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«Общество и власть» 

                                      «Благо народа – высший закон для  

Правителя» 

                        (М. Цицерон, I век до н.э.) 

 
Во все времена и при всех политических системах и в России и в Западных 

демократиях, общество и власть не были, ни есть и не будут, как единое целое. 

И тем не менее, Запад сумел избежать неискоренимой трагедии России – бездонной 

пропасти между обществом и властью. 

Для начала несколько зарисовок из личного опыта по ситуации на Западе. 

В январе 1991 года по приглашению американских коллег, очень небольшая группа 

(тогда) советских ученых посетила Массачусетский технологический институт и 

Гарвардский университет. 

В кабинете профессора-руководителя принимающей стороны, мы обратили 

внимание на десяток писем в рамках и под стеклом, развешенных на стенах. Хозяин 

кабинета рассказал нам, что во время инаугурации Д. Буша – старшего, он направил в 

адрес вновь избранного Президента США поздравления и наилучшие пожелания, с тех 

пор профессору на все национальные праздники приходят от Д. Буша поздравительные 

письма с личной подписью Президента США. Но более всего нас удивило обращение Д. 

Буша, который будучи не знаком с адресатом пишет: «Дорогой друг Генри!» и подлинная 

подпись Президента: «С уважением, Ваш Джордж Б.!» 

А вот совершенно свежий пример. В одном из предвыборных обращений к 

избирателям кандидат в Президенты Франции, Макрон, очень нелестно отозвался о 

России в связи с событиями в Крыму. Было видно из его выступления, что он очень 

поверхностно знает реальную ситуацию. Ученая общественность Крыма решила 

обратиться к Макрону с письмом, в котором изложила факты, подкрепленные 

документальными ссылками о подлинных событиях в Крыму, о том, что Крым в 

нарушении Конституции СССР был в 1954 году неправовым образом передан из России 

Украине, что Севастополь как республиканский город никогда и никому из России не 

передавался, что в 1991 году в нарушении Закона СССР о порядке выхода союзной 

республики из состава СССР и соответственно выхода автономного образования 

(Крымская АССР) из состава союзной республики и нарушения целого ряда других 

законодательств, свидетельствует, что Крым был аннексирован не Россией, а Украиной. 

Через две недели после избрания Макрона Президентом Франции нам пришел ответ от 

лидера партии «Вперед Республика» госпожи Селии  с извинениями из-за задержки с 

ответом и тем, что Макрон не отвечает лично в связи с огромной загрузкой в 

предвыборной кампании и формированием кабинета Правительства. В своем ответе 

госпожа Селия благодарит за информацию и сообщает свой личный адрес, как лидера 

партии, адрес Президента Макрона в Елисейском Дворце, и даже адрес личной почты 

Президента, в случае если мы впредь посчитаем необходимым конфиденциально 

обратиться к нему на что он рад будет ответить. Окончание письма гласило: «Готовы 

конструктивно сотрудничать с Вами.»   
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В России никому даже в белой горячке не придет в голову мысль, что на свое 

обращение к Президенту можно получить ответ с личным адресом Путина и адресом его 

личной почты. 

Вернемся к западным реалиям. В 2008-2009 гг. Исландия попала в тяжелейший 

финансовый кризис. Рыночная страна с целью выхода из этой ситуации не пошла на 

ущемление интересов народа, а приняла ряд нерыночных, мобилизационных мер, 

благодаря которым быстрее всех Европейских стран и наиболее безболезненно вышла из 

глубокого кризиса. В это же время Правительство Исландии приняло решение о создании 

Института для сбора предложений, куда каждый желающий мог направить свои 

предложения по любому вопросу. Институт с привлечением самых авторитетных 

экспертов обязан был рассмотреть предложение и если оно отклонялось – заявителю 

сообщался результат и причины отклонения. Если принималось, то Правительству 

вменялось в обязанность разработать меры по реализации предложения. От граждан 

Исландии поступило огромное количество предложений, ряд из которых был реализован. 

Конечно, Россия по всем параметрам не Исландия, но извечная стена, возведенная 

между властью и народом губительна для государства. Российская история это не раз 

подтверждала. 

Вот несколько примеров из нашей повседневной жизни, которые убедительно 

свидетельствуют, насколько власть в России далека от народа. В 2012 году Президент 

Путин, после своего третьего избрания, в одном из выступлений посетовал на то, что 

критики в адрес власти и существующей социально-экономической системы много, но 

совершенно нет конкретных предложений. 

