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Россия — 
не Турция 

 

Необходимо извлечь уроки 
из амбициозного финансового 
эксперимента Эрдогана 
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Совместные предприятия — 
это взаимовыгодно 

 

Белоруссия и Вьетнам 
укрепляют сотрудничество 
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Одиозный Чубайс 
как он есть 

 

Социальный чертополох, возросший 
на ядовитой почве рокового 1991-го, 
продолжает царить в нашей стране 

 4

Он так и не увидел моря 
Уже под самый Новый год пришла новость: на восста-

новление сгоревшего корвета «Проворный» потребуется 
пять лет. С учётом того, что это относительно небольшой 
корабль (чуть более 100 м длиной), можно полагать: в 
значительной степени его придётся построить заново. 
Тем удивительнее было слушать первые официальные 
комментарии о том, что ничего страшного не случилось, 
хотя корабль горел более суток. 

Корвет новейшей модификации должен был войти в 
состав Российского ВМФ в 2022 году. Пожар на «Северной 
верфи» произошёл в середине минувшего декабря и вле-
чёт за собой весьма тяжёлые последствия. Дело в том, что 
в постсоветское время «с нуля» было построено очень ма-
ло надводных боевых кораблей для нашего флота. И сре-
ди них нет ни одного крейсера и эсминца. Самыми круп-
ными были корветы и фрегаты — сторожевики по совет-
ской терминологии, хотя и с усиленным вооружением. 

Ни по водоизмещению, ни по габаритам «новобранцы» 
Российского ВМФ даже близко не могут тягаться с флаг-
манами олигархического яхтенного флота РФ. Самые 
большие из сданных кораблей — фрегаты проекта 22350, 
которых в строю сегодня всего два, — имеют 135 м в дли-
ну и 5400 т полного водоизмещения. Куда им до «Eclipse» 
Абрамовича (162,5 м и 13500 т) или «Dilbar» Усманова  
(156 м и почти 16000 т). 

Можно лишь гадать, что стало причиной пожара на 
«Северной верфи»: было ли это обычное сегодня на про-
изводстве разгильдяйство или же миллиарды гособорон-
заказа были «эффективно освоены» в стиле незабвенного 
Сердюкова? Главное в том, что подоспевшая информация 
о сроках восстановления корвета стала приговором: ни 
разу не выйдя в море, боевой корабль фактически погиб 
у стенки завода. 

Михаил КОСТРИКОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Европа вновь объята мас-
совыми протестами про-

тив коронавирусных ограни-
чений, причём акции под ло-
зунгом «Нет — санитарным 
тоталитаризму и диктатуре!» 
охватили уже не только сто-
лицы большинства госу-
дарств Старого Света, но и 
целый ряд других городов. 
Так, на улицы австрийского 
Граца, административного 
центра федеральной земли 
Штирии, вышли около 30 ты-
сяч человек (даже прожи-
вающие там хорваты)  , воз-
мущавшихся принятием ка-
бинетом канцлера Карла Не-
хаммера дополнительных 
мер по сдерживанию распро-

странения COVID-19, а также 
введением с февраля обяза-
тельной вакцинации для 
всех жителей Альпийской 
Республики.  

Одновременно почти шесть 
тысяч человек собрала де-
монстрация в Клагенфуртам-
Вёртерзе (столица земли Ка-
ринтии), ещё три тысячи 
участвовали в манифеста-
ции в Санкт-Пёльтене (адми-
нистративный центр земли 
Нижняя Австрия). Масштаб-
ные протесты также состоя-
лись в Инсбруке, столице фе-
деральной земли Тироль, где 
к ним присоединился лидер 
оппозиционной ультрапра-
вой Австрийской партии 

свободы Герберт Кикль. По-
литик назвал митинг посла-
нием «жуликоватому прави-
тельству», которое должно 
понять, что каждая его глу-
пость лишь усиливает народ-
ное сопротивление. 

В Австрии, где, как и в 
большинстве европейских 
стран, отмечается небыва-
лый всплеск заражений ко-
ронавирусом на фоне стре-
мительного распростране-
ния штамма «омикрон», 
объявлен 20-дневный лок-
даун, в том числе для приви-
тых граждан. 

Антиправительственные 
выступления, спровоциро-
ванные возможностью вступ-

ления в силу закона об обяза-
тельной вакцинации, прока-
тились по ряду городов Че-
хии. Тысячи человек, средний 
возраст которых составлял 
около 40 лет, вышли на улицы 
Праги, Брно, Усти-над-Лабем, 
Оломоуца, Карловых Вар и 
Ческе-Будеёвиц, подчёрки-
вая, что они не противники 
вакцинации от COVID-19, но 
не согласны с нарушением их 
права самостоятельно при-
нимать решение в отноше-
нии своего здоровья.  

Участники столичного 
шествия с транспарантами 
«Мы — не подопытные кро-
лики» и «Хотим диалога» 
призывали правительство 

отменить указ об иммуни-
зации представителей опре-
делённых профессий и лиц 
старше 60 лет, критикуя при 
этом эффективность препа-

ратов, детскую прививоч-
ную кампанию и ношение 
масок. Выступившая на ми-
тинге врач Дана Ворличкова 
назвала вакцинацию «од-
ним из величайших меди-
цинских экспериментов в 
истории человечества». 

Закон об обязательной им-
мунизации лиц определён-
ного возраста и отдельных 
профессиональных групп, в 
том числе военных, пожар-

ных и полицейских, был 
принят предыдущим прави-
тельством Чехии. Новые вла-
сти под руководством Петра 
Фиалы намерены отменить 

это требование в отношении 
пожилых людей. 

Протестные настроения 
царят и в сердце ЕС — столи-
це Бельгии. Более пяти ты-
сяч человек с транспаранта-
ми «Попранная свобода», 
«Долой санитарные пропус-
ка!», «Нет — тоталитарным 
мерам!», «Не прикасайтесь к 
моим детям!» устроили 
марш в центре  Брюсселя  в 
знак протеста против уже-

сточения антиковидных ре-
стрикций по всей Европе. 
Скандируя «Свободу, свобо-
ду!», манифестанты осужда-
ли «вакцинную диктатуру» и 
призывали сопротивляться 
«абсурдному управлению 
коронакризисом», в центре 
которого оказалось не здо-
ровье населения, а финансо-
вые интересы корпораций и 
стоящих за ними политиков.  

Недовольство вакцинным 
произволом властей день 
ото дня растёт не только в 
Старом Свете. На митинги 
против принудительной 
иммунизации и ущемления 
прав непривитых, в частно-
сти, вышли ливанцы. Проте-

сты в Бейруте подстегнуло 
введение властями араб-
ской республики новых 
ограничений, включающих 
необходимость показывать 
COVID-сертификат или от-
рицательный ПЦР-тест для 
входа в рестораны, гостини-
цы и другие общественные 
заведения. 

Фото Рейтер. 

Грац

Прага

Неолиберализм — главный 
противник человечества

Обострение международной об-
становки сегодня — очевидный 
факт. В воздухе явно «запахло поро-
хом». Вероятность большой войны яв-
ляется, пожалуй, наивысшей со времён 
Карибского кризиса. Это признают да-
же люди, привыкшие занимать при-
миренческую позицию. 

В сентябре 2021 года на 76-й сессии 
Генассамблеи ООН генеральный сек-
ретарь Антониу Гутерриш заявил об 
обрушившемся на человечество «неви-
данном каскаде кризисов». По его мне-
нию, они привели мир на край пропа-
сти. Назвав пандемию, изменение 
климата и растущее неравенство, Гу-
терриш поставил на первое место 
углубляющиеся конфликты. Он обра-
тил внимание и на появление двух 
глобальных центров с разными подхо-
дами к экономике, торговле, искус-
ственному интеллекту, военными и 
политическими стратегиями. Проти-
востояние США и Китая, заключил ген-
сек ООН, может иметь более непред-
сказуемые и опасные последствия, чем 
«холодная война». 

Пандемия коронавируса стала 
фоном для крайне драматичных со-
бытий. Не утихают конфликты на 
Ближнем Востоке. Зоной угроз для 
других стран остаётся Афганистан. 
Гражданская война полыхает в Эфио-
пии. Обостряется кровавое противо-
стояние в Западной Африке. Дуга на-
пряжения формируется вокруг КНР, 
включая в себя Южно-Китайское море, 
Тайвань, архипелаг Сенкаку. Льётся 
кровь на Донбассе. При этом западная 
пропаганда трубит о подготовке Рос-
сии к нападению на Украину. Под этим 
предлогом НАТО усиливает ударную 
группировку в Восточной Европе и на 
Чёрном море. 

В стороне от «закипающего котла» 
не остаются даже микроскопические 
государства Тихого океана. В конце 
2021 года массовые беспорядки охва-
тили Соломоновы острова, чьи власти 
сделали выбор в пользу сотрудниче-
ства с Пекином. Теперь они испыты-
вают сильнейшее давление. 

Конфликтные процессы очевидны 
для всех. А вот их подоплёка, их дви-
жущие силы являются и объектом 
споров, и предметом спекуляций. 
Например, организаторы «Саммита за 
демократию», инициированного США 
в декабре 2021 года, называют стерж-
нем отношений на мировой арене про-
тивостояние между демократиями и 
автократиями. Как объявил Джозеф 
Байден: «Оказывая внешнее давление, 
автократы стремятся к укреплению 
собственной власти, экспорту и расши-
рению своего влияния по всему миру, а 
также оправдывают репрессивные 
практические меры». 

Для защиты от «автократий» выдви-
нута «инициатива демократического 
обновления». На практике это не что 
иное, как экспорт западного влияния. 
Сотни миллионов долларов будут вы-
делены на «содействие демократиче-
ским реформам», на «защиту свободных 
выборов» и иные «прелести». 

Никакая демагогия не могла скрыть 
истинного назначения собранного Ва-
шингтоном сборища. Стоит лишь слег-
ка присмотреться, чтобы увидеть: сре-
ди «передовых демократий» оказались 
страны, от демократии весьма далёкие. 
«Обновлять мир» Соединённые Штаты 
хотят вместе с монархическим тихо-
океанским государством Тонга, а так-
же с Колумбией, Филиппинами, Конго 
и другими странами, где подавляется 
оппозиция и нередки репрессии про-
тив трудящихся и общественных акти-
вистов. Кроме того, слово на саммите 
получили и тайваньская делегация, и 
такие фигуры, как Светлана Тиханов-
ская из Белоруссии, Хуан Гуайдо из Ве-
несуэлы и Натан Ло из Гонконга. Явля-
ясь лидерами «пятых колонн», они от-
крыто призывали США и весь «демо-
кратический мир» к вмешательству в 
дела своих стран. 

Лозунги демократии и прав чело-
века давно превращены в инстру-
менты политики капиталистиче-
ских держав. Куда откровеннее воен-
ные. За день до открытия «Саммита за 
демократию» председатель комитета 
начальников штабов Вооружённых сил 
США Марк Милли обвинил Китай в на-
мерении изменить мировой порядок и 
назвал главной задачей сохранение 
военного превосходства Вашингтона. 
В свою очередь, глава Пентагона Ллойд 
Остин назвал Пекин «определяющим 
вызовом» для национальной безопас-
ности Штатов. 

Анализируя любую область меж-
дународных отношений, вы увиди-
те под маской миролюбия, «свобод-
ного рынка» и демократических 
ценностей клыки завоевателя. В 
экономике налицо агрессивное на-
ступление капиталистических корпо-
раций и преследование конкурентов 
(вспомним проблемы, созданные для 
китайской компании «Хуавей»). В по-
литике мы увидим давление на не-
угодные режимы с использованием 
санкций, дипломатических демаршей, 
шельмования, сколачивания агрессив-
ных блоков и военных провокаций. В 
сфере информации трудно не заме-
тить войны с конструированием фей-
ковых новостей и иными технология-
ми манипуляции сознанием. 

Но давайте зададимся вопросом: яв-
ляется ли всё происходящее чем-то 
принципиально новым, характер-
ным лишь для начала XXI века?  

Больше ста лет схожие явления 
были оценены В.И. Лениным. Он 
писал: «Отношения господства и свя-
занного с ним насилия — вот что ти-
пично для «новейшей фазы в развитии 
капитализма», вот что с неизбеж-
ностью… проистекло из образования 
всесильных экономических монополий». 
Это слова из работы «Империализм, 
как высшая стадия капитализма». 

Буржуазные апологеты не устают 
повторять, что Маркс, Энгельс и Ле-
нин — это «вчерашний день». Но по-
добные утверждения есть типичная 
манипуляция сознанием. Такая же, как 
заявления об исчезновении классов и 
исчерпании капиталистических про-
тиворечий. Актуальность ленинско-
го учения об империализме под-
тверждается каждодневно. 

Давайте вспомним: Ленин выделял 
пять основных признаков империа-
лизма. Во-первых, концентрация про-
изводства и капитала, дошедшая до 
создания монополий, играющих ре-
шающую роль в хозяйственной жизни. 
Во-вторых, слияние банкового капита-
ла с промышленным и создание «фи-
нансового капитала», финансовой оли-
гархии. В-третьих, особо важное значе-
ние вывоза капитала, в отличие от вы-
воза товаров. В-четвёртых, образова-
ние международных монополистиче-
ских союзов капиталистов, делящих 
мир. В-пятых, завершение территори-
ального раздела планеты крупнейши-
ми капиталистическими державами. 

Пять признаков империализма 
находят отражение в базисе и над-
стройке капиталистического обще-
ства и на современном этапе. 

Концентрация капитала идёт всё 
быстрее. В 2020 году объём сделок 
слияния и поглощения составил 3,6 
триллиона долларов. Итоги 2021 года 
ещё не подведены, но он обещает 
стать рекордным. Только за первое 
полугодие произошло свыше 40 ты-
сяч слияний и поглощений почти на 
4 триллиона долларов. 

Среди крупнейших сделок: 
— покупка зарегистрированной в 

Ирландии компанией AerCap под-
разделения корпорации General 
Electric по авиализингу за 30 милли-
ардов долларов, 

— слияние канадской железнодо-
рожной компании Canadian Pacific 
Railway с американским конкурен-
том Kansas City Southern, 

— объединение канадских теле-
коммуникационных компаний Ro-
gers и Shaw. 

Лидером по объёму слияний и по-
глощений стал высокотехнологиче-
ский сектор. Здесь общая сумма 
сделок составила 832 миллиарда дол-
ларов. Это в три раза больше, чем за 
тот же период 2020 года. Следом 
идут финансовый сектор, про-
мышленность, энергетика и здра-
воохранение. 

