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В начале 2020 года Великобритания изо 

всех сил налегала на весла Брексита, чтобы 

успеть отплыть от безнадежно тонущего в 

долгах евросоюзного континента. Эта гребля 

чем-то увлекла и Россию. И мы решили, что 

поплывем шибче, если добавим ладье нашего 

Основного закона двести новых весел.  

Двести поправок были сделаны ради од-

ной, ради одной-единственной неприметной 

поправки в статью 71 пункт «и», сделавшую 

арифмометр, кое где и до сих пор в форме 

счет с костяшками лежащий на прилавках ма-

газинов, правовой нормой высшего порядка. 

Что же изменилось в мире и в России, что по-

требовались такие чрезвычайные меры в такой 

короткий промежуток времени? И если в Ос-

новной закон надо было срочно внести двести 

поправок, то сколько же поправок требуют 

кодексы, законы и подзаконные акты?   

За первые полгода 2020 года запертая 

локдауном Россия стала первым в мире госу-

дарством с цифровыми технологиями как 

нормой конституции. Такая вера в цифровиза-

цию немало удивительна. Ведь про цифрови-

зацию наша политэкономия доложила руко-

водству России только в декабре 2016 года. 

Почему так поздно? 

Дело в том, что политэкономия это не 

наука, а провокация против экономики. Она 

не занимается фундаментальными экономиче-

скими исследованиями. Политэкономия берет 

в работу строго только те темы, которые ей 

заказывают. Берет сразу с теми выводами, ко-

торые она должна будет сделать. А по цифро-

визации, начавшейся еще в 1972 году с фун-

даментальной работы Збигнева Бржезинского 

«Между двух эпох. Роль Америки в техно-

тронной эре», заказа для политэкономии не 

поступало.  

Так остались незамеченными указы пре-

зидента США Рональда Рейгана  1983 года и 

первые законы цифровизации 1984-1986 го-

дов, четко определившие, в каких целях она 

создается. Как и все законодательство цифро-

визации, насчитывающее в США и в Евросо-

юзе по пять тысяч законов. С 2000 года рос-

сийским экономистам разрешили вести иссле-

дования всего только по шесть научным спе-

циальностям. Для сравнения: инженерам - по 

ста сорока двум научным специальностям. В 

период с 2000 года по 2015 год в России 65% 

докторских диссертаций по экономическим 

наукам были защищены по всего одной науч-

ной специальности. Поэтому и экономика у 

нас в таком состоянии. 

Между тем, уже в 1972 году 

З.Бржезинским были расставлены вехи циф-

ровизации на пятьдесят-шестьдесят лет впе-

ред. И надо отдать ему должное. США уже 

почти полвека следуют его плану. 

З.Бржезинский, например, ставил в один ряд с 

технотронными или, говоря современным 

языком, цифровыми технологиями боевые ме-

дицинские вирусы. Писал, что эти вирусы 

должны были быть готовы к применению к 

2018 году. Это те самые боевые вирусы, о ко-

торых в 1968 году во вступительном слове к 

фильму «Мертвый сезон» обстоятельно рас-
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сказал советский разведчик-нелегал Вильям 

Фишер.  

Связь между цифровыми технологиями 

и боевыми вирусами предельно актуальна для 

государственной науки уже пятьдесят лет. Но 

множество вопросов и сегодня остаются без 

ответа. Как цифровые технологии помогают 

боевым вирусам распространяться? Могут ли 

боевые вирусы помочь цифровым технологи-

ям завоевывать мировые рынки? А может 

быть, боевые вирусы и цифровые технологии 

это одно и то же? Цифровые вирусы хакеров, 

о которых в Женеве 16 июня 2021 года гово-

рили президенты России и США, это боевые 

вирусы?  

В день независимости США, 4 июля 

2020 года в России вступила в силу цифровая 

конституция. 10 июля 2020 года храм Святой 

Софии в Стамбуле перевели в статус мечети. 

И многие в мире ликовали. Ветераны Ватика-

на вспоминали, как в 1202 году штурмом бра-

ли Константинополь. А в Интернационале ро-

стовщиков признали, что самым первым бан-

ковским ГЧП, взявшим курс на государствен-

ную инфляцию ХХ века, был не Банк Швеции 

в 1668 году, не Банк Англии в 1694 году, даже 

не Банк Рояль Джона Ло во Франции в 1718 

году и совсем не Первый Банк Соединенных 

Штатов в 1791 году, а небольшой банк царя 

Алексея Романова во Пскове в 1655 году.  

Первые семь веков своей истории Россия 

жила в христианской самодостаточности, ко-

торую приняла от Византии. Первые Романо-

вы от христианской самодостаточности от-

реклись и приняли от католиков ветхозавет-

ную идеологию прибыли, в которую Ватикан 

перешел еще в XI веке. Царю Алексею Рома-

нову католики посулили титул императора 

Византийской империи, увлекли его идеями 

идеологии прибыли, войны за Константино-

поль. Увлечь Алексея Михайловича было не 

сложно. Он был склонен к легким деньгам. Об 

этом свидетельствуют его легкомысленные 

реформы чеканки денег и налогов, приведшие 

к кровавым медному и соляному бунтам. 

В качестве аванса Алексею Романову 

передали Украину и Белоруссию. Принципи-

ально важно понимать, что передав России 

Украину и Белоруссию, идеология прибыли 

их ни на миг не потеряла. Напротив, она при-

обрела себе всю огромную Россию, отняв ее у 

самодостаточности. Но не все в России пере-

шли в идеологию прибыли. Некоторые про-

должили жить в мировоззрении самодоста-

точности. Их стали называть старообрядцами. 

В 1686 году уже при дочери Алексея 

Михайловича Софье, с детства обученной ла-

тыни и польскому языку, Россия вступила в 

католическую Священную Лигу Ватикана, 

Габсбургов, Венеции и Польши против 

Османской империи. И начались не нужные 

России нескончаемые войны с Турцией, кото-

рую финансировали и вооружали Франция и 

Англия. 