Мы, наивные ученые, полагая, что Путин серьезно ждет предложения, написали 

Президенту обращение, в котором изложили свое видение конкретных мер по 

реформированию неэффективной либерально-олигархической модели. Приложили к 

обращению брошюру «Антикризисный проект возрождения России», в которой тезисно 

изложены наши исследования, разработки и конкретные предложения, а также механизмы 

внедрения без потрясений для народа и страны новой социально-экономической модели. 

Примерно, через месяц был получен ответ от одного из Департаментов 

Минэкономразвития. Ответ на шести страницах содержал описание якобы напряженной и 

эффективной работы Министерства, но по сути наших предложений ни единого слова. 

Считая, что это просто по недоразумению наши предложения не дошли до Президента, 

мы написали повторное письмо на имя тогдашнего руководителя администрации 

Президента Иванова, в котором повторили наши предложения и обратили внимание, что 

экономическая ситуация в предкризисном состоянии и что необходимо принимать 

срочные меры. Прогнозируемый кризис в этом году разразился, а ответа на наши 

предложения до сих пор не поступило. Только после этого мы поняли, что стучимся 

головой в несокрушимую крепостную стену воздвигнутую между народом и властью. 

Но жизнь идет и не всегда в желаемом направлении, а особенно зловещие события 

в мире и вокруг нашей страны, в последнее время, требуют неизменного общения с 

властью. Сегодня по сути России Западом, во главе с США, объявлена война, пока 

«теплая», но готовая в любой момент перерасти в «горячую». Поэтому руководству и 

народу необходимо, как никогда единство. Во многом залогом такого единства является 

мощная экономика, позволяющая обеспечить достойный уровень жизни населения, 

достаточное финансирование науки, здравоохранения и образования. А учитывая 
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вражеское кольцо вокруг России, которое в оперативных разработках США и НАТО 

носит название «Кольцо Анаконды», готовое удушить нашу страну, России необходимо 

иметь Вооруженные Силы способные отразить нападение любого врага. Наличие таких 

Вооруженных Сил позволяет не только отразить, но и предотвратить нападение на 

Россию. И опять-таки для этого нужна мощная экономика, при которой на укрепление 

обороноспособности страны необходимо выделить до 100 млр. долларов США. Хотя на 

фоне военных расходов США в 700 млр. долларов и 100 млр. не являются запредельной 

суммой.  

Может быть и необходимо, но только невозможно выделение такой суммы, так как 

существующая в России социально-экономическая система запрограммирована не на 

интересы государства и народа, а на интересы тонкой прослойки политической и бизнес-

элиты. Для сохранения нашей страны требуется срочная смена экономики для элиты на 

массовую экономику, но вот таких реформ правящий класс ни за что не допустит. 

Отечественная история, да и история других государств свидетельствуют, что смена 

общественных формаций как правило приходит путем потрясений. Значит Россию 

неизбежно ожидают лихие годы в недалеком будущем. Кроме внутренних проблем наша 

страна в настоящее время сталкивается с внешними угрозами.  

С болью наблюдая, как несправедливо и односторонне освещаются на Западе 

Крымские события, авторами была подготовлена обширная статья на 20-ти страницах, где 

объективно и документально рассматривалась крымская ситуация. С приятным 

удивлением узнали, что статья была размещена на сайтах Организации Объединенных 

Наций, а затем размножена на многих информационных сайтах в России и за рубежом. Из 

пришедших откликов мы четко поняли, что наша справедливая и объективная 

информация для зарубежного читателя оказалась откровением. Исходя из этого и зная, что 

Украина подготовила и направила в Генеральную Ассамблею ООН проект резолюции, по 

так называемой аннексии Россией Крыма, где предлагает объявить Россию страной-

агрессором. Мы посчитали, что одних усилий государства по объективной защите имиджа 

России и Крыма недостаточно и подготовили предложения Президенту РФ для 

подключения против этой информационной войны, общественность Крыма. В числе 

прочих предложений и мероприятий было одно наиболее значимое. Дело в том, что наш 

НКО Фонд «Москва-Крым» по своей инициативе дважды проводил в Крыму Форумы 

народов Крыма, последний в феврале 2014 года. Масштабные мероприятия, в которых 

приняли участие более 30 национальных общин Крыма и практически все пророссийские 

организации российских соотечественников, получили широкое освещение, как в 

отечественных, так и зарубежных средствах массовой информации. В работе Форумов 

приняли участие ряд послов и ген. консулов ближнего и дальнего Зарубежья. Исходя из 