В США в начале XX века 0,9% компа-
ний контролировали 38% производ-
ственного капитала и 25% рабочей си-
лы. Теперь же 0,002% компаний в Со-
единённых Штатах контролируют 70% 
активов и 33% всей рабочей силы. Та-
ким образом, уровень концентрации 

производства за столетие вырос в этой 
стране в сотни раз. 

Данный процесс характерен сегодня 
и для России. За январь-июнь прошло-
го года в нашей стране произошло 
почти 300 слияний на сумму более 17 
миллиардов долларов. 

О масштабах концентрации 
производства и капитала говорит 
и рост рыночной капитализации. 
Только с марта 2020 года по март  
2021 года капитализация 100 круп-
нейших компаний мира выросла на 
48% и достигла рекордных 31,7 трил-
лиона долларов. На первом месте на-
ходится Apple Inc. — 2,4 триллиона 
долларов. За ней следуют Saudi Aramco, 
Microsoft Corp. 

Именно технологический сектор — 
крупнейший по капитализации (10,5 
триллиона долларов). При этом США 
лидируют как по числу таких компа-
ний, так и по их совокупной капита-
лизации. 

Капитализация 100 ведущих компа-
ний составляет почти 40% мирового 
ВВП. Она на треть больше, чем ВВП 
США. Капитализация одной только 
корпорации Apple Inc. лишь немногим 
меньше суммарного ВВП 54 независи-
мых государств всей Африки. 

Глобальная сеть транснацио-
нальных корпораций (ТНК) опута-
ла планету и управляет важнейши-
ми процессами мировой экономи-
ки. Они контролируют свыше полови-
ны мирового промышленного про-
изводства, более 60% глобальной тор-
говли, свыше 80% мировой базы па-
тентов и лицензий на новую технику 
и технологии. 

ТНК — это монополии, вышедшие 
на международный уровень. Рас-
пределяя производство по странам, 
они избегают таможенных барьеров, 
аккумулируют капитал на самых вы-
годных направлениях, имеют наиболь-
шие ресурсы на научно-исследова-
тельские и конструкторские работы.  

Как и во времена Ленина господ-
ство монополий основано на выво-
зе капитала. Объём прямых ино-
странных инвестиций со стороны ТНК 
за последние 40 лет вырос в 20 раз. При 
этом 90% инвестиций приходится на 
долю ТНК, а 1% крупнейших корпора-
ций контролирует половину объёма 
зарубежных инвестиций. 

Масштабы вывоза капитала за сто-
летие значительно выросли. «Про-
граммы помощи» МВФ, МБРР и Все-
мирного банка служат закабалению 
беднейших стран и консервации их 
экономической отсталости. Вывоз ка-
питала империалистическими го-
сударствами в развивающиеся 
страны является экономической ос-
новой неоколониализма. Всё боль-
шая часть совокупного мирового 
богатства перераспределяется в 
пользу государств-рантье. По дан-
ным МВФ, в 2021 году долги бедней-
ших стран достигли пиковых значений 
за всю историю. В Анголе, Гане, Ниге-
рии и ряде других государств на долго-
вые платежи идёт половина всех по-
ступлений в бюджет. 

 
(Окончание на 3-й стр.)

Немецкое левое издание «Юнге вельт» по сложившейся уже тра-
диции начало новый год проведением международной конференции. 
В этом году открыть её работу, выступив с первым докладом, был 
приглашён заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. 
По его собственному признанию, своей главной целью он ставил 
предложить участникам ключевые идейно-теоретические и поли-
тические оценки КПРФ современного империализма.  

Представляем вниманию читателей текст доклада «Империализм 
сегодня: характеристики, тенденции, угрозы для человечества».

Брюссель

Бейрут

КОДАМ —НЕТ!

Рабами не будем

Дело в том, что в середи-
не января Госдума пла-
нирует рассмотреть во 

втором чтении законопроект 
о QR-кодах в общественных 
местах. 

— Электронный концлагерь 
— это не только QR-коды. Мы 
считаем недопустимым вве-
дение электронных паспортов 
и тотальной биометрии. Так-
же вызывает протест введение 
единого федерального инфор-
мационного регистра, где бу-
дут собраны абсолютно все 

сведения о человеке, и людям, 
в том числе детям, присвоят 
единый идентификационный 
номер. Это может ограничить 
конституционное право граж-
дан на тайну частной жизни. 
Тем более что электронные 
базы не защищены от утечек и 
краж персональных данных, — 
заявили протестовавшие. 

Они также выступают против 
отмены наличных денег и вве-
дения вместо них цифрово- 
го рубля, что позволит в лю- 
бой момент лишить каждого 

средств к существованию. А за-
конопроект об электронном го-
лосовании исключает возмож-
ность общественного контроля 
за выборами, фальсификации 
становятся почти неизбежны-
ми, убеждены участники акции. 

— Мы выступаем против 
внедрения цифрового концла-
геря в нашей стране — заявили 
они. — Технологии должны 
служить на благо людям, а не 
превращать их в рабов. 

В Перми, в Саду камней, в 
эти дни также прошла акция 
протеста против системы QR-
кодов и принудительной вак-
цинации от коронавируса. 

 
По сообщениям  

информагентств.

В Краснодаре, возле здания крае-
вой администрации, активистка Яна 
Антонова провела одиночный пикет 
в знак протеста против строитель-
ства храма на аллее 80-летия обра-
зования Краснодарского края в Юби-
лейном микрорайоне города.  

— Может быть, губернатор Вениамин 
Кондратьев исправит ошибку ад-
министрации Краснодара, кото-

рая решила отдать под храм зелёную зону на 
набережной в Юбилейном, и найдёт для церк-
ви другой земельный участок? — заявила Ан-
тонова. 

В своём телеграм-канале она сообщает, что 
проект по благоустройству набережной обсуж-
дался жителями Юбилейного на общественных 
слушаниях летом 2019 года, и о храме речи то-
гда не шло. 

— Не стоит искажать истину и говорить, 
что на Рождественской набережной, где вам 
захотелось построить храм, сейчас пустырь. 
Там зелёная зона, место отдыха жителей 

Юбилейного. Туда на природу люди ходят от-
дыхать семьями, — отмечает активистка. 

 
По сообщениям информагентств.

Исправь ошибку 
АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

В Екатеринбурге состоялся очередной пикет 
против так называемого цифрового концлагеря. 
Около полутора десятков горожан вышли на аллею 
возле Дворца спорта, требуя от властей не пося-
гать на их права и свободы.



2 13 января 2022 года    l    №2 (31205)

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ Спасибо, друзья! 
 

Здравствуйте, дорогая «Правда». С момента выборов в 
Госдуму прошло уже несколько месяцев. Конечно, об этом го-
ворилось уже много, в том числе в «Правде», но я ещё раз хочу 
подчеркнуть: большинство «Единая Россия», убеждён, полу-
чила при помощи тотальных фальсификаций. Невозможно, 
чтобы за проводящую абсолютно антинародную политику 
партию проголосовала большая часть здравомыслящих лю-
дей. Одна грабительская пенсионная реформа, которую «еди-
нороссы» поддержали, чего стоит! Пользуясь такими мето-
дами, как подкуп избирателей, а также с помощью фальси-
фикаций и вбросов, была одержана данная пиррова победа.   

Пётр СОТНИКОВ, г. Кемерово.

Личные взносы в Фонд под-
держки «Правды» передали 
через общественную при-
ёмную, Сбербанк и почтовы-
ми переводами в ноябре 

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Пёрышкин И.Н., Прудни-
ков О.А., Рубайло А.И., Се-
ребро И.А., Лашин А.А., 
Майоров В.В. 
ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

От коммунистов Орехово-
Зуевского отделения КПРФ: 
Вдовина Р.С., Глебов В., Джу-
ромский В.К., Дьяков П.И., 
Заслонина В.А., Заячков-
ская Р.И., Кулешова Н.А., Ку-
лешов В.С., Макаров А.С., 
Музыка К.Н., Петухов А.Е., 
Потёмкин В.Н., Зайцев 
П.М., Васильев В.А. (г. Элек-
тросталь). 
ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Бычков Ю.Е. (г. Иркутск), 
Шелдовицкий Б.В. (п. Доб-
чур Братского района). 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ: 

Фоменко В.Н. (п. Яшкуль). 
ИЗ КРАСНОЯРСКА: 

Бондарев Н.Я. 
ИЗ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ: 
Авдышев М.Ю. (с. Архи-

по-Осиповка, г. Геленджик). 
ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Ермаков Н.А. (п. Прями-

цыно Октябрьского рай-
она). 

ИЗ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

 Антропов М.В., Шевченко 
А.М. (г. Мурманск), Мыш-
ляев И.Д. (п. Никель). 

ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Дрюков С.Н. (г. Лукоянов), 
Лапшин В.Ф. (г. Володарск). 

ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ: 
Медведев В.В. (г. Красно-

камск). 
ИЗ РЯЗАНИ: 

Годасс Р.О., Яшина Е.В. 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Абрамов Г.Ф. 

ИЗ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Грищенков В.С. (г. Южно-
Сахалинск). 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН: 

Самигуллин М.С. (г. Ка-
зань). 

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Агуреев Н.Н. (г. Миньяр), 
Жарикова Л.П. (г. Озёрск), 
Митин А.К. (г. Челябинск), 
Суворова Т.Д. (г. Златоуст). 

ИЗ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: 

Ландышев С.С. (г. Чебок-
сары). 

НЕ УКАЗАН АДРЕС: 
Волосатова Р.Ф., Маишева 

Н.В., Нартова С.Ю. 
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а/я 22, ул. «Правды», д. 24. 
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ПАО «МИнБанк», г. Москва, 
р/с 40703810400040000416, 
к/с 30101810300000000600, 
БИК 044525600, 
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Э кзотические деревья 
произрастают на трёх 
террасах, с которых от-

крывается вид на море. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны там размещался госпиталь 
№2135. В мирное время на 
этих террасах делали зарядку, 
загорали и танцевали отды-
хающие санатория имени Мо-
риса Тореза. А вот в нынешнем 
декабре сосновая роща, выса-
женная 50 лет назад, умень-
шилась сразу на 7 деревьев. 
Вырубка произошла на терри-
тории, арендованной частной 
компанией-застройщиком 
ООО «Юниверсити Плаза».  

Пицундская сосна — релик-
товый представитель средизем-
номорских хвойных лесов. Рас-
тёт только на Черноморском 
побережье, её насаждения можно 
встретить от Анапы до мыса 
Пицунда в Абхазии. Пицундская 
сосна выделяет в 6 раз больше 
целебных фитонцидов, чем сосна 
обычная. Это происходит из-за 
длины её иголок, доходящей до 18 
сантиметров. Как вид растения 
с сокращающейся численностью 
дерево было занесено в Красную 
книгу СССР. Сегодня пицундская 
сосна находится в Красной книге 
России и Красной книге Красно-
дарского края.  

Исходя из опасности исчез-
новения этого уникального де-
рева, в местах его произраста-
ния должна быть запрещена 
хозяйственная деятельность. 
Но сосновый массив в самом 
центре Сочи оказался со всех 
сторон залит бетоном — вокруг 
ведётся частное строительство. 
Реликтовые сосны представ-
ляют для него угрозу — их вы-
рубают, объявив «больными». 

«Навстречу году экологии в 
Сочи! Если краснокнижные 
пицундские сосны на террасах 
у «Фестивального» не хотят са-
ми падать от ветра, их спилят» 
— такая заметка появилась на 
городском сайте «Привет, Со-
чи.ру» 8 декабря 2021 года. В 
ней сообщалось об очередной 
вырубке реликтовых сосен на 
курортной Приморской набе-
режной, у киноконцертного 
зала «Фестивальный». 

В тот день представитель 
ООО «Юниверсити Плаза» за-
явил прибывшим на Примор-
скую набережную сочинским 
активистам о намерении 
устранить «аварийные сос-
ны», угрожающие безопасно-
сти отдыхающих. Он сослался 
на то, что региональный Рос-
природнадзор разрешил вы-
рубку 15 деревьев. 

«Интересно, как чиновники 
Южной межрегиональной фе-
деральной службы в сфере по 
природному надзору, находя-
щиеся в Краснодаре, подписы-
вая 16 сентября 2021 года раз-
решение на добычу красно-
книжных растений, знали, что 
«ветер» с помощью пилы «уша-
тает» охраняемые ими деревья 
в декабре 2021 года?.. Но ещё в 
сентябре под 80% сосен была 
обнаружена вбитая в около-
корневое пространство арма-
тура. Ветер ушатал?» — во-
прошал автор заметки на сай-
те «Привет, Сочи.ру».  

Местные экологи и активи-
сты до этого сами провели об-
следование сосен на Примор-
ской набережной и по его ито-
гам составили акт, который на-
правили в региональный Рос-
природнадзор, а потом и в фе-
деральное управление. Специа-
листы установили: деревья на-
ходятся в хорошем состоянии. 
А вот частный застройщик, по 
словам активистов, заказал об-
следование у ангажированного 
эксперта, который за деньги 
готов выписать любой акт, и на 
основании этого акта Роспри-
роднадзор выдал разрешение 
на уничтожение 15 фактически 
здоровых деревьев.  

Защитники сочинской при-
роды заявили о том, что пла-
нируют изучить судебную 
практику по «экспертам», вы-
дающим удобные для ком-
мерсантов экспертизы. После 
этого городская администра-
ция пообещала, что снесут 
только 4 дерева, а 11 — сохра-
нят. 15 декабря сочинские об-
щественники снова собрались 
на Приморской набережной и 
увидели свежие пни — их ока-
залось… 7 штук.  

— Судя по пням срубленных 
деревьев, никакой гнили нет, 
ветки зелёные, а деревья со-
вершенно здоровые! — опре-
делила член общественной 
организации «Сохраним зелё-
ный Сочи» Алла Юсупова. 

Декабрьская вырубка крас-
нокнижных пицундских со-
сен в центре знаменитого 
российского курорта запечат-
лена в видеосюжетах извест-
ной сочинской журналистки 
Анны Колмагорцевой (выпус-
ки «Сочинской коммуны» 
«Срочно! Начали рубить пи-
цундские сосны около «Фе-
стивального» (8.12. 2021 г.); 
«Уничтожение здоровых со-
сен продолжается» (11.12. 
2021 г.); «Вырубят всё, пока 
мы молчим!» (15.12. 2021 г.). 