Идеология прибыли разводит нас уже 

четыреста лет. Для нее свойственно матери-

альное, а не духовное прочтение библейской 

истории. При Алексее Романове Россия пер-

вой в мире построила «Новый земной Иеруса-

лим». В местечке Истра под Москвой. А ведь 

Спаситель зовет нас в Небесный Иерусалим, 

который строить не надо, потому, что он есть.  

Строительство под Москвой произошло 

на целых сто лет раньше создания Эммануи-

лом Сведенборгом церкви «Нового Иерусали-

ма» и  задолго до написания английским по-

этом Уильямом Блейком под влиянием Све-

денборга поэмы «Милтон». В ней он ровно 

сто раз упомянул сатану.  

Цифра сто в каббале означает «занятие 

политикой, деятельность, направленную на 

достижение личной выгоды». Первая часть 

поэмы «Милтон» под названием «Новый 

Иерусалим» была опубликована в 1804 году. 

Сатанисты закладывали модель своего миро-

вого господства через установление в отдель-

ных государствах власти политики. Политика, 

мамона, кризис – это синонимы понятия при-

быль. В 1848 году «Новый Иерусалим» Рома-

нова-Сведенборга-Блейка дважды упоминает-

ся в «Манифесте Коммунистической партии». 

Это не случайность, а метка сатанистов.  

В 1916 году «Новый Иерусалим» Блейка 

стал народным гимном Великобритании. Ис-

полняя этот гимн, жители Соединенного Ко-

ролевства клянутся построить в Англии новый 

земной Иерусалим. В тексте гимна упомина-

ется сатана.  Любой гимн это присяга на вер-

ность. На верность кому приносится присяга, 

упоминающая сатану? Большинство людей в 

Великобритании не задумываются над этим 

вопросом.  

Буквально через месяц после вступления 

в действие цифровой конституции в России 

были приняты два закона, отменяющие эту 

конституцию, а заодно и все остальное дей-
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ствующее право страны. Это законы «О гос-

контроле» и «Об обязательных требованиях».  

Этими двумя вступившими в силу в 

июле 2021 года законами выборные органы 

законодательной власти страны сложили с се-

бя властные полномочия. В России образовал-

ся правовой вакуум. В истории человечества 

такие случаи бывали нечасто. 

Оставалось подождать, чье семя будет в 

этот вакуум вброшено. Ждать пришлось не-

долго. Аккурат к вступлению в силу назван-

ных законов объявился сайт, который как-то 

очень сразу заметили и одобрили многие. Речь 

идет о сайте «Двадцать идей по развитию Рос-

сии», автором которого полагают Дмитрия 

Викторовича Давыдова. Этот человек тоже 

зовет нас в новый земной Иерусалим. Правда 

делает он это в манере, сильно напоминающей 

Остапа Бендера. 

Обращает на себя внимание, что в не-

скольких местах в этом документе повторяют-

ся одни и те же синтаксические ошибки. Речь, 

по всей видимости, идет о тексте, изначально 

написанном на иностранном языке, и переве-

денном через электронный переводчик.  

Рекламный бюджет господина Давыдова 

столь огромен, что увеличивает число про-

смотров аж на миллион, а то и на два миллио-

на каждую неделю. Идеи как улучшить нашу 

жизнь заслуживают быть изученными. Пока 

их девятнадцать. Давайте разберем их по по-

рядку.  

Итак, идеи Д.В.Давыдова по развитию 

России: 

 

1. Госуслуги и платные сервисы  

Гражданам предлагается зарегистриро-

ваться в качестве уполномоченных штрафо-

вать за превышение скорости на дороге. Для 

этого купить себе личный передвижной при-

бор автоматической фиксации скорости и 

оснастить такими фото-засадами все авто-

страды страны. Половина собранных штрафов 

должна пойти в карман фото-художникам до-

рожных откосов. «Граждане (активисты) смо-

гут зарабатывать за счет нарушителей ПДД», - 

пишет Давыдов. 

Еще одна идея предлагает создать насе-

лению дополнительный источник дохода за 

счет предпринимателей, нарушающих закон. 

Каждый покупатель по Давыдову отныне ста-

нет государственным контролером с кара-

тельной функцией. Делаете вид, что пришли 

за покупкой, а сами с дружественными поня-

тыми ходите и фиксируете нарушения закона. 

Все, что собрали в корзинку, – Ваше. Оплачи-

вать не надо. Плюс бонус в размере 100% от 

стоимости набранных товаров. Еще 200% - 

штраф в бюджет.  

Удивительно точно это предложение 

выходит к недавнему одарению тридцати трех 

органов госконтроля России карательными 

функциями в упомянутом законе «О государ-

ственном контроле». Какая глубокая мысль – 

создать при госконтроле национальную сеть 

дружинников с узаконенным материальным 

интересом в нарушении закона. 

Давыдов пишет: «учитывая, что ино-

странные и местные бизнесмены, начиная лю-

бую предпринимательскую деятельность, в 

первую очередь обращают внимание на нало-

говую нагрузку, соответственно привлека-

тельный уровень налогообложения всегда ак-

тивизирует предпринимательство». Досто-

чтимый автор явно не из бизнеса. Предприни-

матели принимают решение об открытии биз-

неса вовсе не по причине низкой или высокой 

налоговой нагрузки. А по причине маржи-

нальности. Налог высокий или низкий равен 

для всех игроков рынка. А вот высокая мар-

жинальность конкретного варианта бизнеса 

налога может и не заметить. Если налог равен 

даже нулю, но рынка нет, то есть покупатель-

ная способность населения как в России близ-

ка к нулю, то кто будет открывать бизнес? 

 

 

2. Общественная безопасность  

Господин Давыдов предлагает увеличить 

размер штрафов в России в 10 раз, а в Москве 

и в Санкт-Петербурге в 15 раз. Предлагает 

снизить порог допустимого превышения ско-

рости с 20 километров в час до 10 километров 

в час. Срок оплаты штрафов предлагается со-

кратить с 60 до 30 дней. 

Полиции предлагается дать план по вы-

даче штрафов населению. То есть, государ-

ство по Давыдову должно планировать себе 

возникновение проблем, а также постоянный 

рост этих проблем. Кроме того, Давыдов 

предлагает покрыть видеокамерами каждый 

квадратный метр территории населенных 

пунктов России. 
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3. Гуманизация уголовного законода-

тельства  

Господин Давыдов предлагает не сажать 

в тюрьму за экономические преступления. 

