
МАЙГО – новый проект развития общества  

Мы всегда можем добиться желаемого, надо лишь приложить силы и 

найти средства  

Нам необходимо решить следующие задачи:  

Надо понять, по каким причинам современный западный мир и 

Россия находятся в глубоком системном кризисе.  

Найти решения проблем, которые у нас существуют в 

политике, экономике, культуре.  

Найти методы быстрого развития экономики.  

Разобраться с проблемами в политической сфере и найти их решения.  

У России будущее может быть прекрасным. У нас есть возможность 

жить в справедливом обществе, в котором каждый работает для всех, 

получая все необходимое для своего творческого труда на благо общества и своей семьи.  

Мы можем построить общество в передовой экономикой, наукой, образованием и 

стать лидером духовного и общественного развития человечества.  

Что для этого нужно сделать? Понимать, что происходит и сделать все необходимое для 

жизни страны.  

 

Нам нужен новый проект развития общества.  

С 1992 года развитие России перевели на путь либерального развития.  

Всё ли мы знаем о либеральном проекте?  

Слом западной цивилизации в 1960-х годах показал, что эра либерализма 

закончилась. Либеральная цивилизация перешла в фазу деградации и стала убивать 

любой народ, осуществляющий либеральный проект.  
 

Необходимо знать три факта:  

1. Либерализм является общественным проектом, ведущим к вырождению и гибели 

цивилизации; 

2. Чем больших успехов добиваются люди на этом смертельном пути, чем выше 

уровень потребления и богатства всего общества, тем быстрее нравственно, 

духовно, физически деградирует и вымирает общество; 

3. Для восстановления жизнеспособности общества необходимо как можно быстрее 

выйти из либерального проекта и перейти на новый проект развития общества.  

Вы, наверно, слышали, что Запад стареет и вымирает. А известно ли вам, что это 

признаки гибели любой цивилизации, любого народа?  
 

Патрик Бьюкенен, советник президентов Ричарда Никсона и Рональда Рейгана, исходя из 

данных ООН, сделал вывод о том, что Европа не переживет нынешнее столетие. Она к 2050 году 

потеряет столько жителей, сколько сегодня населяют Германию, Польшу, Данию, Норвегию, 

Швецию и Финляндию вместе взятых. Бьюкенен в книге «Смерть Запада» заявляет: «Запад 

умирает. Подобно тому, как прирост населения всегда считался признаком здоровья нации 

и цивилизации в целом, депопуляция есть признак болезни народа и общества. Западная 

цивилизация, несмотря на все свое могущество и богатство, находится в глубочайшем 

упадке. Вся Европа, США, Канада, стремительно вымирают. В 1960 году люди европейского 

происхождения составляли четверть мирового населения, в 2000 году - уже одну шестую, к 

2050 году они будут составлять всего лишь одну десятую, а затем растворяться в 

мусульманских народах. Колыбель западной цивилизации станет и ее могилой».  

 

Какие факты и исследования подтверждают гибельность либерального проекта?  
1. Данные ООН по народонаселению и динамике его изменения.  
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2.  Монография Патрика Бьюкенена «Смерть Запада». Уже по названию понятен вероятный 

итог развития западной цивилизации.  

3.  Френсис Фукуяма в работе «Великий разрыв» (1999-2004) констатирует, что в 1960-70 

годах произошел культурный сдвиг (крайне-либеральная культурная революция), который 

перевел либеральный проект развития на направление, ведущее к вымиранию общества.  

4.  Почему вымирают русские. Под редакцией Бестужев-Лада И.В. М., Эксмо, 2004.  

5.  Государственный доклад о состоянии населения в Российской федерации в 2002 году. 

Журнал «Здравоохранение в РФ». Изд-во Медицина. 2004 г.  

6.  Данные Госкомстата.  

7.  И другие материалы, приведенные на странице Литература и статьи.  

Подробнее о проблеме цивилизационного тупика и нарастании скорости вымирания вы можете 

прочитать на странице «Почему необходимо выйти из либерального проекта».  

 

Либеральная цивилизация во всем мире вошла в фазу деградации и самоубийства 

общества.  