опыта проведения Форумов и очевидной их эффективности, а также с учетом согласия 

всех прежних участников и организаторов в проведении очередного Форума, с 

привлечением наиболее широкого круга иностранных дип. работников и СМИ, мы 

обратились к Президенту РФ с просьбой поддержать это предложение. В случае 

одобрения наших предложений, мы предлагали резолюцию Форума с объективной 

оценкой прошедшего в Крыму направить всем государствам-членам ООН. Через 

небольшой промежуток времени пришло письмо из аппарата администрации Президента, 

в котором сообщалось: так как мы не проработали этот вопрос с МИДом РФ, наше 

обращение направлено этому профильному министерству. Далее мы извещались, что в 
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соответствии с законодательством в случае несвоевременного ответа или ответа не по 

существу, мы вправе обратиться с жалобой в вышестоящую организацию или суд. В 

течение трех месяцев мы, почти ежедневно, звонили исполнителям в МИД для получения 

ответа, так как приближалась дата проведения Генеральной Ассамблеи ООН с повесткой 

по Крыму, а желание крымской общественности было довести результаты Форума всем 

членам ООН до проведения Ассамблеи. Не получив ответа от МИДа мы по совету из 

письма чиновников Администрации обратились повторно лично к Президенту, как 

вышестоящему руководителю с жалобой на МИД. Каково же было наше изумление, когда 

чиновники из Администрации прислали ответ, в котором излагалось…так как мы к 

обращению на имя Президента не приложили копию ответа МИДа наша жалоба 

отправлена в МИД. Может быть, кто-то расценивает этот ответ нормальным, мы же 

расценили его как издевательство над здравым смыслом и Законом, так как в советское 

время отправить жалобу тому на кого жаловались, расценивалось как должностное 

преступление, тем более, что жаловались мы на отсутствие ответа из МИДа. 

Генеральная Ассамблея ООН состоялась, на которой большинством голосов была 

принята резолюция подготовленная Украиной. Конечно, мы не предполагали, что 

резолюция Форума народов Крыма кардинально изменит результаты голосования 

Генеральной Ассамблеи ООН. Прикормленные Штатами государства проголосуют так, 

как им велят, но есть же большое количество не ангажированных членов ООН, которые 

зачастую голосуют не имея достоверной информации, а ориентируются исключительно на 

западную прессу. 

       Не исключено, что получив достоверную информацию от крымчан, некоторые из этих 

государств проголосовали бы против резолюции, подготовленной Украиной. В такой 

ситуации каждый голос имеет серьезное политическое значение. Но увы! И МИД РФ и 

Администрация Президента отгорожены от общества крепостной стеной, да еще и 

бездонным рвом. Они не хотят слышать народ даже если у них ничего не просят, а 

предлагают свою помощь в защите имиджа России.  

       Единственно когда можно достучаться до власти, это когда проводится шоу под 

названием «Прямая линия». Девушке – онкологически больной, выпал  выигрышный 

лотерейный билет и она смогла пообщаться с Президентом и рассказать, что в их регионе 

невозможно получить медицинскую помощь. Через несколько месяцев средства массовой 

информации радостно сообщили, что благодаря вмешательства Президента, девушку с IV 

степенью рака вылечили московские медики.    Мы искренне рады за эту девушку, но как 

быть сотням тысяч, а может быть и миллионам онкологических больных, которым не 

выпал счастливый билет и у них не было возможности попасть в это шоу. Для них 

единственный выход – медленно и мучительно умирать, а ведь и так только за I-е 

полугодие 2017 года численность населения России сократилась на 117 тысяч человек.  

Неужели устроители «Прямой линии» не понимают, что такое  решение проблемы 

отельного человека только раздражает народ. Коль коснулись в статье состояния 

медицинского обслуживания в России, хотели бы на конкретном примере рассказать и об 

отношении чиновников от медицины к жизненно важным проблемам населения.  

        Ранее в этой статье уже упоминался Фонд «Москва-Крым», который на протяжении 

почти 20-ти лет реализовывал в Крыму ряд программ, среди них особо значимыми были: - 

благотворительные, которые позволили более 200 000 москвичей, в том числе дети-

инвалиды, взрослые-инвалиды, ветераны ВОВ и труда, социально-незащищенные люди и 



5 
 

другие  категории населения Москвы, получить лечение и отдых в специализированных 

здравницах Крыма: - гуманитарные и культурные, в том числе создание в г. Симферополе 

Русского Культурного Центра (РКЦ) и 14 его филиалов в различных городах и районах 

автономии. РКЦ посетили многочисленные делегации из Госдумы, Совета Федерации, 

сотрудники МИДа  РФ. РКЦ был признан как лучший на постсоветском пространстве. 

