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С 9 по16 октября 2002 года армия в 400 тысяч человек стучались и звонили в наши дома
и квартиры, так прошла грандиозная ревизия населения, которую назвали перепись. На
её проведение было потрачено 4 миллиарда рублей. Смысл этого мероприятия мы
постараемся понять. Несмотря усиленную пропагандистскую кампанию, убеждающую
население отнестись к переписи с пониманием , людей не покидало ощущение тревоги.
Ходили упорные разговоры, что данное мероприятие несёт только неприятности: опись
имущества, заглядывание в карманы и заначки накопленные на черный день и т. д. Так
почему же руководство страны решило потратить такую огромную сумму, в то время
когда не хватает денег на зарплату бюджетникам, науку, строительство и прочее?
Немного истории.

Первую перепись, устроил Петр Великий, издавший в 1718 году указ «взять сказки у
всех, чтобы правдивые принесли, сколько у кого в которой деревне душ мужеского
пола». «Сказки» - списки - были собраны лишь через три года. По результатам этой
компании в1721 году Петр издает указ о преобразовании Руси в Российскую Империю.
Тем самым, оформив объединение различных ветвей русского этноса(белорусов,
малороссов, русских) в единое государство.

Вторая перепись была проведена во времена правления Екатерины II. Впоследствии она
подписала «Манифест о вольностях дворянства». Это официальное признание
преобладания дворянского сословия над боярским. С тех пор главными
налогоплательщиками империи стали дворяне, за которыми было закреплено
монопольное право на владение землей. Советская власть решила провести свою
общероссийскую перепись в 1923 году. Через год, на XIV съезде ВКП (б) было
объявлено о начале эпохи индустриализации. Позже, в декабре 1926 года состоялась
ещё одна перепись, после которой прошел XV съезд ВКП (б), и там был сформирован
первый пятилетний план, и взят курс на коллективизацию сельского хозяйства. В 1927
году руководители СССР провели первый облигационный заем, положивший начало
регулярному изъятию денег из кармана населения. Следующая перепись была в 1937
году. Её результаты перепугали руководство страны. Оказалось, что прирост населения
близок к нулю. И это после ударного завершения всех пятилеток! Сталин понял, что
развитие страны направляется не в нужную сторону, и приказал заменить почти все
старое советское руководство, в том числе и на местах. Грянули знаменитые процессы
1937 года. Не трудно сделать вывод, что после каждой переписи в России всегда
происходили коренные преобразования, выводившие страну и общество на другой этап
развития. При этом страдала одна часть населения, и выигрывала другая. Так, кто же
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пострадает в наши дни, а кто выиграет?

Официально, президент Путин решил снарядить новую перепись для изучения
состояния населения.

- Полученные результаты будут служить основой для экономических расчётов и
принятия всех решений на федеральном и региональном уровнях, - сказал заместитель
председателя Госкомстата России статс-секретарь Сергей Владимирович Колесников.

Начальник управления МВД по Центральному федеральному округу Сергей Федорович
Шадрин объяснил прессе задачи переписи ещё интересней:

- Для властей перепись принесёт одну головную боль. А если серьёзно, то точная
численность жителей района позволит правильно распределить: где, кого-то урезать, а
где уплотнить...

Все эти рассуждения согласитесь, туманны. У российского населения много вопросов.
Что именно хотели выяснить власти? Что думают изменить в стране? Доводы насчёт
того, что ситуация назрела и переписи желает сам народ, выглядят совсем
неубедительными. Упор в рекламной стратегии правительства, касающейся переписи,
был сделан не на разъяснение задачи акции, а на, как сказано в документах Компании
развития общественных связей (КРОС), ответственной за информационное обеспечение
переписи, «формирование психологической установки «Открой дверь переписчику»».

Невольно складывается ощущение, что власти и в самом деле замалчивают истинные
цели грандиозной компании. Делают это не без оснований: обыватель всерьёз озабочен
тем, что от интереса государства к подробностям личной жизни гражданина ничего
хорошего ждать не следует.

