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Аннотация
Автор этой книги Максим Калашников – известный

российский журналист, общественный и политический
деятель, публицист. В своем творчестве он неоднократно
заявлял о необходимости опережающего инновационного
развития России путем внедрения уникальных технологий
и жестких антикоррупционных мер.

Некоторыми журналистами Калашников называется
идеологом Путина, поэтому взгляды Калашникова
на дальнейшую политику российского руководства
представляют большой интерес. В книге, представленной
вашему вниманию, Максим Калашников отвечает на
актуальный вопрос: что предпримет Владимир Путин в



 
 
 

ближайшем будущем и суждено ли ему стать «новым
Сталиным»?
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Максим Калашников
Станет ли Путин

новым Сталиным?
 

Предисловие
 

Сегодня нам пытаются внушить, будто Путин – это
второй Сталин. Но так ли это?

Представим себе картину из альтернативной ре-
альности. Итак, товарищ Сталин всеми правдами и
неправдами добывает валютные доходы. Крестьяне
надрываются в колхозах и отдают государству зер-
но, чтобы Сталин мог продать его за рубеж и полу-
чить марки/фунты/франки. Ради этого три миллиона
заключенных валят лес в Сибири и Карелии, добыва-
ют золото на Колыме, в неимоверно трудных услови-
ях. Ради этого уходят за рубеж пушнина, черная икра,
марганец Грузии и Украины, нефть из Азербайджана
и Чечни, антрацит Донбасса, руда Курской магнитной
аномалии, лен Псковщины и т. д. В общем, как в 1930-
х.

Вот только полученные от этого средства, покры-
тые потом и кровью народа, Иосиф Виссарионович



 
 
 

тратит не на закупку оборудования и технологий, не
на строительство заводов и вузов, не на домны и не
на новые дороги, не на подготовку миллионов новых
специалистов в самых разнообразных отраслях дея-
тельности. Нет, он все эти миллиарды отправляет…
на Запад. То есть, кладет полученные от Запада день-
ги обратно в его банки, покупает на народные доходы
облигации западных государств, фактически ссужая
русские деньги Западу. Так, чтобы Запад, получая их
в долг, мог строить свои заводы, корабли, дороги, уни-
верситеты.

При этом часть полученных богатств товарищ Ста-
лин закачивает в карманы сотни вельмож. А еще
часть – вкладывает в добычу сырья, чтобы продавать
его на Запад все больше и больше. А вырученную ва-
люту – опятьтаки качает на Запад и в частные карма-
ны.

Предприятия СССР не могут взять кредитов в оте-
чественных банках, потому что там – запредельно вы-
сокие проценты, и потому вынуждены брать ссуды у
западных банкиров. Каковые выдают их советским за-
водам из тех же денег, что товарищ Сталин отправил
на Запад и положил их в тамошние кредитные учре-
ждения.

При этом с 1927 по 1939 год товарищ Сталин произ-
носит тысячу и одну речь, посвященную необходимо-



 
 
 

сти рывка в развитии страны и ее индустриализации.
Но ничего не строится. Не поднимаются ни Днепрог-
эс, ни ГАЗ и ЗИС, ни Магнитка, ни «Ростсельмаш»,
ни «Уралмаш». Есть только их проекты-картинки. Нет
никакой электрификации, не появились Харьковский,
Сталинградский и Челябинский тракторные заводы.
Нет десятков авиастроительных заводов – и самоле-
тов делают всего по семь штук в год. Гражданские
аэропланы покупают в Америке, а ВВС СССР продол-
жают летать на еще царских «фарманах» и «ньюпо-
рах» времен Первой мировой. А если что и строится в
Союзе, так только нефтяные гавани и портовые эле-
ваторы для вывоза сырья за рубеж. Не вкладывают-
ся деньги в сотни научно-исследовательских институ-
тов, не возникает ни Физтеха, ни МИФИ.