— За рощу пицундской сос-
ны в Сочи начали бороться 
ещё в 2011 году, — рассказала 
в интервью Анне Колмагор-
цевой координатор ОД «От-
крытый Сочи» Нина Рогачова. 
— Сначала были предприняты 
попытки снести эти реликто-
вые деревья под видом строи-
тельства кампусов для Рос-
сийского международного 
олимпийского университета, 
но общественность города от-
стояла тогда свою красно-
книжную рощу. В 2019 году 
арендаторы из ООО «Юнивер-
сити Плаза» срубили сразу 12 
пицундских сосен и начали 
подбираться к остальным. Но 
есть заключение эколога Ва-
лерия Бриниха: эти деревья в 
отличном состоянии, просто 
за ними должен быть уход. 
Что интересно, арендатор од-
ной рукой указывает на ава-
рийные сосны, якобы опасные 
для отдыхающих, а другой — 
возводит рядом с ними ре-
сторан. В 2021 году Сочи пре-
терпел много стихийных бед-
ствий, но ни одна пицундская 
сосна при этом не упала. 

— Ресторан «Барабуля» и 
отель «Портофино», гостям 
которых якобы угрожают эти 
сосны, построены без каких-

либо разрешительных доку-
ментов, — заявила лидер об-
щественного движения «За 
Сочи» Елена Негоруца. — При 
этом они возведены в первой 
горно-санитарной зоне ку-
рорта, где вообще запрещено 
капитальное строительство. У 
этих заведений есть подзем-
ные этажи, во время сооруже-
ния которых строители под-
резали корни сосен. Удив-
ляюсь, как эти деревья ещё 
растут… 

16 декабря информацион-
ный портал «Блокнот» г. Сочи 
опубликовал материал «Ком-
пенсационная посадка будет 
произведена уже 20 декабря». 
В нём сообщалось: «На месте 

четырёх ветхих пицундских со-
сен у «Фестивального» высадят 
8 новых хвойных красавиц(...).  
Причём это будет не бездумная 
высадка, как в советское время, 
новые деревья разместят там, 
где указали профессиональные 
дендрологи с соблюдением всех 
необходимых условий для их 
правильного роста».  

Но ведь в декабре срубили 
не «4 ветхие пицундские сос-
ны», а 7 здоровых. 8 «хвойным 
красавицам», посаженным 20 
декабря, до них ещё расти и 
расти. Что же касается «без-
думной советской высадки», 
то сосновую рощу в центре 
Сочи во времена СССР вырас-
тили на оползневом склоне, и 

краснокнижные сосны, по 
словам современных специа-
листов, до сих пор удержи-
вают его своими корнями. А 
то, что советские корни очень 
крепкие, свидетельствует ор-
ганизованная защита релик-
товых деревьев жителями го-
рода-курорта. 

«Вы люди или кто? Зачем всё 
вокруг разрушать ради очеред-
ного киоска с побрякушками? 
Это же среда обитания целого 
города, его лицо! В советское вре-
мя всё делали для людей, чтобы 
они могли отдыхать, восста-
навливать силы, а потом плодо-
творно работать. Сейчас же 
стараются из всего выжать лич-
ную корысть — как можно боль-
ше, на каждом шагу, любыми 
способами!» — комментирует 
уничтожение краснокнижных 
деревьев частными застройщи-
ками молодой житель Сочи.  

Горожане, протестующие 
против варварской вырубки 
пицундских сосен, вспомнили 
и то, что именно 8 декабря, 30 
лет назад, предатели Ельцин, 
Кравчук и Шушкевич также 
незаконно «срубили» СССР. С 
тех пор, пишут сочинцы, за-
хвативший страну капитал 
попирает все законы и спосо-
бен на любые преступления 
ради прибыли.  

Любовь ЯРМОШ, 
соб. корр. «Правды». 

Краснодарский край. 
 

q «Ушла» сосна из Красной 
книги…

Топором по краснокнижным соснам 
 

Общественность Сочи взволнована очередной вырубкой пицундских сосен на Приморской набережной города

В последние несколь-
ко недель финансовый 
кризис в Турции резко об-
острился: стремитель-
но растёт инфляция, а 
турецкую лиру от сво-
бодного падения защи-
щают только интер-
венции местного цент-
робанка за счёт быстро 
убывающих золотова-
лютных резервов. Амби-
циозный эксперимент 
президента Эрдогана по 
снижению ключевой 
ставки на фоне ускоряю-
щейся инфляции, в корне 
противоречащий обще-
принятой экономической 
теории, фактически 
провалился. Однако в 
этом провале суще-
ственную роль сыграли 
специфические «страно-
вые» факторы, присущие 
Турции, так что делать 
вывод о безусловной не-
обходимости борьбы с 
инфляцией с помощью 
высоких процентных 
ставок как минимум 
преждевременно.  

Д ля начала приведём 
несколько цифр, пока-
зывающих масштаб 

финансового кризиса в Тур-
ции. По итогам декабря 2021 
года инфляция в Турции в 
годовом выражении (то есть 
к соответствующему периоду 
прошлого года) составила 
36%, при том что месяцем 
ранее было «всего лишь» 
21,3%, а в январе прошлого 
года — 15%. В месячном вы-
ражении (в процентах к пре-
дыдущему месяцу) ускоре-
ние видно ещё более явно: с 
января по сентябрь инфля-
ция колебалась в диапазоне 
порядка 1—2% в месяц, в ок-
тябре она ускорилась до 
2,4%, в ноябре — до 3,5%, а в 
декабре скакнула аж до 13,6% 
к предшествующему месяцу. 

Особенно сильно дорожает 
продовольствие: в годовом 
выражении продовольствен-
ная инфляция в декабре со-
ставила 43,8%, в то время как в 
ноябре была «всего лишь» 27%. 

При этом инфляционный 
потенциал у Турции ещё да-
леко не исчерпан: индекс цен 
производителей (PPI), являю-
щийся в значительной мере 
опережающим индикатором 
по отношению к индексу по-
требительских цен, по итогам 
декабря вырос на 80% по от-
ношению к декабрю 2020 го-
да. Рост цен производителей, 
так же как и рост потреби-
тельских цен, существенно 
ускорился в последние три 
месяца: в сентябре в месяч-
ном выражении рост индекса 
PPI составлял 1,5%, в октябре 
— 5,2%, в ноябре — 10%, в де-
кабре — уже 19% (и это не в 
годовом выражении, а к пред-
шествующему месяцу!).  

Что же вызвало столь рез-
кое ускорение инфляции? 
Изначально она в значитель-
ной мере являлась «импор-
тированной», то есть со вто-
рой половины 2020 года раз-
вивалась под действием ро-
ста мировых цен на товары, 
которые Турция импортиру-
ет, в частности, на энергоно-
сители. Проблема импорти-
руемой инфляции в минув-
шем году затронула все раз-
вивающиеся страны, и боль-
шинство из них (включая 
Россию) ответили на этот вы-
зов стандартным способом: 
ужесточением денежно-кре-
дитной политики через подъ-
ём ключевой ставки.  

Турецкий центробанк 
сначала поступал так же: во 
второй половине 2020 года он 
начал цикл повышения ставок 
и к марту 2021 года довёл 
ключевую ставку до 19% при 
годовой инфляции порядка 
16%. Однако президент Эрдо-
ган был не согласен с такой 
политикой. Он уволил главу 
центробанка, назначив на эту 

должность своего человека, 
готового исполнять прямые 
указания президента, несмот-
ря на формальную независи-
мость главного национально-
го финансового органа. По 
указке Эрдогана начиная с 
сентября 2021 года турецкий 
центробанк стал агрессивно 
снижать ключевую ставку: в 
сентябре — до 18%, в октябре 
— до 16%, в ноябре — до 15% и 
в декабре — до 14%.  

В итоге ключевая ставка 
оказалась значительно ниже 
инфляции, и отток капитала 
из страны резко ускорился: 
при отсутствии ограничений 
на трансграничное движение 
капитала он всегда перетекает 
туда, где при сопоставимом 
уровне риска реальные про-
центные ставки выше. В ре-

зультате турецкая валюта на-
чала стремительно обесцени-
ваться, что стало одним из ос-
новных драйверов разгона 
инфляции. 

В экономической науке 
есть теория о «невозможной 
трилемме», которая надёжно 
проверена практикой. Она 
утверждает, что ни в какой 
стране не могут одновремен-
но быть выполнены все три 
следующих условия: 1) сво-
бодное трансграничное дви-
жение капитала, 2) управляе-
мый валютный курс и 3) не-
зависимая денежно-кредит-
ная политика. Из этих трёх 
условий можно выбрать лю-
бые два, а третьим при этом 
надо пожертвовать. В част-
ности, если государство не 
поддерживает курс своей на-
циональной валюты доста-
точно жёсткой денежно-кре-
дитной политикой, то в крат-
косрочном аспекте оно, ко-
нечно, может поддерживать 
его за счёт расходования зо-
лотовалютных резервов, но 
только до тех пор, пока эти 
резервы не израсходуются 
полностью. 

В случае Турции, у которой 
(по крайней мере, пока) нет 
значительных ограничений 
на трансграничное движение 
капитала, выбор в пользу 
сверхмягкой денежно-кредит-
ной политики означает, что 
приходится жертвовать ста-
бильностью курса: валюта бу-
дет ослабляться. Именно так 
сейчас и происходит, и даже 
валютные интервенции ту-
рецкого центробанка не в си-
лах остановить этот процесс; 
его удаётся лишь немного за-
медлить. 

К началу 2021 года курс ту-
рецкой валюты составлял по-
рядка 7,4 лиры за доллар, в 

августе — порядка 8,5 лиры за 
доллар, к концу октября курс 
стал двузначным, а на макси-
муме 20 декабря он достигал 
18,4 лиры за доллар — обесце-
нение в два с половиной раза 
за неполный год. 

Стабилизировать (по-види-
мому, лишь на время) ситуа-
цию удалось только благодаря 
объявленной Эрдоганом 20 
декабря беспрецедентной ме-
ре защиты сбережений граж-
дан от обесценения нацио-
нальной валюты. Гражданам 
Турции было предложено раз-
местить деньги на специ-
альных депозитах в нацио-
нальной валюте, по которым 
государство обязалось предо-
ставлять компенсацию в слу-
чае, если обесценение лиры 
превысит процентный доход; 

то есть держатели таких де-
позитов в лирах в пересчёте 
на твёрдую валюту ничего не 
потеряют. Таким образом ва-
лютный риск с держателей де-
позитов был перенесён на го-
сударство. 

Объявление президентом 
Эрдоганом указанной меры 
сопровождалось фактически 
одновременной мощной ин-
тервенцией турецкого цент-
робанка на валютном рынке 
— как напрямую за счёт зо-
лотовалютных резервов, так 
и через продажу валюты гос-
банками. Только за два дня — 
20 и 21 декабря — турецкие 
госбанки потратили на по-
купку лир порядка 7 млрд 
долларов. В результате спе-
кулянты, игравшие против 
турецкой лиры, были вынуж-
дены капитулировать и за-
крыть свои позиции (то есть 
купить лиры за доллары и ев-
ро) с огромными убытками, а 
курс турецкой валюты за не-
сколько часов укрепился с 
18,4 до 12,3 лиры за доллар. 
Через пару дней курс достиг 
отметки 10,3 лиры за доллар, 
но затем он развернулся, и с 
тех пор лира неуклонно осла-
бевает: по состоянию на пят-
ницу, 7 января, курс составил 
уже 13,8 лиры за доллар — 
падение более чем на 30% за 
13 торговых дней. 

Таким образом, есть все ос-
нования полагать, что даже 
государственная страховка 
депозитов от валютных рис-
ков не помогла остановить 
бегство от стремительно обес-
ценивающейся лиры. Это и 
понятно: золотовалютные ре-
зервы Турции тают на глазах 
из-за интервенций в под-
держку национальной валю-
ты. Так, за одну неделю с 18 
по 24 декабря турецкие золо-

товалютные резервы сократи-
лись на 3,5 млрд долларов. За 
два месяца — ноябрь и де-
кабрь — суммарное сокраще-
ние золотовалютных резервов 
составило как минимум 16 
млрд долларов. В результате 
по состоянию на 24 декабря у 
Турции осталось всего лишь 
8,6 млрд долларов чистых зо-
лотовалютных резервов. А тут 
ещё и объявленная властями 
гарантия компенсации валют-
ных рисков, которая также по-
тенциально может привести 
к огромным тратам со сторо-
ны государства. 

Запас прочности финансо-
вой системы Турции уже на 
исходе, и это видят и бирже-
вые спекулянты, и рядовые 
турецкие граждане. Поэтому 
многие из них воспользова-

лись срежиссированным вла-
стями резким укреплением 
лиры для пополнения своих 
запасов твёрдой валюты (а 
также золота и даже биткои-
нов). Так, по сообщению 
агентства Блумберг, турецкие 
компании за неделю с 18 по 
24 декабря нарастили свои ва-
лютные резервы на 1,6 млрд 
долларов. Доверие граждан к 
финансовой политике турец-
ких властей тает на глазах, 
кризис подходит к неизбеж-
ной развязке. 

Какая логика стояла за этим 
смелым экспериментом пре-
зидента Эрдогана? По его 
мнению, высокие процентные 
ставки способствуют разгону 
инфляции из-за увеличения 
себестоимости производства. 
Что же касается ослабления 
национальной валюты, то, по 
мнению Эрдогана, это даже 
хорошо: турецкие товары ста-
новятся более конкурентоспо-
собными на мировом рынке, 
а значит, торговый баланс 
страны будет улучшаться. 

В целом эта логика вполне 
здравая, но она работает толь-
ко в долгосрочном аспекте. 
Для того чтобы идея по раз-
витию экономики за счёт уве-
личения внутреннего кредита 
и роста экспорта сработала, 
нужно время, а его у Турции 
нет: финансовая система 
страны уже идёт вразнос. Эр-
доган не учёл специфические 
факторы: зависимость страны 
от импорта многих критиче-
ски важных товаров, большой 
объём долгов в иностранной 
валюте у турецких банков и 
бизнеса, низкий уровень зо-
лотовалютных резервов. Эти 
факторы в своей совокупно-
сти не позволят продержаться 
до того момента, когда поло-
жительный эффект от поли-

тики Эрдогана мог бы про-
явиться. Поясним, как это ра-
ботает.  