Самыми неудобными оказались вопросы, касающиеся имущества, многие люди явно не
торопились сказать всю правду. На вопрос о метраже жилплощади переписчики часто
получали ответ, идите в РЭУ - там списки, с ними и сверяйтесь. Не каждый россиянин
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смело посвятил работников Госкомстата в тайны своей жизни и открыл тёмные стороны
своего предприятия. Статистики клянулись, что никому, и ни при каких обстоятельствах
не станут известны подробности результатов переписи. В клятвы эти верится с трудом,
ведь многие сведения о частной жизни москвичей можно купить на радиорынках, на
дисках для компьютера. А откуда они? Правильно из гос.учреждений. Так, что новые
сведения о жителях России и их состоянии, стоит ждать месяца через три после
окончания компании. Вот преступнички дел наделают, вооружившись новыми знаниями.

Самое опасное в переписи это не страх перед открыванием двери переписчику и
искренность отношений с государством. Пугает, непредсказуемые повороты во
внутренней государственной политике, которые всегда случаются после анализа
результатов. Особенно если учесть, что денег в российской казне постоянно не хватает,
то кто даст гарантию, что правительство не решит, мол население стало жить лучше и
веселее, и не захочет ещё раз порыться в наших карманах. Ведь с богатых взять
труднее, они деньги сразу за границу переводят. Да и способы увода денег из поля
зрения властей отработаны до мелочей. Так, что если уж и будут выворачивать
карманы, так у наименее защищенной части населения среднего класса, и бедняков. Как
это сделать? Например, поднять тарифы на электроэнергию. Вслед за этим повысятся
цены на транспорт, далее на продукты питания и товары и т. д. Естественно налогов
будет собираться больше, т. к. сумма от реализации всего этого увеличиться. Население
будет нищать. Есть результаты, которые можно спрогнозировать уже сейчас. Они могут
очень сильно поразить воображение российских властей. Общество, несмотря на
заверения президента и правительства, о том, что в России одни успехи в экономике
узнает, что у нас совсем бедное государство. Имеется коренное население, которое,
из-за неумелого руководства государством не может осваивать свою Родину.
Вследствие этого, граждане нашей страны заняты в основном не созидательным трудом,
а медленным вымиранием. Поэтому на смену им естественным путем приходят более
активные, но менее интеллектуальные народы, способные закрепиться здесь и
наладить свой быт. Что предпримут после получения этого знания нынешние российские
власти, не балующие нас особенными признаками государственного интеллекта,
предсказать крайне затруднительно? Есть ещё одна мысль по поводу прошедшей
переписи. А, так ли нужны Президенту данные этой акции, для принятия верных
решений, которые могут привести к более умному управлению государством. Жизнь
показывает, что там, наверху, никому не охота напрягаться, думая о стратегии развития
державы! Может все дело в предстоящих президентских выборах? Посмотрит Путин
отчет о переписи, и яснее станет, где надо выступить, и что именно обещать. Увидит,
что в Иваново много молодых незамужних женщин, да к тому же без работы, и решит
поеду-ка я в Иваново, выступлю перед выборами, а что говорить уже знаю. Или увидит,
что кавказцев стало много. Пообещает им всяческую поддержку. Вариантов много. Есть
ещё одна сторона прошедшей переписи. Если вдруг выясниться, что перепись
провалилась, и население не поддержало её, то на память приходит историческая
аналогия. Император Николай 2 назначил перепись на 1916 год, но она была проведена
неудачно, а в 1917 году ещё одна, тоже закончившаяся провалом. Население в обеих
случаях отказывалось переписываться, оно не верило властям. История показывает
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одно, что именно в то время в России назрела революционная ситуация. Посмотрим, как
пройдет перепись населения в наши дни, и сделаем выводы.
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