную плату, и подавляющее большинство из них прекратят вымогать взятки.
«Больного под названием Кыргызстан» давно необходимо уложить на «операционный
стол» и сделать сложную, многоэтапную, высокотехнологичную «операцию» с
квалифицированной командой «хирургов и ассистентов»! Будет немного больно, так как
операция будет проводиться без анестезии, возможно с применением обезбаливающих
препаратов, но буквально через год «больной» почувствует значительное облегчение,
через 5 лет он будет практически здоров, а через 10 лет забудет, что когда-то болел.
Главное не заниматься «самолечением» и не доверяться разным «знахарям» и
«политическим экстрасенсам», а доверить операцию специалистам. Всё как в обычной
жизни. Результатом неземной любви молодых людей является свадьба, результатом
политической борьбы - выборы! И там, и там произносится большое количество хороших
слов о любви, взаимном доверии, верности, даются обещания жить в любви и согласии и
в богатстве, и в бедности, и в горе, и в радости. Но такая «любовная лодка» неизбежно
натыкается на «рифы повседневной жизни» или бытовуху. Индикаторами повседневной
жизни являются холодильники, погреба и кошельки граждан. Неизбежно встаёт вопрос:
«Как вести хозяйство?». Прикладывайте всегда глобальные процессы на свою бытовую
жизнь. Они мало чем отличаются в плане мотиваций! Беда всех политических систем в
том, что кроме «разговоров о любви» они редко приспособлены к повседневной жизни!!!
Посмотрите на то, что творится в Мире: экономические кризисы, тотальная коррупция в
органах власти и управления, межнациональные и межрелигиозные противостояния, вот
вам и неоспоримые аргументы. Поэтому от власти необходимо требовать одного –
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ,
которая
определяется
только
одним
ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ!!! Значит на подступах к власти, партии должны иметь списки
кандидатов на все, без исключения, должности в политической системе государственного
управления. Выбрать лучших из лучших, кандидаты должны иметь чёткие и защищённые
Программы. Как в футбольной команде, необходимо чётко определиться перед началом
игры, кто играет в защите, кто в нападении, а кто стоит в воротах?! И ещё любую партию
должна объединять Единая Стратегия, то есть общее видение государственного
строительства и функционирования, а у народа должны быть внепартийные,
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незаформализованные органы контроля и рычаги воздействия на власть! Но это не
только избирательная система, а промежуточный между выборами инструмент. Сегодня
такие прорывные идеи не выдвигаются и не озвучиваются ни одной из политических
организаций страны, а напрасно, народ ждёт их?! Именно отсутствие понимания
общественного запроса и системного анализа сложившейся ситуации, приводит к тому,
что политики возвращаются к одним и тем же способам решения текущих проблем. Даже
если нынешний парламент исчерпает кредит доверия Общества, политики начнут
кучковаться на площадках новых политических партий и по старинке примутся
«промывать мозги» электорату. Ну и естественно можно предположить, что это добром
окончиться не может, потому что бесперспективно, а отсутствие перспективы – это
конец…
5. Рецепты лечения экономики.
Мы должны извлечь полезные свойства конкуренции, в том числе и политической. Наша
нынешняя беда в том, что все, без исключения, политики стремятся захватить власть
сначала в столице, а затем распространить её на всю страну. Это такая
«микроимперская» амбиция местного розлива! Я думаю, что в первые же годы
нынешнего курса власти, она станет давать резко отрицательные результаты. Каждый
амбициозный «наполеон» желает выглядеть этаким «ханом» в глазах народа.
Административно – территориальная реформа, прежде всего, предполагает личную
ответственность всех председателей региональных правительств показать реальные
результаты развития территорий! Новая стратегия развития предполагает исключительно
командный дух в работе и требует избавиться от пошлой психологии единовластия. Наши
политики не превыкли делиться властью и полномочиями, но при этом умудряются сами
не отвечать, ни за что?! «Пилить» бюджет и внешние заимствования, это всё равно, что
«пилить сук, на котором сидишь». И, тем не менее, это бесконечно продолжается?!
Каждый регион – это «карликовое государство», которые должны развиваться в
эффективном соревновательном процессе друг с другом! Плохие результаты развития –
это лишь следствие неправильного выбора жителями регионов исполнительных органов
власти и судей. Но, тогда логично менять правительства в полном составе или отдельных
руководителей на местах, а не бежать в столицу захватывать «Белый Дом» или
перекрывать дороги, шантажируя центральные власти! Именно перераспределение
властной нагрузки в строгой пропорции на каждый регион страны, позволяет загрузить
местные органы власти пропорциональной ответственностью. Если в работе «Юрта –
символ устойчивой общественной системы», мы подразумеваем под понятием
«парламент» страны все уровни кенешей, которые делегируют своих полномочных
представителей в центральную законодательную палату; то, в данном случае, все
региональные правительства, в лице их председателей, составляют высший орган
исполнительной власти – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ Кыргызской Республики.
Аппарат Центрального Правительства в новой системе, это уже не прежний вожделенный
«монстр», куда все так стремились попасть?! Любой министр республиканского
правительства статусом ниже председателя правительства Земельного Округа, ибо его
статус приравнивается к вице – премьер - министру, ответственному за конкретную
территорию. Столица – это скорее координационный штаб, где концентрируются лучшие
эксперты – консультанты, «мозговой центр» способный эффективно помогать развивать
территории и снабжать экономическое развитие финансовыми ресурсами. Директора
департаментов региональных правительств, статусом приравниваются к нынешним
заместителям министров по соответствующим отраслям государственных органов
управления. Амбиции политических деятелей должны быть удовлетворены вполне. Но за
эти амбиции надо отвечать собственной головой, иначе никак! Если необходимость таких
реформ не поймут нынешние политики во власти и будущий президент страны, то их
правление окажется исторически бесперспективным и безрезультатным. Мы снова
утонем в митингах, беспорядках и социальном «психозе». Такая реформа должна быть
конституционально прописана и гарантировать любым потенциальным внутренним и
внешним инвесторам благоприятный инвестиционный климат, который способны законно
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гарантировать местные органы исполнительной власти. При изменении избирательной
системы легко проводить ускоренные региональные референдумы на предмет
согласования размещения производств с народом, объяснив людям заранее все плюсы и
минусы проектов. Тогда народ не будет отбирать или крушить чьи – то предприятия,
после того, как сам их пригласил. На основе таких блиц – опросов правительства могут
подписывать меморандумы о намерениях и далее уверенно и безопасно реализовывать
перспективные бизнес – проекты! Главная задача в том, чтобы тотально создавать
РАБОЧИЕ МЕСТА, обеспечивая тотальную занятость населения, вплоть до перспективы
возвращения иммигрантов на родину. В этом состоит ЦЕЛЬ!
Новизна стратегии реформ будет заключаться, в том числе и в том, что деньги отныне
нельзя привлекать в экономику в долг. Любые внешние заимствования, если на них не
создаются новые производства или не развивается инфраструктура, так или иначе
вымываются из национальной экономики, поддерживая тотальный импорт товаров.
Такими внешними займами можно лишь создавать «валютный резерв» в подкрепление
национальной валюты, а все кредиты в стране выдавать исключительно в «сомах».
Резервом обеспечивать ту часть кредитов, которая будет нуждаться в конвертации, для
приобретения производственных факторов, необходимых для запуска новых
производств. Нужно заставить эффективно работать национальную валюту! Экономику
способна «вылечить» суверенная, независимая денежная система, эффективная
кредитно - денежная политика, оптимальное налоговое законодательство, расширенная
самостоятельность новых земельных административно - территориальных образований,
радикальный курс на внутреннее производство, сокращение импортозависимости,
увеличение экспортного потенциала и формирование адекватного золото - валютного
резерва, а также идеализация Национальной статистики. Вот главный рецепт
выздоровления Государства!
Пришедшая на смену президентской форме правления парламентская система, не
изменила вектора экономического развития, то есть мы «сели в тот же троллейбус и
двигаемся по тому же самому маршруту»! Соответственно ни на йоту не изменится
проблема коррупции, нищеты населения, состояния общественной безопасности,
здоровья и продолжительности жизни граждан, уровень образования и культуры. Эти
вещи удивительным образом взаимосвязаны друг с другом! Власть, как никто другой,
ответственна перед своим народом, а он, как маленький ребёнок рад обманываться, а
политики, как серые волки, рады обдурить его! Всё остаётся без изменений и
перспективы. Новая власть по-прежнему ходит с протянутой рукой и «гостеприимно»
приглашает инвесторов со всех концов света. Реакция инвесторов напоминает поведение
«гостя» зашедшего в чужой дом, а в нём грязи по колено, посуда неотмытая от жира, в
супе плавают мухи. Гость брезгливо смотрит на всё это и любезно отказывается от
угощений! Поэтому, следует одна единственная рекомендация: «Боритесь с грязью,
которая называется коррупция!!!» Но нет худа, без добра! Если бы из нас не захотели
изначально сделать «помойку», то действительно вся страна уже давно принадлежала
иностранным собственникам. Мы бы имели какое-то количество рабочих мест,
отчисления налогов, значительный уровень безработицы, коррупцию чиновников. Одним
словом, Хвала Всевышнему, что нас ещё окончательно не поработили, в скрытой,
завуалированной форме! За 20 лет мы тоже приобрели некоторый положительный опыт,
поняли, что такое хорошо, а что такое плохо, научились выживать и работать, в будущем
нам всё это пригодится…
Многие наши сограждане пытались организовать своё собственное дело, у
большинства эта затея не увенчалась успехом. Но это вовсе не означает, что они все
действовали неверно. Иногда соблюдение всех лучших приемов менеджмента и
маркетинга, не давали абсолютно никаких результатов: эффективная реклама, участие в
ярмарках, усовершенствованные технологии производства товаров, другие способы
продвижения товаров и услуг. Два фактора этому виной: ничтожно низкая покупательная
способность населения, крайний дефицит оборотных средств. Многие вспоминали
афоризм Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь Мир!» Точка опоры – это
инвестиционный ресурс в основные капиталы, оборотные средства, в виде кредитных
продуктов. Дефицит этих ресурсов – наша главная проблема.
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За счёт чего может финансироваться ЭКОНОМИКА? С мыслью о том, что предложенная
в Кыргызстане банковская система способна стимулировать развитие экономики, мы
советуем расстаться надолго, но не навсегда. В этом секторе экономики необходимо
проводить кардинальные реформации! Рынок ценных бумаг у нас в зачаточном
состоянии и на него надеяться и рассчитывать пока также не имеет смысла. Иностранные
инвестиции мы будем привлекать крайне избирательно и осторожно. Делать на них
основной упор, значит продать национальные интересы! В интересах будущих поколений
мы обязаны приложить усилия к возрождению государственного крупного промышленного
сектора во всех регионах страны. Теперь это уже будет собственность регионов и их
экономический потенциал. Новые правительства должны научиться зарабатывать
собственные доходы, а не сидеть и ждать «у моря погоды», в виде налогов от частного
бизнеса. Это не должно быть единственным источником поступлений в бюджеты всех
уровней. Для этого они должны искать хороших менеджеров и использовать их в
государственной капиталистической системе производства. Такие производства должны
эффективно конкурировать с частным бизнесом, при этом сдерживая необоснованный
рост цен на потребительском рынке. Всеобщей ошибкой постсоветских республик можно
признать политику тотального разгосударствления и приватизации, под нажимом МВФ.
Было бы верхом легкомыслия полагаться на социальную ответственность частного
бизнеса?! Наряду с этим нужно создавать средние производственные предприятия с
общественной, коммунальной, кооперативной и другими формами коллективной
собственности. Также на уровне государственной стратегии важно финансировать
частный производственный сектор, ориентированный на удовлетворение внутреннего
потребительского спроса и эффективный экспорт продукции! Даже в США, которые мы
так любим, приводить в пример, проблемы финансового кризиса решаются иногда
социалистическими методами. Там применяют национализацию и активное
государственное инвестирование отдельных секторов экономики. Когда у нас произносят
слово «национализация», либеральные политики «теряют сознание как девочки».
Правительство США производит колоссальные финансовые интервенции, до 50, 0 млрд.
долларов ежемесячно на финансовые рынки, которые за счёт этого пополняют свои
кредитные портфели и пытаются рефинансировать должников. Всё зависит от конкретной
ситуации и новая система исполнительной власти, должна рассматривать и применять
разные методы в целях оздоровления экономики и отталкиваться исключительно от
эффективности этих методов. Иногда имеет смысл, если новое производство обещает
большие перспективы, предоставить инвесторам франшизу – временное освобождение
от налогов, до тех пор, пока они не достигнут определённого уровня доходов. Особенно
это имеет смысл, когда речь идёт об импортозамещении и экспортном потенциале
товаров. Ясно, что одновременно с этим решаются проблемы занятости и роста доходов
населения, следовательно, растёт покупательная способность граждан, а это повышает
спрос и т.д. Но, такие решения должны быть исключительной прерогативой правительств
Земельных Округов, как рычаги стимулирования инвесторов. Давайте попробуем
рассмотреть несколько шагов в новой экономической политике страны, которые были бы
полезны и перспективны в новых условиях:
ШАГ №1: СУВЕРЕНИЗАЦИЯ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ:
По Уставу МВФ, все страны его члены, а их подавляющее большинство, согласуют
процесс эмиссии национальных денег, с ним. В идеальном случае, это было бы неплохо,
но это не наш с вами случай! В этом вас убеждать нет нужды, вы все испытали на своей
собственной «шкуре», все, так сказать, прелести «новейшей рыночной экономики».
Темпы роста экономики напрямую зависят от объёмов вложенных в неё инвестиций. Во
внешнем проявлении они характеризуются уровнем роста ВВП, то есть созданной
совокупной прибавочной стоимостью. Входящие инвестиционные потоки в экономику, в
её основной капитал, на выходе должны влиять на рост ВВП и валовой выпуск товаров и
услуг. Хотя зачастую статистика может показывать рост доходов на душу населения, при
этом в действительности будет происходить прямо противоположное?! Нас должен
интересовать, прежде всего, фактический товарный рост, а не только объёмы выручки.
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Ведь увеличение объёма выручки может происходить и за счёт роста цен на товары, при
их реальном сокращении. Некоторые отрасли экономики требуют очень больших
капиталовложений для своего запуска, а отдачу способны дать по прошествии некоторого
времени. Но в любом случае, рано или поздно, это даёт положительные
макроэкономические показатели! Именно для этого правительства регионов должны
иметь правоспособность и дееспособность стимулировать отдельные экономические
проекты в разных вариантах.
Реализуя шаг №1, государство должно преследовать основную генеральную цель прибавочную стоимость от потребления товаров на внутреннем рынке, оставлять у себя в
стране. Для этого совершенно необходимо «скрупулёзно» отслеживать структуру
импорта товаров, всё, что мы способны произвести на внутреннем рынке, мы должны
перестать импортировать. То есть взять курс на тотальное импортозамещение!!! К
примеру, покупая растворимый кофе в банках, мы отдаём прибавочную стоимость и за
сырьё в кофейных зёрнах, и перерабатывающим предприятиям за обжарку, измельчение
и расфасовку, а также череде посредников, толкающихся на этом рынке. При этом
существует мировой рынок кофе в зёрнах и нуждается в сбыте продукции, заключаются
фьючерсные контракты на его поставку. Наши отечественные предприниматели, давно
приобрели достаточный опыт в организации подобных поставок и смогли бы
обеспечивать сырьём любые виды производства! Понятие частно-государственное
партнёрство заключается в том, что государство определяет стратегический интерес,
обеспечивает эффективное финансирование, а частные компании, занятые в
перерабатывающей сфере, организуют создание подобных производств в нашей стране!
Если бы МВФ хотел действительно нам помочь, особенно в первые годы, он бы давал
нашим политическим руководителям не «РЫБУ», а «УДОЧКУ», для того чтобы мы имели
возможность отработать долги, нас же ввергали целенаправленно на поглощение
«рыбы», затягивая петлю на нашей «тонкой шее». 20 лет мы импортируем
нефтепродукты, все эти годы сталкиваемся то с сезонными ограничениями, то введением
квот на экспорт ГСМ соседними государствами, то повышением акцизных налогов и
пошлин. И все эти годы существует мировой рынок сырой нефти, активными
поставщиками на который являются Казахстан и Россия. Например, Белоруссия, не
являясь нефтедобывающей страной, импортирует сырую нефть и перерабатывает её на
своём нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), отдавая прибавочную стоимость за
сырую нефть России, но получая прибавочную стоимость от её переработки в качестве
государственной прибыли! Правда транспортируют белорусы нефть, трубопроводным
транспортом, но транспортировка нефти осуществляется в мире и в нефтеналивных
танкерах, и в железнодорожных цистернах, был бы национальный интерес, всё остальное
прикладывается! Но нас же интересовала контрабандная поставка ГСМ, на чём
зарабатывала всегда кучка «мерзавцев», прикрываясь удостоверениями из различных
госструктур!!! Теперь представьте, что в цене практически любого товара, немалую часть
составляют расходы на ГСМ! Это только два примера из огромного числа импортируемых
нами товаров, подавляющее большинство из которых можно производить на
отечественных государственных и частных предприятиях. В Кыргызской ССР
производили торпеды, отдельные виды вооружения, обогащали уран и делали много
высокотехнологичных видов продукции, а в «Независимом Кыргызстане», не в состоянии
закатать в баночку «зелёный горошек или кукурузу», вот вам и цена политического
руководства и экономической политики…
Современный монетаризм – школа экономической мысли, утверждает, что количество
денег является главным
фактором, определяющим величину денежных доходов.
Согласно монетаризму, наилучшим выбором, который правительство может сделать для
придания устойчивости экономическому росту, является стабильный прирост количества
денег в обращении с темпом, равным росту совокупного предложения товаров и услуг,
плюс некий заранее определённый темп инфляции (он может быть и нулевым). Если рост
денежной массы станет опережать рост товарной массы, то это будет вызывать
инфляцию, но это не страшно и поддаётся регуляции, более страшен дефицит денежной
массы в обращении, который непременно вызовет рецессию, она же, в свою очередь, в
зависимости от длительности дефицита, грозит перерасти в депрессию! (элементы чего
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мы наблюдаем в современном Кыргызстане). Конечно же, это вовсе не означает, что
деньги должны валяться по улицам под ногами, а все желающие их собирать в
полиэтиленовые пакеты! Правительство, в лице специально созданной государственной
структуры – Государственного эмиссионно - инвестиционного Фонда «Алтын – Казына»
при Правительстве КР, с целью оказания воздействия на нашу экономику, во
взаимодействии с НБ КР, должно эффективно создавать новые деньги, рационально
аккумулировать существующие деньги и направлять их в производства посредством
эффективной государственной инвестиционной и кредитно - денежной политики! Вы,
наверное, уже поняли, что существующий финансовый рынок не предназначен для
эффективного стимулирования национального производящего сектора экономики?!
Национальную экономику обслуживает денежный массив в объёме 50, 114 млрд. сомов,
что эквивалентно чуть более 1, 0 млрд. долларов США. Эти деньги вращаются в
товарообороте, но не во всех секторах экономики. Вы знаете, что, к примеру, рынки
недвижимости и автотранспорта полностью обслуживаются иностранной валютой,
игнорируя национальные денежные знаки. Этого бы никогда не допустили ни в одной
разумной стране мира, так как это ослабляет национальную валюту, но мы смотрим на
это обстоятельство «сквозь пальцы». Нашему правительству не до этого?! Данная цифра
вовсе не означает, что денежный оборот равен названной цифре. Любые бумажные
деньги склеивают многочисленные обменные операции, переходя из рук в руки, в течение
каждого дня. Но статистика охватывает и показывает только учтённые по бухгалтериям
передвижения денег, по, так называемой «белой» кассе. Что происходит в «чёрных
кассах» одному Богу известно?! Экономическое развитие подчиняется, в том числе, и
психологическим законам. В этой связи я хотел лишь сказать, что нас совершенно «не
парит», что львиная доля оборота денежных средств происходит в теневом секторе
экономики? Данное обстоятельство устойчиво сформировалось в форме субкультуры
экономических отношений. Это стало реальной действительностью и нормой
общественного развития. Тогда о каком цивилизованном Обществе мы рассуждаем, если
сами политики, в первую очередь, задают тон этим отношениям и давно превратили
такую тенденцию в устойчивый тренд! Не сильно ошибусь, если скажу, что в теневом
секторе экономики крутится до 80% денег и товаров?! Только одна пятая часть
подвергается статистическому учёту, и именно эта часть служит источником бюджетных
поступлений! Теневой оборот денег подвергается «теневомуоблажению» данью, что и
является «коррупционным бюджетом» страны. Как это влияет на всю Нацию, можно
сопоставить с примером, когда отец семейства, будучи её единственным кормильцем,
прятал бы от семьи 80% своей заработной платы, оставляя в заначке остальное и тратя
эти доходы на пьянство и любовниц?! Такого отца справедливо было бы назвать
конченнымподлецом и мерзавцем! Следовательно, принципы развития нашей экономики
тоже можно назвать подлыми и мерзкими. Чтобы вы более наглядно поняли, для чего
необходима административно – территориальная реформа для нашей страны, опять же
образно представьте себе, что теперь отец такого семейства вынужден работать на
семейном предприятии, выручку от которого контролирует вся семья, во главе с матерью
– хранительницей домашнего очага! Тяжелее всего контролировать торговлю, это всё
равно, что пытаться контролировать «шабашки» слесаря – сантехника, который пьёт, не
просыхая?! За сотни лет эволюции бухгалтерского дела, отработаны такие схемы
укрывательства выручки и прибыли, что если бы даже бухгалтерам вживляли в мозги
микрочипы для контроля над мыслями, то и это бы не помогло; потому что они даже
думают двойными стандартами! Стратегия развития любой страны должна быть
подчинена общей доктрине развития общественных, политических, экономических и
социальных отношений; но, если в основе такой доктрины не будут положены
нравственные постулаты, то все «мыслительные ручейки» сольются в единый поток,
направленный на извлечение прибыли любой ценой. Созидательный труд и торговля –
это не одно и то же! Такой труд производит общие блага, а торговля их лишь
перемещает. Производительный труд воспитывает, а неконтролируемая торговля
развращает и это обстоятельство доказано временем. Именно поэтому задача
региональных правительств, в первую очередь, заключается в привлечении местного
населения к производительному общественно – полезному труду, для которого в их
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компетенцию должно входить создание условий для этого. Мы можем видеть, в условиях
развивающейся в нашей стране экономики, что частный капитал не мотивирован
вкладывать средства в производственную сферу, за маленькими исключениями. Частный
бизнес действует и развивается сугубо в интересах извлечения прибыли! Хотя его тоже
нельзя обвинять в этом; это зависит от общей экономической политики государства; а эта
политика мотивирует обладателя капитала вложить деньги в сферу услуг: построить
огромную гостиницу с рестораном или торгово - развлекательный комплекс. Поэтому
стратегической задачей правительств Земельных Округов, должно быть развитие
производственной сферы…
Тем не менее, мы как – то существуем: едим, пьём, одеваемся, обуваемся и
размножаемся?! Солнце, как и миллионы лет назад, встаёт на востоке, а садится на
западе, а последние 20 лет, я стал замечать, что глядя в «зеркало заднего вида»,
кажется, что оно стало вставать на западе, а садиться у нас на востоке?! Объём
монетизации экономики отражает уровень денежной массы к объёму ВВП (агрегат М2).