При этом товарищ Сталин развивает бешеную ак-
тивность. Вот он на катере возглавляет плывущий ко-
сяк осетров. Или – ведет журавлиный клин, летя на
У-2 впереди. Или плавает в бассейне, демонстрируя
стране свой торс. Или целует в животик мальчика Ва-
ню. А тут он лично управляет пожарной машиной на
тушении горящего леса. Вот он, только вынырнув из
глубин Финского залива с найденным мечом утопше-
го древнего викинга, мчится окольцовывать амурских
тигров, по пути сыграв на рояле и спев на благотво-
рительном вечере. При этом все радиостанции и ки-



 
 
 

нохроника страны восторженно рассказывают о Ста-
лине, Сталине, Сталине. Народ же продолжает добы-
вать сырье за грошовые зарплаты, а всех недоволь-
ных властью – кого к стенке, кого – на зону.

Думаю, что в таком варианте истории гитлеровцев
в июне 1941 года народ встретил бы хлебом-солью.
Как освободителей. А сам Гитлер принимал бы парад
победы вермахта в Москве где-нибудь в августе.

Смешно? Действительно. Ведь мы заставили вести
воображаемую сталинскую власть так же, как вела се-
бя абсолютно реальная власть Путина в 2000–2012
годах. Потому называть Владимира Владимировича
вторым Иосифом Виссарионовичем по меньшей ме-
ре смешно. Они – полные антиподы, полные противо-
положности.

Власть «Putin Incorporated» бессильно плывет по
течению. И новые удары глобального кризиса 2014
или 2020 годов неминуемо опрокинут этот режим.

Но как сделать так, чтобы РФ не развалилась, по-
добно Советскому Союзу, чтобы судьба страны оказа-
лась в руках умных и честных людей? Об этом – наша
книга.



 
 
 

 
Часть 1

Стопами «Папы
Дока». 2005–2012 годы

 
 

Модель ублюдочного общества
 

Второй Сталин, говорите? История – мудрая на-
ставница. Нужно только ее пристально изучать. На-
пример, чтобы просто понять, куда пришла нынешняя
Росфедерация (Россией я ее никогда не назову) и что
ее ждет. Ибо история сама по себе – громадная ко-
пилка опыта, настоящая библиотека экспериментов и
моделей, так или иначе воплощенных где-нибудь на
нашей старушке-Земле.

В поисках исторических параллелей поглядим-ка в
сторону Карибского моря. А именно – на Гаити при
правлении династии Дювалье. Папы Дока и его сына.
В 1957–1986 гг.

Папа Док (Дювалье-старший) изобрел крайне ин-
тересную модель ублюдочного общества. Общества
вечной нищеты и отсталости. Управляя одной из са-
мых бедных и коррумпированных стран мира (1957–
1971 гг.), Папа Док не стал развивать никакой про-



 
 
 

мышленности. Не стал вкладывать денег в образо-
вание и науку. А зачем? Ведь проведение любой ма-
ло-мальски успешной индустриализации (да и обще-
го развития страны) потребует сократить потребление
и перенаправить ресурсы на инвестиции (в накопле-
ние). А гаитяне и так нищие. Зачем им страдать? И
Папа Док создал систему, где основные траты госу-
дарства уходили на поддержание его личной власти,
на содержание весьма жестокого репрессивноохра-
нительного аппарата (тонтон-макутов) и на пропаган-
ду средствами кино и ТВ образа мудрого правителя,
отца народа, ревностного защитника гаитянских наци-
ональных традиций (культа Вуду). Вместо того чтобы
строить заводы и школы, клан Дювалье тратил внуши-
тельные суммы на хвалебные киноленты и церемони-
альные парады. На пиар, в общем. При этом все было
тип-топ: нищее и необразованное население служило
отличным стадом рабов, которые отлично управляют-
ся немудреной пропагандой, бессильны что-либо из-
менить и не имеют ни малейшей возможности повли-
ять на власть. При этом репрессивный аппарат тон-
тон-макутов не только хорошо содержится за счет каз-
ны, но и обкладывает проборами местный бизнес, не
забывая при этом терроризировать армейское офи-
церство. При этом семья Дювалье была крайне бо-
гатой, держала деньги и собственность на Западе и



 
 
 

пользовалась всею тамошней роскошью.
Вам это ничего не напоминает? Добавьте сюда «Га-

зпром», «Роснефть» и остатки ядерного потенциала
СССР – и вы получите нынешнюю РФ. Да, режим не
столь брутален, МВД и ФСБ – все-таки мягче тон-
тон-макутов, а по философии господствующей систе-
мы – то же самое. Та же приватизация власти, те
же дебилизация народа и намеренная порча обра-
зования, то же архаическое мракобесие, то же заси-
лье полицейских рэкетиров и монополизаторов. Та же
бесстыдная пропаганда с карикатурным культом лич-
ности расейского Папы. А самое главное – регресс
страны, пресечение всякой возможности ее развития.
Именно это и есть итог правления «Путин Инкорпо-
рейтед», результат «Нового Петербурга».