Пойман, верни украденное государству 

вдвойне или втройне, и воруй аккуратней, 

чтобы в другой раз не поймали. Закон о неча-

янной коррупции был просто пробой пера. 

Давыдов выносит на повестку дня полную ле-

гализацию, простите, гуманизацию корруп-

ции.  

Реализацию имущества осужденного 

государством предлагается проводить с торгов 

через пять месяцев после вынесения решения 

суда. Суды у Давыдова имеются в виду, веро-

ятно, военно-полевые. О судебных инстанци-

ях речи нет. 

 

4. Сочи – город для инвестиций  

Славный город Сочи предлагается сде-

лать свободным для въезда всех языков мира, 

свободным от любых правил, финансового 

контроля и налогов. Такая «черная дыра» рос-

сийской экономики. Сделать Сочи центром 

реэкспорта из Турции в Болгарию. Застроить 

город заводами, фабриками и казино. Постро-

ить самый большой в мире аэропорт «Боль-

шие Васюки». Он необходим потому, что по 

Давыдову все авиарейсы из Европы в Азию и 

обратно будут всенепременно делать посадку 

в Сочи с обязательной ночевкой для пассажи-

ров с целью оставления содержимого кошель-

ков в казино. Возможно, потребуется немного 

срыть Красную Поляну, чтобы засыпать часть 

акватории под гигантские взлетные полосы.  

Нельзя исключать, что обращение в Со-

чи это некий «ход конем». Шахматист прока-

чивает тему. Все, что описывает Дмитрий 

Викторович про кавказский Макао, легко 

осуществимо в паре километров от Сочи в 

Абхазии. Ради абхазского шашлыка автопило-

ты всех боингов и аэробусов планеты слюной 

изойдут, и самолеты прямо на воду сажать 

станут.  

 

5. Дорожные пробки и экология  

Господин Давыдов предлагает поднять 

цены на автомобили, которым разрешен въезд 

в Москву, в пять раз. Все дороги в городе сде-

лать платными. Тогда пробки сами рассосут-

ся. Повторить в Санкт-Петербурге. 

 

6. Инвестиционный климат  

Иностранным инвесторам предлагается 

дать право выбора, в какой стране разбираться 

и судиться по уголовным делам, и где отбы-

вать срок. Российское право предлагается от-

менить в отношении иностранцев, а в спорах с 

российскими партнерами использовать только 

иностранные юрисдикции. Какое совпадение. 

Как раз под выход идей Давыдова, законами 

«О Госконтроле» и «Об обязательных требо-

ваниях» все право Российской Федерации 

полностью отменено.  

Иностранцам в России предлагается от-

крыть бессрочный сезон свободной охоты. 

Охоты без правил. На ресурсы и на людей. 

Сделать это не всем иностранцам, но, к при-

меру, только жителям благонадежной страны. 

Ну, Вы догадались, какой. Назовем ее метро-

полия. А если жители других стран случайно 

пожелают себе таких же условий, то пусть ре-

гистрируются в благонадежной стране. Акти-

вы иностранцев в России не должны подле-

жать аресту. Для всех иностранцев предлага-

ется введение иммунитета по уголовному су-

допроизводству. При любом споре на сумму 

свыше 10 000 долларов делопроизводство ав-

томатически переносится за рубеж. Примене-

ние законов РФ к отношениям иностранцев с 

российскими резидентами исключено. 

 

7. Правовая реформа  

Судя по мантрам о справедливом право-

судии, Дмитрий Викторович в России не 

учился даже в начальной школе. Действую-

щую в нашей стране континентальную систе-

му права он предлагает отменить. По крайней 

мере для бизнеса. Перейти на англо-

саксонскую систему прецедентного права. 

Выбрать по несколько прецедентов на каждый 

типовой случай спора и под контролем ком-

пьютерного алгоритма дать плохо, по мнению 

Давыдова, подготовленным к прецедентам 

российским судьям ввести эту практику в 

жизнь. Затем всех судей за ненадобностью 

уволить и все споры решать исключительно 

компьютерными алгоритмами.  

На судьях и прецедент можно отрабо-

тать: о ликвидации органов государственной 

власти и переводе территории через управля-

емый хаос под внешнее цифровое управление. 

Ни в одной конституции мира ничего не ска-

зано о каких-то технологиях. Нигде техноло-

гия не является нормой Конституции. Только 
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в России. Мы по-прежнему недооцениваем 

З.Бржезинского и роль боевых медицинских 

вирусов в цифровизации планеты, о которых 

он писал. 

Давыдов рассуждает: «В начале работа 

программы будет носить вспомогательный 

характер и окончательное решение будет вы-

носиться судьей, но со временем, после опре-

делѐнного периода тестирования, программа 

сможет полностью взять на себя определение 

и вынесение судебного решения. Страхи по 

поводу вмешательства компьютеров в реше-

ния, связанные с жизнью и деятельностью че-

ловека, пройдут, как они прошли при перево-

де самолѐтов на систему автопилота, при со-

здании автономных автомобилей без водите-

лей, при использовании роботов-хирургов или 

при составлении компьютерными программа-

ми оптимального плана лечения пациентов.»  

 

8. Информационный портал для инве-

сторов  

Господин Давыдов выдвигает инициати-

ву создать единый информационный портал 

для иностранных инвесторов в России. Как 

уполномоченный по защите прав иностранных 

инвесторов в городе Москве с тридцатилет-

ним опытом работы в этой сфере поддержи-

ваю ее. Такой портал должен быть в форме 

государственного цифрового облака на рос-

сийском программном обеспечении. Все ино-

странцы, работающие в России или изучаю-

щие такую возможность, должны вести все 

свои отношения с административными орга-

нами РФ только через это облако. Это полно-

стью исключит любые злоупотребления в от-

ношении иностранных инвесторов, так как все 

действия органов государственной власти бу-

дут осуществляться строго по должностным 

алгоритмам.  