Так в Китае он составляет 200% и их экономика монетизирована только в юанях и никак
не соотносится с резервом долларов США. В России он еле дотягивает до 45%, а их
монетизация уже тотально подчинена валютным резервам в долларах США. Если весь
мир торгует посредством американской национальной валюты, то уровень монетизации
их экономики многократно превышает любой другой. В нашей же действительности
доллар США играет ключевую роль, если не сказать, что наш «сом» - это просто
разрисованный фантик! Уровень монетизации нашей экономики составляет максимум те
же 20% и это означает катастрофический дефицит денег для развития национальной
экономики. Российские рубли и китайские юани имеет смысл получать в обмен на любые
другие товары, потому что на них можно покупать их товары. Наши сомы не имеет
смысла брать в международных товарных обменах, потому что на них практически ничего
не купишь. Реальное товарное содержание мизерное и это делает нашу национальную
валюту неинтересной. Наше экономическое пространство полностью обслуживает
интересы американской валюты и это очевидный факт. Но, мы не одни такие, это участь
всего Мира, который своими активами подкрепляет чужие деньги. Поэтому правительство
США имеет в руках мощный инструмент воздействия на политические системы других
стран, а также эффективный инструмент для своего собственного развития. В этом
смысле теория монетарного либерализма работает на США в полной мере и отражает их
национальные интересы. Однако, что – то она никак не прикладывается к любой другой
стране Мира?! Все другие вынуждены ориентироваться исключительно на валютные
резервы в долларах США! Любой стране Мира интересны лишь деньги тех стран, товары
которых они потребляют по импорту. Для этого эти страны должны по экспорту что – то
продавать им, опять же в строгой ориентации на американскую валюту. Как вы думаете,
можно ли проявлять политическую волю, в области монетарной политики, будучи бедной
страной? Вы удивитесь, но это возможно! Весь смысл жизни не заключается только в
деньгах. Есть такие факторы, которые многие политики не учитывают и к ним, прежде
всего, относятся геополитические интересы и потенциальные перспективы развития! Мы
всегда панически боимся кризисов, а они иногда позволяют возродить страну из пепла.
Сегодня не средние века, когда можно было вооружиться мечами и копьями и нагло
завоевать чужую землю. Эволюция дипломатии и политических отношений выработала
то, что мы называем нормами международного права. Но, первое, что приходит на ум как
и любого человека, так и политической системе, это как обойти законы и при этом
выглядеть интеллегентным, благообразным и сохранить достоинство?! Низший ум
человека находится в его желудке и кишечном тракте; более высокий ум располагается в
его сердце! Самый же тонкий интуитивный сверхум похоронен в его темечке, под
«родничком», который покрылся костяным панцирем. Отсюда всё наше поведение
исходит из самого низшего нашего ума. Как вы думаете, что станут делать прихожане
церкви или мечети, если во время проповеди начнут сыпаться с потолка деньги? Не
говоря о нас смертных, не исключено, что и сами проповедники присоединятся к психозу
их собирания! В нас изначально реагирует наша низшая телесная природа и инстинкты.
Мы это называем животной природой. Наша высшая природа пробуждается лишь тогда,
когда мы уже всё разрушили, уничтожили и поубивали друг друга. Тогда мы начинаем
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каяться и посыпать головы пеплом. Те, кто управляют и манипулируют нашим сознанием,
точно принимают в расчёт нашу человеческую природу, делая акцент на её низшей
составляющей, а политики это те же проповедники только светских материалистических
идей. Им так и вовсе свойственно, раньше других «ползать по полу» и собирать деньги,
они точно знают места, где сыплют деньгами, поэтому они тут как тут! Можно ли в таком
случае придумать инструмент влияния эффективней, чем деньги, тем более, что они
всего лишь типографский продукт, себестоимость которого не так уж велика?! В
реальности себестоимость одного миллиона бумажных долларов США, сопоставима с
мешком картошки. При этом в известных обстоятельствах мешком картошки можно
питаться не один день, а бумажные деньги не съешь. На самом деле идея картошки
реально физическая или материальная, а идея денег психологическая или виртуальная.
Я думаю, вы подошли к осмыслению идеи, что бумажные деньги, это всего лишь символ
или тотем, в который можно верить или не верить?! Такая мысль позволяет прийти к
выводу, что в принципе, деньги создаются людьми, как инструмент ускорения товарных
обменов. Но, тогда почему одни из них мы принимаем безоговорочно, а другие с
определёнными условиями? Можно ли укрепить собственные национальные денежные
системы или нет? Ответ на этот вопрос очень прост: это зависит от намерения, воли,
действий и веры! Ведь некогда на заре человечества люди занимались
благотворительностью; устраивали сезонные ярмарки под открытым небом для обмена
товарами, и это сопровождалось всеобщим весельем, играми и детским смехом.
«Сегодня товарообмен трансформировался в коммерческие предприятия, деятельность
которых привела к созданию экономики, управляемой мужчинами», - как пишет об этом
Джон Перкинс. Он совершенно справедливо заключает, что: «нашей цивилизацией
управляет жалкая кучка менеджеров, которые не могут смотреть далеко в будущее, и чьё
видение заканчивается отчётами о прибылях и убытках», это не обошло стороной и нас с
вами.
Гениальность любого народа должна выразиться в том, что его политики и люди
должны прийти к согласию вернуться к правильной системе производства,
распределения и обмена и для этого создать инструмент, в который все согласятся
безоговорочно верить. Деньги должны перестать быть всеобщей проблемой и
дефицитом. В дефиците могут быть только реально эффективные бизнес – идеи и деньги
должны охотиться за такими идеями, а не так, как это имеет место быть сейчас, когда
даже самые «золотые идеи» умирают в процессе поиска денег! Задача любого
правительства и ЦБ состоит в том, чтобы выявлять такие «золотые идеи» и создавать
под них деньги из «воздуха». Когда идея воплощается в жизнь и обретает материальное
содержание, деньги обретают активную силу. «Горшки обжигают не боги», а такие же, как
и мы с вами люди; что способны делать одни, это же самое потенциально могут делать
любые другие. Опять же всё упирается в намерение, волю, действия и веру. Можно ли
считать нормальным процесс развития экономики в нашей стране? Конечно, нет! Во –
первых, наша статистика не отражает даже на четверть реальные процессы, имеющие
место в реальной действительности. Во – вторых, если имеют место быть огромные
теневые обороты в национальной экономике, которая ориентирована на 95% на импорт,
то логично, что эти сомовые обороты подкреплены адекватным насыщением в свободно
– конвертируемой валюте. А это по природе не могут быть «чистые деньги»; такое
подкрепление возможно исключительно серыми и чёрными международными деньгами!
Если бы страна имела ВВП, который отражает наша статистика, то нам хватило бы
парочки приличных коммерческих банков, а их у нас более 20, не считая микрокредитных
компаний, число которых затмевает разум здравомыслящего человека?! Нам ещё не
говорят о том, что в Кыргызстан выстроилась очередь из желающих открыть здесь
очередной банк. Вот поэтому, это очевидно доказывает, что наш финансовый рынок, на
самом деле, преступный и представляет собой самый настоящий МАНИТРАФИК, по
которому перемещаются мировые «грязные деньги» из нелегальных источников! Мы
импортируем подавляющую часть потребляемых нами товаров, начиная от носков,
носовых платков, до автомашин, оборудования, мебели, металлопроката и т. д, и т. п.
Пусть на 100, 0 млрд. сомов Кыргызстан экспортирует свою продукцию за рубеж,
обеспечивая приток иностранной валюты. Иммигранты обеспечивают денежные
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переводы, пусть ещё на 50, 0 млрд. сомов в иностранной валюте! Пусть реэкспорт
добавляет в резервы ещё 70, 0 млрд. сомов. Таким образом, приток иностранной валюты
обеспечивают следующие источники: экспорт товаров произведённых в стране, реэкспорт
товаров, обеспечивающий приток валютной разницы, переводы иммигрантов. Это
покрывает максимум 20% от потребности, откуда тогда появляется остальная СКВ? Если
этим деньгам взяться неоткуда, то должен реально возникнуть катастрофический
дефицит иностранной валюты, национальная валюта должна обваливаться
«космическими» темпами. Мы сейчас ведём речь об экономике в целом, её официальном
и теневом секторах. Учитывает государство эти обороты или нет, это второй вопрос,
главное, что эти деньги крутятся на рынке и посредством их осуществляется
товарообмен?! Любой гражданин догадывается, что деньги эти, откуда - то появляются и
участвуют в экономическом обороте! Источниками этих «денег из воздуха» в иностранной
валюте могут быть лишь средства от участия «отдельных очень высокопоставленных
граждан» в международном наркотрафике и «доли» от средств оседаемых в кыргызской
экономике от отмывания и легализации незаконного денежного оборота,
преимущественно наличного! Для того, чтобы эти деньги имели возможность появляться
безболезненно на экономическом рынке, должна существовать необеспеченная масса
национальной валюты, которая нуждается в конвертации! Присутствие этих «денег из
параллельного Мира» в известном смысле даже приносит временную пользу?! Ибо они
устраняют дефицит конвертируемой валюты и благодаря им, импортёры товаров могут
спокойно зарабатывать деньги, а национальные потребители этих товаров имеют
широкий ассортимент их предложения. Импортёры пользуются услугами отечественных
коммерческих банков и, по сути дела, делятся с банками своей прибылью в виде выплаты
процентов за используемые кредиты. «Купеческая деятельность», хоть и хлопотная, но
гораздо менее хлопотная, чем производство, ибо в ней отсутствует целое звено
«производственно - технологический цикл». А период, между вложением средств и
извлечением прибыли, сокращается многократно! Это обстоятельство делает кредитные
ресурсы банков для оптовой торговли приемлемыми. У банковского сектора нет нужды
снижать кредитные ставки, ибо пока есть спрос, будет и предложение! Кстати, уважаемые
соотечественники, чем выше ставки по кредитам, тем дороже вы покупаете товары, то
есть в конечном итоге, за всё расплачиваемся мы из собственных карманов, даже за
взятки чиновникам и отметки организованной преступности. Так что банкам в нашей
стране живётся неплохо, и ставки по кредитам, с их позиции, отменные, и незаконные
денежные потоки «отмывай не хочу»!!! Отвратительно другое, с точки зрения
национальных интересов: не могут быть заняты все поголовно граждане страны в одном единственном секторе экономики: ОПТОВО – РОЗНИЧНОЙ торговле! Наращивание
денежной массы в условиях экономики Кыргызстана происходило только под влиянием
увеличения объёмов импортируемой товарной массы, но никак не роста объёмов её
производства. Новые товары неизбежно содержат в себе новую прибавочную стоимость,
ибо их импортёры, как и любые производители закладывают в них рентабельность. Этот
процесс требует увеличения денежной массы, на всю совокупную прибавоч- ную
стоимость, которая отражается в виде реального роста уровня фактического, а не
статистического ВВП.Вы даже отдалённо и редко не задумываетесь над тем, какие
объёмы долларов США мы вывозим из страны, для того, чтобы купить на них товары за
рубежом, чтобы снова завезти эти товары в страну по импорту, потребить их, и
отправиться за новыми?! Речь идёт о миллиардах долларов США, но откуда они берутся
в чудовищных объёмах и способствуют ли эти деньги экономическому, нравственному и
культурному возрастанию Нации? Однозначно нет, они нас развращают!
Жертвы всегда ноют о проблемах, но разумные люди должны предлагать способы
решения проблем; поэтому для нас важно второе – путь выхода из кризиса! Я предлагаю
наращиванием вспомогательной денежной массы стимули - ровать рост объёмов
производства товаров отечественными производителями, тех из них, которых не
кредитуют банки. Этими вспомогательными денежными средствами станет
дополнительная денежная единица “АЛТЫН”, отличие кото - рого от сома заключается в
том, что он не конвертируется в СКВ, а используется лишь для ускоренного
товарообмена, в первую очередь, товарами внутреннего национального про- изводства.
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Каждый такой “алтын”, вложенный во внутреннее производство приносит вновь
созданную прибавочную сто- имость, которая будет укреплять и ранее выпущенные в
обращение деньги. Импорт будет постепенно замещаться внутренним производством!
Таким образом, мы добьёмся соответствия объёмов товарной массы, объёмам денежной
массы, находящейся в обращении. В этом случае можно говорить о предсказуемости и
регулируемости инфляции. Деньги похожи на “семена”, которые ещё перед посевом
содержат всю информацию о будущих растениях. Так и наши деньги, вкладываемые
региональными правительствами в производство, должны иметь информацию о будущих
това –рах, их потребительских свойствах и перспективах экспорта.
Государственный эмиссионно - инвестиционный Фонд “Алтын - Казына” выпускает
новые объёмы денежной массы, во - первых, в зависимости от степени готовности
властей административно - территориальных округов, в соответствии с разработанными
Программами структурных экономических реформ Округов, к производству новых видов
продукции или увеличению объёмов ранее выпускаемой продукции. Многие предприятия
нуждаются лишь в поддержке, это касается особенно сельхозпроизводителей и
промышленных перера- ботчиков их продукции, в разгар сезона. Во – вторых, после того,
как под эти новые деньги создан реальный товар, можно в конце года вести речь о
трасформации их в сомовый массив, но оставить теперь уже реально сомовые деньги в
распоряжении заёмщиков на более длительные сроки, чтобы они могли через
конвертацию в СКВ купить технику, техноло- гические линии по переработке своей
продукции, дополни- тельные производственные факторы и т. п. Выпущенные в
обращение денежные потоки стимулируют рост товарного производства и являются
эффективными оборотными средствами для производственной сферы, что постепенно
ликвидирует причины рецессии. Макроэкономические пока- затели занятости и
производства стремительно пойдут в рост, значит темпы роста экономики будут ежегодно
наби - рать обороты за счёт внутренних ресурсов. Чтобы предста- вить эти процессы на
живом примере, вообразите, что такой заём регионального правительства равносилен
костылю для того у кого болит нога и затрудняет ходьбу?! Доктор не даёт ему сразу
здоровую ногу, но облегчает процесс выздоровле – ния больной ноги, так она
выздоравливает эффективнее! Для понимания же состояния внешнеторгового
платёжного балан-са приведём другой пример: два “резиновых бассейна” - один
огромный, другой маленький. Условно, эти бассейны могли бы расширяться или
сокращаться в зависимости от объёмов набранной в них воды! Когда большой или
маленький бассейны готовы к набору в них воды, но они ещё пусты - эта пустота похожа
на “денежную массу”, пока она ничем не обеспечена! Вода - это товарная масса, которая
наполняет содержанием денежную массу, превращая “слабые” деньги в “сильные”! То
есть, бассейн приобретает реальный смысл и становится функциональным, иначе от него
пользы не было. “Большой бассейн”- это импорт - нетто государства, “малый бассейн”это внутреннее производство и экспорт - нетто страны. Весь финансовый рынок
работает практически на “большой бассейн”, хотя по идее они должны быть равны.
“Малый” выкарабкивается самостоятельно! Искусственно расширяя “малый бассейн”, мы
создадим дополнительное пустое пространство в виде “пустой денежной массы”. Но на
неё создаётся “вода - товар” и она заполняет собой это пространство! Он всенепременно
становится больше!!! Это уменьшает объём “воды - товара” в “большом бассейне”, ему
ничего не остаётся, как только сокращаться, ибо это принцип сообщающихся сосудов.
Когда они уравняются, это будет означать “АЖУР” внешне - торгового баланса! Но мы
должны стремиться к обратному соотношению, то есть превратить “малый в большой”, а
“большой” привести к уровню “малого”, тогда это будет означать положительный
внешнеторговый баланс. Наша экономика логично вступит в фазу устойчивого развития.
Деньги не всегда правильно занимать, надо доду- маться, как выйти из положения без
займов, вот это и есть классика жанра. Додумались же до этого мировые банкиры?!
Совершеннейшее безобразие, когда производственная сфера не имеет перспектив
эффективного привлечения инвестиций в свой экономический сектор! Сфера оптово розничной торговли всегда зависит от многочисленных внешних факторов на
международном экономическом пространстве. То есть, мы вымрем с голоду, если
разразится вторая фаза мирового экономического кризиса?! Политика правительств,
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бывших и нынешнего, не предусматривает стратегии, направленной на устранение этих
структурных экономических перекосов! Не разработаны механизмы и не созданы
инструменты, способствующие решению этих проблем. Похоже, этим никто пока не
озабочен?! Когда симфонический оркестр рассаживается в оркестровой яме, дирижёр
сначала раскладывает на пюпитре партитуру, только после этого оркестр готов исполнять
симфоническую музыку и очень важно добиться слаженной игры. Наше правительство не
имеет «партитуру», всё происходит «с кандачка», кто во что горазд, система управления
не меняется! В музыкальной терминологии это называется «какофония», в экономике это
называется структурный дисбаланс, а в простонародье это называется
«полная
задница», из которой мы никак не выберемся…
Центральные Банки любых стран имеют реальную возможность оказывать влияние на
процентные ставки в коммерческих банках, как в результате операций на открытом рынке,
так и благодаря «эффектам объявлений» об изменениях минимальной процентной
(ссудной) ставки центробанков – рынки рассматривают их в качестве заявлений о
прогнозах и целях властей! Денежно - кредитная политика, влияя на издержки и
доступность кредитов, воздействует тем самым на реальную экономику и посредством
этого на уровень инфляции, международное движение капиталов и, следовательно, на
валютный курс. Итак, экономика нуждается в деньгах, как организм человека в
обновлении крови, а деньги и есть «кровь экономики». Значит, необходима денежная
система, при которой экономика будет эффективно снабжаться деньгами. Независимая
денежная система предполагает наличие Монетного Двора – Национального
предприятия для изготовления наличных денег и Национального Банка для выпуска
кредитных денег. НБ КР мы имеем, хотя и малоэффективный, а фабрики «дензнака», нет!
Очень важно, чтобы разрыв между созданием денег и последующим производством
материальных ценностей под них, был невелик, во избежание возникновения инфляции.
Помимо этого возникает потребность в обеспечении адекватного валютного резерва, так
как, учитывая сложившиеся производственные процессы, многие производственные
факторы приобретаются по импорту из - за рубежа. Это означает, что часть выпущенных
денег будет остро нуждаться в конвертации и эту конвертацию крайне важно обеспечить.
Вот в этом и заключается ценность золото - валютных резервов! Они обеспечивают
эффективный международный товарообмен. На сегодняшний день НБ КР располагает
резервами в размере 1, 7 млрд. долларов, но эффективно его не использует. Товарное
производство должно быть, в первую очередь, высококачественным и быть
востребованным на внутреннем рынке, ибо это будет сокращать импортозависимость, а
значит сокращать дефицит конвертируемой валюты! Во вторую очередь, крайне важно,
чтобы товар был востребован на внешних рынках, так как это составляет экспортный
потенциал государства. Это означает, что экспорт увеличит приток конвертируемой
валюты, следовательно, снизит её дефицит на внутреннем рынке! Представим ситуацию,
что нет притока конвертируемой валюты от наркотрафика и отмывания капиталов?!