Тут недавно, подводя итоги к 60-летию Путина
(2012-й), режим нам сказал: 80 % граждан РФ имеют
доходы и уровень жизни выше, чем в СССР. С этим, на
первый-то взгляд, трудно поспорить: поглядите толь-
ко на число личных автомобилей. Их число в РФ при-
бывает по 3 миллиона единиц в год. Но вот что пора-
зительно: при этом РФ производит машин и механиз-
мов в десятки раз меньше, чем РСФСР. Вместо трех
сотен авиалайнеров – жалкие единицы. Своей быто-
вой электроники, своих роботов – ноль. Дорог в РФ
строится в 5–7 раз меньше, чем в РСФСР. Жилья да-



 
 
 

же в докризисном 2008 г. было построено лишь 80 %
от объемов 1990 г. РФ только мечтать может о сред-
негодовом сборе зерновых в 105 млн. тонн, что был
достигнут в РСФСР в 1986–1990 гг. То же самое – с
судостроением.

Посмотрим на объемы производства в РФ 2011 г. по
отношению к 1990 г. в РСФСР.

Ткани х/б – 21,8 %
Ткани шерстяные – 3,0 %
Трикотажные изделия – 16,6 %
Пальто – 40,8 %
Обувь – 27,7 %
Пиломатериалы – 32,9 %
Минеральные удобрения – 116,2 %
Кирпич – 39,1 %
Цемент – 66,8 %
Железобетонные конструкции – 28,8 %
Сталь – 75,6 %
Прокат – 92,9 %
Турбины – 53,6 %
Краны – 3,6 %
Экскаваторы – 6,5 %
Тракторы – 5,7 %
Комбайны – 9,4 %
Станки – 3,4 %



 
 
 

Холодильники – 107,1 %
Электропылесосы – 4,8 %
Машины стиральные – 55,5 %
Троллейбусы – 10,2 %
Грузовые автомобили – 28,2 %
Легковые автомобили – 154,1 %
Автобусы – 67,7 %.

Объемы выпуска 50 основных видов промышлен-
ной продукции РФ:

– в 44-х не достигнут уровень РСФСР 1990 г., и в
25ти из них он менее 50 %,

– только у 6-ти видов продукции выпуск достиг
уровня РСФСР 1990 г.

В катастрофическом состоянии находится элек-
тронная промышленность, не лучше обстоят дела и в
фармацевтической промышленности, которая сейчас
обеспечивает всего 15 % потребности лекарств.

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ в РФ в 2010
году (по сравнению с РСФСР в 1990 г.)

– тракторы – 4 %
– сеялки – 14 %
– комбайны зерновые – 7 %
– комбайны кормоуборочные – 5 %.



 
 
 

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА в РФ в 2010 году (по сравне-
нию с РСФСР в 1990 г.)

– коров – 46 %
– свиней – 45 %
– овец – 37 %.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ в РФ в 2010
году (по сравнению с РСФСР в 1990 г.)

– говядина – 40 %
– свинина – 67 %
– молоко – 57 %
– яйца – 86 %.

ЗЕМЛЯ
– из 117 млн. га пашни уже заросли мелколесьем

41 млн. га (35 %),
– земли сильно истощены, так как много лет ис-

пользуются без удобрений (удобрения для россий-
ских крестьян очень дорогие и основная масса удоб-
рений отправляется на экспорт). (Источник – http://
forum-msk. org/material/society/9589297.html.)