У Турции значительный де-
фицит торгового баланса, то 
есть объём импорта заметно 
превышает объём экспорта. 
Так что подорожание импор-
та, особенно по критически 
важным видам товаров, спрос 
на которые почти не зависит 
от цены, перевесило позитив-
ный эффект от роста экспор-
та, в результате чего дефицит 
торгового баланса резко вы-
рос. По итогам ноября он со-
ставил 5,4 млрд долларов — 
максимум с августа 2020 года, 
тогда как месяцем ранее он 
был 1,5 млрд долларов. И этот 
дефицит оказывает дополни-
тельное давление на нацио-
нальную валюту. 

Далее, резкая девальвация 
лиры приводит к сильному 
росту стоимости обслужива-
ния долгов, номинированных 
в иностранной валюте, так 
что для многих турецких 
компаний долговое бремя 
становится непосильным, и 
без поддержки властей они 
не выживут. 

Но главное — это инфляция, 
которая в значительной мере 
порождается обесценением 
лиры. Сейчас инфляция в Тур-
ции уже достигла того уровня, 
когда она приводит к деста-
билизации всей экономиче-
ской жизни. Это точка каче-
ственного перелома, в кото-
рой поведение всех экономи-
ческих субъектов кардиналь-
но меняется: они начинают 
закладывать в свои планы не-
предсказуемо высокую буду-
щую инфляцию. Предприятия 
переводят свои цены в твёр-
дую валюту; в случае Турции 
— в евро (вспоминаем рос-
сийские 1990-е годы с ценами, 
номинированными в у.е.). Во 
все договоры закладываются 
механизмы индексации, в ре-
зультате чего порождается 
инфляционная спираль. Од-
ним из проявлений этой спи-
рали стало повышение с но-
вого года минимальной зар-
платы на 50%, которое допол-
нительно подстегнёт рост цен 
в ближайшие месяцы. 

Далее, неопределённость 
будущего в экономике и фи-
нансах приводит к тому, что 
компании откладывают ин-
вестиционные проекты до 
лучших времён; некоторые из 
них даже начали сокращать 
производство из-за падения 
внутреннего спроса, вызван-
ного ростом цен. Об этом 
прямо заявила в своём обра-
щении к правительству Ассо-
циация турецких промыш-
ленников и предпринимате-
лей (TUSIAD); она призвала 
правительство отказаться от 
своей экспериментальной 
монетарной политики: «не-
обходимость возврата к об-
щепринятым правилам эко-
номической науки очевидна», 
— говорится в заявлении Ас-
социации. 

Таким образом, кризис в 
Турции уже переходит из сфе-
ры финансов на экономику в 
целом. Так что ускорение эко-
номического роста, которое, 
по расчётам Эрдогана, должно 
было вытащить турецкую эко-
номику из инфляционно-де-
вальвационной спирали и 
освободить страну от зависи-
мости от иностранного капи-
тала, вряд ли произойдёт. Экс-
перимент Турции с неорто-
доксальной денежно-кредит-
ной политикой можно счи-
тать провалившимся. 

Какие уроки для России 
можно извлечь из провала ту-
рецкого эксперимента? Каза-
лось бы, ответ лежит на по-
верхности: если появилась 
инфляция, с ней надо быстро 
бороться путём ужесточения 
денежно-кредитной полити-

ки, как и велит общепринятая 
экономическая теория. Поэто-
му агрессивное повышение 
ключевой ставки, которое 
проводит наш ЦБ, оправданно 
и даже необходимо, несмотря 
на негативные последствия 
для реальной экономики. Эту 
мысль, в частности, выразил 
президент Путин на своей 
ежегодной пресс-конферен-
ции. «Я знаю неудовлетворён-
ность реального сектора [эко-
номики] от повышения ста-
вок, но если этого не делать, 
то у нас может быть, как в 
Турции», — сказал он. 

Однако Россия — не Турция; 
у нашей страны запас проч-
ности финансовой системы на 
порядок выше. В отличие от 
Турции, у России накоплен 
большой объём золотовалют-
ных резервов, торговый ба-
ланс стабильно профицит-
ный, нет большого внешнего 
долга, закредитованность 
компаний сравнительно не-
велика. Всё это, в частности, 
означает, что наш ЦБ при же-
лании может довольно долго 
удерживать национальную 
валюту от слишком сильного 
обесценения, а значит, спеку-
лятивная игра против рубля 
не так привлекательна и безо-
пасна, как игра против турец-
кой лиры; так что столь «наг-
лых» атак спекулянтов, как в 
случае Турции, можно не опа-
саться. 

Это не значит, что надо бы-
ло продолжать цикл снижения 
ставок, начатый в разгар пан-
демии, — это привело бы к 
ещё большему перегреву в по-
требительском кредитовании 
(он и сейчас имеет место, не-
смотря на повышение ставок) 
и к опасному разгону инфля-
ции. Но повышать ставки 
вслед за растущей инфляцией 
можно было гораздо менее 
агрессивно и с меньшим не-
гативным эффектом для ре-
ального сектора экономики. 

Плюс к тому если бы в Рос-
сии существовало эффектив-
ное государственное страте-
гическое планирование и 
промышленная политика 
(соответствующий закон 
принят уже много лет назад, 
но, к сожалению, так и не за-
работал), имело бы смысл на-
ращивать объёмы льготного 
кредитования наиболее важ-
ных отраслей и секторов на-
шей экономики. Делать это 
можно не только за счёт бюд-
жета, но и через специализи-
рованные механизмы рефи-
нансирования, суть которых 
состоит в следующем: ЦБ да-
ёт кредиты банкам по сни-
женным ставкам под залог 
их льготных кредитов с гос-
гарантиями, выданными в 
рамках той или иной госу-
дарственной программы 
поддержки экономики (так 
когда-то работала «Програм-
ма 6,5%», то есть программа 
кредитования малых и сред-
них предприятий по этой 
льготной ставке). Если объё-
мы подобного льготного кре-
дитования значительны, с 
макроэкономической точки 
зрения это эквивалентно 
смягчению денежно-кредит-
ной политики, но в отличие 
от простого снижения ставки 
это позволяет направлять ре-
сурсы именно туда, где они 
наиболее полезны для раз-
вития экономики. Всё это 
способствовало бы ускоре-
нию роста экономики, сни-
жению себестоимости про-
изводства и в конечном счёте 
подавлению инфляции.  

Таким образом, анализ то-
го, что именно «пошло не 
так» в турецком монетарном 
эксперименте, показывает, 
что его опыт напрямую не 
переносится на Россию и на-
ша страна вполне могла бы 
позволить себе более мяг-
кую денежно-кредитную по-
литику (в разумных преде-
лах, конечно), не опасаясь, 
что «будет, как в Турции». 

 
Татьяна КУЛИКОВА, 

экономист. 

Россия — не Турция

Сервис корпоративного ме-
дицинского обслужива-

ния BestDoctor провёл опрос 
среди 1900 респондентов по 
вопросам профессионального 
выгорания, о его причинах и 
симптомах. 

Две трети всех участников 
опроса (62%) считают себя эмо-
ционально выгоревшими. 
Большинство из них (72%) со-
общили, что понимают, с чем 
это связано. 

Среди причин выгорания, 
связанных с работой, участни-
ки исследования называли 
слишком большое количество 
задач — её отметила половина 
(49%) опрошенных. На втором 
месте — однообразие работы: 
считают свою работу скучной и 
монотонной треть (31%) опро-
шенных. Также каждый четвёр-
тый опрошенный отметил от-
сутствие карьерных перспектив 
и невозможность влиять на ре-
зультаты деятельности компа-
нии, что также сказывается на 
эмоциональном состоянии ра-
ботников. 

Говоря о симптомах выгора-
ния, респонденты отметили 
хроническую усталость (45% 
опрошенных), проблемы со 
сном (51%), периодическое бес-
покойство (71%) и постоянную 
тревогу (26%). 

Для сравнения: среди рес-
пондентов, не считающих себя 
выгоревшими, хроническую 
усталость испытывают только 
17%, периодическое беспокой-
ство — 53%, постоянную тре-
вогу — 10%, а проблемы со 
сном — 37%. 

Кроме того, опрос показал, 
что выгоревшие сотрудники в 
два раза реже занимаются 
спортом, чем те, кто не считает 

себя таковыми (16% против 
30%), и реже следят за своим 
питанием, что сказывается на 
их здоровье и усугубляет си-
туацию. Так, среди тех, кто на-
звал себя выгоревшими, 43% 
не следят за рационом питания, 
тогда как среди тех, кто не вы-
горел, таких 31%. 

Помимо указанных по ре-
зультатам опроса причин, к 
ним также можно отнести пе-
реработки, нездоровую атмо-
сферу в трудовом коллективе, в 
частности конфликты с рабо-
тодателем и коллегами, а также 
низкую заработную плату. В 
опросе о них не было речи, од-
нако они также играют ключе-
вую роль в психологическом 
состоянии человека. 

Профессиональное выгора-
ние — это губительное явление, 
которое глубоко откладывается 
на человеке, если он трудится 
на нелюбимой, низкооплачи-
ваемой и утомительной работе. 
В частности, ещё в мае 2019 го-
да ВОЗ описала признаки син-
дрома эмоционального выго-
рания. Она определяет синдром 
как феномен, вызванный дли-
тельным стрессом. Это фактор, 
который может влиять на раз-
витие заболеваний, но сам им 
не является. Тем самым он 
представляет определённую 
опасность. 

К сожалению, 62% респон-
дентов находятся в зоне риска, 
поэтому им следует либо ис-
кать другую работу (если есть 
на то возможность), либо нахо-
дить интересное хобби, которое 
позволит после окончания ра-
бочего дня и в выходные от-
влечься от трудовой рутины. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Выгорают на работе
q На фоне рекордного падения курса лиры Турцию охватили общенациональные протесты 
с требованием отставки президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.            Фото Рейтер.
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Господствующее значение в мире 

приобрёл спекулятивный финансо-
вый капитал. В 2013 году Политический 
отчёт ЦК КПРФ XV съезду партии отме-
чал, что грабёж формально независимых 
стран, их фактическая колонизация со 
стороны крупного капитала осуществ-
ляются с использованием таких меха-
низмов, как раскручивание долговых 
спиралей, поощрение офшорных финан-
совых зон, деятельность рейтинговых 
агентств. 

Разумеется, капитал централизуется 
также и за счёт приватизации, и в си-
лу разрушения социальной функции 
государства. Резко возросло значение 
финансовых спекуляций. Добавленная 
стоимость всё больше переносится из 
сферы производства в карманы финан-
совых монстров. Уже Ленин писал: «хотя 
товарное производство по-прежнему «ца-
рит» и считается основой всего хозяй-
ства, но на деле оно уже подорвано, и 
главные прибыли достаются «гениям» фи-
нансовых проделок». Паразитизм импе-
риализма наглядно проявляется в том, 
что значительная часть господствующего 
класса непричастна к процессу обще-
ственного производства и живёт лишь 
«стрижкой купонов». 

Паразитический характер капита-
лизма очевиден. Единственной целью 
неолиберальная система провозглашает 
ничем не ограниченное накопление ка-
питала. Насаждается всеобщее кредито-
вание и жизнь в долг. Долговая кабала 
характерна на всех уровнях — от бедного 
рабочего до правительств крупных госу-
дарств. 

Финансовая гегемония капитализ-
ма углубляет несправедливое распре-
деление доходов между трудом и ка-
питалом. Факт неоколониального зака-
баления доказывается ростом внешнего 
долга развивающихся стран. За девять 
месяцев прошлого года он увеличился 
на 5,7 триллиона долларов — до 92,5 
триллиона. 

Неравномерность развития и полу-
голодная жизнь масс есть неизбежные 
условия капиталистического способа 
производства. Как писал Ленин, «избы-
ток капитала обращается не на повыше-
ние уровня жизни масс», а на повышение 
прибыли капиталистов «путём вывоза 
капитала за границу», где «цена земли 
сравнительно невелика, заработная пла-
та низка, сырые материалы дёшевы». 

Лауреаты Нобелевской премии по эко-
номике 2019 года Абхиджит Банерджи и 
Эстер Дафло подчёркивают: «мы живём в 
мире, где чрезвычайная концентрация эко-
номической власти находится в руках не-
большой кучки сверхбогатых». Это под-
тверждают исследования Всемирной ла-
боратории неравенства — группы экс-
пертов под руководством Тома Пикетти. 
При этом стоит особо отметить, что за 
время пандемии совокупное состояние 
миллиардеров только выросло. Оно уве-
личилось с 9 до 13 триллионов долларов. 

Пропорционально росту богатств 
глобальной олигархии идёт обнища-
ние населения. По данным ООН, за пер-
вый год пандемии коронавируса число 
голодающих в мире выросло с 650 до 811 
миллионов. По итогам минувшего года 
оно грозит достичь 960 миллионов чело-
век. Каждому шестому из них угрожа-
ет голодная смерть. 

В международной организации «Окс-
фам» подсчитали, что каждую минуту на 
земле от голода умирают 11 человек. В 
ООН признали крах планов по ликвида-
ции голода к 2030 году. Главный эконо-
мист Всемирной продовольственной 
программы ООН Ариф Хусейн заявил: 
«Сбываются наши худшие опасения. Что-
бы обратить вспять такой высокий уро-
вень хронического голода, потребуются 
десятилетия». 

Паразитизм капитализма заключается 
не только в головокружительных доходах 
олигархии. Он проявляется и в том, что 
рабочий фабричного цеха получает ни-
чтожно мало, а инженер Apple или ди-
зайнер Nike — завышенно много. Он 
проявляется и в том, что налоги и лоб-
бистские траты крупных компаний осе-
дают в карманах политиков, чиновников 
и военных. И, конечно, он проявляется в 
том, что жители развитых стран полу-
чают возможность потреблять товары 
глобального рынка дёшево и в больших 
количествах — несообразно своему тру-
довому вкладу в мировое производство. 

Экономическая деградация при им-
периализме проявляется также в ис-
ключении широких слоёв населения 
из общественно полезного труда. Так, 
по разным оценкам в современной Рос-
сии численность лиц трудовых профес-
сий находится «в коридоре» от 12 до 30 
млн человек из 148 млн населения. Всё 
большая часть жителей планеты занята 
обслуживанием потребностей буржуа-
зии. Значительные финансовые, трудо-
вые и интеллектуальные ресурсы тра-
тятся на разработку и производство 
средств разрушения. Всё больше про-
является тенденция к застою, к отказу от 
развития технологий, к запретам на их 

оперативное внедрение. Космонавтика 
почти не развивается дальше земной ор-
биты, так как освоение дальнего космоса 
коммерчески невыгодно. Монополиза-
ция в ряде сфер экономики достигла та-
кого уровня, когда конкуренция уже не-
возможна, а рыночные механизмы пе-
рестают работать. 