Идти либеральным курсом – значит вести общество к неминуемой гибели.  
Кто-то может посчитать эти высказывания слишком резкими. Но о губительности 

либеральной политики говорят и независимые зарубежные ученые: бывший кандидат в 

президенты США, знаменитый экономист, конгрессмен Линдон Ларуш, лауреаты Нобелевской 

премии Джеймс Тобин, Джозеф Стиглиц и многие другие. Их в предвзятости могут заподозрить 

только совершенно слепые и глупые люди.  

Спросите себя: «Знаю ли я, что за осуществления либерального проекта Россия платит 

потерей более 2000 человек в день и 740 тысяч в год?». Разве эти потери идут в сравнение с 

потерями от терроризма?  

Знают ли наши власти о проблеме исчезновения российского общества? Знают, но не 

понимают причин вымирания общества и продолжают идти либеральным путем. Предпринятые 

меры по подъему рождаемости в России уже применялись в Западной Европе в 1990-х годах и 

дали лишь кратковременный всплеск рождаемости. Этими мерами в большей степени 

воспользовались народы, которые сегодня составляют конкуренцию старым нациям, 

мусульмане, которые стали еще больше рождать детей. А так как не были изменены основные 

характеристики либерального проекта, то рождаемость среди традиционных народов через 

несколько лет вновь снизилась, общество стало и дальше вымирать.  

Почему наши ученые молчат об этом? Потому что занимаются решением своих 

текущих проблем и не видят смертельной опасности либерального проекта.  

Почему Правительство РФ скрывает действительное положение вещей? Потому что 

знания членов правительства и их научных советников отстают на десятилетия от происходящих 

процессов. Они, как правило, еще и в либерализме толком не разобрались, а что необходимо 

делать для выхода из либерализма тем более не знают. Что наше общество имеет в результате?  

Результатом проводимой правительством либеральной политики являются: потеря 

нашим обществом каждый день более 2000 человек, за период либеральных реформ до 2008 

года более 12 миллионов человек, разрушение экономики, науки, обезлюживание Сибири и 

Дальнего Востока, превращение страны в «великий энергетический и сырьевой» придаток 

Запада.  

Как охарактеризовать нынешнюю либеральную политику, которая приводит к 

вырождению и гибели российского народа: успешной, желанной? Враги России называют 

успешной. И действительно превращение страны в сырьевой придаток - желанная цель Запада. В 

международном праве политика по частичному или полному уничтожению народа называется 

геноцидом и считается тягчайшим преступлением. Сам факт дальнейшего осуществление 

либеральной политики, является преступлением перед народом России.  
Можем вспомнить, что именно США во время холодной войны ставили перед собой 

задачи: разрушения СССР, ВПК страны, получения доступа к стратегическим ресурсам, 
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сокращение населения до численности, достаточной для добычи ресурсов. И практически все 

цели были достигнуты. Сегодня Россия идет путем, навязанным США.  

Если необходимо выйти из либерального проекта, то куда?  
Выйти в никуда не удастся. Может кто-то захочет вернуться в коммунистический проект 

или провести тотальную мусульманезацию? Практически все долиберальные проекты обладают 

демографической силой, и при этом замедляют технологическое развитие общества. Необходим 

новый проект, который использовал бы все лучшее, что было в предыдущих проектах, включая 

либеральный, позволял бы обществу быстро развивать экономику, науку, социальную сферу.  

Какие задачи должен решать новый проект общественного развития?  
Он должен дать ясные цели развития, восстановить жизнеспособность общества, 

промышленный и военный потенциал страны, позволить свободно и быстро развиваться, 

обеспечить всех людей образованием, работой, достойным доходом, жильем, защитить общество 

от разрушения природной среды, от социальных и других потрясений.  

Есть ли такой проект у нашего Правительства? Нет. Наше руководство заявило, что не 

сойдет с либерального пути. Это свидетельствует о непонимании того, что нынешний курс ведет 

к смерти и захвату ресурсов страны другими народами.  

А ведь у нас нет необходимости находиться в экономическом кризисе. Мы можем 

быстрыми темпами перевести предприятия, работающие на Запад, для работы на нашу страну, 

что, кстати, вполне успешно сделали китайцы в 2009 году. Если в 2009 году, по официальным 

данным мы сократили производство на 8%, то Китай увеличил производство на 8%. Мы 

способны развивать страну, строить новые предприятия, отрасли, развивать науку и образования. 