Интересно, откуда тогда берутся нынешние дохо-
ды населения РФ, которые у восьмидесяти процентов
людей якобы выше советских? А я объясню, откуда.
Это делается как раз по модели Папы Дока: но в дан-



 
 
 

ном случае – за счет проедания страны. Массам кида-
ют долю от нефтегазовых доходов: кушайте, дегради-
руйте, ходите в церкви – и не претендуйте на власть
и на наше («элиты») право воровать миллиардами.
За это мы, верховные крысы, не станем вас перена-
прягать работой. Потребляйте. Но это будет делаться
за счет громадных недовложений в инфраструктуру,
энергетику, дороги, в промышленный аппарат, в обра-
зование и науку. Вы, подвластные, при этом, конечно,
превращаетесь в неквалифицированных дебилов, а
малая рождаемость русских да износ инфраструкту-
ры в будущем чреваты крушением РФ. Но вы об этом
не думайте, продолжайте потреблять в кредит и про-
сто так. А мы в случае капеца отсюда смоемся. Мы-то
свои миллиарды уже отложили на Западе. Чихать нам
на состояние инфраструктуры и основных фондов. А
кто не согласен – тому дубинкой по башке.

И от таких тварей можно ждать какого-то «нового
курса»? Ищите дураков…

Правда, финал правления клана Дювалье оказал-
ся печальным. В начале 1986 года массовые демон-
страции протеста вынудили сына Папы Дока – Клода
Дювалье (Бэби Дока) бежать из страны. Не помог ему
даже приказ войскам стрелять по демонстрантам. А
потом на Западе заморозили счета клана Дювалье.
Однако самой стране Гаити это так и не помогло. Она



 
 
 

как была коррумпированной, нищей, застойной и кон-
ченой – так ею и осталась. И деньги клана Дювалье,
в общем, Запад ей не возвратил.

К чему это я? К тому, что в конце 2011-го и первой
половине 2012 годов режим «Путин Инк» столкнул-
ся с массовыми уличными протестами против своей
власти. Несмотря на всю разношерстность и подчас
уродство протестующих, стало ясно: режим себя из-
жил полностью. Он превратился в удавку на шее стра-
ны. Он уже не в состоянии даже изобразить ответ на
страшные вызовы глобального кризиса. И хотя власть
«Путин Инк» пока еще стоит, уже ясно, что время ее
истекло. Она упадет – прежде всего под грузом соб-
ственной некомпетентности и воровства. Одна из гря-
дущих волн мирового кризиса неминуемо опрокинет
режим. Неминуемо возникнет некий заговор – и прав-
ление путинщины прервется каким-нибудь успешным
переворотом. Это не означает того, что новая клика,
захватив власть, окажется лучше, но сам факт круше-
ния «Путин Инк» от сего никуда не денется.



 
 
 

 
Чудище всего с двумя функциями

 
Чтобы русским не стать жертвами глобального сму-

токризиса (пришедшего в 2008 году на десятки лет
вперед), им надо бурно развиваться. По сути дела, со-
здавать новую цивилизацию. То есть – седлать науч-
но-технический прогресс, строить новое общество и
новые города, поднимать промышленность, вклады-
вать колоссальные ресурсы в деторождение и подго-
товку качественного людского капитала. Старый мир
умирает, на наших глазах рушатся священные законы
капитализма на самом Западе, а значит – надо стро-
ить свой, новый мир.

Не построишь – умрешь. Ибо под обломками фи-
нансового, тупикового капитализма, можно просто по-
гибнуть. Особенно если ты нынче – слабая сырьевая
страна с поломанной индустрией и вымирающим на-
селением, в котором все больше пожилых и дряхлых,
а молодежи – все меньше.

Но построить столь нужный нам для выживания но-
вый мир нынешняя власть – «Путин Инк» – не может
по определению! У этого чудища есть всего две функ-
ции.

Первая – ожесточенно грабить и воровать, обеспе-
чивая личное обогащение ясновельможных панов и



 
 
 

магнатов «Путин Инк».
Вторая – остервенело цепляться за власть, не пус-

кая к ней никого, кроме своего узкого круга. Держать
власть до последнего – ибо потерять ее означает пе-
чальную перспективу для главарей режима: они дей-
ствительно рискуют потерять не только «кровно нажи-
тое», но и свободу, и даже жизни. Потому за власть си-
стема будет цепляться до последнего, вплоть до раз-
вала РФ, до того пытаясь в зародыше подавить лю-
бую мало-мальски дееспособную оппозицию.