Товаров надо импортировать на 900, 0 млрд. сомов, рынок недвижимости обойдётся
национальной валютой, импорт автомобилей поглотил 70, 0 млрд. сомов. Как
обеспечивать конвертацию?! 100, 0 млрд. сомов обеспечил экспорт, частично поступил
приток реэкспортной разницы цен, 50, 0 млрд. сомов прислали мигранты, где брать
недостающие 680, 0 млрд. сомов в конвертируемой валюте, а это 13, 5 млрд. долларов
США! Цифры приведены условные, но это не имеет значения, они не так уж далеки от
истины. НБ КР продал свои резервы в размере 1, 7 млрд. долларов, но и это не решило
проблему. Дефицит кошмарный, валюта вымывается из страны, это банкротство
национальной экономики! Это всё одно, что семья живёт от средств участия сына в
торговле героином, а дочери от участия в проституции?! И всех, всё устраивает! Кусок
хлеба в горло лезет! Вот видимо за это нас наказывают свыше, за полное бесчестие и
бесстыдство. Государство нуждается в очищении, как духовном, так и экономическом.
Механика обновления национальной суверенной денежной системы разработана, даже с
учётом противодействия попыткам экономической диверсии с целью обрушить денежную
систему Кыргызстана, со стороны незаинтересованных в стабилизации экономической
системы «третьих сил», все мероприятия в «режиме совершенно секретно» можно
предусмотреть и, причём весьма эффективно…
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МВФ такую государственную политику Кыргызстана поддерживать не станет, так как
она приведёт к полной экономической и политической независимости, а он не для этого
создавал, на протяжении 20 лет, из нашей страны «лабораторию политического и
социального инжиниринга». Очень вероятно, что нам придётся выходить из этой
международной организации, что парализует страхом многих здравствующих ныне
политиков! На передний план выдвинется проблема поиска валютного союзника. Таковым
союзником (союзниками) могли стать Россия и Китай! Валютный союз не означает
автоматически переход на использование единой валюты. Гораздо эффективнее
оставаться при своих национальных валютах, но заключить длительное и прочное
соглашение о поддержании, либо постоянного обменного курса между своими валютами,
либо посредством эффективной координации между Центральными Банками,
рационально регулировать соотношение валют! Мой прогноз будет такой: «Когда-нибудь
в «еврозоне» это поймут и перейдут назад на свои национальные валюты, оставив
«евро», как средство межевропейского товарообмена!» Время покажет, сбудется ли этот
прогноз?! С валютами других государств, используемыми субъектами экономических
отношений в нашей стране для обеспечения межстранового товарообмена, возможно
работать опосредованно через центробанки валютных союзников.
В соответствии с нормами международного права, если действия политических систем,
основаны на воле народа, выраженной через референдумы, то такие действия будут
восприняты международным сообществом как безусловные и неоспоримые! Важно уметь
это красиво и обоснованно преподать, используя международный политес, объяснив
внешнему Миру, что это приведёт к стабилизации обстановки внутри государства. С этим
никто спорить не станет, всё уляжется, утрясётся, стихнет. Но нас станут больше
уважать, как действительно суверенное государство и это дорогого стоит. Объёмы нашей
экономики, ничтожно малы, сегодня это примерно 0, 3 % от уровня экономики России, мы
уже не говорим о Китае, даже если мы увеличим уровень ВВП в 20-30 раз, это не
потрясёт рынки союзников. Но за геополитическую безопасность, которую Кыргызстан
способен будет обеспечить, не грех и заплатить деньги, тем более на возвратной
основе!!! А значит это для них выгодно. В различных вариантах это выгодно и для Ирана,
Арабского Мира, даже для террористов. До сих пор правительство ни единого цента из
заёмных средств МВФ, не пропускало через кредитование реального сектора экономики,
а значит, эти средства максимально затрудняют их возврат, мы их элементарно
проедали, ничего не создавая взамен!!! Это нельзя называть суверенным и эффективным
курсом развития государства.
Несколько слов уместно сказать о перспективах вступления в Таможенный Союз (ТС).
Вероятно начать правильнее с того, что это добровольный выбор нашего государства и
нам решать, вступать или не вступать в этот союз. Есть вещи, которые никак не зависят
от нашего выбора, такие например, как размеры территории. Их невозможно расширить
даже если вся воля будет направлена к этому, разве, что нагло не отобрать земли у
соседей, но этого не получится сделать объективно?! В данном случае, границы для
торговли расши- ряются сами и мы имеем возможность везти свои товары хоть во
Владивосток, хоть в Калининград. С другой стороны, нам нечего везти?! Какая из двух
проблем теоретически раз- решима? Скорее всего вторая. Люди привыкают к определённым алгоритмам развития и условиям жизни и им очень сложно перестраиваться. Но,
объективные обстоятельства заставляют человека думать по – другому и вынуждают его
принимать неожиданные решения! Те же японцы исторически живут на островах, где
мало полезных ископаемых, постоян- но трясёт, но они изобрели технологии
строительства, кото – рые делают их здания устойчивыми к землетрясениям. Они
создали одну из передовых в Мире экономик и как – то живут и даже процветают.
Неужели кыргызы вымрут поголовно в условиях Таможенного Союза? Если говорить о
перспективах дальних, то их гораздо больше, чем перспектив от продол -жения
нынешнего губительного и разрушительного курса развития страны. Нас только один
МВФ убьёт окончательно и мы деградируем как народ. Если страна выходит из МВФ и
вступает в Валютный Союз с Россией, то вступление в ТС становится неизбежным. Если
нет, то тогда “хозяин барин”. Что представляет собой единое таможенное пространство?
Прежде всего, определяются “таможенные ворота” с четырёх сторон: Южные, Северные,
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Западные и Восточные. Любые товары, импортируемые из - вне очищаются в
таможенном отношении по “единому таможенному тарифу” (ЕТТ). Россия, Казахстан и
Беларусь установили его в размере 10,6%. В Кыргызстане средняя ставка таможенной
пошлины равна 5,1% от таможенной стоимости товара, следовательно, её необходимо
будет повысить. Кыргызстан - член ВТО, ни одна из трёх республик ТС, не является
членом этой организации. Это означает, что наша страна имеет определённые выгоды и
обязательства перед ВТО, в процентном выражении это составляет 7,7% от таможенной
стоимости импортируемых товаров из стран членов ВТО. Но при этом Кыргызстан имеет
режим наибольшего благоприятствования при пересечении таможенных границ стран
членов этой организации. На него не распространяются различные экспортные пошлины
и иные обременения! Эти льготы будут теряться, в связи с введением ЕТТ. Цены на
товары из Китая возрастут. Однако, контрабанды в прежних объёмах не будет, ибо
контроль в рамках ТС будет тогда уже совершенно иной! По данным Национальной
статистики, а мы уже обусловились всецело ей не доверять, в 2008 году товарооборот со
странами членами ТС составил 2274,7 млн. долларов США, в 2009 году он сократился
значительно до 1831,5 млн. долларов США или на 24,.2%. В то же время товарный поток
из КНР в 2009 году, по данным китайской статистики превысил 1,8 млрд. долларов США,
чудесным образом, на кыргызской стороне он трансформировался в 360,0 млн. долларов
США. Чуть ли не в 5 раз?! Это говорит о том, что потери в бюджете от таможенных
сборов, в случае вступления Кыргызстана в ТС, сопоставимых с 2009 годом, могут быть
компенсированы за счёт идеализации учёта товарооборота с КНР! Два основания у нас
могут появиться для оптимизации торговли с Китаем. Если мы выходим из МВФ,
“незримые нити” влияния на Кыргызстан, со стороны “нехороших сил”, обрываются! Это
означает внешнеполитическую стабильность для КНР со стороны ранее “беспокойного
соседа” и стоит, поверьте, больших уступок и поблажек! С моральной стороны также
имеются причины для предоставления льгот. Мы выбираем в базисе новую
модернизированную, усовершенствованную социалистическую систему, а она
напоминает, собственно, китайскую экономическую модель! Так вот, чтобы весь
остальной Мир наглядно видел перспективность подобной экономической парадигмы,
есть все основания надеяться на режим наибольшего благоприятствования в
двухсторонних отношениях с Китаем. Ни Казахстан, ни Россия этого не получат, а мы
получим!!! Реально будет выстроить торговые отношения таким образом, что “челночный
бизнес” снова потянется на “Дордой” и “Кара- Суу”! С китайцами мы будем говорить на
одном языке - языке Социализма!!! Ведь стала же Грузия как – то “образцовым
экспонатом” для США?!
Не следует сокрушаться по поводу потерь таможенных сборов от товарооборота со
странами ТС. В значительной части они будут компенсированы, как мы уже сказали, за
счёт ужесточения контроля импортных поставок из Китая и увеличения товарооборота с
ним. В этом есть и свои преимущества, и главное из них, огромные рынки сбыта без
таможенных ограничений. Для потенциальных инвесторов данное обстоятельство будет
являться решающим! Ибо главное, что волнует их всех - это потенциальные рынки сбыта!
Но для нас присутствие иностранного капитала в национальной экономике недопустимо
превышать 30%! Только в тех секторах экономики, которые мы не способны развивать
самостоятельно. Всё остальное исключительно своими силами и за счёт собственных
ресурсов. Вот здесь “панацеей от всех зол и бед” станет предлагаемая реформа!
Увеличение нами промышленного и сельскохозяйственного производства, которые
предлагаются в плане структурных экономических реформ, поможет Кыргызстану
выбраться из “болота” экономических проблем, это понятно уже всем...
Экспортные поставки Кыргызстана в 2008 году в страны ТС составляли 442,1 млн.
долларов США, в 2009 году они снизились до 326,3 млн. долларов США или на 35,5%.
Основными статьями экспорта являются: швейные изделия, овощи и фрукты, мясные и
молочные продукты, хлопок, табак, некоторые другие промышленные товары. В то же
время, приобретаемые по импорту из стран ТС нефтепро- дукты, оборудование,
запасные части, автотракторная тех- ника, металлопрокат, древесина, составляют
существенную долю затрат, относимых на себестоимость продукции при её изготовлении.
Эти товары существенно снизятся в цене, следовательно повысят свой экспортный
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потенциал. Мы должны наращивать экспорт в десятки раз, используя и создавая любые
преимущества для себя! Наша геополити- ческая стабильность и предсказуемость,
экономическая самодостаточность, существенные аргументы в отношениях с Россией и
Казахстаном! Огромное значение будет иметь отмена таможенных процедур на
внутренних границах ТС, эти формальности отнимали уйму времени у участников
внешнеэкономической деятельности и увеличивали разные официальные и “теневые”
издержки. Виды контроля, помимо таможенного: транспортный, пограничный,
ветеринарный, санитарно-эпидемиологический, фитосанитарный и чуть-ли не “фейс контроль”, всё уйдет в прошлое к “великому горю” некоторых чиновников по обе стороны
нашей границы. В таможенных союзах действует Единый Реестр организацийэкспортёров, в который сразу регистрируются все субъекты внешнеэкономической
деятельности. Они получают “зелёную карту” на перемещение грузов в любую точку
таможенного территориального пространства! Это и есть “экономический карт - бланш”,
который приобретает отныне Кыргызстан.
Страх у правительства нашей страны вызывает именно то, что мы на протяжении 20
лет культивировали исключительно импорт товаров, реэкспорт, абсолютно игнорируя
внутреннее производство! Мы, с их точки зрения, не совсем готовы к вступлению в ТС?!
Единственное на что они уповают - это масштабное, тотальное привлечение западных
иностранных инвестиций! Это никак не может быть правильным с точки зрения
Национальных Интересов Государства! Мы не решим проблемы занятости, тем более
коррупции, не преодолеем бедность, мы в ней будем обречены находится постоянно, за
исключением незначительной части населения. Вы думаете мало иностранных
инвесторов в Египте, Тунисе, Алжире, Йемене, Бахрейне?! Там тоже сплошь иностранный
капитал, однако, нищета и безработица, поголовная коррупция “процветают”. Да даже
далеко ходить не надо, возьмите в пример “Кумтор Оперейтинг Компани”, “Кантский
цементно-шиферный комбинат”, мы больше потеряли, чем приобрели?!
Возможно немного улучшится положение наших иммигрантов в России и Казахстане, ибо
ТС предполагает свободное перемещение рабочей силы, относительное уравнивание в
правах с гражданами стран пребывания, отмену различных ограничений. Но нам
необходимо создавать предпосылки к их возврату, а не закреплению там на местах в
чужих государствах. Разве это может нас удовлетворять?!
Напрасны наши опасения относительно расчёта доли распределения доходов от
импортной таможенной пошлины! Большинство крупных импортёров товаров из стран
Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и др. стран, осуществляют свою
экономическую деятельность в России и Казахстане. Но мы являемся, наряду с
потенциальным членством в ТС, ещё и членами ВТО, и дальновидные и прозорливые
бизнесмены, предпочтут перерегистрироваться в Кыргызстане и получить конкурентные
преимущества, по сравнению с другими поставщиками товаров, а филиалы оставить в
России или Казахстане. Мы можем в десятки раз увеличить авиатранспортные потоки
через аэропорт “Манас”, заинтересовать многих из них участвовать в строительстве
железной дороги “Китай – Кыргызстан - Узбекистан”. Тогда наша доля в
перераспределении доходов от таможенной пошлины значительно возрастёт. Вот над
чем стоит призадуматься членам нынешнего Правительства страны и уже сейчас
принимать превентивные меры и решения...
Кыргызстан обязан провозгласить
культ производства товаров и импортозамещения!!! Это единственно возможный
перспективный путь для нашей страны. Все отрасли экономики, государственные и
частные предприятия, задействованные в этом процессе, должны стимулироваться
абсолютно льготными деньгами на длительные сроки, обеспечивающими эффективные
производственные процессы. Только такой вектор экономического развития может
раскачать экономику и придать импульс к её росту, другого пути просто нет.
Попытки нынешней власти латать «дыры» в бюджете, за счёт увеличения акцизного
налога на сигареты, спиртное, «высасывание из пальца» новых видов обременения
бизнеса, ни к чему, кроме увеличения контрабанды, не приведут, это уже было много раз,
во многих странах мира, опробировано и «оплакано». В этом смысле нынешнее
Правительство не оригинально, это только говорит об отсутствии генеральной
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Стратагемы развития, его слабости и видения лишь частностей, без видения проблемы в
целом. Однозначно успеха за этими действиями последовать никак не может…
По мнению многих философов и экономистов, основным ресурсом общества уже
сейчас есть и будут впредь – ЗНАНИЯ, основными понятиями экономики станут –
ИННОВАЦИИ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Ведущей группой в обществе становятся, и
будут становиться ЛЮДИ ЗНАНИЯ – те, кто творчески применяют знания в работе.
Богатство общества будет определяться суммой знаний, накопленных в обществе и
умением творчески их использовать. Образование должно быть непрерывным, а знания,
не только технические, применяемые при создании товарных продуктов, а прежде всего
знания фундаментальные, касающиеся естественных наук, культуры и искусства. Только,
в условиях стабильно развивающейся экономики, у населения появляется уверенность в
завтрашнем дне, рождаются творческие перспективные планы на будущее, формируется
доверие к институтам власти и государства, повышается гражданская ответственность,
чувства патриотизма, а главное пробуждается Национальный Дух! Возрождение
Кыргызской государственности должно начаться именно с возрождением Духовности!!!
ШАГ №2: РЕФОРМА СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВА.
Для того, чтобы получить идеальную информацию об объёме товарооборота на
внутреннем рынке, необходимо навести порядок, в первую очередь, прохождения
товаров через таможенные границы государства. Подавляющая доля потребительского
рынка состоит исключительно из товаров, импортированных из-за рубежа. Отсутствие
реального учёта товарооборота, приводит к нарушению общегосударственного
статистического учёта, отсюда и отсутствие опорной информации для планирования
структурных экономических реформ. Вся наша экономическая дисгармония исходит
именно отсюда! Следовательно, реформа таможенной системы является крайне важным
мероприятием, для восстановления экономики государства! Народ не будет никогда жить
хорошо, покуда таможенные органы будут вводить в заблуждение государство,
относительно поступаемогоимпор-та. Мы сформировали подсознательные мотивации у
граждан, трудоустраиваться в госучреждения, где возможно «хорошо воровать» и
обеспечивать себе безбедное существование, к величайшему сожалению, мотивации не
изменились до сих пор, даже после двух революций! Вся борьба с коррупцией,
заключается в уличении госслужащих, занятых в этих системах в злоупотреблениях и
получении от них откупных, в значительных размерах, следовательно, только увеличении
той самой коррупции.Таможенные и налоговые органы необходимо сосредоточить в
составе единого органа исполнительной власти - Государственного комитета по доходам.
При этом,таможенные органы освободить от необходимости взымания платежей
непосредственно на таможенных границах. В их функции должен входить полный,
объективный, непрерывный статистический учёт поступаемых грузов, с автоматической
передачей информации в органы государственной статистики, региональные налоговые
органы по месту адресации грузов, а также госкомитет по доходам.
Административно - территориальные округа, отныне будут кровно заинтересованы в
увеличении товарооборота на своих территориях, ибо администрирование налогов
должно осуществляться по месту поступления грузов и регистрации юридических и
физических лиц, осуществляющих поставки по импорту. Правительство должно
непрерывно контролировать структуру импорта товаров, в результате тщательного
анализа, определять группы товаров перспективных к внутреннему производству,
сокращению их импорта. Подобное импортозамещение возможно лишь при
стимулировании государством тех отраслей экономики, которым свойственны, те или
иные, группы товаров, в том числе за счёт прямых государственных интервенций в эти
отрасли!!! До сих пор нам морочили голову, что государство не должно вмешиваться в
рыночные процессы и надеяться на то, что когда-нибудь, может быть, рынок всё
отрегулирует сам! Это в то время, когда Правительство США, активно вмешивается в
рыночные процессы не только в плане их государственной регуляции, а непосредственно
проводит финансовые агрессивные интервенции во многие сектора экономики, в том
числе в финансовый рынок. В каждом административно - территориальном образовании
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должны действовать филиалы государственных банков, через которые Государственный
эмиссионно - инвестиционный Фонд «Алтын Казына», будет производить свои
финансовые интервенции в отрасли обозначенные правительством, как перспективные к
возрождению и развитию! Безусловно, главы округов, совместно со своими
администрациями, деловыми-экономическими советами, в которые по должности должны
входить главы аил окмоту, должны нести полную ответственность за реализацию
региональных программ экономического развития, согласно намеченных структурных
экономических реформ! Окружные департаменты экономического развития должны
готовить конкретные проекты совместно с заинтересованными государственными и
частными предприятиями, для предоставления в Фонд «Алтын Казына». Отступая от
темы, хочется дать пояснение. У кыргызов практически все слова имеют глубинный
смысл. Слово «Алтын» состоит из двух слогов:Ал и Тын, что означает: «Возьми,
сколько надо и успокойся, угомонись, не бери больше!!!» Мы будем предполагать
государственную ЗОЛОТУЮ СОКРОВИЩНИЦУ, источник материальных благ для народа,
обеспечивающих потребности простых граждан на достойном уровне. Граждане должны
жить исполненные достоинства!!! Почему мы не дерёмся за воздух или за воду, не
перекрываем друг другу рот, чтобы не дать дышать или напиться? Потому что они не
представляют предмет раздора, каждый имеет к ним равный доступ, чего нельзя сказать
о деньгах! Предмет всех головных болей последних лет именно ДЕНЬГИ, именно по
причине их мы теряем своё человеческое обличие и достоинство!!! Поэтому мы обязаны
трансформировать негативные мотивации людей в позитивные, мастерски превращать
«минусы» в «плюсы». Принцип: «От каждого по способностям, каждому по труду», очень
хороший принцип, ибо любой способный человек должен иметь возможность реализовать
свои общественно полезные планы, а способный к индивидуальному труду человек,
должен иметь возможность беспроблемного трудоустройства и получения достойного
вознаграждения за свою квалификацию и качественный труд! Расширение
налогооблагаемой базы, снижение необоснованных налоговых обременений, должны
стимулировать к созидательному труду предпринимательскую среду и увеличению
формирования государственных доходов.
ШАГ №3: НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА.
Налоги должно быть выгоднее заплатить, чем укрыть! Любая страна, как и любая семья
или отдельный гражданин, должны жить и расходовать в пределах своих доходов. Займы
осуществлять предельно осторожно, исходя их своих текущих возможностей и реальной
перспективы поступления доходов! Налоговые системы развитых и развивающихся
стран, не могут быть одинаковыми. Степень налоговых обременений должна зависеть от
потребительского спроса, покупательской способности населения, возможностей доступа
к кредитным ресурсам, обилия кредитных предложений, системы законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность. В Странах развивающихся не
должно быть удушающего налогового обременения, оно должно быть стимулирующим.
