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«Во-первых, я бы хотел сказать, что задачи по снижению численности населения в
России не в коей мере не значат, что Россия должна наставить препоны на пути
миграции. Это две стороны медали и Россия кровно заинтересована в том, чтобы
миграция, прибыль в страну были точные, так же как в этом заинтересованы и страны
ЕС. Другое дело, что есть проблема с инкорпорацией, ассимиляцией или с концепцией
мультикультурализма, как сделать так, чтобы приезжие работали не только на тех
работах, где есть востребованность в их рабочих руках, чтобы эти приезжие выполняли
не только сугубо экономическую функцию, но были бы и жителями, которые любят ту
стану, в которой живут.
Что касается ксенофобии, думаю это проблема раздута. Естественно эта проблема в
России есть, бороться с ней надо, но, с моей точки зрения, это не та угроза, которая
стоит перед единством общества. Например, я посмотрел статистику по преступлениям
в пропорциях к населению, которые совершались в Германии и в России. Так вот в
Германии такая пропорция в 2-3 раза выше.
По поводу депопуляции, это подтверждает то, что я сказал в выступлении, что
естественно, если на громадных пространствах в Сибири, где итак мало людей, их
будет становиться еще меньше, то геополитические факторы, не смотря на то, что мы
живем в 21 веке, будут делать свое дело и не потому что какая-то страна будет
целенаправленно завоевывать наши земли, а потому что люди будут приезжать туда,
где есть пространство.
Хотел бы сказать, что так называемая «желтая угроза» России это тоже миф. Китайцев,
если даже брать незарегистрированных и нелегалов, их максимум 100 тыс. на всю
Сибирь, тех, кто не просто приезжают на сезонные работы, а там живет. Естественно
эту проблему по депопуляции, в данном случае эта депопуляция происходит не из-за
естественной убыли населения по Сибири, а потому что люди массово последние 20
лет оттуда перемещались в европейскую часть. Здесь никакими экономическими и
рыночными мерами не возможно решить эту проблему, здесь необходимо
государственное вмешательство и государственные инструменты по исправлению этой
ситуации, чтобы вернуть стимулы людей там оставаться или туда ехать, не смотря на
то, что это может быть не выгодным с экономической точки зрения.
И последнее, про армию. Я считаю, что России в профессиональной армии, в том
числе потому что наша армия не сможет поддерживать свою сегодняшнюю
численность из-за того, что нет стольких молодых и здоровых людей, кто шел бы в нее
служить. Их в ближайшие несколько лет будет становиться все меньше. Сейчас мы
входим в дно этого демографического кризиса, но в тоже время никакой
профессиональной армии создать будет невозможно без вкладывания денег. Т.е. здесь
этот переход будет только в том случае, если мы выполним эту грандиозную задачу по
модернизации нашей экономики, промышленности и только тогда будут средства для
перехода к профессиональной военной службе. Это задача минимум на 15-20 лет
вперед, а до тех пор, это следует из военной доктрины России, Россия будет
вынуждена полагаться на ядерную составляющую своих сил, так как другого мощного
сдерживающего фактора с военной точки зрения у России пока нет».

1