ФНС РФ не случайно признается техно-

логически лучшей налоговой службой в мире. 

Должностные алгоритмы ФНС РФ и тройной 

контроль за их выполнением, созданные в по-

следние пятнадцать лет действующим премь-

ер-министром, копируются не только Синга-

пуром, в котором возможно, бывал господин 

Давыдов, но буквально всем миром.  

На основе должностных алгоритмов 

ФНС РФ и по примеру испытанных временем 

Строительных Норм и Правил (СНиПов) да-

вайте создадим для всех органов власти Юри-

дические Нормы и Правила (ЮНиПы). И на 

них построим автоматический цифровой кон-

троль ФСБ РФ и Генерального прокурора РФ 

над госконтролем. Тогда не будет ни одного 

шага в сторону. А инвестиционный климат в 

России, возможно, станет даже мягче, чем в 

Сингапуре.  

Эта тема, быть может, заслуживает 

национального проекта. Но реализовать ее ре-

ально и в рамках имеющихся организацион-

ных возможностей. С учетом того, что бизнес 

в России принадлежит многим собственника-

ми через оффшоры, реализация данной идеи 

господина Давыдова оправдает время, затра-

ченное на чтение остальных восемнадцати его 

идей. 

 

9. Развитие спортивной инфраструк-

туры  

Дмитрий Викторович предлагает прово-

дить в России футбольные чемпионаты УЕФА 

и ФИФА на постоянной основе. Но возмож-

ность зарабатывать на рекламе оставить этим 

организациям. Как только Германия до этого 

до сих пор не догадалась? 

Перевести все теннисные турниры 

«Большого шлема» в Большие Васюки. Про-

стите, опечатка. В Сочи. Легко. 

   

10.  Экотехнологии для города  

Идея в том, чтобы зарабатывать доноса-

ми на соседей. Господин Давыдов предлагает 

гражданам России зарегистрироваться в каче-

стве доносчиков на своих сограждан, освоить 

действующие миллионы предписаний тридца-

ти трех органов государственного контроля. И 

зарабатывать фотофиксацией действительно-

сти, доказывая ее несоответствие миллионам 

действующих предписаний. При этом штрафы 

с граждан предлагается делить по братски – 

половину госконтролю, вторую половину - 

фотофиксаторам.  

Вероятно, это предложение на тот слу-

чай, если Россия невзначай повторит опыт 

Германии, которая слила свои органы госу-

дарственного контроля, сократив их число в 

три раза. Для России это означало бы сокра-

щение органов госконтроля с тридцати трех 

до десяти или одиннадцати. Вот тогда остав-

шимся после сокращения госконтролерам да-

же ходить никуда не надо будет. Вскрывайте 

почту с донесениями, выставляйте штрафы и 

откашливайте половину от них фотофиксато-

рам. 
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Дмитрий Викторович предлагает также 

превратить нашу страну в мировую фабрику 

по переработке промышленного мусора. Мол, 

придут иностранные инвесторы, дадут чест-

ное благородное слово очистить Россию от 

накопленных ста миллиардов тонн мусора и 

будут за деньги собирать мусор со всей плане-

ты. 

 

 11. Строительный бум  

Господин Давыдов предлагает ввести 

уголовную ответственность за ошибки в про-

ектировании строительного бума. Лучше бы 

Дмитрий Викторович что-нибудь про бэби-

бум написал. И предложил ввести ответствен-

ность в китайском стиле за все то, что до сих 

пор препятствует росту рождаемости в Рос-

сии. Судя по синтаксису словарных конструк-

ций, господин Давыдов - это лицо или группа 

людей, основной язык коммуникации которых 

- упрощенный английский, в возрасте 30-40 

лет. Бэби-бум им, может быть, еще актуален. 

  

 12. Эффективная госслужба  

Господин Давыдов знает, как «мгновен-

но и фундаментально заинтересовать государ-

ственный аппарат в реализации многочислен-

ных государственных задач и программ». 

Громкое заявление. 

Династия Рюриковичей на протяжении 

семисот лет, Петр III, Павел I, Александр III, 

Николай II, П.А.Столыпин, А.И.Рыков, 

И.В.Сталин, Г.В.Маленков развивали нашу 

экономику в мировоззрении самодостаточно-

сти. В ХХ веке наша страна продемонстриро-

вала самые высокие темпы экономического 

роста в мировой истории. Это наша экономика 

самодостаточности победила экономику при-

были Германии в 1941-1945 годах. Пытался 

вернуться к самодостаточности и 

А.Н.Косыгин, но, к сожалению, он оказался в 

меньшинстве.  

Н.С.Хрущев, повторяя за царем Алексе-

ем Романовым и В.И.Лениным, отбросил 

нашу страну из мировоззрения самодостаточ-

ности в идеологию прибыли. С 1961 года, 

начиная с программы КПСС, составленной 

участником Копенгагенского и Базельского 

конгрессов II Интернационала Отто Куусине-

ном, нам постоянно обещают, что уже совсем 

скоро мы будем жить при коммунизме или хо-

тя бы в два раза лучше. Речь идет о модифи-

кации идеологии прибыли, которая вновь 

обещает России………совершенно верно: но-

вый земной Иерусалим.  

Именно тогда в 1961 году в СССР в ре-

зультате денежной реформы вернулась ин-

фляция. Лукавил Отто Вильгельмович, уро-

вень жизни народа в условиях инфляции не 

растет, а падает. Доктор Алан Гринспен, че-

тыре раз возглавлявший ФРС США, в своей 

работе «Золото и экономическая свобода» 

пишет, что инфляция это инструмент государ-

ства по ограблению своего населения. Ин-

струмент, против которого нет никакой защи-

ты. Куда нас повели в 1961 году, видно по 

итогу шестидесяти лет рукотворной инфля-

ции, на протяжении которых в стране 

неуклонно снижается внутреннее товарное 

производство – главный догмат экономики. 

