
 

Президент России В.В. Путин решил не вступать в дебаты 
с кандидатами на выборах президента, а бил соперников 
по-крупному – эпохальной речью в формате послания. 
Формально оно предназначалось Федеральному собранию, 
а фактически всей планете. По крайней мере именно так 
ряд журналистов в США и их вражеские СМИ отреаги-
ровали на эту речь. Правда, их комментарии как в прессе, 
так и на ТВ затерялись в более актуальных для американ-
цев темах: скандал с получением Меланьей Трамп элитной 
«Green Card», которая дается за выдающиеся способности 
(так называемая «виза Эйнштейна»), и надвигающаяся тор-
говая война из-за намерения Трампа ввести пошлины на 
импорт стали и алюминия. В Европе, правда, реакция на 
послание была более энергичной. Как бы то ни было, жур-
налисты там решили, что президент России фактически 
объявил войну Западу.

Некоторые журналисты уверяли, что главным объ-
ектом послания является российский электорат, кото-
рого готовят к выборам президента 18 марта. Думаю, что 
сторонники такого взгляда сильно ошибаются. Очевидно 
даже и без этого послания, что нынешний президент будет 
выбран нужным большинством голосов в независимости 
от количества участвующей массы. Местные власти и их 
моложавые новые начальники, места которых зависят от 
нынешнего Гаранта, приложат все усилия, чтобы голосова-
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ние прошло гладко, т.е. как надо: подытожат выборы пра-
вильными процентами, даже если бы они тянулись к нулю. 
Ведь победил же насмерть больной Ельцин на подобных 
выборах. Почему нужно сомневаться в победе нынешнего 
Гаранта? Тем более что народ его любит, пишет в его честь 
стихи, поет песни и просто не может представить Россию 
без Него. А все конкуренты – это для Запада. Вот-де и у нас 
демократия с ТВ-процедурами. Как у вас, господа злопы-
хатели. Российское общество наконец-то достигло уровня 
сходной с Западом демократии и провело настоящие вы-
боры. Это не то что при советской власти – голосовали за 
выдвинутого одного! Хотя все конкуренты тоже понимают, 
что никаких шансов у них нет, но дорого участие. А извест-
ность какая! Все время на виду, общение с народом, ТВ… 
– какая-никакая, а все ж слава.. Хотя уже никто не помнит 
конкурентов Гаранта на предыдущих выборах, за исключе-
нием, может быть, Зюганова и Жириновского. Но это не 
благодаря выборам, а постоянному присутствию на ТВ. Для 
власти они тоже нужны. Можно будет сказать, что вот та-
кой-то процент голосовал за них, за конкурентов. Хотя на 
самом деле эти «проценты» фактически будут голосовать за 
нынешнего, а кандидаты и народ своим участием придадут 
законность предстоящему действу. 

*   *   *

А теперь о Нем, о том, кого снова выберут в президенты, 
точнее о мощи послания эпохального значения еще не пе-
реизбранного президента Российской Федерации. Оно, еще 
раз хочу повторить, было ориентировано именно на Запад, 
прежде всего США, хотя две трети его выступления были 
посвящены внутренним успехам страны.

Прежде чем приступить к анализу этого послания, 
сразу же есть смысл сказать о том, что обычно такие до-
кументы готовит команда речеписцев, которая привлекает 
специалистов разного профиля, в том числе и из научных 
кругов, так сказать, экспертов по тем или иным конкрет-
ным темам. Готовятся такие документы не меньше меся-
ца, а нередко и больше. Его содержание обкатывается на 
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встречах с теми, кто входит в руководство страны. Други-
ми словами, это послание, точнее его содержание, – кол-
лективное творчество тех, кто ныне определяет характер 
внутренней и внешней политики РФ. Президент же просто 
озвучивает текст фактически от имени бюрогархии, то есть 
той самой власти, которая является буржуазно-феодаль-
ной надстройкой нынешнего государства. Поэтому мои 
оценки, которые предстоит сделать в ходе анализа этого 
послания, касаются не только самого президента на оче-
редной пост (поскольку он является главным звеном во 
властной цепи), но и всей команды: от речеписцев до ны-
нешних руководителей страны.