История подтвердила ещё один ле-
нинский тезис. Последние 100 лет стали 
временем непрерывной борьбы им-
периалистов за передел мира. Гло-
бальные и локальные военные конфлик-
ты принесли человечеству море страда-
ний и реки крови. После Первой мировой 
войны США стали сверхдержавой. В Ев-
ропе же осталась мина замедленного 
действия. Версальский договор завершил 
войну, но не разрешил причины кон-
фликта. 

В годы Второй мировой войны Соеди-
нённые Штаты установили контроль над 
Северной Атлантикой. Они разместили 
свои войска в Европе и Японии. В даль-
нейшем США дестабилизировали и раз-
рушили Советский Союз. Вашингтон раз-
вязал кровавые конфликты в Эфиопии, 
Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, 
Сирии. Были организованы государст-
венные перевороты в Пакистане, Чили, 
Судане, на Филиппинах, в Либерии, на 
Гаити, в Эквадоре, на Фиджи, в Маврита-
нии, Гвинее, на Мадагаскаре, в Гондурасе, 
Нигере, Грузии, Кот-д’Ивуаре, на Маль-
дивах, в Мали, Гвинее-Бисау, Египте, на 
Украине, в Буркина-Фасо, Йемене, Туни-
се и целом ряде других государств. Кон-
стантой политики Вашингтона стали по-
пытки дестабилизировать Россию, Китай, 
Иран, Белоруссию, КНДР, Кубу, Венесуэлу, 
Никарагуа. Госперевороты и войны 
остаются для империалистов главным 
способом передела мира. 

У нас есть все основания подчеркнуть: 
особенности империализма характер-
ны для всех его стадий. В то же время 
необходимо видеть и его трансфор-
мации. Победа Великой Октябрьской со-
циалистической революции, во-первых, 
лишила мировой капитал огромного рос-
сийского рынка. Во-вторых, она дала 
мощный толчок рабочему и националь-
но-освободительному движению. В итоге 
это привело к освобождению десятков 
стран от колониального и полуколони-
ального ига. В их числе Китай, Индия, 
Индонезия, страны Африки. Многие вы-
брали тогда некапиталистический путь 
развития. 

В странах Запада борьба трудящих-
ся под руководством коммунистов и 
профсоюзов вынудила капитал пойти 
на серьёзные уступки. Идеологически 
это выразили концепции «Нового курса», 
«Государства всеобщего благосостояния» 
и т.д. Их характерной чертой было более 
справедливое перераспределение обще-
ственного богатства. 

Всё изменилось в 1980—1990 годы. 
Сначала в ведущих странах капитала по-
бедили неолиберальные силы, нацелен-
ные на ликвидацию социального госу-
дарства и усиление экспансии капитала. 
Затем произошла победа империалисти-
ческого Запада в «холодной войне». Им-
периализм обрёл «второе дыхание». 
Он получил колоссальный рынок с насе-
лением 500 миллионов человек, прожи-
вавших в бывшем СССР и странах Вос-
точной Европы. Жертвами неоколониа-
лизма стали и другие государства социа-
листической ориентации. 

Капитализм сбросил с себя «узду», 
надетую на него победами социализ-
ма. Такие новации, как государственное 
индикативное планирование, социаль-
ные гарантии, доступные образование и 
медицина, неолиберальная реакция 
стремительно «переваривает». 

Буржуазная система явилась челове-
честву во всей своей изначальной беспо-
щадной сущности. Как писал Владимир 
Маяковский: 

 
Обирая, 
             лапая, 
                       хапая, 
выступает,  
                    порфирой надев Бродвей, 
капитал —  
                  его препохабие.  
 
Вся сумма обстоятельств позволяет 

говорить о новом этапе в развитии 
империализма — глобализме. 

Двадцать лет назад, в 2002 году, вышла 
в свет книга Председателя ЦК КПРФ Ген-
надия Зюганова «Глобализация и судь-
ба человечества». Идеи этой работы бы-
ли развиты в последующих трудах — в 
книгах «Глобальное порабощение России, 
или «Глобализация по-американски», «Но-
вое оружие глобалистов» и в других рабо-
тах. 

В 2013 году определение глобализма 
как империализма эпохи глобализа-
ции вошло в Политический отчёт 
Центрального Комитета КПРФ XV 
съезду партии. Во избежание термино-
логической и семантической путаницы 
необходимо различать глобализацию 
как объективный исторический про-
цесс сближения народов, становления 
единого взаимозависимого мира и гло-

бализм — современную форму импе-
риализма. 

Важной отличительной чертой гло-
бализма мы называем формирование 
глобальной власти транснациональ-
ного капитала. ТНК всё жёстче посягают 
на политико-экономический суверени-
тет целых государств. Как отмечал XIII 
(январский) пленум ЦК КПРФ в 2021 
году, мировой капитал подминает под 
себя важнейшие государственные ин-
ституты и разрушает всё, что мешает 
полноте его власти, — политические, 
культурные, нравственные границы. 

XV съезд КПРФ зафиксировал: «Им-
периалисты усиливают концентрацию 
экономической и политической власти в 
руках крупнейших финансово-экономиче-
ских групп. От транснационального капи-
тала всё более зависим капитал в каждой 
из стран. Растёт мощь крупных монопо-
лий. Усиливается их влияние на наднацио-
нальные структуры: МВФ, Всемирный 
банк, ВТО, НАТО… Ускоренное сращивание 
экономической мощи капитала с инсти-
тутами политической власти передаёт в 
его распоряжение растущий репрессивный 
аппарат сильнейших государств. Импе-
риализм активизирует политику новой 
колонизации мира». 

Создатели этой модели управления че-
ловечеством используют возможности 
Международного валютного фонда, Все-
мирного банка, НАТО, «Фейсбука», Гол-
ливуда, Си-эн-эн и других разнообразных 
сегментов глобального империализма. В 
правительствах отдельных стран они хо-
тят видеть своих наместников. Там, где 
это требуется, они активно опираются на 
силы местных либерал-предателей. В та-
ких условиях остатки национального биз-
неса, особенно среднего и малого, про-
игрывают в конкуренции с ТНК. 

Информационная диктатура — ещё 
один характерный признак глобализ-
ма. Её формируют ведущие СМИ с ис-
пользованием вылепленных капиталом 
«лидеров общественного мнения» и мно-
гочисленных псевдоэкспертов. Они «вы-
стругиваются» и финансируются как 
агенты продвижения неолиберальной 
идеологии. Каждый из них — это винтик 
всепроникающей информационной сети. 
Смысл деятельности данной системы со-
стоит в интеллектуальном и духовном 
порабощении человека и человечества. 

Средства коммуникации уже спо-
собны обеспечивать тотальный конт-
роль над личностью. Насаждаемые цен-
ности и интересы формируют нужный 
глобализму людской ресурс — массы по-
требителей. Им задаётся поведенческая 
калька, которая мешает осмыслить не-
справедливость общественного устрой-
ства. Вводимые под предлогом пандемии 
коронавируса карантинные меры с их 
«кьюаркодизацией» стали очередным 
шагом к «цифровому концлагерю». 

Сегодня империализм выступает 
как глубоко реакционная сила. Утвер-
ждая своё господство, он уничтожает де-
мократию и разлагает общество. Запад-
ные философия и история, литература и 
искусство, контент СМИ и социальных 
сетей насквозь пропитаны реакционны-
ми идеями. Они проповедуют извращён-
ные вкусы, насаждают их в целях раз-
вращения масс и отвлечения народов от 
борьбы за политическое и социальное 
освобождение. 

Идейная эволюция империализма 
уничтожает морально-нравственные 
ценности. На смену идеям «ультрана-
ционализма» образца 1914 года пришла 
«расовая теория». Вторая половина про-
шлого века отмечена проповедью «об-
щечеловеческих ценностей». С начала 
XXI века общество пичкают «мульти-
культурализмом», «толерантностью» и 
«защитой прав ЛГБТ-сообщества». 

Тлетворный дух привносится во все 
сферы общественной, политической и 
духовной жизни. Попытки защитить на-
циональные культуры объявляются про-
явлениями антидемократизма и нацио-
нализма. Но мультикультурализм сти-
мулирует не дружбу, а разобщение 
народов. По своему внутреннему со-
держанию он противоположен про-
летарскому интернационализму.  

Главные мишени информационных 
«церберов» — идеи социальной спра-
ведливости, теория коммунизма и 
всё, что может представлять хоть ка-
кую-то угрозу глобализму. Тонны грязи 
выливаются на Китай, Иран, Белоруссию, 
Кубу. Раскручивается маховик русофо-
бии. Это процесс тесно увязывается с 
ползучим пересмотром итогов Второй 
мировой войны и антикоммунистиче-
ской пропагандой. Западные политики 
навязчиво ставят знак равенства между 
СССР и фашистским блоком. Тем самым 
создаётся благоприятная почва, в том 
числе и для усиления ультраправых дви-
жений. 

Делается всё, чтобы лишить рабочий 
класс и трудящиеся массы историче-
ской субъектности. По данным Между-
народной конфедерации профсоюзов, 
число стран, чьи власти препятствуют 
регистрации профсоюзов, за последний 
год выросло с 89 до 109. Доля государств, 
где нарушается право на забастовку, уве-

личилась с 63% в 2014 году до 87% в 2021 
году. В целом ряде стран, включая Брази-
лию, Колумбию, Гватемалу, Филиппины, 
Нигерию, происходят убийства проф-
союзных активистов. Однако об этом не 
трубят крупнейшие западные СМИ. А тем 
странам, где это происходит, не указали 
на дверь при проведении Вашингтоном 
«Саммита за демократию». 

Причины — понятны. В кривом зер-
кале глобализма признаются только 
те «защитники прав человека», что 
помогают утверждать гегемонию им-
периалистической олигархии. И у этих 
представителей «пятой колонны» есть 
вполне конкретные имена и фамилии. В 
их числе и Тихановская, и Навальный, и 
Гуайдо. А вот мнения, судьбы и даже 
жизни остальных «инакомыслящих» не 
представляют для мирового капитала 
никакой ценности. 

Суть глобализма много бесчеловечнее 
и несправедливее, чем господство «пер-
вого мира» над «третьим». Даже внутри 
богатейших империалистических 
держав широкими правами пользу-
ется ничтожное меньшинство. Боль-
шинство населения сталкивается с лик-
видацией остатков государственных га-
рантий и тотальной «оптимизацией» со-
циальной сферы. Весь мир видел, как в 
США, Великобритании, Италии и других 
государствах Запада люди погибали на 
порогах больниц, не дождавшись меди-
цинской помощи. 

На этом фоне широкая реклама про-
ектов «декарбонизации», или сокраще-
ния парниковых выбросов, выглядит как 
очередная уловка. С одной стороны, вни-
мание людей отвлекают от куда более 
острых социальных проблем. Им навя-
зывают ложные приоритеты. С другой 
стороны, капитал получает очередной 
инструмент влияния на страны мира. 
Так, послы западных стран в ультима-
тивной форме потребовали от ЮАР пе-
ревести энергетику на «экологически чи-
стые источники» и фарисейски предло-
жили свою помощь. Для страны, где свы-
ше 80% электроэнергии вырабатывают 
тепловые электростанции на угле, это 
означает не что иное, как урезание суве-
ренитета и закабаление. 

По мнению КПРФ, глобализация не 
сделала мир ни безопаснее, ни справед-
ливее. Да, в её основе лежат объектив-
ные мировые процессы. Однако они 
превращены капиталом в инструмент 
укрепления своего господства. При 
глобализме стирается грань между на-
сильственными и ненасильственными 
методами империалистической полити-
ки. «Гуманитарные агрессии» чередуются 
с «цветными революциями». Для долго-
вого удушения стран используется ин-
струментарий МВФ, Всемирного банка, 
рейтинговых агентств. 

Ключевыми задачами творцов гло-
балистского миропорядка КПРФ видит 
следующие: 

Первое. Добиться открытого, юриди-
чески закреплённого выстраивания мира 
в «пирамиду подчинения». На её верши-
не должен расположиться главный гло-
балистский центр в лице США, затем — 
их союзники, а внизу — государства 
«третьего мира». 

Второе. Создать уже не теневую, а от-
крытую наднациональную структуру 
власти — власти диктаторской, враждеб-
ной миллиардам жителей планеты. По-
пытки подорвать авторитет и значение 
ООН — один из шагов, направленных в 
эту сторону. 

Третье. Установить контроль над ми-
ровыми источниками энергии и сырья. 
Подчинить себе финансовую систему и 
тем самым взять в руки всю экономику 
планеты. 

Четвёртое. Создать в обществе атмо-
сферу страха перед угрозами войн, эпи-
демий, терроризма. Лишить тем самым 
трудящееся человечество воли к борьбе 
за свои права, за принципиально иной 
путь общественного развития. 

Пятое. Обеспечить жёсткий контроль 
над информационными потоками. На-
вязать миру свою систему ценностей. 
Подавить инакомыслящих, обвиняя их в 
недемократичности, деструктивности, 
терроризме. 

Шестое. Осуществить разгром стран, 
пытающихся защищать свои националь-
но-государственные интересы. Распра-
виться с теми, кто противостоит амери-
канской гегемонии. 

Седьмое. Блокировать полностью си-
лы государств, способных противостоять 
планам глобалистов на мировой арене. 
Основные мишени — Россия и Китай. 

Время доказывает справедливость 
этих оценок. Их подтвердили интервен-
ции против Ирака и Ливии, попытки 
свержения законных режимов в Сирии, 
Венесуэле, Белоруссии, бандеровский пе-
реворот в Киеве. В авантюры глобального 
капитала настойчиво вовлекаются пра-
вящие круги Украины, Грузии, Молдавии. 
Усиливается давление на Китай, Россию, 
Иран и другие страны. НАТО расширяет 
сферу своей деятельности. 

Экономический кризис и пандемия 
коронавируса усугубили основные 
противоречия капитализма, обостри-

ли агрессивную сущность империа-
лизма. Исходя из этого, можно выделить 
следующие тенденции международных 
отношений. 