Чем больше стимулов, тем больше условий для роста экономики! Кыргызстан имеет
относительно
благоприятное
законодательство
в
области
регуляции
предпринимательской деятельности, всего остального здесь нет: ни деловой активности,
ни покупательской способности населения, ни достаточного потребительского спроса, ни
кредитных ресурсов, благоприятствующих развитию бизнеса. Всё это необходимо
создавать, формировать и развивать!!! Любые налоги должны зависеть от получаемых
предпринимателями доходов. Наши же налоги подчас вовсе не зависят от конечного
результата?! Рассмотрим некоторые из них:
1) Налог на добавленную стоимость (НДС) - это практически косвенный налог с
продаж. В части импортируемых производственных факторов (сырьё,
энергоресурсы, запасные части к оборудованию и др.), производитель, ещё не
создав товарную продукцию, вынужден извлекать оборотные средства и
платить налог при пересечении таможенной границы. Ещё не известно,
продаст он этот товар или нет, но государство это обстоятельство не
интересует. И это не может быть справедливо! Коль скоро мы приняли
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решение об администрировании налогов в региональных налоговых
инспекциях, то проконтролировав поступление по импорту производственных
факторов, подлежащих промышленной переработке или использовании при
производстве товаров, налог будет взыматься после реализации товара
предпринимателями!
2) Налог на недвижимость (скрытая форма экономического порабощения
предпринимателей и граждан) - он, так и вовсе, не зависит от доходов! Работал
ты или не работал, получал доходы или нет, государству это не интересно?! У
него только одностороннее право требовать, а у плательщика односторонняя
обязанность платить! Такое вот партнёрство государства и граждан,
юридических лиц. Если сопоставить предполагаемые объёмы его сбора с
объёмом бюджетных средств, закладываемых на обслуживание внешнего
долга Правительства, то складывается впечатление, что имеет место попытка
«загрузить за здорово живёшь» предпринимателей и граждан рассчитываться
за долги Правительства, вне зависимости от результатов экономической
деятельности! В первоначальной идее МВФ предполагалось обложить этим
налогом всех, без исключения, владельцев коммерческой и жилой
недвижимости.
Робкое
сопротивление
Правительства
подобному
«изнасилованию» своих граждан, принесли некоторые послабления. В
результате, владельцы жилой недвижимости меньше 80 кв. м. по квартирам и
150 кв. м. по жилым домам, избежали налогообложения. В случае с
коммерческой недвижимостью, этот налог дополнительный «тормоз» в
развитии экономики! Имеется масса аргументов доказать несправедливость
этого вида налога, тем более в нищей неразвитой стране, но нам в пример
всегда тычат на «цивилизованные» страны и пусть каждый додумает
самостоятельно, в чём его отрицательное влияние и итоговые последствия?
3) Земельный налог - также форма «статического» (неподвижного) налога,
абсолютно не зависящего от доходов граждан и предпринимателей. Постольку
- поскольку это местный налог и остаётся в распоряжении местных
администраций, то они себя не утруждают поисками путей развития
территорий, им предпочтительно паразитировать за счёт взымания вот таких
вот видов налогов! То есть, стимулов к развитию территорий в Кыргызстане не
было отродясь! Местные администрации первое и основное препятствие на
пути развития бизнеса, это и коррупция при выделении земельных участков
под бизнес или жилищное строительство, при оформлении различной
разрешительной документации и масса другого «маразма», одним словом, в
части «вставления палок в колёса» местные власти преуспели, безусловно!
Разбирая причины конфликта на Юге страны, можно понять, что именно
местные администрации, на протяжении 20 лет «капля за каплей» наполнили
«ведро раздора», величайшая им всем от лица нации «признательность и
благодарность»!!! Любые налоги, не зависящие от усилий и активности властей
необходимо запретить и отменить! Любишь кататься, люби и саночки в гору
возить! Окружные администрации должны напрямую зависеть от деловой
активности округов! Аким и вся его «рать» должны даже во сне думать о том,
как заманить инвесторов, в том числе и внутренних, на свои административные
территории, как «зазывалы» на восточных базарах! Кропотливо, с усердием
работать над программами развития отраслей экономики в своих округах, ибо
они, наконец, должны понять: «Под лежачий камень, коньяк не затечёт!!!», - об
этом должен помнить каждый аким. В подавляющем большинстве случаев,
народ понятия не имеет, кто в районе аким и как он выглядит! Современная
история Кыргызстана не явила Отечеству хотя бы одного акима, которого
можно было бы наградить за труды его непосильные, званием Героя
Кыргызстана!
4) Отчисления по социальным страхованиям – по сути дела являются налогом
на заработную плату, поэтому в основном объёме скрываемы и занижаемы
субъектами
предпринимательской
деятельности.
Наверное,
самые
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ненавистные предпринимателями обременения. Опять же они не зависят от
продажи конечных продуктов и товаров. Здесь о сознательности говорить не
приходится. Пенсия где - то там далеко за горами и не известно, доживёшь ли
ты до неё вообще? А деньги вынь и положь сейчас! Откуда же взяться
мотивациям на честную уплату отчислений по соцстраху, как впрочем, и на все
другие налоги?! Об изменениях системы социального страхования мы
расскажем чуть далее! Как раз о возникновении мотиваций!
5) Налог на прибыль - если не хочешь платить налог на прибыль, пригласи на
работу опытного бухгалтера. Он умудрится отнести на затраты расходы таким
образом, что облагаемая прибыль сократится до микроскопических размеров, а
налоговый инспектор, за известное вознаграждение «закроет на это дело
глаза»! Каждый мотивирован по своему и поступку каждого отыщется
моральное оправдание! Зачем создавать условия для того, чтобы в стране все
поголовно друг другу врали и обманывали?! Тотальная, поголовная ложь,
лицемерие вросли «с мясом» в наше сознание!
Итак, налоговая реформа, предлагаемая здесь, должна непременно осуществляться
вкупе с административно - территориальной реформой и реформой таможенной системы.
Все вышеперечисленные налоги, как и другие, постепенно отменяются и взамен
вменяется Единый налог на конечное потребление (ЕНКП) в размере 20% на
предполагаемую отпускную цену товара, до поступления его в розничный товарооборот.
То есть предприятия розничной торговли, приобретая товары для реализации, платят за
них с учётом начисленного единого налога на конечное потребление с производителей и
других поставщиков товаров на рынок. Сама розничная сеть платит 16, 67% со своей
торговой наценки, больше никаких налогов!!! Сфера услуг также платит 16, 67% со
стоимости предоставляемых услуг. Весь этот оборот товаров и услуг контролируют
окружные органы налоговой инспекции, которые в своём составе должны иметь
подразделения налоговой полиции. Это и есть первый уровень бюджетов. Все мы
понимаем, что если уплату налогов оставить на усмотрение плательщиков, то никто
платить не будет! На этот счёт есть поучительная байка: как – то в некой стране решили
провести всенародный собантуй с песнями и плясками, играми и конкурсами. Но каждого
попросили захватить с собой бутылку хорошего вина. Один из граждан подумал, а зачем
мне брать дорогое хорошее вино? Налью – ка я воды в бутылку и разбавлю красителем, а
кто узнает об этом решил гражданин, ведь я всего лишь один из многих?! Но он был
уверен, что нахаляву будет пить чужое отменное вино! В разгар праздника выяснилось,
что всем наливают воду, разбавленную красителем!!! Таким же образом люди относятся к
уплате налогов. Даже самые «праведные» налогоплательщики, в нашей повседневной
действительности, законопослушны лишь в той части, которую укрыть просто не
представляется возможным, она явно выпирает наружу и торчит из кармана. Но изменить
мотивации можно даже в части этого…
Целесообразно сохранить подоходный налог в размере 10%, но только с сумм
превышающих 10000, 0 сомов в месяц. Значит, окружные администрации должны быть
заинтересованы в повышении уровня заработных плат используемого наёмного
персонала. Мы должны прекрасно понимать, что низкие заработные платы, особенно
государственных служащих ни к чему хорошему не приведут, кроме тотальной коррупции.
А поэтому, их заработные платы не должны быть ниже эквивалента нынешних 500
долларов США, это должен быть предельный минимум! Поэтому система
государственной службы должна быть оптимизирована до предельно допустимого
уровня, чтобы имела возможность выплачивать достаточное денежное довольствие!
Надо признать, что исследования эффективного использования рабочего времени
государственными служащими, показывают, что непосредственно выполнением своих
трудовых обязанностей они занимаются не более 35-40% рабочего времени! Остальное
время используется не по назначению, в основном для решения внеслужебных проблем!
Вместо налога с транспортных средств, целесообразно по примеру Российской
Федерации, заложить твёрдую цифру в стоимость литра топлива (к примеру 1, 0 сом),
этот налог должен оплачиваться по месту нахождения автозаправочных станций, с
учётом объёмов реализованного топлива на конкретных территориях. Справедливость
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этого вида налога, заключается в том, что кто больше эксплуатирует транспорт,
соответственно дороги, тот и должен платить больше. А плюсы ещё и в том, что за
использование дорог платят владельцы транзитного транспорта, прибывающего на
территорию Кыргызстана! К плюсам можно отнести и тот факт, что устраняется
коррупционная составляющая, которая присутствовала прежде, при администрировании
налога органами безопасности дорожного движения! Учёт и контроль самые главные
принципы существования любого нормального государства, к числу которых сегодняшний
Кыргызстан отнести нельзя даже внатяжку.
Поступаемые в административно - территориальные округа налоги, кроме подоходного и
средств на ремонт автодорог, должны делиться на три составляющие:
1)
12% солидарно в равных долях по 6% в республиканский и окружные
бюджеты.
2)
5% должны составлять средства Социального Фонда на выплату пенсий и
пособий.
3)
3% должны составлять средства Образовательного Фонда и являться
ресурсом системы образования.
Чем больше товарооборот, тем больше бюджет!!! Важно качественно его учитывать.
Это один из важнейших критериев работы окружных администраций, сегодня им всё до
лампочки, они не отвечают ни за что?! Не мотивированы ни чем, хоть им кол на голове
теши! Отсюда повальные миграционные процессы! Теперь они не смогут жаловаться на
отсутствие инвестиционных ресурсов, только творческая инициатива и деловой подход,
оправдают пребывание на должности главы административно - территориального
округа!!! А территориальные Курултаи ежегодно будут давать оценку качеству его
управления в округе! Макроэкономические показатели занятости и производства, уровень
роста ВВП и ВНП, показатели социальной стабильности округа: здоровья,
продолжительности жизни, образовательный уровень и др. , вот, что может повлиять на
сохранение должности главы, а не партийная принадлежность или клановые отношения,
теперь
мы
должны
калённым
железом
выжигать
подобные
проявления.
Всельскохозяйственныхрегионах учёт налогов должен производиться из средней
урожайности выращиваемых культур, площадей посевов, минимальной стоимости
данного вида сельхозпродукции. Однако, с коррективами! Если урожайность превысила
среднюю, производитель платит всё равно за среднюю урожайность и это будет
фактором стимулирующим, в случае, если по объективным причинам урожай оказался
ниже средних показателей, производитель платит по факту. Такая вот «презумпция
правоты» плательщика налога. Ставка будет на уровне 16, 67 % с минимальной
закупочной цены товара, с учётом средней урожайности! Принимая во внимание, что
отныне сельскохозяйственная отрасль будет являться приоритетной и инвестироваться в
эксклюзивном порядке, то можно надеяться, что налог не вызовет раздражения и
возмущения. Сегодня корпорация «Финка» получает с крестьян немыслимые 36%
годовых, а «Айыл Банк» не ниже 25%, но получить кредит крайне затруднительно!
Сработает принцип: «Как аукнется, так и откликнется! Каков привет, таков и ответ!».
Стимулы всегда изменяют мотивации.
Роль бухгалтеров, не снизится, ибо непрерывный учёт всех хозяйственных операций,
остаётся главной функцией учётных работников, а упрощённая форма налогообложения,
высвободит дополнительное время для профессионального творчества, повышения
квалификации и др. полезных дел! Приток инвестиций в сельскохозяйственную отрасль
оживит многие её забытые ранее направления, стимулирует соблюдение севооборота и
реализации мероприятий по сохранению и улучшению плодородия почв! Единый налог на
конечное потребление, будучи косвенным, реагирует на инфляцию и автоматически
индексирует пенсии и заработные платы работников образовательной сферы, что делает
его по -своему уникальным. Проблема пенсионной системы в нынешнем виде
заключается в том, что в ближайшие 15-20 лет, большинство граждан нашей страны не
приобретут юридических оснований для начисления пенсий, а это грозит обернуться
катастрофой и не думать об этом уже сейчас крайне не предусмотрительно! Меры всегда
нужны превентивные, опережающие! А не тогда, когда это вызывает социальные взрывы!
Интерпаральная (интергенерационная) система пенсионного обеспечения, предполагает,
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что как минимум 3 работающих гражданина, содержат одного пенсионера. Сегодня в
Кыргызстане 1, 2 человека содержат одного пенсионера и это тоже долго продолжаться
не должно! Доля пенсионеров и учителей закладывается в стоимость любого продукта и
товара. Даже нищий, собирающий милостыню, использует всю её на потребительском
рынке. Мигранты присылают деньги, которые прибегают на потребительский рынок,
туристы помогают содержать пенсионеров, учителей и врачей. Одним словом мы
переходим на совершенно новую систему пенсионного обеспечения, когда стаж работы
не будет играть существенную роль, все, кто участвует в потреблении товаров и услуг, а
это все без исключения граждане страны, получают право на пенсии!!! Разумно развивать
негосударственное пенсионное страхование и каждый гражданин может вкладывать
средства на дополнительное пенсионное содержание в старости по добровольному
выбору. Сегодня ежегодный бюджет Социального Фонда составляет 12 -13 млрд. сомов,
статья расходов в республиканском бюджете на содержание образовательной сферы 4, 2
млрд. сомов и поэтому думать о том, что эти средства в ближайшее время значительно
вырастут, значит быть наивным оптимистом! При этом розничный товарооборот
составляет не менее одного трлн. сомов, а это означает, что средства пенсионного Фонда
должны составлять не менее 40, 0 млрд. сомов, а средства Образовательного Фонда
должны составлять 25, 0 млрд. сомов, только в начальной стадии. По мере роста
товарооборота, стимулируемого активно государством, будут соответственно возрастать
и все местные бюджеты, республиканский бюджет, а также средства этих
государственных фондов...
Когда государство делает основной упор на свои собственные ресурсы: трудовые,
природно - климатические, инвестиционные, энергетические и др., и не зависит в
большей части от внешних факторов, это означает достижение национальной
безопасности, которая включает в себя, в том числе: общественную, продовольственную,
энергетическую, культурную, этническую, межконфессиональную и другие виды
безопасности. Предваряя оппонирование, приводим в качестве аргумента довод, что бы
делала страна, если бы завтра Всемирный потоп накрыл Америку и Европу! С чего бы мы
начинали обустраивать государство??? Нет Всемирного Банка и его подразделения МВФ,
нет Европейского банка реконструкции и развития, но разве это должно парализовать
жизнь на сохранившихся континентах??? Это для тех, кто не мыслит своей жизни без
участия этих международных организаций, пусть они поразмыслят в этом направлении…
ШАГ №4: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Генеральная стратегия Правительства страны должна заключаться в развитии её
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этой Национальной
Программе структурных реформ экономики - сельское хозяйство является отраслью №1,
перерабатывающая промышленность - отраслью №2, сросшиеся как «Сиамские
близнецы». С учётом надвигающихся климатических изменений в Мире, сокращением
запасов питьевой воды, эррозией почв и др. проблем, в ближайшие 10-15 лет проблемы
продовольствия и питьевой воды выдвинутся напередний план! А значит эти времена мы
должны встретить во всеоружии. В отличие от американцев, покупающих при
приближении кризисов производные ценные бумаги по фьючерсным контрактам на поставку нефтепродуктов, наши граждане гораздо практичней! Они запасаются солью,
спичками, вермишелью, растительным маслом, картошкой, консервируют мясопродукты и
овощи. Ценные бумаги кушать сложно, а вот картошку с тушёной уткой, даже очень!
Географическое расположение страны имеет колоссальное значение, природно климатические условия должны определять курсы приоритетного экономического
развития! В этом смысле сельское хозяйство для Кыргызстана является отраслью
стратегической. Почему, наше государство имеет преимущество перед Россией или
Казахстаном, в области производства продуктов питания и почему этим необходимо
пользоваться? Небесная канцелярия распорядилась таким образом, что России достался
самый холодный климат на планете Земля! Среднегодовая температура для России
равна – 5, 5 градуса по Цельсию. Только у Канады близкая к ней температура -5, 1
градуса, при этом подавляющая часть населения проживает на юге Канады. В Казахстане
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также очень низкие среднегодовые температуры. Нам Бог предоставил возможность в
виде благоприятного климата! С точки зрения экономики, в этих странах огромный
энергетический потенциал тратится на преодоление, «нейтрализацию» холодного
климата, тратятся колоссальные финансовые ресурсы на эти цели. Энергопотребление
на душу населения в год у них превосходит аналогичный показатель Кыргызстана во
много раз, и это повышает наш экономический потенциал по сравнению с ними!!!
Огромная часть вырабатываемой энергии, закладывается в себестоимость любого
продукта, любой отрасли. К затратам на «холод» добавляются затраты на расстояния,
так как эти государства имеют огромные территории! Мы с вами договорились о том, что
будем из «минусов» делать « плюсы» и это первые и главные из них! Кыргызстан
производит гидроэлектроэнергию, самый дешевый её вид, Россия и Казахстан, в
подавляющей части используют теплоэлектроэнергию, один из самых дорогих её видов.
Наши партнёры вынуждены тратить колоссальные финансовые ресурсы на содержание
вооруженных сил, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, строительство и
ремонт дорожно-транспортных коммуникаций, и многое другое, на что нам тратиться нет
нужды в пропорциональных объёмах! Соответственно, уровень ВВП на душу населения,
превосходящий более чем в 10 раз наш уровень, фактически не отражается на
повседневной жизни рядовых граждан этих государств и они не выглядят
среднестатистически более счастливыми! Если бы Кыргызстан имел уровень ВВП на
душу населения на уровне российского или казахского, наши граждане выглядели бы
просто богачами!
Положительная среднегодовая температура предоставляет нашей республике 250-260
солнечных дней в году, а это значит вегетационный период для растений составляет
более 8 месяцев. В большинстве регионов России и Казахстана растения не вызревают
до стадии прорастания семян, следовательно направление растениеводства «семеноводство» является для нас крайне перспективным! Более тёплый климат
положительно сказывается и на животноводстве, его мясо-молочном направлении ибо
качество этих продуктов будет всегда превосходить аналоги наших соседей. Кыргызстан
практически заморозил научно-исследовательские изыскания в области земледелия,
почвоведения, животноводства и др. областей сельского хозяйства. И к этим вопросам
государство обязано вернуться, стимулируя получение средне-технического, средне специального, высшего образования по специальностям: агрономия, ветеринария,
мелиорация, эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования, а также
стимулируя научно - исследовательскую деятельность! Научный потенциал пока ещё
окончательно не растранжирен и перспективен к возрождению! Качество кыргызской
сельхозпродукции имеет конкурентные преимущества. Современные государства
культивируют производство геномодифицированных продуктов питания с активным
использованием химических удобрений. Наш «конёк» - производство продуктов питания
класса «Органика»! Эти продукты питания всегда будут дороже в цене. Органы
стандартизации и метрологии должны разработать национальные стандарты на продукты
питания на уровне не ниже мировых и через свои окружные представительства
контролировать их соблюдение, принимая во внимание и учитывая мировой опыт и
требования.
Продукция
животноводства,
его
мясо-молочное
направление,
промышленная обработка шкур КРС и МРС, шерсти, молока, мяса, производство
продуктов питания и изделий на их основе, должны опираться на безусловную
государственную поддержку и инвестирование!
Имея
в
прошлом
серьезный
агропромышленный
комплекс,
крупные
сельхозпредприятия, кооперативы, мы опустились до мелкотоварного производства и
чуть ли не натурального обмена. В результате наплевательского отношения центральной
и местных властей, их крайне непрофессионального менеджмента - отрасль стала
депрессивной, регионы опустели, народ выезжает за пределы страны! Государственный
земельный фонд используется неэффективно, внедряются коррупционные схемы при
управлении землями! Административно - территориальная реформа призвана, в
первоочередном порядке, за счёт предоставления самостоятельности административно территориальным округам, повышения персональной ответственности окружных
администраций, реформировать сельскохозяйственную отрасль, сделать жизнь на селе
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более привлекательной и перспективной! В Советское время ставилась цель: «Стирание
различия между городом и деревней!» Во многих европейских странах это сделать
удалось, различия стёрты. Китай этого добивается с каждым годом всё успешнее! Что
мешает нам провозгласить этот курс? Когда Министерство сельского хозяйства не
решает главных вопросов: подбор и расстановка профессиональных кадров,
финансирование отрасли, этого не решают и местные администрации, то в них отпадает
нужда и контроль становится неэффективным. Эти вопросы к решению им должно
предоставить государство, осуществляя и претворяя в жизнь предложенные нами
мероприятия!