*   *   *

Некомпетентность этой команды сразу же бросается в глаза 
особенно для тех, кто знаком с речами советских руково-
дителей на партийных и хозяйственных конференциях и 
съездах. И дело не просто в структуре документа (сначала 
успехи, затем «недостатки», в конце «кузькина мать»), а в 
характере изложения сути документа. Надо сделать то-то, 
догнать-перегнать того-то, и непременно к такому-то году. 
Как у А. Платонова: «Гляди, чтоб к лету социализм из травы 
виднелся!». Парадокс такого подхода отражает нынешний 
умострой всего населения страны, включая его руководите-
лей: живут в системе капитализма, а думают так, как будто 
бы все еще пребывают в социализме.

Свою речь Путин начинает с утверждения о том, что 
нынешнее послание «носит особый, рубежный характер, как 
и то время, в которое мы живем (курс. мой. – А.Б.)». Почему 
это послание «рубежное» не понятно, имея в виду, что до 
этого Гарант таких посланий наговорил, кажется, 13 или 14. 
И время тоже всегда было для него «особое», поскольку с 
таким бардаком и нищетой «мы» в годы «загнивания соци-
ализма» не сталкивались. Для самого Гаранта, может быть, 
оно и «рубежное»: все-таки напористо идет в четвертый раз 
в президенты. На Западе, кроме мадам Меркель, на такое 
вряд ли кто решится.
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Идею «рубежности» отражает такое умозаключение 
президента: «Повторю: изменения в мире носят цивилиза-
ционный характер». Что это за такие изменения «цивили-
зационного» масштаба, которые никто, кроме русских, не 
замечает? Эту концепцию об изменении «цивилизации» 
давно мусолят российские эксперты, и этот вздор речепис-
цы вписали и в это послание. Что в цивилизационном пла-
не изменилось сейчас? Уже несколько десятилетий после 
крушения СССР в мире доминирует система капитализма. 
Как остров существует социалистический Китай, который, 
тем не менее, на международной арене действует именно в 
рамках законов капитализма. Тогда что это, пустая фраза в 
послании? Не совсем. Просто русские, проживая в государ-
стве, которое катастрофически катится назад к феодализму, 
действительно испытывают изменения цивилизационного 
масштаба. По крайней мере не было ни одной страны в мире 
после распада Римской империи, чтобы за такое короткое 
время из социализма через бандитский капитализм воз-
вращаться в феодализм. Фактически проскакивая три «ци-
вилизации». И глашатаям кажется, что аналогичные мета-
морфозы испытывает и весь мир. О чем мир, конечно же, не 
догадывается. Дальше по ходу послания встречаем хитрую 
фразу, подменяющую одну страну на другую. Речеписцы на-
писали так: «Именно в такие, поворотные моменты Россия 
не раз доказывала свою способность к развитию, к обнов-
лению, осваивала земли, строила города, покоряла космос, 
совершала грандиозные открытия (курс. мой. – А.Б.).

Ни царская Россия, ни нынешняя ничего этого не делала, 
а все это относится к СССР, – той самой стране, которую 
нынешние руководители как раз и уничтожили. Какие от-
крытия сделала путинская Россия? Как можно говорить о 
покорении космоса, когда падают одна ракета за другой. 
Какие города нынешняя Россия построила? На самом деле 
за время правления Путина, погибло несколько тысяч го-
родов и поселков городского типа и около 20 тыс. деревень. 
И это еще не все «достижения» России за последние 20 лет. 
Г-н президент растолковывает:
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Мы также прошли через масштабные, непростые преобра-
зования, справились с абсолютно новыми и очень сложны-
ми экономическими, социальными вызовами, сохранили 
единство страны, утвердились как демократическое обще-
ство на свободном, самостоятельном пути.