Все, что «Путин Инк» пытается делать помимо сих
двух функций, позорно проваливается. Получаются
либо зимние олимпиады в субтропиках, обходящие-
ся в три олимпиады по затратам. Либо бьющиеся «су-
персамолеты», которые на поверку оказываются ни-
какие не «супер». Ибо, несмотря на огромные затра-
ты, «чудо-самолет» ляпается из готовых импортных
частей и узлов невесть кем (нет даже главного кон-
структора), а к моменту его выхода на рынок оказы-
вается, что он опоздал и его ниша давно занята ки-
тайскими и бразильскими «регионал-джетами». Если
«Путин Инк» пытается что-то построить, то получает-
ся какая-нибудь помпезная нелепица, абсолютно бес-
полезная для развития страны, но – ценой в милли-
арды, а то и десятки миллиардов долларов. Ибо все
это неизменно превращается в воровскую кормушку.



 
 
 

Именно в силу этих причин «Путин Инк» рано или
поздно попадет под удар глобального кризиса. Как
нелепый старинный корабль с громоздкими палубны-
ми надстройками и прогнившим днищем, валкий и
неустойчивый, к тому же – поставленный бортом к
волне. Ведь в разгар глобального смутокризиса пона-
добятся дороги и заводы, а не стадионы и ледовые
дворцы.

Понимая свою тупиковость и никчемность, режим
пытается опереться на последнее, что осталось – на
патриотизм. Но он у путинства получается казенным,
убогим, смешным.



 
 
 

 
Последняя надежда:
«Путопатриотизм»

 
Осенью 2012 г. произошел восстановительный

съезд партии «Родина» (под Дмитрия Рогозина), пред-
варял который съезд рогозинского же Добровольче-
ского движения (ДОН).

«Первый съезд Добровольческого движения, кото-
рый проходил 26 февраля, во многом был ориенти-
рован на предвыборную поддержку нашего кандида-
та Владимира Владимировича Путина, – заявил Рого-
зин, выступая на съезде ДОНа. – Мы добились своего.
Мы выиграли президентские выборы. Но сейчас на-
ступает самый сложный период, когда требуется за-
крепить в сознании и реальных делах все, что тогда
было сказано и обещано… Мы должны быть сильны-
ми, мы должны быть консолидированной страной, ко-
торая зависит не от цен на нефть и газ, а от собствен-
ного промышленного производства, от мощной инду-
стриальной основы, на которой может быть построе-
на экономика такой великой страны, как Россия».

Отметив, что «мы вступили в полосу активной ре-
ализации программы президента России, программы
вооружения, модернизации оборонно-промышленно-
го комплекса», Дмитрий Рогозин сформулировал за-



 
 
 

дачи ДОНа: «Самое главное, чем мы должны за-
няться, – это укреплением профессионального цеха,
укреплением новых ценностей, которые должны стать
основой Добровольческого движения как авангарда
страны, авангарда промышленного обновления Рос-
сии…»

«В финале своего выступления, напомнив участни-
кам съезда, что «один из лозунгов Добровольческо-
го движения – “Будь готов к труду и обороне!”«, ви-
це-премьер заявил: «Приходит время патриотов. Лю-
дей, которые должны самореализоваться как лично-
сти, как деятельные профессионалы, кто бы ни был
нашим президентом. Сейчас у нас президент Влади-
мир Владимирович Путин – человек, которого мы под-
держивали и программу которого мы будем вместе
реализовывать. Но он не справится с теми задачами,
которые он ставит перед собой и которые ставит пе-
ред правительством, если у нас не будет массовой
поддержки этому курсу. Мы все должны ее обеспе-
чить. Не потому, что нам нравится Путин. А потому,
что это наша страна, наш президент, наши ценности.
У нас родины другой не будет. И времени другого для
исправления ошибок нам никто не даст»…». (http://
expert. ru/expert/2012/40/patrioticheskij-tramplin/)

Прочли? Прониклись? Да понятно, что перед нами
– стопроцентно кремлевский проект, что особо и не



 
 
 

скрывается. Меня интересует иное: на кого это рас-
считано? Сдается, что только на дураков и подлецов.
И в этом – знамение времени. Да, плохи дела у вла-
сти. Я все понимаю: но ТАК лизать зад Путину, когда
речь Рогозина подобострастием своим смахивает на
восхваления дорого Леонида Ильича (весна 1982 г.,
речь Г. Алиева перед Брежневым в Баку) – это уже
нечто запредельное. Вы там в Кремле хоть понимае-
те, что опираться можно лишь на то, что сопротивля-
ется, а не на верноподданническую трясину?