Третье направление – оказание помощи, в т.ч. материальной пророссийским организациям 

соотечественников и национальным общинам Крыма, а также координация их 

деятельности.  

        Среди пророссийских организаций хотели бы выделить «Татары Крыма за союз с 

Россией». Эта организация была явным и влиятельным оппонентом Меджлису и это 

несмотря на то что Меджлису оказывали всемерную помощь, в том числе финансовую, 

информационную, правовую и пр. ООН, США, Саудовская Аравия, Турция и особенно 

Украина, которая видела в этой националистической организации серьезного противника 

русскому и русскоязычному населению полуострова, а альтернативной Меджлису 

организации оказывал минимальную помощь только наш Фонд. 

         Организаторов и лидеров «Татары Крыма за союз с Россией» украинская власть 

всячески притесняла и препятствовала их деятельности. Вызовы в СБУ, задержания, 

обыски в квартирах и изъятия оргтехники, аресты и наконец, суды. Особо подвергался 

исследованию  за якобы антиукраинскую деятельность лидер организации Сели Вели 

Сейтмеметов  и его семья. Реальные результаты функционирования организации были 

очевидны во время «Крымской весны» и итогов референдума по воссоединению Крыма с 

Россией. На участках, где агитацию среди крымских татар, проживающих анклавно, 

проводили  члены организации «Татары Крыма за Союз с Россией», «за» проголосовало 

90% участников референдума.  

       Месяц назад Сели Вели Сейтмеметов  попал в тяжелую жизненную ситуацию. Его 

супруга, кстати, тоже активная участница организации, слегла по причине болезни 

сердечно-сосудистой системы в очень тяжелой форме.  Крымские медики оказались 

бессильны и посоветовали обратиться к московским коллегам. Следуя этому совету, Сели 

Вели Сейтмеметов,  с  тяжело больной супругой, люди весьма скромного материального 

достатка и люди, которым 80 лет, полетели в Москву искать помощь у столичных 

медиков. Их обращения в различные медицинские учреждения за помощью были 

безрезультатны, а оплатить дорогостоящее лечение они были не в состоянии. Узнав о 

такой критической ситуации, руководство Фонда «Москва-Крым», которое долгие годы 

сотрудничало с этими людьми, зная их как бескорыстных патриотов России, которые на 

протяжении свыше 20 лет боролись в интересах России, которых украинская власть 

судила за антиукраинскую деятельность, обратилось к Министру здравоохранения РФ с 

просьбой оказать помощь этим людям. В письме Министру мы подробно описали 

деятельность Сели Вели Сейтмеметова и его супруги в пользу России и поэтому считаем, 

что Россия в данной ситуации должна пойти на встречу этим патриотам. Учитывая, что 

состояние больной с каждым  днем ухудшалось, мы ежедневно звонили  чиновникам 

Министерства и интересовались, как решается наше обращение, при этом сообщали 

чиновникам, что состояние женщины почти критическое. Каждый день нам сообщали, что 

вопрос рассматривается, а на наши просьбы ускорить решение, отвечали, что обращений 

много и ускорить решение невозможно, хотя по закону Министерство обязано дать ответ 

в месячный срок, который давно прошел. 
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         Понимая, что помощи не добиться, а ресурсы финансовые заканчиваются, больная 

приняла решение о возвращении в Крым и ждать своего конца дома. Как думает министр 

здравоохранения, эти  люди будут поминать и какими словами не ее, а не благодарную 

Россию и как к этой ситуации отнесутся их земляки – крымские татары.  Хотя уверены, 

что мнение крымчан-патриотов о России совершенно не интересует Министра и ее 

чиновников. 

         Можно продолжить перечень таких примеров, да наверняка каждый гражданин 

России может привести примеры бездумного и безответственного отношения власть 

предержащих  к нуждам простых людей. 

         Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод: если России суждено  

в очередной раз  погибнуть, то это будет не в результате поражения от врагов, это не 

будет следствием нищей экономики и нищего населения при сказочно богатых ресурсах 

страны, а будет это, скорее всего результатом не просто пропасти между властью и 

народом, а проживанием их на разных планетах. При такой ситуации единое государство 

невозможно в принципе, вернуть же власть на Землю пока что невыполнимая задача. 