Слова хорошие! А вот к чему в реальности привел «свобод-
ный, самостоятельный путь»:

В стране ликвидированы 78 тыс. заводов и фабрик. Объемы 
сельхозпроизводства снизились в два раза. Страна закупает 
50% продуктов питания за рубежом. Было закрыто 43 тыс. 
библиотек, 22 тыс. детсадов, 23 тыс. школ, 4 800 больниц 
и столько же поликлиник. Правда, за это же время было 
открыто 20 тыс. православных храмов. (Сколько труда вы-
брошено на ветер!) 

За время правления Путина из 140-миллионной России уе-
хало не менее 4 млн человек, среди которых прежде всего 
молодежь и научные работники.

За время правления Путина страна получила 1,5 трлн не-
фтедолларов и не построила ни одной дороги, отвечающей 
стандартам автомагистрали. 

А вот еще и другие результаты «развития» страны за годы 
правления Гаранта. Вот перечень позиций, по которым 
сейчас Россия занимает 1-е места (данные на период 2013–
2014 гг.):

1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожи-
лых людей, детей и подростков.  

1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака 
детей.  

1-е место в мире по числу абортов и числу детей, брошен-
ных родителями. 

1-е место в мире по абсолютной убыли населения. 

1-е место в мире по потреблению спирта и спирто-содержа-
щих продуктов. 
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1-е место в мире по продаже крепкого алкоголя.

1-е место в мире по продаже табака.

1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и таба-
кокурения.

1-е место в мире по смертности от заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы.

2-е место в мире по продажам поддельных лекарств.

1-е место в мире по потреблению героина (21% мирового 
производства).

(Число наркоманов в России, состоящих на учете: конец 
1999 года – 209 тысяч; июнь 2017-го – 800 тысяч. По заяв-
лению ФСКН РФ (2014 год), в России 8 миллионов нарко-
манов).

1-е место в мире по количеству авиакатастроф (в 13 раз 
больше среднемирового уровня).

И эту ситуацию президент оценивает так: «Мы обеспечили 
устойчивость и стабильность практически во всех сферах 
жизни». Как же можно говорить об устойчивости и ста-
бильности, когда такие показатели означают неизбежную 
смерть России. 

Естественно, без упоминания цифр Путин все-таки 
признал кое-какие «недостатки», точнее «отставание» даже 
в таком сильном выражении: «Именно отставание – вот 
главная угроза и вот наш враг». Президент 18 лет управляет 
страной, а ситуация никак «не переламывается». 

Далее по тексту послания пошли – «надо». Среди этих 
«надо» есть и такое: «обеспечить и достаток в российских 
семьях».

В этом вопросе кое-какие успехи все-таки есть: в 2000 г. 
было 42 млн за чертой бедности, а сейчас всего лишь 20 млн 
граждан. Поэтому «на принципах справедливости и адресно-
сти нужно выстроить всю систему социальной помощи».
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Теперь о справедливости, о чем Гарант говорил много раз, 
но воз и ныне там. Видимо, главный руководитель страны 
или лицемерит, или действительно не догадывается о том, 
что Россия погружена в капиталистическую систему. В ка-
кой капстране он нашел «справедливость»? В учебниках по 
политэкономии капитализма, например, в учебнике Пола 
Самуэльсона, лауреата Нобелевской премии по экономи-
ке, сказано: капиталистическая экономика работает эф-
фективно только в том случае, когда бедные беднеют, а 
богатые богатеют. Ясно, что г-н Путин таких учебников 
не читал, хотя в Ленинградском университете на факуль-
тете, где он учился, политэкономию капитализма препо-
давали. Ему явно было не до книг, все время поглощала 
общественная деятельность и сотрудничество с будущими 
работодателями. Но речеписцы-то, должны же среди них 
быть экономисты. Тот же А. Дворкович. Все-таки в США 
знания накапливал. Так нет же, не усвоил. И вот как выгля-
дит справедливость по-российски.