Читая такое, начинаешь трястись от хохота.
Тот, кто призывает надеяться на Путина и видеть

в нем автора какого-то «нового курса» – либо иди-
от, либо подонок. Путин всегда придерживался одно-
го-единственного курса: неолиберально-монетарного
и нет никаких признаков того, что он вдруг из Савла
станет Павлом. В 60 лет такого не бывает. Любому
мало-мальски умному очевидно, что Путин с 2000 го-
да добился потрясающих «успехов», которые мы пе-
речислим лишь вкратце.

– За время правления Путина украдено и выведено
из экономики РФ втрое больше, чем при Ельцине: 1,5
трлн. долларов против 0,5 трлн.

– Создана чудовищная система тотального воров-
ства госаппарата, настоящая система удушения част-
ного бизнеса.



 
 
 

– Создана отвратительная «банковская система»,
где рубль де-факто – несуверенная валюта, где стра-
на кредитует на огромные суммы американцев (а не
инвестирует в себя), а кредиты отечественным произ-
водителям настолько дороги, что в колыбели душат
всякую возможность промышленного и аграрного раз-
вития.

– Выброшены и будут выбрасываться коту под
хвост десятки миллиардов долларов – на бесполез-
но-непроизводительные «проекты» типа олимпиады,
футбольной мундиали, саммита АТЭС, расширения
Москвы. Вместо того чтобы быть пущенными на со-
здание суверенной банковской системы, на поддерж-
ку индустриальных и аграрных проектов, на строи-
тельство новой инфраструктуры.

– Проведены позорно провальные «реформы»
электроэнергетики и железных дорог, что душит всех
в стране непомерными тарифами.

– В ВПК доломано то, что недоломали при Ельци-
не, где были выброшены прочь остатки компетентных
управленцев, коих заменили на «эффективных мана-
геров».

– Проведена мерзейшая «реформа образования»,
которая оставляет нас без кадров для новой инду-
стриализации и развития страны.

– Осуществлено втаскивание РФ в ВТО на услови-



 
 
 

ях, которые напрочь отрезают нам всякие возможно-
сти для строительства высокоразвитой промышлен-
ности.

– За 12 лет не создано даже подобия национальной
промышленной политики.

– Все эти годы экономическим блоком правитель-
ства управляли исключительно гайдаро-чубайсоиды,
ярые враги всякой промышленности, одержимые сто-
ронники превращения РФ в чисто сырьевой придаток
остального мира.

– Сохранена налоговая система, консервирующая
сырьевую деградацию РФ.

– Стала реальностью управленческая катастро-
фа – с массовой заменой компетентных руководи-
телей-технократов (именно повелителей техники!) на
толпу подхалимов, любимчиков, вороватых подонков,
родственничков, «друганов» и т. д.

Список можно продолжать и дальше. И каждый
пункт можно живописать на многих страницах. Если
же кратко подвести итог, то ясно одно: путинство под-
резало РФ подколенные жилы, убив возможности раз-
вития страны. Оно упустило множество шансов пере-
ломить ситуацию. И теперь понадобятся неимовер-
ные усилия, чтобы ликвидировать последствия прав-
лений как Ельцина, так и Путина. А заявленный Пути-



 
 
 

ным курс содержит в себе столько «мин и закладок», а
то и полностью взаимоисключающих положений, что
поддерживать его – себе дороже.

Восхвалять такого деятеля и клясться ему в верно-
сти, называть его творцом какого-то там «нового кур-
са»? Это могут делать действительно только придур-
ки или мерзавцы.

Давайте посмотрим, перед какими вызовами ока-
зался бессилен режим «Путин Инк». Вот отрывок ре-
дакционной статьи журнала «Эксперт», вполне ло-
яльного режиму, написанной к 60-летнему юбилею
ВВП в октябре 2012 г.