Окружные департаменты сельского хозяйства должны решать следующие
первоочередные вопросы:
планирование
структурных
реформ
и
мероприятий
по
возрождению
сельскохозяйственной отрасли, с учётом региональных особенностей, использования
имеющегося промышленного потенциала, наличия трудовых ресурсов, организации
новых перспективных сельскохозяйственных производств;
- создание финансовых рынков и инструментов, эффективных для развития отрасли, в
том числе с использованием государственного ресурса Фонда «Алтын Казына» под
конкретные перспективные к внедрению проекты, самостоятельное привлечение
взаимовыгодных инвестиций в регионы. Государственные и частные инвестиции в
достаточных объёмах, с ежегодным их приростом, должны привести окружные
администрации к полному самодостаточному функционированию, а также возможности,
через налоги эффективно поддерживать центральную власть;
- территориальные округа обязаны создать лизинговые компании для восстановления
изношенного парка сельскохозяйственной техники, отвечающей современным
требованиям сельскохозяйственного производства;
стимулировать
финансовыми
рычагами
объединение
и
укрупнение
сельскохозяйственных товаропроизводителей в крупные эффективные хозяйства,
кооперативы, предприятия;
- финансирование мероприятий, изыскание дополнительных инвестиционных ресурсов
для восстановления и создания эффективных ирригационных и дренажных систем;
- воспроизводство трудовых ресурсов управленческих кадров сельскохозяйственного
производства, подготовка специалистов рабочих специальностей, в том числе за счет
повышения интереса у граждан иммигрировавших из страны;
- организация и создание перерабатывающих предприятий с общественной,
государственной, коллективной, частной формами собственности, при полной поддержке
местных властей;
- налаживание самостоятельных контактов и долгосрочных перспективных отношений с
административно-территориальными образованиями других государств;
- планирование и внедрение механизмов по радикальному импортозамещению
внутренним производством и переработкой, как сельскохозяйственного, так и
промышленного сырья, максимальному ассортименту импортируемых Кыргызстаном
продуктов питания и другой товарной продукции. В этом ряду не должны становиться
исключением: расфасовка чая и кофе, производство пищевых концентратов и добавок,
розлив натуральных соков, сыроделие и виноделие, консервирование мясной и овощной
продукции, импорт экзотических фруктов и их консервирование: ананасы, манго,
чернослив, оливки и т. п., производство джемов, повидла, компотов…;
- организация машино-тракторных, машино-испытательных станций ( МТС и МИС),
лабораторий химической защиты растений, в необходимых случаях средств малой
авиации для опыления растений;
- жёсткое планирование и контроль соблюдения севооборота, реабилитация земель
сельскохозяйственного назначения.
Только предоставление достаточной самостоятельности административно территориальным округам, организация централизованной методологической помощи,
оказание содействия в организации финансовых рынков и инструментов, без чрезмерной
опеки и попечительства центральной власти, может вывести из стагнации
сельскохозяйственную отрасль!!!
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Создание на республиканском уровне различных «Агропродкорпораций», кластерных
проектов типа: «Зерно», «Мясо», «Сахар» и т. д., не привели и не приведут ни к чему
хорошему. Эти проекты, скорее «прожекты», предлагаются лицами, имеющими весьма
отдалённое представление о реальном положении дел в сельском хозяйстве. Эти вещи
нужно создавать на уровне административно- территориальных округов, тех, кто
находится
непосредственно
на
местах,
тонко
чувствует
мотивации
сельхозпроизводителей,
ориентируется
в
рыночной
конъюнктуре.
Ежегодно
повышающиеся возможности центральной и местных властей, в том числе и в первую
очередь, за счёт изменения монетарной, кредитно- денежной политики, изменения
налоговой и социальной политики, проведения эффективной административнотерриториальной реформы, начнут выявлять передовые регионы и хозяйства! Здоровая
конкуренция и обмен положительным опытом, внедрение оптимизированных форм и
систем управления сельским хозяйством и промышленностью на местах, очень скоро
дадут свои положительные результаты, а все это в совокупности не замедлит сказаться
на нашей с вами повседневной жизни, уважаемые наши Соотечественники!!!
ШАГ №5: ТОПЛИВНО – ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС.
В структуре экономики Кыргызстана топливно- энергетический комплекс составляет
около 7% ВВП, не более 20% промышленного производства. В данный комплекс входят
энерговырабатывающие производства (ГЭС), энерготранспортирующее предприятие
(НЭСК),
региональные
распределительные
компании,
АО
«Кыргызгаз»,
ГП
«Теплокоммунэнерго», Бишкекская ТЭЦ и предприятие тепловых сетей, некоторые
другие. Все эти предприятия были «голубой фишкой» и объектом вожделения
иностранных инвесторов. Ни что в стране их так не интересует, как эти предприятия!!!
Однако, МВФ всегда призывает власти перейти на рыночные механизмы формирования
тарифов в этой отрасли хозяйства. К чему это может привести, мы вас посвятим! Мы уже
упомянули о том, что экономический потенциал, связанный с энергоресурсами
государства, имеет колоссальное значение для его развития. Попытка передать в
частные руки распределительные сети, а затем и все остальные предприятия
энергосистемы, привела к противостоянию оппозиции с официальной властью.
Оппозиция получила в руки «козырный туз», то есть решающий аргумент в споре! Но это
вовсе не означает, что политики так всерьез болеют за энергосистему, им на нее
наплевать также как и на весь народ! Отрасль как была коррумпирована до последней
возможности, так и продолжает оставаться таковой. Серые схемы по снабжению
энергоотрасли, с экспортом элетроэнергии, ее распределением потребителям, не
изменились ни на йоту! Это всего лишь ресурс для «кормежки» правящих партий, порядка
в отрасли не наведут однозначно. Нас всегда пытаются психологически обработать в
отношении того, что только перейдя в частные руки, система заработает отменно! Вопервых, если с этим согласиться, то произойдет это не раньше чем через 10 лет! Вовторых, тарифы, поднимутся до «небес», и все, что вы зарабатываете, вам придется
отдавать собственникам энергетической отрасли, то есть электричество станет
«роскошью»! Заработные платы иностранных менеджеров будут составлять по 100, 0
тысяч долларов США в месяц, снабжение также останется коррупционным, постолькупоскольку оно будет, в целях сокрытия налогооблагаемой прибыли, осуществляться
через сеть аффилированных фирм. Это имеет место на Кантском цементно - шиферном
комбинате, стоимость цемента возросла неимоверно, а налогооблагаемая прибыль стала
микроскопической. Реализация конечного продукта будет осуществляться через торговые
дома, которые будут исчезать ежегодно и заменяться новыми. Проблема не в том, что
отрасль является государственной, а в качестве управления ей и давлении МВФ и ВБ на
правительство страны в целях отчуждения её в частные руки.
В государствах, которые допустили подобные ошибки с энергоотраслью, либо
произошли, в конечном итоге, революции, либо они втридорога всё выкупали обратно, как
это пришлось сделать соседнему Казахстану! Ежегодно Кыргызстан экспортировал 2, 0
млрд. квт. электроэнергии. Даже, если её продавать по 2, 0 цента за киловатт, ежегодно
мы должны были иметь по 40, 0 млн. долларов США! Умножьте эту цифру хотя бы на 10
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эффективных лет, получается 400, 0 млн. долларов США, именно такой суммы не
хватает у энергоотрасли на ремонтно - восстановительные работы! А куда же тогда ушли
деньги, если возникла такая необходимость приватизировать энергетическую систему?!
Однозначно надо объявить, всем наперёд, эта тема закрыта и обсуждению не подлежит!
Хоть это МВФ, хоть «чёрт лысый»!!! Когда производственное руководство ставится в
зависимость от политического руководства, всегда возникают проблемы и масштабное
воровство! Отраслью должны управлять профессиональные менеджеры, это однозначно
и не обсуждается. «Чудны дела твои, Господи», ничего не учит наших политиков, ни кровь
пролитая на площади, ни бегство прежних президентов, ни гнев народа, всё осталось по
– прежнему: воровство, коррупция, непрофессиональное управление, стагнация системы.
Изначально, находясь в единой системе народного хозяйства СССР, энергетическая
система Центральной Азии закольцована в единую сеть. Это предполагает долевой
раздел водных и энергетических ресурсов, странами, объединёнными в систему. Однако,
соседние государства Узбекистан и Казахстан полны решимости автономизировать свои
энергосистемы и это большая проблема для Кыргызстана. Если бы политическое
руководство, в своё время, не было столь близоруким и коррумпированным, мы бы к этой
ситуации были бы готовы. Однако, и эта геополитическая «шахматная игра» просчитывается! Шантажируя нас выходом, соседи понимают нашу неподготовленность и
просчитывают возможные последующие шаги Кыргызстана, а они могут быть
немногообразными: «Поиск инвесторов для создания внутреннего энергокольца,
строительство ЛЭП «Датка-Кемин»!», что сегодня и планируется доморощенными
политиками. Вопрос стоит в том: «Кто дороже продаст Родину???» Это не меньше по
значимости продажи земель «УзонгуКууш» и «Каркыра». Ещё со времен первого
Президента, на энергосистему покушается наш бывший соотечественник А. А. Машкевич.
Он имеет влияние на главу Казахстана Н. Назарбаева, и в этом чувствуется «его рука»!
Если его компания получит доступ к строительству ЛЭП «Датка-Кемин», то в систему
можно считать он проник, «не мытьём, так катаньем!» Учитывая, ненасытность наших
политиков, постоянную потребность их в финансовой поддержке политической
деятельности, то дело времени прибрать всё к рукам. Узбекистан и Казахстан, как и
Россия, производят тепловую электроэнергию, а она многократно дороже
гидроэлектроэнергии. Есть ли смысл, отказываться хотя бы от частичной возможности её
приобретения по более дешёвым расценкам?! Но наши соседи продолжают оказывать
давление и отказываются от импорта кыргызской электроэнергии. Это и есть
геополитическая игра. «Козырная карта» которой пользовался Кыргызстан в виде
поливной воды, сегодня уже не разыгрывается. Соседи предусмотрительно построили у
себя водохранилища и правильно сделали, с точки зрения, экономических интересов.
Когда перед государством периодически возникают разного рода проблемы, умные
руководители принимают защитные меры. Мы в этом отношении всегда проигрывали и
становились объектом манипуляций и шантажа!
Кыргызстан, в качестве капиталистического государства не имеет ни
малейших перспектив, кроме тех, что продать всё под чистую иностранным
транснациональным компаниям и довольствоваться ограниченным количеством рабочих мест и отчислениями налогов от их деятельности на территории
нашего государства! Точнее сказать, их государства с нашим названием. Ибо,
кто распоряжается экономическими ресурсами страны, тот и есть реальный её
хозяин!!! Национальный интерес диктует Правительству пересмотреть ориентацию
капиталистического вектора развития государства! Социализм, о котором мы говорим, не
означает «Псевдосоциализм», который нам устроили коммунисты в период с 1960 по
1991 годы, со сплошными приписками, взяточничеством, блатом, подхалимством,
которые органично перетекли в политическую жизнь современного Кыргызстана, ибо на
«манеже политической власти» остались в основном «выкормыши» той самой гнилой
системы.Мы подразумеваем модернизированный социализм, который имеет место быть
в Швеции, других скандинавских странах, в Китае. В надстроечной части которого никаких
политических партий, а система общественного контроля в виде Курултаев!!! Партии
нового типа будут присущи этой предлагаемой мной системе. Партии функциональных
управленцев, а не политизированных демагогов и дилетантов! Управленцев, попадающих
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на должность по результатам конкурсных отборов, а не за деньги или обеспеченные на
выборах голоса. В условиях новой формы правления, возникнут все те же проблемы, что
имели место при Бакиеве К., и новые власти также будут искать оправдания, чтобы
избавиться от этого стратегического ресурса. Вероятно, сначала продадут систему
газоснабжения китайцам, русским или казахам?! В связи с отказом наших соседей от
импорта нашей электроэнергии необходимо позаботиться об увеличении внутреннего её
потребления отечественными потребителями, в том числе бытовыми. При этом нужно
рассматривать перспективы её экспорта в Китай, другие страны. Только определившись с
этими вопросами, можно рассуждать о перспективах строительства дополнительных
гидроэлектростанций! Система энергоснабжения предназначена для бесперебойного,
надёжного, качественного и доступного по цене энергоснабжения потребителей. В этом
отношении мы сталкиваемся с двумя проблемами: сезонного дисбаланса в производстве
и потреблении электроэнергии и проблемой её устойчивого и качественного снабжения
коммерческих и бытовых потребителей.С точки зрения экономики, снижение
производственных затрат, относимых на себестоимость продукции, велика важность
снижения энергоёмкости производств. В этом ряду правительству необходимо
предпринять ряд кардинальных мер. Об одной из них мы упомянули на предыдущих
страницах, относительно строительства двух нефтеперерабатывающих предприятий на
севере республики в Таласской области на станции «Маймак» и на юге республики в
Жалалабадской области. Нефтепродукты существенная составляющая в составе затрат
любого товарного продукта и услуг. Колоссальная их составляющая в составе
сельхозпродукции, жилищно-коммунальных услугах (топочный мазут для котельных и
ТЭЦ). Экономическая стратагема не может исключать этот грандиозный фактор. Цена на
электроэнергию должна быть разумно оптимизирована. За счёт экономии статей по
энергозатратам, можно стимулировать рост заработной платы при сохранении цен и
тарифов на эти ресурсы.
У любых управленческих групп сохраняется коррупционный интерес к сфере
распределения электроэнергии. В целях наведения порядка в распределительной
системе и повышения ответственности потребителей, необходимо совместить ключевые
интересы государства и граждан! По принципу товариществ собственников жилья,
необходимо создавать территориальные товарищества потребителей электроэнергии на
принципах хозрасчета и самоокупаемости. Почему это сделать совершенно важно и
крайне необходимо? Являясь конечным звеном, по сути дела «розничным магазином» по
продаже электроэнергии, это звено постоянно кто-то желает приватизировать! Это
желание перманентно возникающее у всякого рода « прохиндеев», надо окончательно
отбить, раз и навсегда!!! Иначе конца и края этому мы не увидим. Эти товарищества
станут напрямую покупать электроэнергию у транспортирующей компании, а она
государственная, стало быть, будучи естественной монополией, её ценообразование
подлежит регулированию Государственным антимонопольным комитетом. Уровень
рентабельности для неё возможно разумно ограничивать. Во главе территориальных
товариществ потребителей электроэнергии, целесообразно ставить сотрудников
разукомплектованных штатов отделов сбыта распределительных компаний. Во-первых,
работу они знают, во-вторых, они будут нуждаться в трудоустройстве и, наконец, втретьих, будучи на стороне интересов потребителей, избравших их на эти должности, они
превращаются в «энергетических адвокатов», защищающих интересы потребителей!
Граждане будут принимать участие в формировании тарифов на электроэнергию. Раз уж
электроэнергия является товаром, то он должен быть отменного качества, как и любой
другой товар. Появятся новые трансформаторные подстанции и напряжение в сети.
Почему то, до сих пор, граждан не рассматривали как потенциальных инвесторов в
энергоотрасль?! Если бы нынешние руководители распредкомпаний выпустили
производные ценные бумаги (векселя) на будущую поставку электроэнергии и провели
разъяснительную работу среди потребителей, они наверняка сумели бы привлечь
дополнительные инвестиции на производство ремонтных работ сетей. Сегодня это
никому не нужно, все течёт в прежнем русле! Коммерческие потери не снижаются ниже
35-40% и попытки правительства в договорном порядке установить предельные уровни
потерь, ничего кроме смеха не вызывают. Это значит договориться делиться
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наворованным! Населению и коммерческим потребителям от этого «ни холодно, ни
жарко». Напряжения в сети не прибавилось, аварии не прекращаются. Это и есть
дилетантизм политических властей. Пора на этом ставить точку и забирать систему в
руки граждан страны. Коммунальная собственность, тоже есть разновидность частной
формы собственности. И эта система будет работать вполне успешно. Кроме самих
граждан, порядка никто не наведет! Если сегодня кто-то ворует или не платит, соседи
заставят его платить и образумят относительно воровства. Конечно же понадобится
установить системы автоматизированного учёта электроэнергии на границах :
производства – транспортировки- распределения! Одним из разумных способов
предотвращения хищений является также установка счётчиков предоплаты, что имеет
место в очень многих странах. Эти технические мероприятия несмертельны и вполне
осуществимы. Бывшиераспредкомпании переориентируются на обслуживание, ремонт,
монтаж по заказу потребителей. В секторе газоснабжения опять наше правительство
«даёт маху»! Узбекистан и Китай ведут переговоры о поставках узбекского газа в Китай и
вполне вероятно, что транзитная труба будет прокладываться по территории соседнего
Таджикистана. Ни в коем случае нельзя упускать такие шансы, ибо возможность транзита
через территорию страны предоставляет возможность снижения цен на природный газ.
Таджикистан не является безопасным государством и это надо доказывать китайцам уже
сейчас! И направлять их действия в сторону интересов Кыргызстана…
Необходимо также пересмотреть концепцию теплоснабжения населения и обеспечения
горячей водой. Подготовка к отопительному сезону, уже стала «притчей во языцех» и
набила «оскомину на зубах»! Зима как всегда наступает неожиданно и застаёт врасплох
коммунальные службы городов! Городская ТЭЦ вырабатывает три вида продукции:
электричество, горячую воду и непосредственно теплоэнергию. Если вырабатывается в
качестве основного продукта «электроэнергия», то все затраты должны калькулироваться
и относиться на её себестоимость. В этом случае, отопление и горячая вода становятся
производными продуктами, так сказать издержками производства. Или, наоборот, если
основным продуктом считать отопление, то тогда электричество становится продуктом
побочным. Значит, убытки от реализации основного продукта компенсируются за счёт
продажи продуктов побочных! Тогда зачем пугать граждан бесконечно о приближающейся
катастрофе этих коммунальных предприятий и «зомбировать» их сознание на
необходимость их приватизации?! Во всяком случае, и эта система содержит массу
коррумпированных составляющих, особенно в части материального снабжения
факторами производства. Здесь тоже воровства предостаточно у «хитроумного
руководства». На мой взгляд, ещё одно упущение допустило правительство в начальной
стадии. Через забор ТЭЦ расположен совхоз «Тепличный», основным энергоресурсом
теплицы является «ТЕПЛО» в осеннее и зимнее время. У ТЭЦа потери этого тепла
значительные. Соответственно, если бы в своё время теплицы передали на баланс ТЭЦ,
у последнего появилась бы шикарная возможность дополнительного получения доходов!
Это был бы маленький « Клондайк и Эльдорадо»! Вспомните ДанияраУсенова, который
рассказывал народу сказки, что ТЭЦ никто не желает покупать. Представьте, что денег во
всём остальном Мире предостаточно и главной головной болью является их
инвестирование, даже если они окупятся за 15 лет, то это означает, что вложение
приносит 6, 5 % годовых! Вопрос всегда стоит в нашей стране в сумме «откатов», это уже
стало нашей нормой жизни и не брать «откаты» стало даже неприлично. Это новая
субкультура отношений…
На угольном разрезе «Кара Кече» инвесторы предлагали реализовать два проекта.
Один из них подразумевал строительство Тепловой электростанции, так как запасов угля
там достаточно и практически его добыча не потребовала бы никакой транспортировки,
энергоресурс на месте. Линии электропередач, они планировали построить
самостоятельно в Нарынской и Иссык - Кульской областях, доводя электроэнергию до
конечного потребителя. В результате себестоимость немногим отличалась бы от той, что
имеется в предложении на существующем рынке электроэнергии. Этот вариант возможно
рассмотреть дополнительно! Второй вариант заключался в том, что используя
инновационные технологии, возможно из угля получать сжиженный газ, а из угольной
пыли спрессованные плитки, являющиеся хорошим отопительным материалом, вместо
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дров и угля! Мы не напрасно обратили ваше внимание, в разделе о монетарной политике,
на то, что инвестиции странным образом не допускаются в нашу страну. Это
свидетельствует лишний раз о том, что Кыргызстан обозначен в глобальной стратегии
внешнеполитических игроков в качестве «санузла совмещенного с туалетом». Но, как
говорится, нет худа, без добра! Эти проекты Кыргызстан, при изменении курса развития и
смене общественно-экономической формации, будет вполне способен, реализовать
собственными силами на благо всего общества!!! При деловом подходе, с любовью к
Отечеству, любые проблемы разрешимы, была бы на то ВОЛЯ…
ШАГ №6: СТРОИТЕЛЬСТВО.
Строительство во всём Мире относится к наиболее рентабельным отраслям
производства (за исключением оружия и наркотиков). После второй мировой войны
именно строительство явилось «локомотивом» развития разрушенных войной государств!
Уникальность этой отрасли в том, что при её развитии происходит «мультиплицирующий»
эффект, стимулирующий к развитию смежные отрасли: производство строительных и
отделочных материалов, транспортные перевозки, проектирование, импорт отделочных
материалов, производство и импорт мебели, бытовой техники и оборудования, услуги
монтажных работ и т. д. Появляется значительное количество рабочих мест. Находясь в
иммиграции, наши граждане приобрели большой опыт и навыки в строительном деле, а
значит, страна располагает достаточным потенциалом трудовых ресурсов.