В России доля богатых составляет 1–2%, среднего класса – 
15–20%, класс «ниже среднего» – 30–35%, малообеспечен-
ные (бедные) 40–45%. 

Россия занимает первое место в кап. мире среди развитых 
стран по разрыву между верхним и нижним квинтелем 
(10%). По официальным данным (на первое полугодие 2017 
г.) разрыв составляет 1 к 14,3, а по данным независимых 
экспертов разница в богатстве составляет 1 к 40 (а в Москве 
– 1 к 60).

Результаты такого равенства отражаются в такой цифре: в 
2016 г. доля богатейших людей России, считая по населе-
нию страны, была равна 0,05%, но в их руках было сосре-
доточено 89% национального богатства. Это значительно 
выше, чем в любой другой значимой кап. стране в мире (Для 
сравнения в США: 4,2% самых богатых владеют 78% нац. 
богатства страны).

А вот и не самые богатые: зарплата главы Минфина 
(это без учета бесчисленных льгот) в месяц – 1,73 млн ру-
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блей, министра экономического развития – 1,16 млн рублей 
и т.д. Средняя зарплата по министерству финансов была 
равна 138 тыс. рублям. А средняя зарплата в России в 2017 г. 
была равна 39 тыс. рублям, при этом 11,5% россиян зараба-
тывали до 12 тыс. рублей в месяц.

Для любого мало-мальски соображающего человека 
очевидно, что очередное «надо» Гаранта как было, так и 
останется пустым звуком. 

А вот очередные чудеса и волшебные слова россий-
ского президента:

В предыдущие годы за счет активной поддержки семьи, 
материнства, детства мы смогли переломить негативные 
демографические тенденции: добились роста рождаемости 
и снижения смертности, сумели сгладить последствия двух 
тяжелейших, наложившихся друг на друга, демографиче-
ских провалов периода Великой Отечественной войны и 
конца прошлого века. 

Г-н президент, причем здесь Великая Отечественная во-
йна? Проблема населения и средней продолжительности 
жизни (СПЖ) были в кратчайшие сроки решены в годы 
советской власти. Между прочим, за короткий историче-
ский период, с 1917 г. по 1990 гг., СПЖ в Советской Рос-
сии была увеличена более чем в два раза: с 32 лет до 69,1 
года. Катастрофическое падение и того и другого началось 
с внедрением капитализма, т.е. с 1991 г. Упоминание Оте-
чественной войны – это попытка часть своих деяний сва-
лить на СССР.

А вот один из обобщающих показателей, определя-
ющих состояние общества, – это индекс развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП). Он состоит из многих ин-
дикаторов, среди которых главными являются: уровень 
медицины, образование и доход на душу населения. Так 
вот, даже в годы развала СССР (1990–1991 гг.) по этому ин-
дексу страна находилась на 33 месте. К 2000 г. скатилась на 
60 место. К 2014 г. его уровень поднялся до 51 места (из 188 
стран), но так и не дотянул до индекса советского периода.

8



Одной из важных переменных в ИРЧП является, как 
было сказано, медицина. Президент этой теме посвятил 
довольно большую часть из своего выступления, в котором 
он в положительном ключе оценил все то, что сделано, и 
призвал к очередным «нужно», чтобы еще «больше», так 
сказать. Причем, не просто «больше», а: «Мы должны ори-
ентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты. 
…Амбициозные задачи нужно ставить всегда». 

Уверен, что он вряд ли представлял эти стандарты. 
Вынужден просветить.

Прежде всего хочу зафиксировать: по состоянию 
уровня здравоохранения Россия занимает 53 место из 54 
(по данным рейтинга Блумберга на 5 марта 2016).