Дмитрий Викторович смело предлагает 

платить высшим госчиновникам бонусы из 

бюджета за продолжение разрушения эконо-

мики России. Чем выше темп разрушения, тем 

больше бонус. В феврале 1965 года противник 

самодостаточности и проповедник прибыли, 

автор алгоритма, разрушившего экономику 

СССР, Евсей Либерман был изображен на об-

ложке журнала «Тайм». Быть может, господин 

Давыдов уже и свою фотографию и даже кон-

верт с маркой на адрес того журнала пригото-

вил.  

Ход мысли Дмитрия Викторовича таков. 

Допустим ВВП текущего года 100 триллионов 

рублей. Минэкономики дает прогноз роста 

ВВП на следующий год в 3 %. При этом Банк 

России устанавливает ключевую ставку на 

уровне 6,5%. При такой ставке инфляция в 

стране будет никак не меньше 7%. Не улыбай-

тесь, пожалуйста. Внутреннее товарное про-

изводство в натуральных показателях 56-й год 

подряд (если считать от реформы 

Е.Г.Либермана 1965 года) снизится на не-

сколько процентов. А вот лукавый ВВП, изоб-

ретенный нобелевским за это лауреатом Се-

меном Кузнецом, без проблем может достичь 

5% в год.  

Разницу между 5% прироста ВВП и 3% 

прогноза (в размере двух триллионов рублей в 

рассматриваемом примере) господин Давыдов 

предлагает распределить следующим образом: 

«Деньги на выплаты бонусов будут заклады-

ваться в качестве отдельной статьи в расход-

ной части бюджета. Предлагается выплачи-

вать примерно следующие бонусы: 7% от 

Превышения - Президенту РФ; 5% от Превы-
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шения - Председателю Правительства РФ; 4% 

от Превышения - Руководителю Администра-

ции Президента РФ; 3% от Превышения - 

каждому Заместителю Председателя Прави-

тельства РФ; 2% от Превышения - каждому 

Заместителю руководителя Администрации 

Президента РФ; 1,5% от Превышения - каж-

дому Министру Правительства; 5% от Пре-

вышения распределить между сотрудниками 

каждого Министерства (на уровне Заместите-

лей Министров и директоров департаментов), 

чья деятельность связана с ростом ВВП. Пе-

речень таких министерств необходимо опре-

делить заранее; 5% от Превышения преду-

смотреть к распределению между другими ка-

тегориями госслужащих, которые не попали в 

предыдущие категории, и чья деятельность 

непосредственно связана с ростом ВВП в 

стране.»  

При госбюджете в размере 20 триллио-

нов рублей, два триллиона рублей составят 

10%. В этой пропорции необходимо увели-

чить госбюджет, чтобы вознаградить тех, кто 

подал низкий прогноз. Возникает вопрос, а 

почему бы чиновникам давать не безответ-

ственный прогноз, а твердый план и отвечать 

за выполнение этого плана по факту? За вы-

полнение и перевыполнение плана их можно и 

поощрить. Но вот про план в России забыли 

напрочь. На вопрос, где нам взять дополни-

тельные 10% к бюджету на бонусы руководи-

телям по Давыдову есть три варианта ответа: 

Вариант 1. Повысить налоги на 10%. В 

таком случае есть шанс, что на второй год чи-

новникам будет не бонус, а переход на другую 

работу и возврат ранее выплаченного бонуса в 

казначейство. 

Вариант 2. Собрать денег с народа через 

штрафы Госконтроля. Ведь с 1 июля 2021 года 

впервые в истории нашего государства Гос-

контролю о тридцати трех головах дарована 

карательная функция – вступил в действие 

упомянутый закон «О Госконтроле». До сих 

пор работа на поле карательной функции была 

прерогативой исключительно правовых орга-

нов и ФНС РФ. Ныне кадастровые инженеры 

думают о том, как и за чей счет на этом поле 

тридцать три новых надела выделить. Задача 

не из легких. Какие уж тут инвестиции. А 

вдруг это должно действовать только для рос-

сийских предпринимателей, а для иностран-

ных – по Давыдову, кого тогда карать? А для 

государственного бюджета что-нибудь оста-

нется? Хотя все это - вопросы экономической 

эффективности нашего права.  

Зато становится понятной идея легиона 

фотофиксаторов Давыдова. Но что, если фо-

тофиксаторы друг друга штрафовать станут? 

А кого же им еще штрафовать? Не этот ли ва-

риант Лев Давыдович Троцкий называл 

управляемым хаосом и перманентной рево-

люцией? А псевдоним «Давыдов» выбран, 

простите, не в честь Троцкого? 

Вариант 3. Просто допечатать к госбюд-

жету дополнительные 10 % денег и распреде-

лить их в означенном круге лиц. Само собой 

разумеется, без взимания подоходного налога. 

Как можно! Но, вот тут, досточтимый Дмит-

рий Викторович, решительно ничего нового 

нет. Именно так работает государственная 

инфляция, предложенная нью-йоркским бан-

ковским лоббистом Александром дель Маром 

в далеком 1864 году.  

Конструкция государственной инфляции 

А. дель Мара, как Вы помните, горячо обсуж-

далась в 1864 году на учредительном конгрес-

се I Интернационала в Лондоне. Финансиро-

вал тот конгресс из трех с половиной тысяч 

участников Интернационал ростовщиков. Со-

лировала команда издателя «Нью-Йорк 

Трибюн» Горацио Грили, включавшая Карла 

Маркса, Фридриха Энгельса и Александра 

дель Мара.  

Именно эта группа революционизирова-

ла науку экономики Адама Смита и Давида 

Рикардо, исходивших из приоритета экономи-

ки над всем. Превратила политэкономию в 

банальный примат политики над экономикой 

по Николе Макиавелли. Вспомните письмо 

К.Маркса Людвигу Кугельману в Ганновер 28 

декабря 1862 года. В нем К.Маркс откровенно 

пишет, что в «Капитале» пытается революци-

онизировать науку экономики. И при этом не 

скрывает, что выполняет чей-то заказ, жалует-

ся на предписанный ему ограниченный объем 

«Капитала».  

С программой государственной инфля-

ции Горацио Грили баллотировался в прези-

денты США в 1872 году. Александр дель Мар 

шел в его команде на пост министра финансов 

США. Тогда они провалились.  