Во-первых, глобальные элиты всё 
сильнее склоняются к развязыванию 
масштабного военного конфликта. 
Война всегда была сущностной характе-
ристикой капитализма, являлась одним 
из главных инструментов захвата новых 
рынков и получения прибыли. Но разви-
тие при глобализме становится ещё бо-
лее конфликтным. 

Поставив целью полное и окончатель-
ное подчинение планеты со всеми её ре-
сурсами, уничтожение малейших про-
явлений несогласия, капитал не брезгует 
никакими средствами. В статье 2002 года 
«Глобализм и «новый империализм» Г.А. 
Зюганов отмечал: «Война является не-
пременным спутником империалистиче-
ской глобализации. Человечество сидит 
на пороховой бочке, вокруг которой вспы-
хивают всё новые и новые искры. И любая 
из них может привести к тому, что цеп-
ная реакция насилия захлестнёт весь зем-
ной шар». 

На службу капитала поставлены но-
вые технические возможности, осо-
бенно в коммуникативной сфере. По-
всеместное распространение интернета, 
появление социальных сетей и мессенд-
жеров с миллиардами пользователей об-
легчило задачи углубления буржуазного 
влияния. Это позволило говорить о войне 
нового типа — гибридной войне. Её под-
робный анализ дан на XIII (январском) 
пленуме ЦК КПРФ 2021 года. Партия 
констатировала, что «информационная 
агрессия на глобальном и национальном 
уровнях быстро приобретает крайне 
опасные очертания», она стала «цент-
ральным звеном гибридных войн», а «сред-
ства массовой коммуникации в руках гло-
балистов превратились в смертельное 
оружие для любого режима и политиче-
ского лидера». Даже президент США До-
нальд Трамп испытал это в полной мере, 
особенно попытавшись избраться на вто-
рой срок. 

Против государств, мешающих гло-
балистам, идёт жестокая информа-
ционная война. С кампанией лжи стал-
кивается Китай. Его обвиняют в создании 
концлагерей для мусульман в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе, в нару-
шении прав человека на Тибете и в Гон-
конге. Утверждается, что Китай готовится 
напасть на Тайвань и «оттяпать» терри-
тории других государств. 

Иран обвиняют в намерении напасть 
на Израиль, а Россию — на Украину. Дело 
доходит до абсурда. В качестве «доказа-
тельства агрессивного поведения Моск-
вы» приводятся факты передислокации 
российских войск на собственной терри-
тории. При этом «средства массовой дез-
информации» не задаются вопросом, что 
делают солдаты и офицеры США за ты-
сячи километров от родных штатов — в 
Чёрном и Южно-Китайском морях, в 
Персидском заливе и Тайваньском про-
ливе, в Прибалтике и Японии. 

Не отказываясь от методов военной 
экспансии, империалистические пра-
вительства создают военные базы, 
сколачивают военно-политические 
блоки и осуществляют провокации 
против противников, используя стра-
ны-сателлиты. Против России исполь-
зуют Украину, против Ирана — Саудовс-
кую Аравию и Израиль, в пику Китаю 
созданы блоки: «четвёрка» (США, Ав-
стралия, Япония, Индия) и AUKUS (США, 
Великобритания, Австралия). 

Мирную экономическую конкурен-
цию глобалисты «вчистую» проигры-
вают социалистическому Китаю. По-
этому ставка на военно-политиче-
скую сферу — вещь естественная. Здесь 
у США с союзниками пока есть относи-
тельное преимущество. Ощущая угрозу 
своей гегемонии, капитал способен 
развязать новую мировую войну. 

Политические механизмы и заку-
лисная дипломатия используются, 
чтобы стравить Китай и Россию. Стра-
теги мировой политики Запада считают 
принципиально важным не допустить 
их полномасштабного союза, в котором 
экономический потенциал Пекина под-
креплялся бы военной мощью Москвы, 
доставшейся ей в наследство от СССР. 

Во-вторых, «работает» фактор меж-
империалистических противоречий. 
Даже внутри западного лагеря разногла-
сия всё очевиднее. За ними скрывается 
усиление конкуренции между корпора-
циями и финансовыми группами. 

Показательный пример — конфликт в 
Ливии. В 2011 году США и их союзники 
свергли правительство Муамара Кадда-
фи. Ливия была ввергнута в затяжную 
гражданскую войну, где за каждой из 
сторон стоит зарубежный капитал. Так, 
Франция, Россия, Саудовская Аравия, 
Египет склонны поддерживать «восточ-
ное» правительство и войска фельдмар-
шала Хафтара. За это французская неф-
тегазовая корпорация «Тоталь» получила 
доступ к ряду крупных месторождений 
— «Ваха», «Шарара», «Мабрук» и т.д. Со 
своей стороны, власти в Триполи за-
ручились поддержкой Италии, Велико-
британии, Турции, Катара. Это позволило 
итальянской корпорации «Эни» сохра-
нить контроль над газодобычей. Бри-
танская компания «Бритиш петролиум» 
заключила выгодные контракты на раз-
ведку и добычу нефти. Турция добилась 
от Триполи соглашения о разделе среди-
земноморского шельфа и разместила в 
Ливии свой военный контингент. США 
предпочли работать с обеими сторонами 
конфликта, но не ради миротворчества. 
Компании «Шеврон» и «Коноко-Филипс» 

получили контракты в обеих частях раз-
делённой Ливии. 

Примером межимпериалистических 
противоречий стала ситуация с подвод-
ными лодками для Австралии. В сентябре 
2021 года Канберра разорвала контракт с 
Францией в пользу Великобритании и 
США, что привело к дипломатическому 
конфликту. 

Ослабление глобальной гегемонии 
Вашингтона выводит на арену новые 
империалистические силы. Прежде 
они находились в тени влияния США. 
Теперь они всё смелее заявляют о своих 
притязаниях. Именно так поступает Тур-
ция, претендуя на господство в Восточ-
ном Средиземноморье, Северной Афри-
ке, на Ближнем Востоке, в Закавказье. 
Это ведёт к столкновению с другими 
державами. Так, в Ливии и Восточном 
Средиземноморье Анкаре противостоит 
Париж, а в Сирии Турция конфликтует с 
США и Россией. 

В-третьих, углубляются противоре-
чия между национальным и трансна-
циональным капиталом. Раньше им-
периализм был преимущественно госу-
дарственно-монополистическим. Теперь 
же транснациональные компании всё 
увереннее подавляют государство. В 
этих условиях национальный бизнес 
вступает в борьбу за защиту внутреннего 
рынка. В этой связи ренессанс пережи-
вают идеи национализма и протекцио-
низма. Яркие примеры — победа До-
нальда Трампа в США и выход Велико-
британии из Евросоюза. 

Противоречия между национальным 
и транснациональным капиталом обо-
рачиваются ксенофобскими, расистски-
ми и неофашистскими тенденциями. На 
патриотических чувствах играют такие 
силы, как «Братья Италии», испанская 
«Вокс», «Альтернатива для Германии», 
французское «Национальное объедине-
ние». Расширяются предпосылки для 
конфронтации в обществе. 

В-четвёртых, империализм до пре-
дела обостряет классовые противоре-
чия. На IX (октябрьском) пленуме ЦК 
КПРФ в 2019 году в докладе Г.А. Зюга-
нова подчёркивалось, что идеологи-
ческой основой глобализма выступает 
неолиберализм, направленный на пол-
ную ликвидацию социальных функций 
государства. Для неолибералов госу-
дарство — это аппарат надсмотрщиков 
для охраны глобального капитала от на-
рода. Они приватизируют не только 
предприятия, но и государственную 
власть. Выдвигая лозунги демократии, 
неолиберализм утверждает тотальную 
власть капитала, право богачей жиро-
вать, а остальных — нищать и прозябать. 
Идеал неолиберала — общество биоро-
ботов, послушных потребителей, лишён-
ных нравственных идеалов. 

В XXI веке неолиберализм — удар-
ный отряд капитализма и главный 
противник человечества. Его природа 
гарантирует обнищание трудящихся, 
углубление неравенства и усиление ре-
акции. Это не оставляет камня на камне 
от теорий «гуманизации капитализма». 

Доказательства — на поверхности. За 
последние 30 лет неравенство в дохо-
дах в мире значительно выросло. Наи-
большие темпы оно приобрело в США, в 
России, на Ближнем Востоке, в Латинской 
Америке. Тотальная приватизация, на-
логовые льготы для богатейших людей и 
компаний, снижение доступа к образо-
ванию, сворачивание социальных про-
грамм делают своё дело. Уже половина 
человечества получает вдвое меньше до-
ходов, чем 1% самых богатых. 

Растущее неравенство порождает 
массовое недовольство. В минувшем 
году забастовки охватили Южную Корею, 
Индию, Италию, Грецию, Колумбию, 
ЮАР, Бразилию. В них принимали уча-
стие миллионы трудящихся. Совместное 
исследование немецкого и колумбийско-
го аналитических центров установило, 
что в 2006—2020 годах количество 
крупных протестов в мире утроилось. 
Нынешний этап там сравнивают с 1848, 
1917 и 1968 годами, когда массы людей 
«восстали против прежней политики и 
требовали перемен». 

Лениным была выявлена тенденция к 
застою и загниванию капитализма. Се-
годня его превращение в фактор сдер-
живания прогресса всё очевиднее. Го-
товность обрекать миллиарды людей на 
нищету и ввергнуть человечество в гло-
бальный конфликт — явные признаки 
гниения. Империализм тормозит дви-
жение человечества вперёд, насильно за-
гоняет его в рамки, где происходит де-
градация личности. 

Застой социальных и производ-
ственных отношений, паразитизм це-
лых социальных слоёв и государств-
рантье, угроза войны, появление 
контрпрогрессистских тенденций в 
науке и технике — всё это родовые 
пятна империализма. Данный факт 
позволил Ленину говорить о загнива-
нии и вырождении капитализма. Со-
временность не только не покончила 
с этим, но и усугубила глубину и мас-
штаб проблем. Вот почему ленинские 
слова о том, что империализм есть 
канун социалистической революции, 
не потеряли своей актуальности.  

Только социализм, как единствен-
ная и доказавшая свою продуктив-
ность альтернатива, предлагает путь 
прогрессивных преобразований. Мил-
лионы людей на планете понимают ту-
пиковый характер капитализма. Задача 
коммунистов — возглавить протест, 
придать ему организованный харак-
тер и направить энергию масс на до-
стижение победы социализма.

Неолиберализм — главный 
противник человечества

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Заместитель министра 
иностранных дел Республики 
Беларусь Николай Борисевич в 
ходе рабочего визита в Социа-
листическую Республику Вьет-
нам побывал в примыкающей к 
её столице — Ханою северной 
провинции Хынгйен.  

 

Там реализуются ключевые дву-
сторонние проекты, включая сбо-

рочное производство грузовой тех-
ники Минского автомобильного за-
вода (ООО «СП МАЗ-Азия») и про-
изводство молочных продуктов из 
белорусского сырья («Ау Виет Милк»).  

Во время встречи на предприя-
тиях были обсуждены перспективы 
торгово-экономического и межре-
гионального сотрудничества, воз-
можности наращивания объёмов 
торговли. Рассмотрены проблемные 
вопросы функционирования со-
вместных предприятий «МАЗ-Азия» 
и «Ау Виет Милк», а также условия и 
перспективы их дальнейшего взаи-
мовыгодного развития. 

С вьетнамскими партнёрами, как 
сообщает БЕЛТА, достигнута дого-
ворённость о продолжении работы 
по формированию портфеля заказов 
на начавшийся 2022 год.

Совместные  
предприятия —  

это взаимовыгодно

ПХЕНЬЯН. КНДР сообщила об успешном прове-
дении испытаний гиперзвуковой ракеты, которая, про-
летев километр, точно поразила цель. Ранее Северная 
Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Япон-
ского моря: речь, вероятно, идёт о пуске баллистической 
ракеты малой дальности  из наземной установки.  

ГУАНТАНАМО. Печально известной тюрьме в ку-
бинском заливе Гуантанамо исполнилось 20 лет, од-
нако этот лагерь для заключённых, обвиняемых аме-
риканскими властями в тяжких преступлениях, всё так 
же окружён мифами и противоречивыми легендами. 
В тюрьме, созданной после терактов 11 сентября 
2001, игнорировались нормы права: в её стенах по-
бывали около 780 человек, многие из которых, как 
считается, подвергались пыткам. Сегодня в Гуантанамо 
содержатся 39 человек. Президент США Джо Байден 
собирался закрыть лагерь. Однако в этом году пени-
тенциарный комплекс планируется расширить, по-
строив там зал суда стоимостью миллион долларов.  

РИМ – СТОКГОЛЬМ. В Европе повсеместно услож-
няют жизнь непривитым. В Италии с 10 января невак-
цинированные не могут посещать рестораны, киноте-
атры, бассейны и спортивные клубы. Им также закрыт 
доступ ко всем видам общественного транспорта, кроме 

школьных автобусов. Премьер Марио Драги напрямую 
связал создавшуюся в обществе напряжённость с теми, 
кто отказывается от иммунизации. Санитарные меры 
ужесточают и власти Швеции. Граждан призывают пе-
рейти на удалённую работу, бары и рестораны будут 
закрываться в 23 часа. «Ковидный» пропуск станет 
обязательным для участия в массовых мероприятиях в 
закрытых помещениях, где максимальное число участ-
ников не должно превышать 500 человек.  

ВЕНА. Парламент Австрии одобрил закон, позво-
ляющий хронически или неизлечимо больным лю-
дям оговаривать свою волю и принимать решение 
об уходе из жизни путём суицида при строго опре-
делённых обстоятельствах. Изменения назрели 
после того, как в 2020-м федеральный суд отменил 
положение законодательства, запрещающее любые 
формы активной помощи тем, кто хочет покончить 
с собой. Закон нацелен на предотвращение злоупо-
треблений. Люди, желающие воспользоваться этой 
возможностью, должны проконсультироваться как 
минимум с двумя врачами и направить заявление 
на самоубийство нотариусу или адвокату. 

По сообщениям информагентств подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ
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Российской Федерации 

ЛЛииччиинныы  ооббооррооттннеейй

Одиозный Чубайс как он есть

«Эффективный 
менеджер» 

и чертополох 
одновременно 

 
— Вы согласны, Жан Те-

рентьевич, что фамилия 
«Чубайс» в России стала на-
рицательной? 