Приоритетными направлениями в строительстве являются: жилищное строительство,
объекты транспорта и связи, энергетики и инфраструктуры. Одной из важных задач
административно - территориальных округов является разработка и утверждение
генеральных планов застройки территорий, на основе ранее имевшихся планов, их
корректурой, с учётом реалий текущего и перспективного периодов. Острой проблемой
общества является обеспечение его граждан жильём! С учётом рождаемости, эта
проблема будет только возрастать. Каждый третий дееспособный гражданин страны
является нуждающимся в жилье, либо улучшении жилищных условий. Появляющиеся
новые технологии в строительстве, требуют пересмотра и доработки существующих
«строительных норм и правил» (СНИП), что должно стать предметом работы
Государственного комитета по архитектуре и строительству. Частные строительные
фирмы делают упор на строительство элитного жилья и элитной коммерческой
недвижимости. Государство не участвует в этом секторе экономики, как и в других, по
причине запрета МВФ непосредственного участия государства в экономических
процессах, отсутствия инвестиционного ресурса и других ранее обозначенных проблем! В
этой связи вопроса строительства жилья «экономкласса» не стояло, либо он был только
на бумаге! За все 20 лет по инициативе государства построили 3-4 дома и «раструбили»
об этом на весь «белый свет»! Отрасль строительства является капиталоёмкой, но в том
- то и её прелесть и перспективы, при надлежащей стратегии её развития. Мы
предлагаем исключить бюджетное финансирование жилищного строительства, как
возможную перспективу, но и не ограничиваться частным инвестированием
строительства. Государство обязано создать новые условия финансирования жилищного
строительства государственных объектов и жилья «экономкласса»! Давайте вместе
проанализируем сложившиеся тенденции и мотивации, имеющие отношение к этому
сектору экономики. Любые усилия наших граждан, будь то работа в сельском хозяйстве, в
иммиграции, любой другой сфере, направлены, в первую очередь, на накопление средств
на приобретение жилья (крыши над головой)! Излишки денежных средств также
аккумулируются и вкладываются в недвижимость, как наиболее надёжный способ
сохранения денег и извлечения побочного дохода. Купив 3 - х комнатную квартиру
стоимостью до 50, 0 тыс. долларов США, владелец сдаёт её за 300, 0 долларов США в
месяц в наем. При этом доходность составляет 7-9% годовых! Эти мотивации рождаются
и крепнут от уверенности в повышении стоимости недвижимости, потенциального
увеличения спроса на неё. Правительством было принято Постановление,
стимулирующее объединение граждан в ЖСК (жилищно - строительные кооперативы),
гарантирующее бесплатное выделение государством, в лице местных администраций,
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земельных участков под многоквартирное кооперативное строительство. Однако,
государство ограничилось принятием постановления, абсолютно широко не
пропагандируя и не заинтересовывая граждан к активным действиям. В результате
неплохая идея «умерла в зародыше». Удар №1 по кризису строительной отрасли должно
сделать именно Правительство, обрушив всю свою энергию на строительство
социального жилья (бесплатного), которое должно передаваться гражданам на правах
владения и пользования, без приобретения права собственности на него (по ордеру).
Государственный эмиссионно-инвестиционный Фонд «Алтын Казына» в необходимых
случаях, инициирует эмиссию дополнительной денежной массы под массовое
строительство жилых домов, ибо эмиссию денежной массы должно непременно
сопровождать товарное производство, коим и является вновь выстроенное жильё!
Государство может зарабатывать на сдаче в аренду этого жилья по низким ставкам: 100,
0 долларов США в месяц - 1 ком.кв., 150, 0 дол. США – 2 ком.кв., 200, 0 дол. США - 3
ком.кв., без учёта оплаты за коммунальные услуги. Граждане будут иметь возможность на
бессрочных условиях его выкупать, с пропорциональным снижением арендной платы, по
мере выплаты основной его себестоимости! Это право должно передаваться по
наследству и ранее выплаченные суммы подлежат строгому учёту! Во - первых, жильё
приобретается по себестоимости. Во - вторых, на условиях любой рассрочки. В - третьих,
пропорционально снижается стоимость аренды жилья. Это и есть одна из форм лучшего
ипотечного кредитования!!! В зависимости от себестоимости жилья ежегодная
процентная ставка, в виде арендной платы составит от 5 до 8% годовых. Этим действием,
по своей сути демпинговым, на финансовом рынке, можно стимулировать частные
коммерческие банки к снижению своих процентных ставок, если, разумеется, они на
нашем рынке намерены присутствовать честно! Абсолютно рыночные, предельно
честные методы конкуренции государственного и частного секторов экономики. Снижение
дефицита на квадратные метры жилья, постепенное удовлетворение спроса на него,
неизбежно приведёт к ликвидации «ажиотажного» поведения участников рынка
недвижимости?! Снизив мотивации на покупку жилья впрок, правительство получает
возможность привлечения свободных средств граждан, посредством приобретения ими
ценных государственных бумаг под те же 7-% годовых, которые они раньше получали от
сдачи внаем своего запасного жилья! Эти средства можно также направлять в качестве
инвестиций в развитие любых отраслей. Этой ценной бумагой будет – государственная
ценная бумаг «АЛТЫН»!!! Один «алтын» будет всегда эквивалентен 1 грамму золота!
Стимулы будут заключаться в том, что при росте мировых цен на золото, стоимость
самой ценной бумаги будет возрастать, помимо получения с неё дохода, а в случае
снижения цены на золото, цена «Алтына» фиксируется на день его приобретения! У
граждан не будет нужды держать свободные деньги в недвижимости и ожидать, что цены
на неё поднимутся или снизятся. Приобретение государственной ценной бумаги «Алтын»,
приравнивается к покупке золота, сохранению и приумножению доходов в нём!!! Задача
государства зарабатывать не на процентах от кредитования, а от расширения
налогооблагаемой базы, что даёт увеличение поступлений доходов в бюджеты обоих
уровней. Решает вопросы занятости населения и эффективности производства, то есть
решает макроэкономические вопросы абсолютно эффективными средствами, отсюда
следует рост таких показателей, как ВВП и ВНП. Эти и другие аналогичные мероприятия
предотвратят необоснованный рост цен на недвижимость, устойчивость цен приведёт к
перспективам долгосрочного планирования…
Нынешнее развращение коммерческими банками населения страны пропагандой
вкладывать свои свободные средства в депозиты банков под 15 - 17 % годовых, есть
завуалированная форма диверсии и обмана самих же граждан. Эти денежные средства
должны в виде кредитов быть выданы нуждающимся в них предпринимателям,
соответственно ставки кредитов не могут быть ниже 30-36 % годовых, так как эти
средства также закладываются в расходы любыми производителями, то на выходе
вкладчики, они же граждане, получают цены на товары неизмеримо возросшие по
сравнению с прошлогодними, например стоимость 1 кг.мяса в 180 сомов в прошлом году,
становится 300 сомов в году текущем, а стоимость сахара против 45, 0 прошлогодних
сомов становится 65, 0 сомов в нынешнем! Как то у наших аналитиков не принято
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взаимоувязывать взаимосвязи экономических процессов и они рекомендуют властям
регулировать ценообразование через антимонопольный комитет, даже не понимая того,
что этот комитет, ограничивает рентабельность или устанавливает предельные цены,
только у естественных и разрешённых монополистов, коими простые рыночные торговцы
не являются, а значит, с точки зрения закона, могут запросить за кг.мяса хоть 1000, 0
сомов! Это в адрес экономических аналитиков, которые очень любят умничать по
телевизору, где была их смекалка на протяжении 20 лет?! Неумение властей
регулировать эти вопросы могут привести к национальной катастрофе, эти шалости
банков, когда - нибудь поставят Кыргызстан на грань введения внешнего валютного
управления, которое логично может закончиться управлением политическим и потерей
национального суверенитета…
Удар №2 - стимулирование правительством через финансирование создания новых
производств отделочных и сопутствующих строительству материалов. Анализ импорта
отделочных и строительных материалов, позволяет разработать Программу структурных
реформ строительной отрасли. В ряду этих реформ, должна сыграть существенную роль
разработка и инвестиции в замещение, в технологии строительства, металлопроката и
металлической арматуры на изделия из базальтового волокна, залежи базальта
составляют по первичным данным около 20, 0 млн. тонн в Таласской области! Изделия из
базальтового волокна по прочности не уступают металлоизделиям, и даже превосходят,
при этом не подвержены коррозии и будут обходиться гораздо дешевле, оставляя
прибавочную стоимость в экономике нашей страны. Рельсы из базальтового волокна
могут с успехом заменить металлические рельсы при строительстве и реконструкции
железных дорог. В энергетике - это замена высоковольтных металлических столбов на
столбы из базальтового волокна. Разработка этих технологий имеет место в
современном Мире, в экономиках, работающих во благо своих граждан. Современная
политическая власть и осуществляемое ею государственное управление, не внушают
оптимизма на какие-либо перспективы. Политики, воцарившиеся на «олимпе»
государственной власти, по прежнему ходят с «протянутой рукой» и их стратегия
заключается в привлечении иностранных займов. Соотнесите этот тип поведения на
бытовую жизнь, на своего знакомого или родственника, вечно «клянчащего» деньги, не
сумевшего за 20 лет накормить свою собственную семью и встать твёрдо на ноги! Ровно
такое отношение мы заслужили со стороны всего остального Мира. Государству следует
вернуться к активной деятельности в качестве равноправного субъекта экономических
отношений, вернуть в собственность, посредством выкупа, строительно - монтажные
управления (СМУ) и конкурентно присутствовать в рыночных отношениях, в том числе и в
строительной отрасли. Немаловажно создать в этой отрасли государственную
лизинговую компанию по оснащению техническими ресурсами и новыми технологиями
строительства, субъектов строительной отрасли. Ипотечное кредитование, начавшее
было набирать обороты в нашей стране, быстро свернулось, под воздействием мирового
финансового кризиса, резким падением цен на недвижимость во всём Мире.
Правительство должно добиваться, чтобы рынок недвижимости, обслуживался
национальной валютой «сомом», вытеснив доллар США. Мы обязаны своими
материальными активами подкреплять свою собственную валюту, как это стало
возможным в России, безусловно, предварительно вернув доверие населения к
национальным деньгам!!! Ипотечные продукты банков, предлагаемые на финансовом
рынке страны, иначе как издевательством и извращением идеи «ипотеки» не назовёшь?!
Отсутствие долгосрочного и дешёвого кредитования, не способствует развитию
экономики любой страны. Президент Казахстана Н. Назарбаев в одном из своих
обращений потребовал от коммерческих банков снижения процентных ставок, он
аргументировал, что присутствие банков на экономическом пространстве Казахстана и
возможность получения ими доходов от этой деятельности, обязывает их считаться с
интересами других участников рынка и способствовать всемерно его развитию. И это
правильно: «Богатые клиенты – делают богатыми банки!». В нашей стране ни разу, даже
в частной беседе, ни один политик не посетовал на кредитные политики,
осуществляемые банками на нашей территории…
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Должны создаваться новые банки с государственной формой собственности,
призванные наладить эффективное кредитование национальной экономики. Вот тогда,
граждане убедятся в целях и задачах многих банков на территории нашей страны, по сути
подрывающих суверенитет государства и закладывающих «мину замедленного действия»
под его экономику!!! Эти «экономические киллеры» действуют рука об руку с
большинством политиков, пребывающих во власти и лоббирующих в ней интересы
банковской системы! Столь важная отрасль экономики как «Строительство», как никакая
другая, нуждается в «длинных и дешёвых» деньгах. Банки откликаются на её нужды
предложением «жёстких» денег, результаты налицо! Эффективность любой системы
определяется по результатам. Заявленные темпы роста строительной отрасли в
прошлых периодах, абсолютно не отражаются на жизни рядовых граждан! И посмотрите
на то, кто строит и за счёт каких средств?! В отрасли в это время присутствовали деньги и
от наркотрафика, и от воровства государственной казны, и от контрабанды товаров, и
другие грязные деньги, поэтому радоваться, собственно, и нечему!!! Государство обязано
вернуться в отрасль, с целью её реанимации, это и есть часть экономической стратегии,
предлагаемой нами…
ШАГ №7: ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
В последние годы Советской власти, Кыргызстан являлся «второй столицей» теневой
экономики в области производства контрафактных изделий лёгкой промышленности:
одежды и обуви (после Еревана). Умельцы из Кыргызстана (чаще еврейского или
армянского происхождения) производили под марками чужих «брэндов», неплохого
качества товары. Это продолжалось и в первые годы «независимости государства», хотя
это слово употреблять совершенно неуместно, применительно к Кыргызстану! Политика
«открытых дверей» в отношении более дешёвых китайских товаров, на некоторое время
заморозила отечественную швейную и обувную мелкотоварные формы производства. С
наступлением более благоприятных времён, эта сфера деятельности возродилась и
стала постепенно развиваться! Абсолютно конкурентоспособной показала себя швейная
промышленность, состоящая в основном из небольших цехов, но в совокупности доля её
продукции в структуре ВВП составляет около 7%, а количество занятых работников в
этом секторе по разным данным приближается к 150, 0 тыс. человек. Мобильные малые
цеха наиболее эффективно адаптируются к требованиям современной моды, реагируют
на её изменения, а также адекватно реагируют на сезонный спрос. На рынке труда
наиболее востребованными становятся профессии швей - мотористок, закройщиков,
модельеров и конструкторов одежды. Попытки соседних государств, стимулировать у
себя организацию швейных производств, не могут привести к успеху, по причине
объективных факторов о которых мы упомянули в разделе «Сельское хозяйство».
Слишком много прямых и косвенных затрат, относимых на себестоимость продукции,
делает их изделия неконкурентоспособными, то есть существенно снижает их
экономический потенциал. Сюда необходимо отнести, в первую очередь, стоимость
электроэнергии для коммерческих потребителей, а производство швейных изделий
энергозатратное. Отопительный сезон, длится в этих республиках гораздо дольше
(фактор «нейтрализации» холодного климата). Стоимость коммунальных услуг на
теплоснабжение «космическая», аренда и стоимость коммерческой недвижимости, также
не способствуют благоприятной конкуренции, стоимость трудовых ресурсов дороже во
много раз, а если к этому добавить «страстную любовь к мздоимству их чиновников» и
прибавить подношения различным криминальным структурам, то на швейной отрасли в
этих республиках надо ставить «жирный крест»! Но это открывает широкие перспективы
для развития этой отрасли в нашей стране, что не может не радовать! Швейное
производство, наряду собувным, необходимо оставить прерогативой частного сектора.
Однако, необходимо предоставлять им на государственном уровне благоприятные
кредитные линии, так как, подготовка к сезону, означает массированную заготовку
продукции задолго до начала самого сезона, а в это время необходимо платить
заработную плату работникам, заготовить сырьё в необходимых объёмах, оплачивать
электроэнергию и прочие производственные факторы, поэтому отрасль нуждается в
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государственной поддержке. Огромный плюс этой отрасли состоит в том, что она
экспорто - ориентированная, а значит, обеспечивает приток конвертируемой валюты на
внутренний рынок, хотя и часть её «перебегает» в импорт, для приобретения сырья, но
прибавочная стоимость от готовой продукции является потенциалом нашей страны.
Перспективы этой отрасли, как минимум, троекратное увеличение в структуре ВВП, при
надлежащем к ней отношении государства.
Создание лизинговой компании могло бы поспособствовать надлежащему
техническому оснащению отрасли, размещение государственных заказов, в том числе
иностранных государств, способствовало бы увеличению объёмов. Причём,
мелкотоварные производства необязательно размещать в столице, их можно
организовывать в каждом аил окмоту. Государство должно возродить текстильную
промышленность! Производственная и сырьевая база в республике пока ещё имеется.
Хлопок и шерсть не должны уходить на экспорт, вне промышленной переработки, это наш
сырьевой потенциал. Иначе мы рискуем оставаться сырьевым придатком более развитых
экономик. Разгосударствление и приватизация этих производств, огромная ошибка
правительства, и коварная диверсия Программы ПЕСАК. Нет, их надо однозначно из
страны прогонять! Как это сделали в своё время в Белоруссии, а в Узбекистане, вежливо
от их услуг отказались. Хотелось бы чуть отклониться от современности и углубиться в
историю средних веков, когда МВФ не было и в помине. В 16 веке город Леон был вторым
по величине городом Франции и славился активной торговлей, ремёслами,
ростовщичеством. Наряду с пышно расцветающей знатью, соседствовали нищета и
безработица. Французский двор и высшее дворянство одевались в модные
флорентийские шелка, популярные во всём остальном Мире. В 1529 году в Леоне, как и
следовало ожидать, вспыхнул бунт! Ибо блеск одних и нищета других, никогда не
способствуют мирному сосуществованию! Народ крушил магазины и дома торговцев и
ростовщиков, последних бил смертным боем, считая их причиной своего бедственного
положения. Леонец итальянского происхождения ЭтьенТюрке, сделал, как минимум,
две уникальные вещи: во-первых, он предложил всем богатеям создать Социальный
фонд «Омон Женераль» для неимущих, в котором сам принимал активное участие в
распределении еды нищим. Бездомные получили место для ночлега! Во – вторых, он
обратился в городскую Ратушу с предложением. ЭтьенТюрке продемонстрировал
образцы флорентийских шелков и предложил производить ткани в Леоне! Ратуша
выделила огромные по тем временам деньги под этот проект на закупку станков,
приспособлений и сырья. Выделила необходимые помещения под размещение
производств. Работу нашли тысячи бедняков, тем более из числа женщин, которые до
этого не могли быть нигде использованы! На рынке труда им места не находилось. Их
проворные пальцы, как нельзя, кстати, пришлись в текстильном производстве! Леонские
шелка стали лучшими в Мире и затмили славу флорентийских аналогов, стали
пользоваться огромным успехом и спросом! Более того, Тюрке первым, задолго до Генри
Форда, разбил производственный процесс на многочисленные операции и этот
«конвейер» многократно повысил производительность труда. Леон – столицей шёлка,
сделал именно ЭтьенТюрке. Этот французский портовый город развивался, как на
дрожжах, и процветал, благодаря производству текстиля. В индустриальные века
изобрели новые станки, оборудование. В истории это один из немногих примеров
положительного участия государственного капитала в развитии производственной
инфраструктуры страны…
Из глубины веков, давайте приподнимемся в историю ближнюю. В Кыргызской ССР
действовали Ошскийхлопчато – бумажный комбинат (ХБК), Ошский шёлковый комбинат,
Фрунзенский камвольно – суконный комбинат, Фрунзенскаяхлопко – прядильная фабрика,
Токмакская фабрика первичной обработки шерсти (ПОШ), Токмакский камвольно –
прядильный комбинат, Фрунзенскаятрикотажнная фабрика «Илбирс». Работали они
преимущественно на отечественном сырье. В современном Мире выпускается
оборудование высочайшего класса, отвечающее всем современным стандартам, и его
производители заинтересованы в сбыте этого оборудования! Если Мир строит атомные
электростанции (АЭС), запускает в космос спутники и ракеты, разрабатывает «на-на»
технологии, неужели в этом ряду невозможно возродить государственные предприятия по
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производству высококлассного текстиля? Что мешает нам это сделать?! Почему,
очевидные вещи, лежащие на поверхности, должны скрываться во мраке каких - то
необъяснимых препятствий и причин?! Наверное ответом последует: «Не для того мы
вам разгосударствляли и приватизировали всю государственную собственность,
раздробили и уничтожили весь промышленный потенциал, чтобы всё это снова
возрождать!» Политическая и экономическая жизнь Кыргызстана напоминает картину,
когда политические «садоводы» понимают, что на нашем огороде вроде бы надо сажать
картофель, морковь, свеклу, капусту, но запрещается «рыть артезиан» и пользоваться
своей водой! Воду приходится носить в вёдрах из чужих государств и при этом под
полным неусыпным контролем надзирателей! При этом напропалую страна делится
своим скудным урожаем, а зачастую отдаёт его весь, ничего не оставляя себе. Своей
«агрономической мысли» нет и знаний нет, и желания нет что - либо познать, в связи с
чем, мы безнадежно опускаем руки и довольствуемся консультациями посторонних
специалистов! Между тем, ответ всегда находился рядом, на расстоянии вытянутой руки,
можно сказать «валяется под ногами»…
ШАГ №8: ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ.
Одной из первых самых известных в мире транспортных коммуникаций в истории
человечества был Великий Шелковый Путь, протяженностью 12, 0 тыс. км. От Китая до
Франции. Эта жизненно важная артерия между Азией и Европой обеспечивала
международный товарообмен. Если скорость передвижения измерялась в «фарсахах» равных одному шагу осла, то сегодня она измеряется сотнями км.в час! Изменились
коммуникации и транспортные средства, средства связи и сообщения, но не изменилась
потребность в международном товарообмене. Транспортная инфраструктура
Кыргызстана состоит из автомобильных и железных дорог, а также гражданской авиации.
В составе Советского Союза, в рамках единого народного хозяйства, также как и единое
энергетическое кольцо, автомобильные и железные дороги были интегрированы. В
результате сегодня попасть в Таласскую область из Чуйской можно проездом через
республику Казахстан, наиболее безопасным путём. Однако, пограничные и таможенные
переходы границ занимают очень много времени. Аналогично, чтобы попасть в Ошскую
область из Чуйской, приходится пересекать республику Узбекистан, что также мало
прибавляет радости. В Баткенской области анклавы Сох, Шахимардан и Ворух,
осложняют передвижения транспорта и населения по области. Состояние автомобильных
дорог оставляет желать лучшего! Протяженность автомобильных дорог в республике
около 34, 0 тыс. км. Автомобильные дороги являются основными коммуникациями в
стране для транспортировки грузов и пассажиров. Различают 5 категорий дорог, из
которых первую мы наблюдаем в улочках и переулках, от которых уже не осталось и
следа, одни приятные воспоминания! 4 и 5 категории предназначены для передвижения
крупногабаритного транспорта, 2 и 3 можно видеть на небольших улицах городов и
посёлков. Поддержание автодорожной инфраструктуры в надлежащем состоянии требует
значительных капиталовложений. Одновременно с этим эта отрасль содержит
«чудовищную» коррупционную составляющую, ибо только в асфальтовые слои можно
бесследно закатать многомиллионные государственные средства, раскопать которые
представляется крайне затруднительным! Единственное, что успокаивает, материалы,
используемые в дорожном строительстве в основном местные: щебень, гравий,
асфальто-битумная смесь и робкая надежда на совесть государственных чиновников!