А вот и «высокие» стандарты:

По бюджетам 2016 г. в России на здравоохранение при-
ходилось около 3, 290 млрд долл., что соответствует 1.5% 
бюджета, у США – 1 трлн 121 млрд долл., что соответству-
ет 28.2% от бюджета. На социальное обеспечение в России, 
которое финансируется по статье Министерство труда и 
социальной обеспеченности, приходится 4, 346 млрд долл., 
это около 2% бюджета. В США эта статья расходов (в рам-
ках социальной безопасности, доходам по соц. безопасно-
сти и расходов на ветеранов) составляют 1 трлн 604 млрд 
722 млн долл., что составляет почти 42% бюджета. В целом 
же в США на так наз. «человеческие ресурсы» приходится 
73.24% бюджета, в России – около 4%.

Сможет ли Россия при нынешнем руководстве осуществить 
«амбициозные» задачи? На этот вопрос есть только один 
ответ – нет.

Далее г-н президент затронул очень важную тему – сред-
нюю продолжительность жизни (СПЖ). Уверен, что ни 
он, ни его речеписцы даже не понимают, что означает этот 
индикатор. Но сначала цитата из послания: «Важнейший 
базовый показатель благополучия граждан и страны – это, 
конечно, продолжительность жизни (курс. мой. – А.Б.)». 
Слово «благополучие» слишком неопределенно, поскольку 
живя благополучно можно не дотянуть и до 50 лет, а небла-

9



гополучно – до ста лет. На самом деле СПЖ – это аккумуля-
тивный индикатор, концентрирующий в себе все факторы 
развития государства, превосходящий по своему понятий-
ному объему даже ИРЧП. Фактически этот индикатор 
есть определитель прогресса страны: чем выше СПЖ, тем 
прогрессивнее страна.

Президент информирует, что «в 2000 году в России 
она (СПЖ) составляла немногим более 65 лет, а у мужчин 
– вообще меньше 60. Это не просто мало, это трагедия, тра-
гически мало». Это действительно мало. Но, оказывается:

В последние годы темпы роста средней продолжительности 
жизни в России – одни из самых высоких в мире. Нам уда-
лось этого добиться. Продолжительность жизни увеличи-
лась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, 
конечно, недостаточно. Сегодня мы обязаны поставить пе-
ред собой цель принципиально нового уровня. К концу сле-
дующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб 
стран «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 
80 лет. Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, 
Германия (курс. мой. – А.Б.).

Как можно было написать и сказать такое? Путин явно 
перепутал, что он руководит не социалистическим госу-
дарством, а капиталистическим, в котором в принципе не-
возможно определять плановые цифры. (Их можно пред-
видеть, предсказать, но не определить.) Тем более по такому 
индикатору, на который влияет масса переменных, не пла-
нирующихся в рыночной экономике даже при воздействии 
государства на этот рынок. Президент вещал будто бы на 
партийном съезде КПСС, который такие установки возво-
дил в закон с неизбежным его исполнением. Непонятно, 
как его речеписцам пришло в голову написать такую не-
лепость, а президенту ее озвучить. И с какого потолка они 
взяли, что их темпы роста самые высокие в мире. За какой 
период они определяли эти темпы? К тому же нынешняя 
СПЖ России не 73 года, а 71.

Вот табличка. Она показывает, что в 2017 г. по дан-
ному индикатору из 224 стран Россия занимала 154 место. 
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Выше России на четыре строчки находятся Непал, Казах-
стан, Гондурас и даже Украина, ниже на три строчки Мол-
давия, Киргизстан и Северная Корея. И как после этого 
можно утверждать, что «Наша демографическая политика 
доказала свою результативность»? Между прочим, до кон-
трреволюции 1991–93 гг. СССР занимал по СПЖ 88 место. 
Буржуазная власть снизила ее до 154 места.

2017 г. США Япония Россия Германия Китай Индия

СПЖ, лет 80 85,3 71 80,8 75,7 68,8

Место в мире 43 2 154 34 102 164

Почему г-н президент решил, что к концу следующего де-
сятилетия по СПЖ Россия войдет в клуб «80 плюс»? Нуж-
но же знать, что одним из факторов, упирающихся в СПЖ, 
является средний уровень жизни граждан, определяемый 
через соотношение ВВП к населению страны.