— С этим, по-моему, почти 
все согласятся. 

— А что в представлении 
вашем это слово символи-
зирует? 

— Если иметь в виду наи-
большую часть наших сооте-
чественников, то для них оно 
означает прежде всего угрозу 
обнищания, крайнее пренеб-
режение к народу и «этой 
стране». 

— Я продолжаю обращать-
ся к выдающейся вашей 
книге «Фантомы российско-
го общества». Так вот, там 
Чубайсу вы отвели место в 
разделе «Эффективные ме-
неджеры», но далее речь о 
нём же идёт и в другой главе 
— про чертополохи. 

— Всё верно. Потому что он 
и «эффективный менеджер» (в 
кавычках, конечно!), и одно-
временно чертополох. Ника-
кого противоречия, как вы по-
нимаете, тут нет. 

— Я-то понимаю. Однако 
вы сами пишете, что в Ев-
ропе, причём как раз нака-
нуне российского дефолта 
1998 года, Чубайса признали 
лучшим министром эконо-
мики. И это, замечу, безо 
всяких кавычек. 

— Что ж, действительно 
признали. Остаётся, правда, 
вопрос: а за что? Здесь и воз-
никает тот узел, в котором за-
вязан феномен Чубайса и ему 
подобных. 

— Для кого-то в зарубежье 
они лучшие, а для своей 
страны — совсем наоборот? 

— Именно так. Вспомните, 
что Горбачёва в Германии на-
звали лучшим немцем, а в 
честь Ельцина американцы 
учредили медаль за победу 
над коммунизмом в «холод-
ной войне». Теперь надо было 
Россию переводить на капи-
талистические рельсы. И вот 
главное в этом — коренное пе-
реустройство экономической 
жизни общества — Ельцин по-
ручил вершить группе (коман-
де?) лиц, ввергших страну в 
неисчислимые бедствия и по-
трясения, от которых она не 
очнулась до сих пор. Среди 
«младореформаторов», как их 
величали тогда с учётом воз-
раста, по ведущей роли изна-
чально выделялись А.Б. Чубайс 
и Е.Т. Гайдар. 

О втором мы отдельно по-
говорим позднее, а пока от-
мечу вот что: у них обоих мно-
го общего. 

— Что имеете в виду? 
— Оба родились и росли в 

семьях, казалось бы, вполне 
советских. Оба, вкусив об-
рывки модных антисоциали-
стических писаний, доходив-
ших с Запада, стали перерож-
денцами. Оба, узнав друг о 
друге, взаимно потянулись к 
общению. 

Так, например, Гайдар начал 
регулярно ездить из Москвы в 
Ленинград на заседания эко-
номического кружка, органи-
зованного Чубайсом. Один из 
участников тех заседаний, 
проходивших негласно, под 
определённой завесой, потом 
откровенно констатирует: 
«Мы фактически занимались 
антисоветской деятельностью 
и формировали интеллекту-
альную оппозицию». 

— И всё это при том, что 
Чубайс, видимо, следуя свое-
му незаурядному карьериз-
му, продолжал стремиться к 
росту по должностной со-
ветской лестнице? 

— Да, на всякий случай, как 
говорится. Кружок свой он соз-
даст в начале 1980-х, а неза-
долго до этого, будучи студен-
том Ленинградского инженер-
но-экономического институ-

та, добивается, чтобы его при-
няли кандидатом в члены 
КПСС, и в 1977 году получает 
партийный билет коммуниста. 

— В студенческие годы 
крайне редко кому это уда-
валось. Надо было ведь 
очень постараться, про-
явить свои способности в 
политической, обществен-
ной работе. 

— Перед нами как раз ред-
кий экземпляр, в чём-то вы-
дающийся. Но в чём? Актив-
ность его в институте была 
абсолютно показной. Зато к 
1991 году он по-своему уже 
поучаствует в разгроме «про-
гнившей советской социали-
стической системы» и сделает 
громогласные заявки о возве-
дении радужных мостов «сво-
бодной рыночной экономи-
ки». Тогда-то и начнётся его 
стремительный взлёт на вер-
шины власти «новой России». 

 
Не случайно был 

определён главный 
«прихватизатор» 
 
— У меня, Жан Теренть-

евич, такое ощущение, что 
в нашей стране про Чубай-
са основное всем уже давно 
известно. «Шоковая тера-
пия», «ваучер», «привати-
зация», вскоре точно пере-
названная в народе при-
хватизацией, — вот ведь с 
чем явился он к российско-
му населению. И бессчётны 
пострадавшие от его дея-
ний, дающие им однознач-
ную оценку. Что же нового 
тут можно для них от-
крыть? 

— А разве с тем «старым» 
уже навсегда покончено и 
остаётся лишь покрепче его 
забыть? Но почему же тогда в 
обществе нашем столь острой 
остаётся идея пересмотра 
итогов приватизации, кото-
рую многие иначе, как граби-
тельской, и не называют? 

— Я тоже за пересмотр. 
Вот иногда Октябрьской ре-
волюции приписывают ло-
зунг «Грабь награбленное!». 
Между тем отнять у граби-
теля то, что он себе силой 
присвоил, — это одно, а у 
честных людей отобрать 
честно заработанное и пе-
редать всё кому-то по свое-
му усмотрению — совсем-
совсем другое. 

— Бесспорно. Сам замысел 
приватизации государствен-
ной, то есть общенародной 
собственности, что радикаль-
ные капитализаторы-запад-
ники считали стержнем «си-
стемной трансформации» 
российского общества, содер-
жал в себе огромную неспра-
ведливость. Чтобы реализо-
вать её, для руководства опе-
рацией потребовался испол-
нитель, обладающий особы-
ми данными, о которых мы 
ещё поговорим. Вожди гос-
переворота рассмотрели их в 
Чубайсе. 

— Выходит, что не ошиб-
лись. 

— Да, попадание оказалось 
прямо в яблочко. Вы, навер-
ное, помните, как с двусмыс-
ленной усмешкой Ельцин го-
варивал иногда: «Во всём ви-
новат Чубайс». Такая свое-
образная у него была шуточ-
ка, поскольку в какое-то вре-
мя у народа действительно 
складывалось похожее вос-
приятие. 

Ну что ж, если и не во всём 
Анатолий Борисович виноват 
(без самого ЕБН, скажем, как 
обойтись?), то очень и очень 
во многом! 

 
Под лозунгом 

«Купи Россию» 
 
— Можно сказать, что 

Чубайс стал одной из 
центральных фигур в ре-
шении задачи, которая ра-
нее нигде и никогда не ре-

шалась: перевода страны 
из гораздо более справед-
ливой системы — социа-
лизма назад, в капита-
лизм? 

— Терминов таких «ре-
форматоры» тогда стара-
тельно избегали, предпочи-

тая морочить головы людям 
внушением безразмерных 
преимуществ «рыночной 
экономики» перед «неры-
ночной». Но суть вы сфор-
мулировали совершенно 
правильно, и Чубайс дей-
ствительно был поставлен 
на ключевое место в реше-
нии этой задачи. А если кон-
кретнее, то в ноябре 1991 
года ему вверили должность 
председателя ГКИ — Госу-
дарственного комитета 
РСФСР по управлению иму-
ществом. 

— С первостепенной це-
лью — создать в стране 
частнособственнический 
уклад? 

— Именно! Причём самым 
спешным порядком, как 
можно быстрее. Это рас-
сматривалось как «абсолют-
ная ценность» — гарантия 
ликвидации ненавистного 
социализма. 

— Но во что вылилось, 
чем обернулось! 

— Мы-то с вами хорошо 
это помним, поскольку вме-
сте с миллионами других 
российских граждан стали 
не просто невольными 
участниками развернувшей-
ся авантюры, но и её жерт-
вами. Однако важно отме-
тить личную роль Чубайса в 
том, что и как произошло. 
Ведь многое из этого для 
большинства остаётся неве-
домым. 

Чубайс начал с «неболь-
шого переворота». Он «за-
был» о принятых законах и 
приостановил приватиза-
цию по схеме высшего за-
конодательного органа Рос-
сии — Верховного Совета. 
Почему? Первой приходит 
мысль о неимоверной ам-
бициозности этого деятеля. 
Мог из-за неё не воспринять 
то, что было наработано до 
него, когда ГКИ руководил 
М. Малей. 

Но по всему видно: дело 
не только в амбициях. По-
заботился о хитроумной 
схеме, чтобы собственность 
перешла к «своему» кругу 
людей. 

— Хотя ведь изначально 
пропагандировалась при-
ватизация как «народ-
ная»! Дескать, каждый по-
лучит равные стартовые 
возможности, будет иметь 
свою долю в дележе «об-
щего пирога». До сих пор 
многим помнится выступ-
ление Чубайса летом 1992 
года по телевидению, где 
он пообещал, что к концу 
этого года доля каждого в 

собственности возрастёт 
до стоимости двух авто-
машин «Волга». Ошибка в 
расчётах или сознатель-
ный обман? 

Тогда по наивности не-
которые ещё ставили по-
добные вопросы. Но поче-
му так легко смирились, 
когда стало абсолютно яс-
но, что всё в этой колос-
сальной общероссийской 
кампании замешено на 
мошенничестве и обмане? 

— Не все смирились. В ок-
тябре 1993-го перед Домом 
Советов и в Останкино рас-
стреляли как раз тех, кото-
рые выступили в том числе 
против неслыханного наду-
вательства, чем обернулась 
разрекламированная «на-
родная приватизация». Уж 
ради этого Чубайс поста-
рался! 

Поначалу ведь доля каж-
дого при дележе собствен-
ности определялась суммой 
10 тысяч рублей, которая в 
1991 году представлялась 
достаточно весомой. А что 
учинил Чубайс? Во-первых, 
вопреки закону, вместо 
именного приватизацион-

ного чека был введён ано-
нимный «ваучер». Это слово 
из жаргона американских 
брокеров использовалось в 
среде не знавших русского 
языка западных советников 
гайдаровско-чубайсовской 
команды, а потом ими же 
распространилось и в рос-
сийском обществе. 

Во-вторых, «ваучер» был 
лишён гарантированной го-
сударством стоимости. Он 
свободно покупался и про-
давался. А поэтому подвер-
гался нараставшей, как 
снежный ком, инфляции и 
обесценивался. А в конце 
концов превратился в подо-
бие филькиной грамоты, пу-
стой бумажки. 

— Большой удачей, пом-
нится, считалось получить 
за ваучер пару-тройку бу-
тылок водки. 

— Так и было. Между тем 
президент Б. Ельцин закре-
пил его своим указом, под-
писанным 14 августа 1992 
года, когда Верховный Совет 
России находился на кани-
кулах. Народ в очередной 
раз был обманут. Подчерк-
ну, что в очередной раз 
«царь Борис» переступил и 
через закон. Потому что ра-
нее, 29 декабря 1991 года, 
он так же, то есть своим ука-
зом, минуя Верховный Со-
вет, утвердил основные по-
ложения программы прива-
тизации, которую Чубайс 
подготовил вместе с Гайда-
ром. И теперь тот же Чубайс 
получил возможность фак-
тически единолично рулить 
этой самой приватизацией, 
развернувшейся в стране. 
Как отмечали некоторые 
критики под лозунгом «Купи 
Россию». 

— Рулить в интересах 
«своих людей»? 

— Конечно, всё делалось 
для них. «Шоковая терапия» 
вела к обесцениванию денег 
и обнищанию широких 
слоёв населения, то есть 
изъятию их средств. А 
«свои» на этом богатели. 
При падении рубля им уда-
валось извлечь стократный 
доход, например, задержи-
вая расчёты или получая 
кредиты. В одночасье, безо 
всяких усилий, они стано-
вились богаче в сотни и ты-
сячи раз. 

— А что представляли 
собой ЧИФы, появившие-
ся тогда? 

— Чековые инвестицион-
ные фонды — изобретение 
Чубайса. Здесь ваучеры ме-
нялись на акции предприя-

тий. Действовали эти самые 
ЧИФы под контролем ГКИ, 
то есть опять-таки Чубайса, 
заботившегося о выгоде 
только состоятельных людей 
— новых собственников. Ты-
сячекратные прибыли осели 
в чековых инвестиционных 
фондах. Они обобрали насе-
ление, а потом в сговоре с 
предпринимателями, тесно 
связанными с органами Гос-
комимущества, определяли 
порядок и условия акциони-
рования. 

— Тут же Чубайс приду-
мывает и мошеннические 
залоговые аукционы? 

— Ещё одна его хитрость. 
Под маркой оказания помо-
щи бюджету государства в 
залог были переданы все ла-
комые куски бывшей госсоб-
ственности. И хотя залого-
вые суммы были минималь-
ны, государство не смогло 
вернуть эту собственность, 
которая теперь «на закон-
ных основаниях» перешла к 
частным владельцам. 

Это стало очередным 
ограблением, так как заво-
ды, фабрики и другие пред-
приятия передавались в ру-

ки новым собственникам за 
суммы, в сотни и тысячи раз 
меньшие их балансовой 
стоимости. Как признавался 
один из лидеров того грабе-
жа — Бендукидзе, он купил 
знаменитый «Уралмаш» по 
стоимости одного склада в 
Москве. 

А вот факт, который не-
давно сообщил мне профес-
сор О. Овчинников из Ар-
хангельска. Здешний ЦБК 
давал четверть всей целлю-
лозы в СССР. Его прода- 
ли некоему В. Кравчуку за  
1 миллион 700 тысяч рублей 
— при балансовой стоимо-
сти 170 миллиардов! Из 13 
тысяч работающих осталось 
3,5 тысячи. Потом этот 
Кравчук финансировал на 
Украине президентскую из-
бирательную кампанию 
Ющенко и получил орден от 
властей «Незалежной»... 

 
Какова же 

эффективность 
этого 

«эффективного»? 
— То, о чём мы сейчас го-

ворим, Жан Терентьевич, 
разумеется, не новость. Но 
каждый раз, когда заходит 
речь о персонаже по имени 
Чубайс и его деяниях, я 
снова испытываю настоя-
щее потрясение. И думаю: 
как же такое, что он натво-
рил, могло безнаказанно 
сойти ему с рук? Результа-
ты горькие во многом ведь 
уже тогда стали очевидны? 

— Первым результатом 
«творчества» Чубайса и его 
подельников следует считать 
дефолт 1998 года, к которому 
последовательно и методич-
но вела их политика. Напом-
ню, что за год до этого запад-
ный бизнес удостоил Чубайса 
звания «лучший министр 
экономики». А он, разрушая 
социалистическую экономи-
ку, фактически делал всё, что-
бы страна катилась к краху. 