Автомобильные дороги необходимо реконструировать или строить заново, с запасом
прочности, утвердив стандарты их строительства, рассчитанные на увеличенные
транспортные потоки, гарантирующие их эксплуатацию в течение определенных
периодов, без необходимости ремонта. Досрочный выход из строя дорожного полотна,
рассматривать как нарушение технологии строительства и признак хищения! Особое
внимание необходимо уделить международным транспортным автомобильным
коридорам: «Ош - Сарыташ - Эркиштам», «Бишкек - Нарын-Торугарт», «Ош – Баткен Исфана», «Бишкек – Талас», «Сарыташ - Карамык». В проблемных участках рассмотреть
109

Мурат Мусабаев – автор Теории Чистого Государства
www.altyndoor.kg; myratmysabaev@mail.ru
=============================================================================================

необходимость строительства обводных объездных путей, минуя территории
сопредельных государств по – возможности.
В области железнодорожных перевозок реализовать проект строительства железной
дороги: Китай - Кыргызстан-Узбекистан, на юге республики, как приоритетный национальный проект. Китайская сторона заявляла о согласии, в качестве компенсации за средства
вложенные ею в строительство железной дороги, получить право горных разработок
отдельных месторождений. Подобные договоренности всегда возможно детально
рассмотреть и экономически оценить на взаимовыгодных условиях. Одним из условий
можно предложить, в качестве компенсаций, снижение тарифов на транзитные перевозки
в течение определенного периода. Железнодорожная линия «Бишкек-Луговая»
обслуживается дизельными тепловозами, в то же время Казахстан использует уже давно
электровозы, эксплуатация которых обходится гораздо дешевле, в этой связи имеет
смысл инвестировать средства в электрификацию этого участка железной дороги.
Именно этот участок находится в юрисдикции Кыргызской Республики по договоренности
с Казахстаном, в обмен на передачу участка со станцией Маймак в Таласской области.
Подвижной состав прибывающий на станцию «Луговая», транспортируется нашими
тепловозами. Объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом на север
Кыргызстана значительны, по сравнению с автотранспортными перевозками,
следовательно, электрификация этого участка дороги представляется экономически
целесообразной. Правительство в прошлом утверждало технико-экономическое
обоснование (ТЭО) данного проекта, следовательно, проектирование и непосредственно
строительство разумно когда – нибудь начать в ближайшей исторической перспективе.
Но, однозначно это должен быть государственный стратегический ресурс…
В области авиаперевозок, не первый год рассматривается перспектива расширения
возможностей аэропорта «Манас», в качестве международного транзитно-логистического
центра, путём его модернизации, строительства дополнительных взлётно - посадочных
полос. Финансовые и технические аспекты, коммерческие перспективы могут быть
обсуждены заинтересованными государственными структурами с представителями
исламских финансовых институтов и частных инвесторов. В области развития туризма
ранее рассматривались перспективы строительства аэропорта в селе Тамчи ИссыкКульской области, а также модернизация аэропорта в городе Каракол. Все эти проекты не
представляются невозможными к реализации. Поэтапное планирование этих
мероприятий, изыскание источников финансирования на выгодных условиях и должны
стать руководством к действиям будущих правительств. Кыргызстан недостаточно
эффективно продвигается в области модернизации телекоммуникационных сетей и
развития современных информационных технологий. Современные стандарты
информатизации всех систем жизнеобеспечения требуют кардинальных изменений
подходов правительства в развитии этих систем: обеспечение высокоскоростного доступа
в Интернет; переход с аналоговой на цифровую телекоммуникационную сеть; создание
государственной компании мобильной связи, покрывающей всю территорию Кыргызстана
по доступным тарифам. Сама жизнь проявит необходимые пути решения проблем, когда
нам «приспичит», важно не отставать безнадёжно, как это было всегда…
ШАГ №9: РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА.
О туризме, как отрасли экономики перспективной к развитию, переговорено очень
много! Да, за счёт индустрии туризма отдельные страны практически существуют и
значительные доли в структуре их ВВП составляют именно доходы от туризма. Более
30% в структуре ВВП Египта, составляет туристическая отрасль, Тайланд - 65%, Кипр 70%. Но, «голубой фишкой» должны стать не столько красоты нашей горной страны или
исторические артефакты, а общество и граждане, которые сумеют преодолеть инерцию
общечеловеческого развития, направленную на безудержное потребление и «тупое»
зарабатывание денег и сумеют быть просто гармоничными людьми!Общество людей,
живущих в полной гармонии друг с другом и окружающей природой, для которых
народные традиции и культура, не выставочная картинка, а естественное состояние, вот,
что должно стать интересным для остального Мира и почему туристы должны будут
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захотеть приехать в Кыргызстан! Технологии развития туристической отрасли и менеджмент, направленный на привлечение туристов, давно нам известны. Несколько ВУЗов
столицы готовят специалистов в сфере гостеприимства и организации туристического
бизнеса. Туроператоры вполне удовлетворительно стали развивать направления
этнотуризма, экстримального туризма, развлекательного туризма и других его видов. Но
бесконечные беспорядки в стране, бескультурье правоохранительных органов: милиции,
таможни, пограничной службы, наше ставшее уже «национальным» рвачество,
отвращает от нас даже экстрималов! Как и любая другая отрасль – туризм нуждается в
эффективных кредитных продуктах, а наша банковская система их не предоставляет, и
государство отстранилось с этого поля деятельности, так, словно это «запретная
территория!» Сегодня в отрасли туризма, как и во всех других, катастрофически низкая
деловая активность, граничащая с полной депрессией. Можно написать прекрасные
программы, но это будет полной ерундой. Профанация в политике, привела к
профанации в экономике, всё вместе к деградации национального самосознания!
Там, где кончается культура, начинается бескультурье, а где кончается порядок,
начинается беспорядок! Ответьте себе на вопрос: «Поедет здравомыслящий человек в
страну, где царит бескультурье и беспорядок?» Вот вам и весь туризм! Тем не менее,
попробуем, сделаем усилие преодолеть пессимизм и помечтаем о том, какой должна
быть туристическая страна, каким образом выглядит «туристический рай»?!
Туризм начинается с аэропортов, ж/д вокзалов, пограничных и таможенных постов.
Постольку - поскольку мы не можем расставить по этим местам актёров драматических
театров, и студентов театральных студий придётся приучать к порядку работников этих
структур! В первую очередь их надо отучить от восприятия гостей страны как от
«последнего в жизни туриста», с которого необходимо «содрать деньги всенепременно» и
приучить к доброжелательности и улыбчивости. Работникам консульского отдела МИДа,
проставляющим въездные визы в паспорта иностранцам, необходимо запретить
находиться на рабочем месте в рубашке, галстуке и трусах, рассчитывая, что за стойкой
это незаметно, более того с отдалённым запахом алкоголя, зашифрованного под лук или
чеснок! А это абсолютная, совершенная правда! Лицезрея подобное зрелище,
иностранцы не хотят выходить за территорию аэропорта, и у них резко пробуждается
ностальгия - жгучая тоска по Родине. Вот минимальные критерии:
- Уважение, почтение и доброжелательность граждан и чиновников страны - вот главный
«магнит», притягивающий в страну туристов!
- Сопоставимость цен и предлагаемых услуг сервиса, также существенно влияют на
туристический интерес!
- Создание условий, элементарно соответствующих понятиям и требованиям сервиса!
- Приоритет гостя, в соответствии с традициями гостеприимства:
а) разработка систем страхования жизни и здоровья туристов;
б)
повышенная
уголовная
и
административная
ответственность
за
противоправные действия совершенные в отношении гостей страны;
в) разработка и внедрение систем повышенной безопасности для пребывающих в
страну туристов.
Гостеприимство должно ощущаться во всём: в законах и порядках, действующих в
стране, поведении должностных лиц и простых граждан, обслуживающего персонала
гостиниц, ресторанов, пансионатов, домов отдыха и т. п. Сфера туризма и услуг должны
оставаться в безусловной частной собственности граждан и юридических лиц, находить
всемерную и всестороннюю поддержку государства, как со стороны предоставления
льготных,
привилегированных
условий
кредитования,
так
и
создания
благоприятствующей системы законодательства, регулирующего эту сферу деятельности
(отрасль экономики). Одновременно с этим государство обязано принимать меры к
сохранению в первозданном виде природных парков и заповедников, поддержанию в
надлежащем санитарном состоянии курортных и рекреационных зон! В этом смысле
частная инициатива и справедливая конкуренция, при государственной поддержке, не
замедлят явить свои положительные плоды! Также крайне важно со стороны государства
обеспечить развитие инфраструктуры, сопутствующей развитию туризма и находящейся
в государственной собственности: дороги, аэропорты, железно - дорожные и
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автовокзалы, музеи, выставки, исторические артефакты, поликлиники, в которых
медицинская помощь туристам оказывается бесплатно в пределах консультационных,
терапевтических и неотложных хирургических услуг! Турист должен ощутить заботу о нём
принимающей стороны и «звенящее» в воздухе гостеприимство! В «хит - парадах»
неблагополучных и опасных к посещению стран, по рейтингам международных
организаций в сфере туризма, Кыргызстан, к нашему всеобщему стыду, всегда находится
в первых рядах…
В части экономической составляющей необходимо сказать, что туристическая отрасль
во всём Мире по уровню рентабельности стоит на втором месте, после строительства.
Эта отрасль имеет колоссальный экспортный потенциал и способствует притоку в страну
конвертируемой валюты, обеспечивая валютный резерв национальным деньгам и
положительно влияет на платежные балансы государств! Назрела острая необходимость
разработки Программы структурных реформ в туристической отрасли, создания
механизмов её финансирования, разработки национальной концепции развития туризма
в стране, с привлечением ведущих туроператоров страны, правозащитных организаций,
международных экспертов по туризму, представителей деловой общественности. Туризм
обладает, как и строительство, мощным «мультиплицирующим» эффектом, так как
стимулирует к экономическому росту сферу услуг, производства, развития народных
промыслов, культуры и искусства, задаёт повышенный уровень образовательных
мотиваций, способствует совершенствованию инфраструктуры. В структуре ВВП
Кыргызстана туристическая отрасль должна в будущем составлять не менее 25 - 30%, в
лучшие для Кыргызстана времена она не поднималась выше 5%. Если устремлением
каждого мусульманина является хадж в Мекку, то совершенно предпочтительным для
каждого японца, является посещение хотя бы отдельного отрезка «Великого Шелкового
Пути», как минимум в трёх странах! Наша страна может реализовать мечты японцев
относительно удовлетворения этих их побуждений! При этом немаловажную роль играет
то обстоятельство, что средняя заработная плата японцев составляет 6000, 0 долларов
США, в год это 72000, 0 долларов США, следовательно, большинство японцев могут себе
позволить посетить нашу страну, с большой пользой для себя и для нас. Эта отрасль
экономики, безусловно, перспективна к развитию, способна обеспечить занятость
значительного числа граждан страны и оказать благотворное влияние на уровень
сознательности и общей культуры населения страны…
ШАГ №10: ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ.
При возникновении дилеммы: «Экология или Экономика?», приоритет, безусловно,
должен отдаваться экологии! Это положение должно быть закреплено в Конституции
страны! Никакие торги здесь неуместны, ибо природа, экология - это достояние будущих
поколений потомков и дороже этого ничего не может быть!!! Но если, это возможно, с
точки зрения сохранения экологии, осуществлять разработку месторождений
редкоземельных металлов и других полезных ископаемых и наладить их добычу, а также
промышленную переработку, то это делать нужно и можно. Инициаторами этих идей
должны быть главы административно - территориальных округов, со своими деловыми
советами регионов. Именно они, в первую очередь, заинтересованы в увеличении
товарооборота и расширении, на основе этого, налогооблагаемой базы. В структуре
правительства имеется Министерство природных ресурсов, специалисты которого, в
тесном контакте с главами Земельных Округов, должны приходить к окончательному
экспертному заключению, с обоюдной ответственностью пе-ред законом, о
целесообразности горно - геологических разработок. Горно - добывающая
промышленность в структуре ВВП нашей страны составляет 9, 2%. В объёме экспорта
она составляет 40%, преимущественно за счёт «КумторОперейтинг Компани». В
структуре поступаемых налогов её доля составляет 9%. Мировые цены на минерально сырьевые продукты неуклонно возрастают, что определяет перспективы развития горной
индустрии. Минеральное сырьё используется в производстве различных строительных
материалов. Мы затронули в разделе «О строительстве» о залежах базальта в Таласской
области, перспективах разработки месторождения базальта. Опять же нельзя скатиться
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до роли сырьевого придатка чьей бы то ни было экономики. Лучше тогда не начинать
ничего?! Практически все без исключения партии высказывались за приватизацию
государственных предприятий горнодобывающей отрасли, замену государственно –
административных форм контроля на рыночные регуляторы. Много пользы от тотальной
приватизации других предприятий промышленности и внедрения рыночных регуляторов,
мы имели «счастье» наблюдать? Это так, для «красного словца», чтобы выглядеть более
оригинальными и прогрессивно мыслящими, в тактике поведения современных
политиков!
Государство, в социалистической системе собственности, производства и
распределения, как это имеет место в Китае, отчасти в Швеции, Норвегии, ранее в СССР,
прекрасно разрабатывало и может вести разработки месторождений, добычу и
промышленную переработку сырья. При этом главным условием может сохраняться
социальная ответственность перед народом. Кроме золотодобычи, все остальные
позиции минерально – сырьевых ресурсов, должны входить в сферу интересов
Земельных Округов. Всех политиков просто «зомбировали» в обратную от социализма
сторону, но не надо путать «божий дар» рассматриваемой нами формы
модернизированного и суперсовременного социализма с «яичницей» отдельного периода
советского «псевдосоциализма».
Мы всегда недооцениваем людей, которые находятся среди нас, особенно из числа
современной молодёжи, а между тем, среди них есть замечательные и талантливые
ребята, способные принести огромную пользу обществу в качестве прекрасных
менеджеров государственных компаний! И не надо торопиться все по - быстрому
распихать иностранным инвесторам, и так уже убили страну и все пораздавали
проходимцам. Как - то мы прогадали и с месторождением «Кумтор». Первоначально было
заявлено о 400 тн разведанных запасов золота, доразведка внесла коррективы о наличии
700 тн. Изначальным условием было предоставление Кыргызской стороне 67% доли
золота в физическом виде. Затем пропорция «чудесным образом» изменилась, после
чего Кыргызстану достались 13% чистого золота, в переводе на денежный эквивалент. И
всё это действия политического руководства, вы думаете что - нибудь изменилось в
плане мотиваций политиков теперь?! Разборки на политическом уровне внесли
изменения и народу объявили, что отныне государство будет получать 33% и все
успокоились. Только вот снова вышла ошибочка и политиков снова купили за большие
деньги! В этом деле необходимо разбираться и канадцы не самые «ушлые ребята в
мире», мы тоже не лыком шиты и прекрасно разбираемся в международном
коммерческом праве! Тонна руды содержит не одинаковое количество золота, от 35 и
свыше 100 грамм. Но новый договор устанавливает 33% от минимальных 35 грамм, а это
не больше прежних 13%. Как говорится : «Главное, чтобы петух прокукарекал, а там
хоть утро не наступай!!!» Вот и все действия наших принципиальных скандалистов,
учинявших разборки, цена им 3 копейки. Вообще с золотом необходимо остановить все
работы! Никаких иностранцев близко не подпускать! Страна будет самостоятельно его
добывать и формировать золотой запас.
Что касается алюминия, вольфрама, кремния и др. редкозёмов, то их добыча
непременно должна сопровождаться промышленной переработкой. Прибавочная
стоимость от любого вида продукции должна оставаться в стране!!! Страна располагает
опытными, профессиональными кадрами горняков, работавшими в Советское время и
этим опытом непременно надо воспользоваться! Любые сделки относительно
месторождений должны быть достоянием широкой общественности и проходить
прозрачно, а не решаться «кулуарно» в интересах узких политических групп. Недра
государства - это национальное достояние и не должны обслуживать политическую
систему. Все махинации в этой сфере от продажи лицензий на недропользование, до
разработки месторождений, рано или поздно, станут достоянием гласности. Что - то
«притихли» власти по вопросам злоупотреблений в этой отрасли экономики. Этой
отраслью должны заниматься исключительно Государственные предприятия. За
исключением редких случаев иностранного участия…
И ещё, о проблемах государственного языка, религии, образования, культуры и
здравоохранения:
Патриотически
настроенные
граждане,
поднимающие
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первостепенными вопросы государственного языка, религии, культуры, сами не понимают
того, какой «находкой» они являются для иностранных спецслужб Англии, США и
Израиля! Именно самые благие идеи легко доводятся до абсурда, как сегодня они
намерены довести до абсурда идею Курултая. Как в мультфильме, хотели поймать
Джина, а он превратился в 5 Джинов и люди перестали понимать, какой именно из них им
нужен и они потеряли к нему всякий интерес. О Курултаях, образованных по принципам
территориального представительства, я уже свою позицию изложил в предыдущих
книгах, добавлю лишь в обоснование своей позиции, что немаловажную роль в этом
играют именно возможности влияния спецслужб на общественно - политические и
экономические процессы государства. Если им удалось разрушить Союз Советских
Социалистических Республик, то поверьте, извалять в грязи любые наши позитивные
начинания им не составит никакого труда?! При этом примите во внимание, что мы и без
того живём по написанным ими сценариям, как «подопытные крысы»! Что касается
государственного языка?! Когда человек долго не ел, дошёл до дистрофического
истощения, его опасно сразу обильно кормить! Выводить из этого состояния необходимо
постепенно. Когда-то, во времена Советской власти, русифицируя население, кыргызы
говорили: «Орустилдибилбесен, адамболбойсун!» Отчасти это было справедливо, но как
всегда «вместе с водой выплеснули ребёнка!». Человека можно палкой заставить
говорить на любом языке, но заставить думать его на каком - то языке, пройдёт уйма лет!
В странах Латинской Америки прошли столетия и люди стали думать на испанском и
португальском языках, в некоторых африканских странах люди думают по - французски
или английски. При Советской власти постепенно ликвидировали учебные предметы:
«Кыргызский язык» и «Кыргызская литература» в общеобразовательных школах, не
изучались они и в техникумах и институтах. В городе Фрунзе была одна-единственная
кыргызско-язычная школа №5, а в сельской местности культивировалось преподавание
на русском языке! И всё это происходило под «бурные аплодисменты переходящие в
овации» членов КПСС! И это были наши с вами отцы, деды, прадеды. Но, сегодня нет
нужды проклинать своих предков и «посыпать головы пеплом»! Это объективная
реальность и за один день или год положение не исправишь. Но это не говорит о том, что
ничего менять не надо! Мы должны сделать анализ того, что мы имеем в позитиве, а что
в негативе?! На кыргызском языке говорит 3, 0 млн. человек, на русском языке говорит
все постсоветское пространство, это около 350, 0 млн. человек, русский язык становится
популярным к изучению в Китае и некоторых других странах. По употребляемости русский
язык стоит на 6 месте в Мире! Значит, мы сегодня обладаем языковой
коммуникацией, охватывающей 22% языкового мирового пространства! Но языки имеют
не только предназначение бытового общения, но и делового предназначения, это
означает, что степень грамотности оформления деловых документов, влияет на исход
экономических отношений! Чем меньше человек использует услуги переводчика, тем
обширнее он вникает в информацию получаемую из – вне. Чем меньше искажение
восприятия, тем больше объективности востребуемой информации, а значит больше
шансов для выживаемости! Обратите внимание на то обстоятельство, насколько
безграмотно пишет и разговаривает наша молодёжь?! В век экономических интеграций, а
мы не торгуем со всем внешним Миром, наша перспектива - это постсоветское
пространство, немаловажную роль при этом играют уровень нашей образованности и
грамотности. В этих условиях некоторые «недальновидные люди», которым больше
нечего сказать, требуют ликвидации русского языка в качестве «официального»,
ЗАЧЕМ??? Если всё будет происходить так как они думают, наши праправнуки будут
говорить на каком угодно языке только не на кыргызском, язык исчезнет вовсе! В чьих
интересах они поднимают «пыль и шум»? Какие грантовые программы они отрабатывают
и чьи? Даже в современной России попытки уничтожить малейшую память о недавнем
прошлом, ведут к перекосам - переименовывают «милицию» в «полицию», внедряют
несвойственные образовательные стандарты в учебных заведениях, ограничивающие
абстрактное, философское мышление, превращающие личность человека в ограниченно
воспринимающих объективную реальность «роботов». Но эти «новые» люди будут
обречены на «погибель», потому что «счётная машинка для подсчёта денег», встроенная
в мозги человека ныне, не подразумевалась при его сотворении Всевышним!!! Поэтому
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возрождать кыргызский язык необходимо по совершенно другим принципам и двуязычие
в государственном обороте сохранить необходимо совершенно однозначно. Для того,
чтобы развивать язык необходим экономический ресурс, а при уничтожении ресурсо составляющей основы, придёт «хана» и цели к которой стремился народ, иными словами
это означает «пилить сук на котором сидишь». Если эти вещи не понимают граждане
поднимающие «шум и пыль», то им поясняю, что вы смотрите в «подзорную трубу» и
видите узкоограниченное пространство, не видя «пропасть» сбоку по обе стороны! Надо
довести степень употребляемости кыргызского языка и уравнять его с
русским, ни в коем случае не ущемляя его применение!