Для этого нам не нужны зарубежные кредиты. Нам нужен трезвый ум, умение строить 

быстроразвивающуюся экономику, желание жить и работать.  

Нам нужно понимать, что неолиберальная экономическая модель, навязанная нам 

американцами, такое же зло, как и либеральный проект развития. Есть новый способ управления 

экономикой "Новая экономика", который снимает денежные ограничения для развития, 

включает всё полезное, что есть в либеральном и кейнсианском моделях развития, и позволяет 

развивать экономику максимально возможными темпами, когда объем производства удваиваться 

каждые 5-10 лет. "Новая экономика" дает возможность покончить с безработицей, дать 

людям постоянный рост доходов и уровня жизни.  

 

Есть ли проект развития, восстанавливающий жизнеспособность, у нашего 

общества? Есть. Этот проект называется Майго.  

Проект Майго поддержали ведущие ученые России  

Заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук А.В. 

Островский: «Работа «Майго» является долгожданной работой. Она решает вопросы, стоящие 

перед нашим обществом и будет пользоваться большим интересом».  

Ректор «Института естественного и гуманитарного образования» А.В. Гусева: 

«Общество, которое быстрее сможет взять на вооружение проект «Майго», получит 

возможность вырваться вперед в общественном развитии. А автор работы является 

продолжателем традиций, заложенных такими мыслителями как Джон Локк, Шарль Монтескье, 

Адам Смит».  

Академик Российской академии наук Д.С. Львов: «Мне представляется, что 

методологический подход автора продвигает решение поставленной проблемы в нужном 

направлении. В этой связи я считал бы полезным издание книги. Она будет интересна широкому 

кругу читателей не только в России, но и за рубежом».  

В какой мы будем жить стране, – в которой вымирающий народ, будет жить за счет 

бездарной торговли своими ресурсами, или в стране-лидере научного и экономического развития 

– зависит от нас. Но даже переход к инновационной экономике не решит главного вопроса: 

ускорить ли свой бег в либеральный тупик или выбрать новый путь развития?  

В условиях конкуренции способность тормозить развитие и направлять его в тупик 

является надежным источником превосходства одной страны над другой. США смогли 
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разрушить большую страну – Советский Союз, которую они всегда называли Россией, её 

экономику, науку, экономический, военный потенциал и одержать победу в холодной войне с 

помощью идей. Они сталкивают бывшие республики Советского Союза в войне друг с другом 

для получения военного и стратегического превосходства. Направив развитие бывших республик 

по либеральному пути, они закрепили свое стратегическое превосходство. Россия сегодня в 

интеллектуальной сфере проигрывает США. Понимает ли это наша элита? Не понимает.  

Выход из тупика связан с отказом от либерального проекта и переходом на новый 

проект развития Майго. И чем быстрее это будет сделано, тем быстрее страна сможет 

восстановить жизнеспособность, перейти на интенсивное развитие, а затем вновь войти в 

число лидеров общественного развития.  

 

Основные идеи сайта  
1. Либеральный проект вошел в фазу саморазрушения и приводит к деградации и 

вырождению любой народ.  

2. Чем богаче становиться народ на либеральном пути развития, тем быстрее вырождение, 

до 1/3 населения за поколение.  

3. Чтобы сойти с пути вымирания необходимо перейти на новый проект развития Майго.  

4. С развитием общества и появлением новых вызовов проекты развития общества 

необходимо совершенствовать. Проект Майго предлагает методологию разработки новых 

проектов.  

5. Общество может развивать экономику темпами 12-15% в год с помощью Новой 

экономики. Такие темпы развития были у многих стран: СССР, Японии, Китая, Индии. Причем, 

чем больше производительность новых технологий, тем быстрее развитие. С помощью методов 

Новой экономики мы можем удваивать уровень жизни народа каждые 5-10 лет.  

 

А теперь подробнее  

Почему необходимо: - выйти из либерального проекта?  

  Первый вариант сайта подготовлен 9 мая 2008 г. 

Основное, постоянно обновляемое содержание сайта по адресу: http://maigo.front.ru/  

  Зеркала сайта 2008 года: http://sites.google.com/a/pravda.ru/maigo/Home  

  http://maigo1.front.ru/index.htm 
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