После полувековых споров в 1913 году в 

США был введен подоходный налог. В бюд-

жете появились средства на инфляцию по пар-

титуре Александра дель Мара. Для реализации 

доктрины инфляции была учреждена Феде-
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ральная Резервная Система. И в США нача-

лась эпоха экономики госмахинаций.  

До 1914 года инфляции в мире не было. 

При хождении золота и серебра в качестве де-

нег инфляции нет. Инфляция построена на 

выпуске в обращение бумажных или цифро-

вых денег, которые не обеспечены ничем. 

Инфляция дает частным банкам возможность 

делать деньги буквально из ничего. Желание 

прибыли не имеет ограничений. За желанием 

прибыли обеспеченность денег никогда не 

успеет. Отсюда все финансовые пирамиды, 

экономические кризисы и вооруженные кон-

фликты в мировой истории. В том числе и ак-

туальные. 

С 1914 года администрация США берет 

у частного ФРС взаймы, и налогом с народа 

расплачивается по долгам и процентам. А 

ФРС в конце года допечатывает «инфляцион-

ный избыток» и распределяет его между ли-

цами, которые, как уже отмечалось выше, 

строго по каббале, «заняты политикой, дея-

тельностью, направленной на достижение 

личной выгоды». 

Но политика это не власть. Власть – это 

только экономика. Словами ни народ не 

накормишь, ни войну не выиграешь. За каж-

дым историческим событием всегда стоит 

конкретный экономический интерес. Весь 

коммунизм (кроме китайского), I, II, III, IV и 

V Интернационалы, марксистская политэко-

номия и целый ряд других структур были со-

зданы и оркестрируются Интернационалом 

ростовщиков исключительно ради инфляции.  

В СССР после В.И.Ленина инфляции не 

было. При И.В.Сталине цены не росли, а сни-

жались, причем в плановом порядке. Инфля-

ция вернулась в СССР в 1961 году трудами 

упомянутого Отто Куусинена. Эта личность 

заслуживает внимания. Именно он ввел в 

нашей стране цифровое управление региона-

ми (сегодняшние ЦУРы). Как глава Карело-

Финской ССР в республике Куусинен по фак-

ту не бывал. Он жил в Москве и руководил III 

Интернационалом. В Карелии его шифровки 

исполняли М.В.Горбачев и Ю.В.Андропов.  

Как это принято в этих кругах, начиная с 

руководителей Французской революции 1789 

года, все руководители III Интернационала 

были казнены. Кроме Отто Куусинена. В лич-

ности Куусинена соединены II, III и IV Ин-

тернационалы инфляции. В 1933 году II Ин-

тернационал демон-кратическим путем пере-

дал власть в Германии Адольфу Гитлеру. В 

это время Куусинен как куратор Скандинавии 

во II Интернационале передал находившемуся 

в Норвегии Герберту Фраму свой псевдоним 

«Вилли Брандт». Под этим именем Фрам впо-

следствии стал канцлером Германии и пред-

седателем IV Интернационала инфляции.  

Неожиданная догадка. А что если под 

псевдонимом Дмитрий Давыдов выступает 

Эдвард Сноуден или Джулиан Ассанж, кото-

рые раскрывают миру в каких долях в США 

сегодня распределяются допечатанные в кон-

це года инфляционные доллары: 7% - прези-

денту, 5% - вице-президенту и так далее? Как 

Вы думаете?  

Ну, как бы то ни было: судя по всему, 

для представляющегося экономистом Давы-

дова ВВП и госбюджет это одно и то же. Еще 

раз: Давыдов не понимает разницы между 

ВВП и бюджетом страны. Ибо прирост ВВП 

он один к одному перекладывает на прирост 

госбюджета и предлагает к распилу. Это не 

вопрос отсутствия образования. Это идет из 

подсознания. Дмитрий Викторович а) сам жи-

вет как люди «по понятиям» или б) служит 

«Целевой аудитории», почитающей себя соб-

ственником Российской Федерации. И тем и 

другим нет разницы, что ВВП, что госбюджет. 

Деньги народа и деньги государства для них - 

один кошелек. Они туда залезают как в свой 

собственный. 

Завершая раздел «Эффективная гос-

служба», отметим, что России полезно будет 

иметь зарабатывающую государственную 

службу. Критерием оценки госслужащих дол-

жен служить рост внутреннего товарного про-

изводства в натуральных, а не в стоимостных 

показателях в секторе ответственности каждо-

го из них.  

 

 13. Рынок медицинских услуг  

Дмитрий Викторович предлагает осво-

бодить от налогов доходы российских меди-

ков от лечения иностранных граждан. Он пи-

шет также: «В случае, если компания имеет 

грандиозные планы и уверена в своем потен-

циале, а также готова задолго до запуска 

строительства документально подтвердить 

свои намерения, то весь цикл процессов, про-

изводимых подрядными и снабжающими ор-

ганизациями, будет полностью освобожден от 

всех налогов и сборов на период строитель-

ства и запуска, а таможенные платежи и сбо-
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ры на поставляемое оборудование будут от-

менены на весь период льготного налогооб-

ложения.»  

 

14. Сельскохозяйственный сектор  

Поистине эпохальной является идея гос-

подина Давыдова о том, чтобы освободить на 

двадцать лет от налогов тех, кто выращивает в 

России страусов или тропические фрукты. К 

освобождению от налогов предлагаются 

«кожгалантерея из кожи выращенных в Рос-

сии страусов, крокодилов или питонов, или 

закупка местных бананов для производства 

джемов, повидла и пр.».  

 

15. Биотехнологии безопасности  

Всем лицам, входящим в группу риска, 

господин Давыдов предлагает вживить чип: 

«всем категориям лиц, перечисленных ниже, 

предлагается путем инъекции ввести органи-

ческий чип-суспензию или нанести маркиров-

ку, которая выдает постоянный сигнал обна-

ружения, загружаемый в единую совершенно 

секретную базу данных с разным уровнем до-

ступа. Разовый либо постоянный доступ к 

данной базе данных предоставляет специаль-

но созданный орган… Таким образом, мы по-

лучим базу данных круглосуточной информа-

ции о точном местонахождении на территории 

РФ любого человека из так называемой 

«группы риска». 