— Дефолт — это начало, 
серьёзный и очень тревож-
ный сигнал. Но в каких по-
казателях можно выразить 
итоги приватизации «по 
Чубайсу»? 

— Приведу данные извест-
ного отечественного стати-
стика Симчеры, который об-
стоятельно исследовал по-
ставленный вами вопрос. Так 
вот, в несколько округлённых 
цифрах интересующие вас и 
многих других итоги выгля-
дят следующим образом. 

Приватизировано было около 
44 тысяч предприятий, после 
чего около 30 тысяч из них 
перестали существовать. Их 
разграбили, станки вывезли 
на металлолом, а затем про-
изводство обанкротили и за-
крыли, выбросив сотни тысяч 
рабочих и специалистов в 
буквальном смысле на улицу. 

— Оправданием этого 
стали постоянные ссылки 
на неэффективность совет-
ской экономики? 

— А на самом деле они лик-
видировали весь накоплен-
ный за годы Советской власти 
запас достижений, не созда-
вая ничего взамен, не вводя 
никаких новых современных 
мощностей. Собственная эф-
фективность таких «эффек-
тивных менеджеров», как Чу-
байс, оказалась нулевой! 

Факты прямо-таки кричат 
об этом. Ведь под нож пошли 
и те отрасли, в которых Со-
ветский Союз был среди ми-
ровых лидеров. Например, из 
44 НИИ станкостроения у нас 
осталось только 6, а выпуск 
станков, востребованных да-
же в самых развитых стра-
нах, сократился с 77 тысяч 
до 3800 в год. 

— И всё равно как нагне-
тали, так и до сих пор про-
должают нагнетать очерне-
ние всего советского. 

— Не гнушаясь никакими 
подтасовками и фальсифи-
кациями. Сумели же вну-
шить людям, к примеру, что 
от СССР остался огромный 
внешний долг — почти 100 
миллиардов долларов. Од-
нако умалчивают о глав-
ном. Перед началом «пере-
стройки» Советский Союз 
имел долг в 23 миллиарда 
долларов, и это Горбачёв до-
вёл его почти до 100. А при 
Ельцине он вырос ещё боль-
ше — почти до 200 милли-
ардов. 

— Что ж, у Чубайса не-
спроста вырвалось однаж-
ды: «Больше наглости!» 
Кстати, согласитесь, что по 
своей ненависти к комму-
низму и социалистическому 
периоду нашей истории Чу-
байс выделяется даже среди 
самых злобных и яростных 
антисоветчиков. Помните, 
как ликовал он на телеэкра-
не, возглашая во время пре-
зидентских выборов 1996 
года, что забивает послед-
ний гвоздь в крышку гроба 
коммунизма? 

— Ему недаром поручили 
тогда возглавить выборный 
штаб Ельцина. Он не раз пря-
мо заявлял: «Я ненавижу Со-
ветскую власть». Успел к тому 
времени доказать, что на всё 
готов пойти ради утвержде-
ния своего «шефа». И дей-
ствительно шёл, если вспом-
нить знаменитую коробку из-
под ксерокса, заполненную 
миллионами долларов для 
подкупа, а также массу других 
вопиющих эпизодов той 
скандальной кампании. Лишь 
бы не допустить победы ком-
мунистов… А позднее, когда 
вернётся музыка Гимна СССР, 
он объявит: «Я никогда не 
встану под этот гимн». 

— Меня поражает, что у 
него и братец ему вполне 
под стать. Так называемый 
историк Игорь Чубайс до-
говорился до того, что со-
ветские годы из российской 
истории вообще надо 
изъять. Не изучать, не 
вспоминать. То есть сой-
тись на том, что их в реаль-
ности будто и не было со-
всем, а была просто некая 
«чёрная дыра». Шизофре-
ния это? Но ведь Игорь Бо-
рисович нёс её абсолютно 
серьёзно, в том числе с те-
леэкрана! 

— У Анатолия Борисовича 
и его подельников разнуз-
данный антисоветизм сплёл-
ся с крутой русофобией. Рос-
сию и русское они ненавидят, 
как и советское. Истину ви-
дят лишь «за бугром», в за-
падном направлении. Отсю-
да страстная привержен-
ность Чубайса и чубайсят к 
рыночному фундаментализ-
му, который особенно усилил 
своё шествие по миру с 1970-х 
годов. Вознёсся лозунг Мар-
гарет Тэтчер: «Да здравствует 
право на неравенство!» — и 
готовившиеся к действию 
российские «прихватизато-
ры» всем существом своим 
восприняли его. 

— Ну да, вместо справед-
ливости, к которой мы 
стремились, утвердить пра-
во на неравенство… 

— В результате и осуще-
ствили хищническое пере-
распределение средств, при-
ведшее к совершенно чудо-
вищному разрыву между бед-
ными и богатыми, какой мы 
имеем теперь в нашей стране. 
Сперва, когда приватизация 
только начиналась, в среднем 
работники получали около 70 

процентов всех доходов, а ра-
ботодатели-собственники 
около 16 процентов (счита-
ется, что такое соотношение 
характерно для развитых 
стран). Но уже в 1993 году 
собственники и управляющие 
стали забирать себе 25 про-
центов потребительской де-
нежной массы, а ещё через 
два года, в 1995-м, эта планка 
поднялась более чем до 50 
процентов. Соответственно 
снизилась доля, получаемая 
работниками. Понятно, в чью 
пользу старался Чубайс? 

Даже некоторые видные 
американцы, причастные к 
чубайсовской «прихватиза-
ции», но позднее открестив-
шиеся от неё, дали ей весьма 
нелицеприятную оценку. Вот 
высказывание небезызвест-
ного Джеффри Сакса: «В тече-
ние первых трёх лет россий-
ское правительство своими 
противоречивыми постанов-
лениями привело в действие 
процесс безудержной гипер-
инфляции, давшей возмож-
ность прикрывать вопиющую 
коррупцию, масштабы кото-
рой, мне думается, не имели 
аналогов в мире за последние 
пятьдесят лет. В процессе 
этих реформ представители 
крупного бизнеса России 
присвоили себе природные 
ресурсы страны на десятки 
миллиардов долларов... Это 
злостная, предумышленная, 
хорошо продуманная акция, 
имеющая своей целью широ-
комасштабное перераспреде-
ление богатства в интересах 
узкого круга людей». 

Метко выразился и амери-
канский учёный Дэвид Сэт-
тер: «На практике через семь 
лет реформ, проведённых в 
атмосфере беззакония, в эко-
номике России не оказалось 
места самому закону, ибо 
главным принципом стало не 
производство, а воровство». 

 
Не только  

по чужим лекалам,  
но и под чужим 

покровительством 
— Давайте скажем пря-

мо: на посту главного при-
ватизатора Чубайс потер-
пел сокрушительное пора-
жение. Казалось бы, руко-
водство делами такого 
масштаба поручать ему 
больше недопустимо. Но 
нет! Его «бросают» на ре-
шение не менее ответ-
ственной задачи — рефор-
мировать российскую 
энергетику. Как это объ-
яснить? 

— Попробую. Чубайс — по-
литик, целиком и полностью 
ориентированный на Запад, 
пользующийся там поддерж-
кой самых влиятельных кру-
гов. Ими в основном и соз-
дан миф об этой фигуре как 
о некоем выдающемся, особо 
эффективном менеджере. На 
самом деле эффективен он 
лишь для них, но именно по-
этому они включают своё 
влияние сразу же, как только 
это ему понадобится. Вы 
знаете, благодаря кому ока-
зался он во главе РАО «ЕС 
России»? 

— Благодаря Ельцину, 
наверное. 

— Не только. РАО — это 
ведь акционерная компания, 
и руководящий ею совет Чу-
байс возглавил при решаю-
щей поддержке иностранных 
(прежде всего американских) 
акционеров. Накануне голо-
сования они не имели права 
решающего голоса, но спеш-
но было внесено соответ-
ствующее изменение в устав 
РАО, обеспечившее ино-
странцам преимущество в 
пользу «своего человека». 

— Он, конечно, в долгу 
не остался? 

— Само собой разумеется. 
Впрочем, опора на иностран-
цев во всём — и в проектах, и 
в их осуществлении — для 
него всегда была обязатель-
ным правилом. Если огля-
немся на Госкомимущество 
(ГКИ), то там число зарубеж-
ных специалистов достигло 
почти 200 человек. Причём 
некоторые из них занимали 
должности не только совет-
ников, но и начальников сек-
торов и отделов. 

А некто Хей, возглавивший 
отдел иностранной техниче-
ской помощи и экспертизы, 
одновременно стал замести-
телем председателя эксперт-
ной комиссии, которой при-
казом по ГКИ было поручено 
«в обязательном порядке 
рассматривать все проекты 
указов президента России, 
постановлений правитель-
ства, распоряжений предсе-
дателя и заместителей пред-
седателя Госкомимущества 
по поводу специфики при-
ватизации в отдельных от-

раслях народного хозяйства, 
создания холдинговых ком-
паний и передачи управле-
ния предприятиями (пакетов 
акций) в траст». 

Процитирую существен-
ное замечание историка Роя 
Медведева на сей счёт: 
«Позднее Дж. Хей и некото-
рые другие иностранные со-
трудники ГКИ отличились, 
покупая акции оборонных 
предприятий России. В спе-
цифике этих предприятий 
они разобрались очень хо-
рошо». 

— Такое происходило во 
время одиозной привати-
зации. А как в период «ре-
формирования энергети-
ки» по тому же Чубайсу? 

— Одинаково. Он и в РАО 
«ЕС России» начал с того, что 
пригласил «экспертов» из 
США, оказавшихся... офице-
рами ЦРУ! И за свои «кон-
сультации» они получили ог-
ромное вознаграждение. 

Что касается вознагражде-
ний, попутно отмечу: про се-
бя и своих приближённых 
Чубайс тоже никогда не за-
бывал. Достаточно сказать, 
что он стал учредителем 
почти 500 компаний, и это 
позволяет ему говорить о се-
бе как о состоятельном че-
ловеке. 

— Добившемся этого 
собственным трудом и 
способностями? 

— Все они так и выражают-
ся о своих капиталах: зара-
ботал. 

— Но что дала стране, 
народу проведённая им 
«реформа»? 

— Пока есть один главный 
результат: стоимость элек-
троэнергии по регионам 
выросла в разы — как для 
организаций, так и для ря-
довых потребителей. Хотя 
обещал Чубайс, если вы 
помните, значительное уде-
шевление. Вот почему и на-
зываю я его в своей книге 
попом Гапоном. 

Да, стоит добавить, что 
«реформа» обернулась ещё 
грандиозной катастрофой на 
Саяно-Шушенской ГЭС, в ру-
ководстве которой, как ока-
залось, не было ни одного 
инженера-энергетика, зато 
масса юристов, маркетоло-
гов, экономистов и вообще 
непонятного, но высоко-
оплачиваемого балласта. 

— А вас не удивило, что 
после всего этого Чубайс в 
очередной раз оказался не-
заменимым и возглавил 
АО «Роснано» — организа-
цию, рассчитанную на ин-
новационный прорыв Рос-
сии к передовым техноло-
гиям и наукоёмкой про-
дукции? 

— Удивило. Но ещё больше 
удивило, даже изумило со-
всем недавнее его назначе-
ние — специальным пред-
ставителем президента Рос-
сии по связям с международ-
ными организациями для 
достижения целей устойчи-
вого развития. Так солидно 
и серьёзно это звучит! А кого 
назначают? Ведь в АО «Рос-
нано», как и на двух преды-
дущих ответственных долж-
ностях, Чубайс за время 
своего долгого пребывания 
всё завалил. На поверку вид-
ны лишь огромные затраты 
с минимально просматри-
вающимся результатом. 

— Запомнилось, как на 
телеэкране он много-
значительно демонстриро-
вал В.В. Путину какой-то 
необыкновенный элек-
тронный учебник с гибким 
монитором, призванный 
заменить школьнику все 
учебники. 

— Увы, оказался пустыш-
кой, пшиком, состоящим из 
импортных деталей. А вот 
убыток АО «Роснано» в 52,9 
миллиарда рублей лишь за 
один 2020 год — реальность. 
Единственное, в чём «эффек-
тивный менеджер» добился 
своеобразного успеха, так 
это рост оплаты труда в 
своём ведомстве. У одного 
работника за период 2007—
2020 годов месячная зарпла-
та в среднем увеличилась 
здесь с 65 тысяч рублей до 
1,2 миллиона. То есть более 
чем в 40 раз по сравнению со 
средней зарплатой в России! 

— Впечатляет. 
— Если бы и отдача этого 

ведомства во главе с Чубай-
сом была адекватной… Но 
ведь он в течение 30 антисо-
ветских лет на всех должно-
стях чётко проявил свою пу-
стопорожность и вредность. 
Почему и называю его соци-
альным чертополохом. И 
разве не поразительно, что 
такие чертополохи, возрос-
шие на ядовитой почве ро-
кового 1991-го, продолжают 
царить в Отечестве нашем? 

 
Рис. Олега ХРОМОВА.

Член-корреспондент Российской академии наук 
Жан ТОЩЕНКО в беседе 

с политическим обозревателем «Правды» 
Виктором КОЖЕМЯКО

В серии этих бесед под рубрикой 
«Личины оборотней», рассматри-
вающих творцов величайшей оте-
чественной катастрофы 30 лет на-
зад, сегодняшний персонаж абсо-
лютно неизбежен. Большинство 
читателей, наверное, согласятся с 
нами, когда назовём его: Анатолий 
Чубайс. 

Имя-то одиознейшее! В преды-
дущих публикациях (см. номера 
«Правды» за 27—30 августа, 1—4 
октября и 15—18 октября 2021 г.) 
мы говорили о Михаиле Горбачёве, 

Борисе Ельцине, Анатолии Собча-
ке. Но разве можно в ряду основ-
ных убийц социалистического Со-
ветского Союза и новоявленных 
властителей капиталистической 
России обойтись без Чубайса? 

И хотя про него уже немало ска-
зано и написано, жизнь требует 
ещё и ещё раз пристально вгля-
деться в эту отталкивающую фигу-
ру. Для того, чтобы всем стало по-
нятнее, каким ничтожным типа-
жам мы обязаны теперешним со-
стоянием родной нашей страны.