Примерно в такой же ситуации был Советский Союз в конце 80-х годов  прошлого 

столетия. Когда социально-экономическая ситуация в стране стала критической, 

кремлевские деятели ничего лучше не придумали как усилить агитационную и 

пропагандистскую работу с населением, а народ, потеряв всякое доверие к официальным 

СМИ, стал на веру принимать оппозиционную и зарубежную прессу, в которой вранья 

было даже больше  чем в официозе.  Как известно всё это закончилось государственным 

переворотом в 1991 году. Тогда власти на помощь не пришли ни народ, ни армия, ни 19 

миллионов членов КПСС. 

          Сегодня все повторяется снова. Руководство государства заявляет: « Что экономика 

на подъеме, и благосостояние населения растет». Экономика действительно в 2017г. после 

долгого падения возможно вырастит на жалкие 1,2% и рост этот будет только потому что 

дальше ей падать просто некуда. Благосостояние действительно растет, но только не у 

народа, а у миллиардеров на 100 млд. долларов США ежегодно. Население, начиная с 

2014 года постоянно нищает, так как реальные располагаемые доходы народа 4 года 

подряд падают, а количество бедных превысило 22 млн. человек. Это данные за 2016 год 

по российским нормативам, а по международным стандартам число беднейших в России  

(менее 5 долларов США на человека в день) составляло около 15%, количество бедных 

россиян (менее 10 долларов США на человека в день) достигло 43,2%. Это уже 

критические показатели, но за 2017 год эти показатели еще ухудшились. Жизненный 

уровень населения при этом совершенно не зависит от стоимости нефти. Все доходы, 

поступившие от продажи нефти по цене свыше 40 долларов/баррель идут в резервы на 

приобретение иностранной валюты и приобретения ценных бумаг Правительства США, 

что на благосостояние населения никак не влияет, та же ситуация и с доходами от 

продажи газа. Вот почему у нашего народа вызывает раздражение телеролик, в котором 

сообщается, что…«Газпром – национальное достояние.» Сразу вспоминается оторванная 

от реальности и в объемах сверх всякой меры советская пропаганда. Но и тогда, и сейчас 

власть упускает из вида древнюю мудрость, которая гласит: «И противоядие становится 

ядом, когда его много». Мы бы к этому добавили, что ситуация еще усугубляется, когда 

противоядие не истинное. Хотелось бы высказать некоторые суждения о работе нашего 

телевидения. Очень часто в программах соседствуют сюжеты, которые не вызвать 
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возмущение у людей просто не могут. Один конкретный пример: 08 января 2018 года НТВ 

показывает великолепный стадион в Лондоне, который построил российский миллиардер 

Абрамович для своего клуба «Челси» и в следующем сюжете показывают российскую 

семью, в которой мальчик погибает от редкого генетического заболевания. У семьи нет 

средств, чтобы приобретать дорогостоящие  лекарства. НТВ обращается ко всем жителям 

России присылать, кто, сколько может, чтобы спасти маленького ребенка. Трудно понять, 

что это, то ли в редакции сидят недоумки, то ли это так тонко издеваются над нашим 

государством и нашей действительностью. Обещанные предвыборные подачки ситуацию 

в корне не изменят. Сама социально-экономическая система заточена на то, чтобы 

богатые богатели, а бедные превращались в нищих. Имела бы власть реальную обратную 

связь с населением, знала бы истинное настроение народа, тогда бы не было такого 

благостного +отношения к ситуации в стране. Ситуация до боли напоминает ситуацию в 

СССР в конце 80-х годов прошлого столетия. Сценарий один и тот же. Сценаристы 

опытные люди и свою профессию знают досконально. Как бы в результате проживания 

народа и властной элиты на разных планетах, нам не пришлось вновь лить слезы по 

бездарно потерянной стране. 

        Если по какой-либо невероятной случайности наша статья попадет в руки кому-либо 

из  числа власть имущих, нас обязательно обвинят в сгущении красок и невозможности 

каких-либо потрясений, так как рейтинг Президента чрезвычайно высок. Хотели бы 

такого читателя вернуть к очень недавней нашей истории. Перед 1917 годом Царя 

Николая II предупреждали о грядущей революции, на что он отвечал, что народ России 

его боготворит и поэтому никаких революций не будет.  

       Если бы кто-то написал в 80-х годах прошлого столетия, что СССР доживает 

последние  дни, его как минимум посадили бы в психушку, так как власть убедила себя, 

что партия и народ едины. Позволительно спросить, где теперь царская Россия и 

Советский Союз? Расстояние между тем как могли бы и как живут люди настолько велико 

в России, что власть, которая отвергает реальность и живет в придуманном ею мире, 

действует не только во вред народу и государству, но и в неминуемой опасности для себя. 
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