Необходимо разработать современные методики обучения кыргызскому языку,
использовать любое информационное пространство для его культивирования. К примеру,
даже выходя из самолёта и попадая в здание аэровокзала, вам любезно говорят, что на
кыргызском языке «Здравствуйте, переводится как Саламатсызбы!» Во время рекламных
пауз на телевидении нам, вот уже 10 лет, демонстрируют природные пейзажи. Если бы
при этом, используя информационное пространство и эфирное время, гражданам по 5
слов переводили с кыргызского на русский язык, ненавязчиво, в игровой манере, на
протяжении одной недели 5 слов, в год можно было бы освоить не менее 250 слов, а за
10 лет 2500, подобного арсенала в лексиконе хватило бы для великолепного общения!
Вывески на магазинах, рекламная атрибутика на витринах, остановках, всё могло бы
способствовать изучению кыргызского языка. Всё это должно иметь обучающее свойство.
Вспомните уровень кыргызской эстрады и телевидения в 1990 - е годы, и посмотрите,
какие они теперь: «Небо и земля»! Качество вокала, музыкального сопровождения и
аранжировок, формат телеэфиров, возросли многократно и необходимо признать, что не
в последнюю очередь, это благодаря русскоязычной информации, получаемой по
каналам российского телевидения. Научно - популярные, публицистические передачи с
удовольствием воспринимаются нашими гражданами. Конечно, всё претерпевает и
болезни роста, но прогресс налицо! И вдруг, по замыслу «доморощенных гениев», все это
резко прекратить, запретить, перевести делопроизводство на государственный язык,
когда оно только -только стало успешно осуществляться на двух языках. К какой
стагнации всё это может привести и кто за это ответит??? Почему в нашей стране ни
один «гений» не рассматривает проблемы в комплексе??? Лишь бы «ляпнуть до кучи»,
«лишь бы быть в доле», не пропустить случая выставиться на всеобщее обозрение и
заслужить «собачьей похвалы»!!! Реформации полезны только на основе
общегосударственной Стратегии. Если в этой стратегии выпадет хоть одно значимое
звено, весь «государственный поезд» может «уйти под откос». Национальная и
межрелигиозная почвы являются наиболее благоприятными для раздоров и в этом все
убедились в июне 2010 года! Отработала государственная комиссия по выявлению
причин конфликта, но не выявили и 50% истинных причин, не выявили взаимосвязи,
нашли только то, что очевидно лежало на поверхности, то есть только то, что рассчитано
на дурачков! К удовольствию тех, кто эти причины создавал на протяжении всех 20 лет,
они остались в «лучших друзьях», к ним побежали просить помощь, к ним побежали за
консультациями, у них же взяли вариант Конституции для переобустройства
государства…
Сегодня именно эти почвы будут причинами очень многих в Мире конфликтов, эти
почвы готовились за десятки лет ранее, потому что нужно было время, чтобы они
созрели, и они стали созревать, как «фурункулы и язвы» и теперь начинают давать о себе
знать. Там тоже умничало много политических и общественных деятелей, им было не до
глубинных анализов причин, они зарабатывали деньги и строили политические карьеры!
Эти «холёные мерзавцы» на удивление всегда остаются чистенькими, им всегда удаётся
вовремя убежать с «кучей денег» на «запасные аэродромы»?! В любых проблемах
происходящих на территории любой страны, виновата всегда «титульная нация»,
значит в проводимых ими политиках в прошлом или настоящем, в поведении и поступках
их политических деятелей и чиновников, кроются истинные причины будущих или
случившихся конфликтов!!! В подоплеке всего, как правило, лежат деньги, жадность,
алчность, ненасытность и жажда власти. Любые действия властей - это посыл
«энергетического импульса» в народ, которым эти власти управляют и ни одно действие
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без последствий не остаётся, они, как «бумеранг» могут выстрелить из далёкого
прошлого в настоящее, или в будущее по нашим потомкам…
Сегодня поднимают голову религиозные экстремисты во всём Мире. Эти «тёмные
люди» сами не ведают, что творят, они далеки от знаний чистого Ислама, напичканы
«чёрт знает какой» ерундой! Но настырно пропагандируют её в головы маргинальной,
малосознательной части граждан. В Конституции страны просто необходимо
определиться с отношением государства к религии, в этой связи разумно было бы внести
изменение в Основной Закон: «Кыргызстан взаимодействует с религиозными
конфессиями проповедающими Ислам суннитского толка, Православное
Христианство, не запрещает традиционные религиозные конфессии, не
противоречащие канонам первых двух, преследует любые религиозные
организации проповедующие экстремизм». Страна превратилась в «проходной
двор» для различных деструктивных культовых сект, их деятельность на территории
Кыргызстана необходимо ограничить и контролировать, а в случаях необходимости
запрещать при содействии официально разрешённых конфессий. Свобода совести не
означает, что в ваши дома должны ломиться адепты этих сект и насаждать свои
идеологии, либо хватать вас за рукав и засорять ваши мозги ненужным «мусором»! Там,
откуда мы пришли и куда уйдём, нет языковых, культурных и религиозных различий. У
Всевышнего нет избранного типа поклонения, избранного языка или избранной культуры!
Ему угоден лишь один язык, язык вашего сердца и одна ипостась - ипостась ЛЮБВИ!!!
Если в сердце ваше вошёл Бог, значит, вы были готовы к этому, шли к этому не один
день, своим поведением и отношением к окружающему Миру, вы заслужили эту
благодать. Вы должны сердцем сострадать тем, кто ещё не удостоился этого счастья, и
молиться за них. Своим положительным и достойным примером, вы должны показывать,
что есть такое благодать Просветления. В образовательных процессах необходимо
придерживаться мотиваций, о которых мы упомянули, что требованием нынешнего и
будущего времени будут ЗНАНИЯ, а национальной элитой – ЛЮДИ ЗНАНИЯ! В учебные
процессы помимо иностранных языков должны быть включены «Основы
религиоведения», «Культурологии». Для поднятия престижа роли учителя, необходимо
решить вопросы их материального обеспечения. В разделе «О реформах налоговой
системы» мы предложили создать «Образовательный Фонд» в размере 2,5% от общего
товарооборота страны. В цене любого, без исключения, товара или услуги должна
находиться доля учителей в размере 2,5% и доля пенсионеров в размере 4, 16%. Даже
сегодня это немалые деньги, если объективно контролировать товарооборот. Гарантия их
эффективности в том, что данные фонды внебюджетные. Находясь в составе косвенного
налога, они автоматически реагируют на инфляционные процессы и самостоятельно
индексируются! Проигрыш невозможен, это окончательно снимет проблемы учителей и
пенсионеров! Вкупе с другими реформами, эффект будет ошеломляющий…
В государственной поддержке и протекции нуждаются учреждения культуры и
здравоохранения. В связи с тем, что бюджет будет освобожден от обременения
содержания учителей и сферы образования в целом, исполнительная власть получает
более широкие возможности в части реформ других сфер государственного управления,
в числе которых и будут культура и здравоохранение. Одной из статей
вспомоществования мы видим, помимо увеличения общего товарооборота и роста в
связи с этим возможностей республиканского и окружных бюджетов, предоставление
возможностей частичного хозрасчёта учреждениям культуры и здравоохранения, а также
расширение их экспортных услуг. Во всём Мире высокотехнологичные хирургические операции стоят очень дорого. В калькуляции стоимости этих услуг, как ни странно, огромную
долю составляют налоги, от 35 до 60%. Помимо, непосредственно заработной платы
медицинского персонала, большие деньги уходят на содержание зданий клиник. И этим
фактором можно воспользоваться. Вместо культивации размещения филиалов
различных банков в Кыргызстане, толку от которых «как от козла молока», лучше
культивировать размещение филиалов различных мировых «брэндовых» медицинских
клиник?! Медицинские услуги вовсе освободить от уплаты налогов, имея небольшую
долю от их прибыли, в виде бесплатных, каждой десятой операции для граждан
Кыргызстана! Подавляющее количество страдающих различными заболеваниями людей
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ищут доступные по цене медицинские услуги, пользуясь информацией размещённой в
интернете. Многие из этих операций могут сделать только в дорогостоящих клиниках
Европы. Стоимость услуг в Кыргызстане окажется гораздо дешевле, аналогичных услуг в
других странах. Вследствие дороговизны этих услуг, многие страждущие, так и не могут
себе этого позволить, в результате плачевные исходы! Аналогичные мотивации присущи
и другим сферам производства, размещающим их в странах юго-восточной Азии. Есть
экономические резоны реализации этих проектов в нашей стране. Экспорт подобных
медицинских услуг, будет неизбежно сопровождаться ростом сферы услуг. Ибо больные
приезжают, как правило, с сопровождающими их родственниками, заблаговременно, а это
означает потребление сопутствующих услуг. В качестве условия можно определить
трудоустройство младшего и среднего медицинского персонала. Мотивации получения
качественного медицинского образования изменятся кардинально. В числе доходов
медицины может быть государственная фармакология на основе лечебных трав, которая
будет полезна не только для Кыргызстана, но и для внешних потребителей. Вы знаете
наверняка о востребованности и успехе отдельных наших медицинских корифеев! Это и
ЖенишбекНазаралиев, в области наркологии; АлмазбекИсманкулов в области
офтальмологии, СабырбекДжумабеков, в области ортопедии и других. Сам принцип
развития услуг сферы здравоохранения весьма перспективен для нашей страны и имеет
большой потенциал.
Кыргызстан обладает уникальным климатом, природными источниками, высокогорьем,
что прекрасно способствует постоперационной курортно - восстановительной
реабилитации. Большинство наших отечественных курортных учреждений «приказали
долго жить», на их базе обустроили бесполезные организации. Всё это можно также
использовать в модернизированной модели экономического обустройства Кыргызстана.
До сих пор это было никому не нужно, политическая власть всегда озабочена
проблемами иного свойства. Но настало время реформаций, и граждане имеют право
требовать от политиков реализации подобных программ. Люди, дело только за вами,
вы имеете право сформулировать свой социальный заказ и потребовать его
исполнения от политиков, они никуда не денутся…
Заключение
Призадумайтесь над принципами существования человеческих обществ?! В
философии существуют два направления: идеализм и материализм. Первое утверждает
о первичности Сознания и говорит, что оно определяет бытие. Второе
противопоставляет: «Бытие определяет Сознание». Упомянутый нами библейский
Моисей (в Исламе Муса) 40 лет водил свой народ по пустыне, стремясь разорвать
взаимосвязь нового поколения, с поколением зомбированным рабским сознанием, для
которого страх и стремление набить впрок свой желудок преобладало. ВеликийМанас
исключал из числа воинов тех, для которых земные привязанности значили больше
великих целей и общественного долга. В 80 – е годы китайские солдаты на границе несли
службу в китайских кедах и имели скудный рацион питания – порцию риса объёмом с
консервную банку. Однако, в условиях горной местности китайский солдат окапывался за
45 минут, а сытый советский солдат за 3 часа! В США и других странах НАТО (северо атлантического альянса) очень высокие заработные платы у военнослужащих, их кормят
оливками, шоколадом и поят кока - колой и натуральными соками! Теперь представьте,
что им перестанут платить заработную плату и кормить? На чём держатся мотивации в
капиталистических системах? Патриотизм за Деньги? На двухсторонних «алиментных»
обязательствах? Однако, и их военнослужащие говорят: «Родина заботится о нас,
создаёт условия, мы отвечаем ей взаимностью!» Что видит наша молодежь??? Они с
детства видят, что всё покупается и продаётся: голоса на выборах, должности на
государственной службе, оценки в учебных заведениях, депутатские мандаты, даже
любовь стоит денег! Деньги становятся генеральной мотивацией, мерилом человеческих
отношений?! Мы скатываемся в пропасть и тянем за собой детей. Народная мудрость
гласит: «Рыба гниёт с головы!» Если голова умерла и гниёт, разлагается и всё остальное
тело! Кыргызстан страна с «мёртвой головой», но пока еще «живым телом»! И, наверное,
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не считая Китая, это пока единственная страна, способная сопротивляться «мёртвой
голове» и пытаться её «оживить»?! Если произойдёт чудо и «голова оживёт»,
материализм потерпит поражение во всем Мире!!! Неужели Бог сотворил человека, чтобы
он только пил, ел и размножался??? Если люди Первопричину сотворения Мира увидели
в этом, то «конца Света» действительно не избежать! Александр Македонский, умирая,
просил близкое окружение, вынести его тело голым с распростёртыми по обе стороны
руками. Этим символическим жестом, он хотел показать: «Можно завоевать Полмира, но
уйдёшь голым, с пустыми руками!!!» Если все материальные ценности в государстве
обратить в частную собственность группы лиц, то рано или поздно, это государство
можно: купить, продать, заложить, обменять, вместе с людьми его населяющими?! Этот
«лабораторный опыт» длится тысячелетия по консервации человеческого Сознания в
небольшую «консервную банку». Люди превращаются в «оловянных солдатиков»,
управляемых «энергией» денежных отношений. Мы должны преодолеть «групповое
зомбированное Сознание»…
В произведении М. Булгакова «Мастер и Маргарита» применён прекрасный и тонкий
аллегорический приём. Воланд, он же дьявол - сатана, на сеансе представления, устроил
«листопад» из денег, а затем «открыл» магазин французской моды. Люди, абсолютно
искренне поверив в реальность происходящего, расталкивая друг друга, побежали
наряжаться в дорогую одежду и меха! Но «сеанс окончился», иллюзия прошла и
подавляющая часть зрителей оказалась в «неглиже»- совершенно неприглядном виде.
Иллюзорный Мир под названием «Жизнь» торопит нас собирать «иллюзорные ценности».
Мы все спешим, боясь не успеть, опоздать, вдруг соседу достанется больше, как же так?!
Кто - то отодвинут на обочину этого «праздника жизни» и горько сокрушается, что ему не
нашлось места на нём! А «праздника - то» и нет вовсе, это «Великая Иллюзия», в
которую верит весь Мир?! А Бегемоты, Коровьевы, Азазелло, свита Воланда, продолжают
дурачить весь Мир! Истинные ценности, лежащие у нас под ногами повсюду, мы
разглядеть не в состоянии, которые доступны всем без исключения: Уважение,
Почитание, Милосердие, Сострадание, Поклонение! В человеческом понимании это
можно воспринимать как СПРАВЕДЛИВОСТЬ, и именно к ней надлежит стремиться в
этом Мире, исполненном Иллюзий…
Растения, благоприятно произрастающие в условиях субтропического климата, не могут
расти в климатических условиях тайги, степи, резкоконтинентального климата. Крайне
сложно их вырастить в условиях «теплиц»! Но они не могут расти по постановлениям и
законам политических партий, пришедших во власть. Этногенетическая память народов –
есть почва и климат, в условиях которых приживается или нет, та или иная система
общественных, экономических, правовых и социальных отношений. Невозможно
насадить исповедание какой-либо религии чуждой по духу и не соответствующей
(совибрирующей) этногенетической памяти того или иного народа. Бездуховность
системы финансового капитализма; отношений собственности, производства и
распределения, на протяжении 20 лет, приучает нас к мысли о том, что дать деньги под
немыслимые проценты, а затем отобрать «последнюю крышу над головой» - это
нормальное явление, либо отобрать у многодетной семьи последний источник доходов корову, трактор, урожай - тоже ничего страшного! Нам это хотят предложить в качестве
ОБРАЗА ЖИЗНИ и ОБРАЗА МЫСЛЕЙ!!! Но наше Сознание этому всячески
сопротивляется. Государство - это наш общий дом, общий кров и очаг, вокруг которого
должны согреваться все граждане. В этом доме места должно хватать на всех. Это и есть
единственно возможная справедливость! Безусловно, все граждане должны участвовать
в общественно - полезном труде и создавать материальные блага. Но для этого им
должен быть выдан качественный инструмент: «лопаты, грабли, тяпки и т. п.»
Представьте, что именно отсутствует качественный инструментарий. Он выдаётся со
«сломанными черенками, затупленный», попробуй эффективно им пользоваться?! Но
нам категорически запрещают инструмент «чинить» или производить совершенно новый,
качественный и полезный?! Неужели нужно утопить свой собственный народ в крови,
чтобы понять, что экономическая система в которой мы пытаемся развиваться все 20 лет,
НАМ НЕ ПОДХОДИТ!!! Только, исходя из этого политическую и экономическую систему,
необходимо менять. Обуздать и взять под полный общественный контроль политическую
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власть! Шаг влево или вправо мы должны расценивать как измену Родине! Ответьте себе
на вопрос: «Будут ли расти ананасы, манго или бананы в условиях президентской или
парламентской формы правления?» Однако, именно такую взаимосвязь предлагают нам
политики! Мы должны выращивать свойственные нашим природно - климатическим
условиям культуры, а излишки обменивать, в том числе на ананасы, манго или бананы!
Причины предопределяют следствия, и результат не может быть другим, если в основу
общественного развития закладываются гнилые жизненные ценности, ведущие к гниению
общечеловеческой культуры! В одной загадке на скорость мышления спрашивается:
«Если все четыре стороны дома обращены на Юг, какого цвета медведь подойдёт к этому
дому?» Конечно, только белый медведь, потому что стены любого дома, если он стоит на
северном полюсе, будут обращены только на Юг! Точно также и мы; какого результата
следует ожидать от избранной нами новой жизненной ценности, которая заключается в
деньгах и накопительстве, а также стремлении к власти…
Весь выборный процесс напомнил грандиозную на всю страну ПЬЯНКУ, говорились
великолепные тосты, красноречивые пожелания всех благ, пары спиртного одурманили
всё общество! А наутро наступило «жуткое похмелье», прозрение памяти, но «никто не
наливает», «водка кончилась», разве, что пришлют из - за границы, первой оказией! «У
самих в огороде бузина, зато в Киеве дядька!» Вот и сидим надеемся на этого дядьку!
Только когда этот дядька приедет и уберёт за нас с вами эту бузину?! Капитализм, как
денатурированный спирт, в чистом неразбавленном виде, обжёг нам всю гортань и
пищевод, слизистую оболочку «общества». Единства Духа, о котором говорят
большинство политиков, невозможно достичь, продолжая созидать систему финансового
капитализма, ибо она насыщена эгоизмом и стремлением исключительно личного
обогащения. Даже в капиталистической Японии, наверное единственной в Мире
капиталистической стране, провозглашается приоритет интересов общества! В Южной
Корее, во время дефолта, граждане выстраивались в километровые очереди, сдавая
лишние деньги и золотые украшения, во имя спасения страны! Но это скорее исключение,
чем правило! Государство должно взять на себя всю ответственность и создавать
государственный, муниципальный и кооперативный промышленный сектор, оказывать
всяческую помощь частному производственному сектору, только это обеспечит занятость
и доходы населения! Это даст толчок экономике и обеспечит наполнение бюджета!
Другого выхода нет. Кыргызскую нацию спасёт лишь радикальная смена курса развития,
изменение системы моральных, нравственных ценностей! Заканчивая, я возвращаюсь к
тому, с чего начал предложенную политическую, экономическую и социальную стратегию
Реформ: «В основе всех политических, экономических и социальных кризисов,
лежит кризис Духовный!!!»
Искренне Ваш

М.Мусабаев

12 марта 2011 года
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Нам никак не удаётся создать условия для честного
диалога между властью и обществом. Даже если бы
страна нуждалась в проведении прозрачного
референдума с целью выяснения мнения граждан, как в
этом назрела нужда в Украине, у нас нет реально
эффективного механизма, кроме отработанных схем по
манипуляции сознанием населения. Политики рвут
общество на части, но при этом преследуют
узкогрупповые интересы. Мы уже дожились до того, что
приблизились впритык к противостоянию Юга и Севера.
Ни одна из озвучиваемых политиками и
оппозиционерами мыслей по решению экономических
проблем страны, не решит их по существу, потому что не
поднимает на поверхность фундаментальные причины их
возникновения. Я предлагаю концепцию, в рамках
которой, наконец, станет возможным, чтобы общество и
власть разговаривали на одном языке. Коррупцию и
бюрократию, возможно преодолеть лишь в условиях,
когда чиновники работают в режиме постоянного
выполнения социального заказа, регулярно
контролируемые и корректируемые обществом. Это
режим постоянного мониторинга общественного мнения
по самым ключевым вопросам жизнедеятельности
государства.
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