«Законопослушным гражданам также 

будет предоставлена возможность доброволь-

но воспользоваться широкими возможностями 

данной системы. Просьба об установке 

Устройства и внесение информации в единую 

базу данных будет возможна при следующих 

обстоятельствах: обращение относительно са-

мого заявителя; обращение обоих родителей 

относительно несовершеннолетних детей (по-

сле 14 лет только с их собственного письмен-

ного согласия); обращение в отношении близ-

ких родственников либо опекаемых лиц в слу-

чае, если последние по состоянию здоровья 

или в силу возраста не имеют возможности 

частично либо постоянно сообщать достовер-

ные данные о своей личности. Законопослуш-

ные граждане наверняка будут приветствовать 

данную систему, которая позволит избежать 

волнений при пропаже ребенка либо пожилых 

членов семьи, а также позволит, в случае по-

хищения либо угрозе жизни, определить их 

собственное месторасположение, как это про-

исходит сегодня с обнаружением автомобилей 

по установленному на них радиомаяку. Эта 

система может полностью заменить все типы 

удостоверения личности и даст возможность 

идентифицировать человека в любых государ-

ственных и финансовых учреждениях с по-

мощью индивидуального Устройства».  

То есть Давыдов предлагает тотальный 

контроль над телом человека. Пока не понят-

но, чей контроль? Контроль со стороны госу-

дарства, контроль со стороны иностранного 

государства или контроль со стороны хакеров, 

окажись они проворнее государства? А, может 

быть, Давыдов имеет в виду контроль со сто-

роны безымянных экспертов, назначенных 

Великим Маршалом? Именно этот вариант 

Банковскому интернационалу еще в 1841 году 

в своей работе «Наука управлять» предлагал 

Клинтон Рузвельт. Из той самой семьи. Эта 

книга теперь переиздается в виде веера мани-

фестов под общим названием «Большая пере-

загрузка в новую нормальность инклюзивного 

капитализма».  

Но любой человек рождается свобод-

ным. В том числе свободным от греха. Право 

человека на жизнь, свободную от греха, - это 

главное гражданское право человека на глав-

ную из его свобод. Это право должно быть 

включено в Конституцию России. Тело чело-

века – его собственность. А чип в теле челове-

ка есть не что иное, как кандалы раба, пре-

вращающие это тело в чужую собственность. 

Однако, тут тоже нет ничего нового. В Рим-

ской империи христиане нередко были раба-

ми, закованными в кандалы. Но в душе у каж-

дого из них была горница Христова. В ней они 

оставались свободными. Свободными, в том 

числе от греха. 

Цель сатаны – контроль над душой че-

ловека. Технически возможно чипировать те-

ло человека. Но душу человека чипировать 

невозможно никому, никак и ни при каких об-

стоятельствах. Христианин, которого государ-

ство принуждает к введению чего-то чуждого 

в его тело, просто идет в храм на исповедь и 

кается перед Богом. Священник читает разре-

шительную молитву и трижды осеняет каю-

щегося крестом. Бог по раскаянию человека 

может отключить любой чип. Бог может все. 

С апостолов кандалы просто спадали, и они 

выходили из тюрем. То же самое и с чипами.  

Есть тысячи вариантов, при которых у 

давыдовых может не получиться установить 
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цифровое рабство над человечеством. Бук-

вально в каждом своем предложении господин 

Давыдов ссылается на положительный опыт 

Сингапура. Мы тоже там работаем и уважаем 

мудрого Ли Кван Ю и его большую семью. В 

Сингапуре подготовились к тому, что людям 

будут вживлять чипы. И создали противоядие. 

Оно называется анти-чип. Оказалось, что бук-

вально на каждый чип, включая все перспек-

тивные виды чипов, можно разработать анти-

чип, обнуляющий действие чипа. И такие ан-

ти-чипы серийно производятся на Тайване и в 

Сингапуре. Аналогичное производство в Рос-

сии может стать отраслью народного хозяй-

ства и экспортным шлягером. 

 

16. Беспилотный транспорт  

Господин Давыдов предлагает России 

уволить всех водителей и полностью перейти 

на беспилотный автомобильный транспорт. 

Он скромно умалчивает о том, что технологи-

ческой предпосылкой для такого шага являет-

ся оцифровка каждого квадратного метра 

каждой дороги в России. Беспилотный авто-

мобиль может передвигаться только по циф-

ровой карте страны. По причине ремонта до-

рог такую карту необходимо ежедневно об-

новлять, чтобы беспилотный автомобиль не 

влетел в открытый канализационный люк. Но, 

допустим, что тысяча иностранных спутников, 

висящих над Россией, любезно проделали за 

нас эту работу. Но что, если на дороге серьез-

ные ухабы, из космоса их не видно, хотя такое 

бывает нередко. Если разрешенная скорость 

90 километров в час, тогда езда может превра-

титься в аттракцион «американские горки». А 

если перевозятся компьютеры или посуда? 

  

17.  Сфера образования  

Господин Давыдов предлагает освобо-

дить от налогов доходы ВУЗов от обучения 

иностранных граждан. Иностранные ВУЗы 

должны получить возможность открывать в 

России свои филиалы. Для этого предлагается 

построить несколько новых городов для про-

живания иностранных студентов. Визы долж-

ны им выдаваться сразу на все 6 лет обучения. 

В эти города предлагается переселить не-

сколько десятков миллионов молодых жите-

лей Восточной Европы, СНГ, Индии, Китая, 

стран Ближнего Востока и Африки. Возмож-

но, это вместо бэби-бума. Или как раз для 

бэби-бума по Давыдову. 