По данным Всемирного банка, в 2010 г. в России он 
был равен 9 980 долларам, в 2016 он понизился до 9 720 
долларов. А у «80 плюс» он варьировался от 30 до 70 тыс. 
долларов. Могли бы речеписцы подсчитать, до какого 
уровня ВВП надо будет довести экономику страны, чтобы 
ее уровень жизни соответствовал уровню таких стран, как, 
например, Швеция, Норвегия, Франция, Германия и т.д. А 
ведь президент пообещал увеличить ВВП только в полтора 
раза (!). Но судя по всему, он и его команда исходит из того, 
что не только бумага все вытерпит, но и православный на-
род проглотит и эту фантазию о 80-летниках.

При этом надо иметь в виду, что благосостояние – 
это всего лишь один из факторов СПЖ. Его фундаментом 
является образование и наука. Оказывается, и здесь Россия 
всех опережает. Вот: «Международные эксперты призна-
ют, что наша начальная школа уже одна из самых сильных 
в мире».

Кто эти международные эксперты, которые такое 
признают? Многие учителя даже внутри страны, наоборот, 
жалуются на полный развал школьного образования, а тут 
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– «самые сильные в мире»? Можно ли судить по несколь-
ким олимпиадам, выигранным единичными талантливы-
ми российскими школьниками? Но Путин судит. А вот что 
говорит Индекс глобальной конкуренции за 2016 г. (более 
поздних данных пока нет). Из 137 стран Россия по качеству 
начального образования находилась, как ни странно, не на 
верхних строчках, а на 50 месте, уступая не только всем раз-
витым странам мира, но такой развивающейся стране, как 
Китай (38 место). А по качеству образовательной системы 
вообще Россия занимала отнюдь непочетное 64 место.

Президент в самых высокопарных тонах обрисовал 
и состояние наук в России. У международной организации 
другие подсчеты: по качеству НИИ Россия в 2016 г находи-
лась на 41 месте, по способности инноваций на 65 месте, по 
укомплектованности учеными и инженерами на 50 месте.

Можно было бы не верить западной международной 
организации, если бы не стенания российских же ученых о 
погублении РАН и массовом отъезде молодых специали-
стов из России. На фоне развала РАН и крика ученых про-
сто издевательски звучат такие слова:

Наше технологическое развитие должно опираться на мощ-
ную базу фундаментальной науки. За последние годы мы 
смогли серьезно нарастить ее потенциал, по целому ряду 
направлений вышли на передовые позиции. Большая за-
слуга здесь принадлежит Российской академии наук, нашим 
ведущим научным институтам.

Я даже не буду приводить сравнительные цифры финанси-
рования науки, поскольку совершенно очевидно, что для 
автора послания они столь же безразличны, как и для пу-
блики, на которую данное послание обрушилось.

Ни президента, ни речеписцев, видимо, не смущали и 
такие части произнесенного шедевра. В нем говорится:

Получат развитие мощные евразийские транспортные арте-
рии. Уже идёт строительство автомобильной дороги, кото-
рая станет важной частью коридора «Европа – АТР».
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Для начала. Может ли кто-нибудь определить, что это такое 
«АТР» (Азиатско-Тихоокеанский регион)? Где его границы 
и кто туда входит? Когда-то в ходе написания своей моно-
графии о несуществующем «АТР», я обнаружил огромный 
разброс мнений экспертов по второй части вопроса: сколь-
ко стран входят в «АТР»? Оказалось: от 11 до 61 страны. Не-
которые в этот несуществующий «АТР» умудрились втис-
нуть Индию и даже страны Ближнего Востока. Сейчас не 
это важно. Важно вот что: 

Это значит, что наша страна будет одним из мировых лиде-
ров по транзиту контейнеров между Европой и Азией.

Напомню: от имени президента неоднократно публикова-
лись статьи о развитии РДВ (российского Дальнего Восто-
ка) и об этом самом транзите. Между прочим, и все евразий-
цы талдычат об этом лет 40. Но ни один из них не взглянул 
на глобус. С какими же странами Азии будет сотрудничать 
Россия, имея в виду, что будь то БАМ, будь то автомобиль-
ная дорога, она/они уткнутся в районы Охотского моря, где 
кроме японского острова Хоккайдо не просматривается ни 
одна другая страна ни азиатского, ни даже тихоокеанского 
происхождения? О какой Азии идет речь? Это такая же бес-
содержательная фраза, как и следующая:

Мы продолжим активную политику привлечения инвести-
ций, формирования центров социального и экономическо-
го роста на Дальнем Востоке. Будем создавать все условия, 
чтобы люди здесь жили комфортно, приезжали сюда, чтобы 
население дальневосточных регионов увеличивалось.

Эти разговоры о Дальнем Востоке ведутся на протяжении 
более чем полувека. Принимались и утверждались не-
сколько крупных программ по развитию этого региона. В 
некоторых из них мне самому приходилось участвовать в 
качестве директора одного из институтов во Владивостоке. 
Ни одна из них не сработала. Нынешняя программа, при-
нятая и подписанная президентом, также не работает, как 
и предыдущие. С РДВ уезжают люди, количество населения 
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сокращается. И на этом фоне звучат очередные фанфары. 
Ну, что заставило авторов послания внедрить в него такой 
пассаж?

Россия должна стать не только ключевым логистическим, 
транспортным узлом планеты, но и, подчеркну, одним из 
мировых центров хранения, обработки, передачи и надёж-
ной защиты информационных массивов, так называемых 
больших данных (курс. мой. – А.Б.)

Откуда это «планетарное» бахвальство, не знающее границ? 
Ни США, ни Китай, ни другие великие державы, превосхо-
дящие Россию по всем макропоказателям, не брали на себя 
такую миссию стать «мировым центром хранения инфор-
мации». А полунищая Россия – запросто.

И как можно проговорить такие слова?
 

… хочу ещё раз поблагодарить работников АПК за рекорд-
ный урожай [зерна] за всю историю страны – 134 миллиона 
тонн. Заметьте, это больше, чем рекордный урожай в Со-
ветском Союзе. В 1978 году было зафиксировано предыду-
щее достижение – 127,4 миллиона тонн. Сейчас мы регуляр-
но выходим на урожаи за 100 миллионов тонн.

Страна закупает чуть ли не 50% продуктов питания за рубе-
жом, а победные реляции о зерне, объем которого действи-
тельно превзошел уровень СССР, но 40-летней давности и 
всего лишь на 7,4 млн т. Неужели президент думает, что за 
40 лет Советский Союз не смог бы увеличить урожай зерна 
до указанной цифры? На кого рассчитаны такие расчеты?

Аналогичные оценки и рассуждения относитель-
но других аспектов внутренней политики, которые «надо, 
углубить, увеличить и усилить», повторялись у докладчика 
десятки, если не сотни раз, и в будущем будут повторяться 
в очередные сотни.

При этом стоит обратить внимание на то, что автор 
послания ни разу не затронул тему преступности и кор-
рупции в стране. Это резко контрастирует с анализом вну-
тренней ситуации в стране по сравнению с докладами Си 
Цзиньпина, в которых эти темы занимают центральное ме-
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сто. Конечно, перед выборами такие цифры, дискредитиру-
ющие руководство страны, и, прежде всего, самого прези-
дента, были бы ни к чему. А они впечатляющие. Вот уж где 
Россия точно опережает США.

Привожу данные за 2016 г. По степени1 коррупцион-
ности США находятся на 18 месте с индексом коррупции 
74; РФ – 131 месте с индексом 29 в окружении таких стран 
как Непал, Украина Гватемала. Эта цифра, по утверждению 
агентства Transparancy International, означает, что Россия 
оказалась самой коррумпированной страной в Европе.

1 Индекс: 100 – наименьший, 0 – наибольший; из 176 стран.
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