 

 18. Москва - международный финан-

совый центр  

Господин Давыдов предлагает на 30-50 

лет сделать Москву колонией для так называ-

емой «Целевой аудитории». Опять ничего но-

вого. От Екатерины II и до революции в Рос-

сии существовало четыре тысячи немецких 

колоний. Им давались неслыханные для нас, 

коренных жителей, привилегии. Однако ини-

циативы Дмитрия Викторовича идут суще-

ственно дальше того опыта: 

1) «Возможность выбора и применения 

иностранной юрисдикции. Важно обеспечить, 

чтобы Целевая аудитория находилась в пол-

ном комфорте на территории Москвы, как ес-

ли бы она находилась в любом из лидирую-

щих мировых финансовых центров. В первую 

очередь это касается гарантий защиты прав 

Целевой аудитории. Формирование в России 

совершенной судебной системы, механизмов 

защиты прав может занять существенное вре-

мя и не гарантирует идеальное функциониро-

вание. Несмотря на какие-либо условия, не 

будет масштабного притока инвесторов, если 

не защитить их права. Поэтому, предлагаем 

предусмотреть возможность использования 

иностранных судов для рассмотрения граж-

данских, уголовных и административных дел. 

2) Налоговые льготы для Целевой ауди-

тории: ставка налога на прибыль в размере 

1%; обязательные отчисления из фонда опла-

ты труда в размере 1%; отсутствие налога на 

недвижимое имущество; отсутствие налога на 

вознаграждение и проценты; налог на доходы 

физических лиц 1%.» 

3) Полную гибкость и свободу в отноше-

нии сделок с финансовыми инструментами, 

отсутствие регулирования со стороны законо-

дательства РФ; 

4) Мораторий на проведение проверок 

Целевой аудитории; 

5) Безвизовый режим для всех акционеров 

и сотрудников (и членов их семей) финансо-

вых организаций, за исключением граждан 

стран, входящих в «черный список» FATF, а 

также отсутствие ограничений по количеству 

нанимаемых иностранных сотрудников; 

6) Возможность заключения сделок меж-

ду участниками МФЦ Москвы в любой валю-

те, в том числе в крипто-валюте (например, 

биткоины); 
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7) Отсутствие требований по деклариро-

ванию при ввозе денег; 

8) Отменить режим регистрации валют-

ных операций, перевести валютный контроль 

в формат ежеквартальных уведомлений; 

9) Для того, чтобы любым частным лицам 

было выгодно размещать деньги через МФЦ 

Москвы, доходы граждан от такой прибыли 

облагать 0% ставкой.» 

Господин Давыдов ссылается на опыт 

таких международных финансовых центров 

как Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Гонконг и 

Токио. А что, там тоже такие же условия?  

Давайте, международный финансовый 

центр для начала создадим в Новороссийске. 

Миллиарды тонн цемента под ногами. Можно 

быстро проложить дороги высокого качества 

во все стороны. Глубоководная бухта. Все 

крупнейшие корпорации страны представле-

ны. Энергию Норд-Оста можно перерабаты-

вать в водород. Три международных аэропор-

та рядом. А какие вина! 

 

 19. Сборник идей и предложений 2021 

года  

Господин Давыдов предлагает России 

войти в международный обмен донорскими 

органами умерших людей. Всеобщая чипиза-

ция человеческих тел по Давыдову позволяет 

создать полную медицинскую базу данных по 

всем. Как только кому-то из «Целевой аудито-

рии» понадобился здоровый донорский орган, 

подходящего донора можно сигналом на чип 

умертвить, а его тело разобрать на необходи-

мые донорские органы. Это тоже не новая 

идея. В Албании сербов даже не умертвляли, 

когда расчленяли их тела на донорские органы 

для «Целевой аудитории». Живых людей там 

резали без наркоза. 

Оригинальная мысль Давыдова состоит 

в том, чтобы производить в России товары ис-

ключительно на экспорт, не облагая их произ-

водство налогами. Не понятно только, а зачем 

России это надо? 

Предлагается запретить любое промыш-

ленное развитие в Москве и Санкт-Петербурге 

и радиусе 500 километров от них. Может 

быть, в этих двух городах и в Сочи господин 

Давыдов хотел бы видеть себя и свою «Целе-

вую аудиторию»? Это отсюда вся суета? В та-

ком случае масштаб финансирования проекта 

Давыдова по чипизации и цифровому контро-

лю над населением России становится понят-

ным. Под этим углом зрения интересно про-

анатомировать события новейшей истории. 

Например, тот факт, что граничащая с Росси-

ей Беларусь все население страны стрелковым 

оружием вооружить решила. По примеру 

Швейцарии и США. Так, на всякий партизан-

ский случай.  

… на 2022 год господин Давыдов обе-

щает еще больше идей…  

 

 20. Что можно сказать в заключении. 

В статье Давыдова вообще нет экономи-

ки. Ничего не говорится о восстановлении ре-

альной экономики, промышленного производ-

ства, в том числе ручного труда. Поддержали 

эту статью в основном те, кто в данный мо-

мент имеет двойное гражданство. Многие тек-

сты написаны как под копирку. Некоторые 

СМИ информацию дали «на правах рекламы». 

У господина Давыдова состояние полно-

го безумия. Он предлагает сделать из русского 

народа иуд. Это грозит полной враждой в 

народе. Вспомним подобный опыт 30-х ста-

линских годов в СССР, когда люди каждую 

ночь не спали, опасаясь стука чекистов в 

дверь.  

Город Сочи абсолютно не пригоден для 

того, что предложено. Строительство пред-

приятий там невозможно, в частности из-за 

проблемы грунтов. Посадка самолетов в Сочи 

возможна для туристов и паломников. Но не 

для деловых людей, которые ценят свое вре-

мя. Да, бывает, что мы нарушаем заповеди 

Божии, но делаем это без зла. Бог попускает 

нам скорби бытового уровня, которые помо-

гают нам вернуться на путь истинный.  

А вот от упрямых неисправляемых гре-

хов, когда гордецы жестко идут против Бога, 

происходят не бытовые, а серьезные вещи, 

включая природные катаклизмы. Давыдов же 

предлагает создать в России массы грешащих, 

живущих в гордыне людей. А гордым Бог 

противится. Он может противиться гордым 

как угодно. Природа это только один из при-

меров.  

Господа давыдовы! Оставьте русский 

народ в покое. Дайте ему нормально жить. Не 

мешайте ему создавать свою экономику. Хотя 

бы на уровне семьи. Не делайте в России 

концлагерь. 

©Быков А. Ю., 2021 

 