«…Первый вызов – состояние социальной систе-
мы страны. Нынешний уровень экономического раз-
вития не позволяет поддерживать тот уровень соци-
альных достижений, к которым привыкло население
страны. В тяжелые девяностые резкий спад уровня
жизни и качества социальной системы население по-
нимало и терпело. Но сейчас оно уже не готово тер-
петь. После десятилетия бурного экономического ро-
ста люди, конечно, хотят вернуться к тем социальным
достижениям, к которым привыкли в советское время.
Несомненно, скоро большинство граждан будет тре-
бовать новых решений в социальной сфере, мы ви-
дим, например, какое раздражение вызывает рефор-
ма среднего образования, предполагающая частич-



 
 
 

ный переход на платное обучение. Однако говорить о
решении государством качественных социальных за-
дач при нынешнем объеме ВВП нельзя. Валовой про-
дукт должен быть увеличен по меньшей мере вдвое,
а значит, требуется быстрый экономический рост.

Второй вызов – продолжающаяся деградация
структуры российского хозяйства, в первую очередь
необходимо говорить о чрезвычайно слабой обраба-
тывающей промышленности. Сейчас модно рассуж-
дать о постиндустриальном обществе и, показывая
на структуру российского хозяйства с высокой до-
лей услуг, говорить: смотрите какие мы современ-
ные. Есть хорошие данные для сопоставления инду-
стриальной мощи разных стран – это добавленная
стоимость, производимая обрабатывающей промыш-
ленностью на душу населения в год. В России об-
рабатывающая промышленность производит добав-
ленной стоимости 1,2–1,4 тыс. долларов на челове-
ка в год. А, например, в Швейцарии – 11 тыс. долла-
ров, в Германии – 8 тыс., во Франции – около того,
в США – более 6 тыс. долларов. Даже обрабатываю-
щая промышленность еще совсем недавно отстало-
го Китая производит почти 1 тыс. долларов. Хорошо
распинаться о постиндустриальном обществе, если у
вас 11 тыс. долларов на человека, если у вас мощней-
шая, диверсифицированная передовая промышлен-



 
 
 

ность. И как можно хвалиться хозяйством, деградиро-
вавшим даже по сравнению с Советским Союзом. Но-
вая индустриализация – безусловно, один из главных
вызовов текущего момента.

Третий вызов – финансовая система. В Агентство
стратегических инициатив, созданное в прошлом го-
ду для ускорения развития среднего бизнеса, посту-
пает довольно много заявок от бизнесменов на реа-
лизацию самых разнообразных проектов. В том числе
бизнесмены просят льготных кредитов. Так вот, пре-
дел их мечтаний – 12 % годовых. Реальные ставки, по
которым средний бизнес может получить кредит где-
нибудь в регионе, – 20, а то и 25 % годовых. А про-
центная ставка в Германии (тянущей на себе всю Ев-
ропу) – 3,5–4 % годовых, в Великобритании (многие
годы пребывающей в стагнации) – 4,5, максимум 5 %
годовых. Это максимум! Как можно конкурировать в
открытой экономике, если у конкурентов деньги стоят
4 %, а у вас 20 %?

Никакого экономического развития при таких доро-
гих деньгах быть не может.

Вспомним текущую дискуссию о государственном
бюджете. Президент Путин справедливо говорит: я
издал указы о том, что в социальной сфере надо
увеличивать расходы, а правительство этого не де-
лает. Правительство оправдывается. Но никто не об-



 
 
 

суждает, что на один только государственный бюд-
жет обеспечить здравоохранение, образование, обо-
рону, экономическое развитие, жилищно-коммуналь-
ную реформу и т. д. просто невозможно. Во всех
развитых странах существует много внебюджетных
источников финансирования, в первую очередь это
облигации – федеральные, муниципальные, инфра-
структурные. Никто нигде в мире не кладет новые тру-
бы для теплоснабжения на деньги государственного
федерального бюджета. Это всегда делается с помо-
щью выпуска местных муниципальных облигаций. От-
сутствие развитого масштабного долгового рынка де-
лает невозможным ни экономический рост, ни соци-
альное развитие.

Четвертый вызов – территория. Укажем только на
одну проблему – Сибирь. Как-то один из авторов этой
статьи участвовал в закрытой дискуссии в Краснояр-
ске, где присутствовали весьма видные деятели. В
ходе дискуссии была высказана мысль, что Сибирь
целиком развивать нельзя, надо оставить три-четыре
больших города-крепости и обеспечить там нормаль-
ную жизнь. Мысль была поддержана многими присут-
ствующими московскими интеллектуалами и даже по-
литиками. Но тут встал губернатор одной из сибир-
ских областей и спросил: войдет ли его область в спи-
сок этих трех-четырех центров или уже пора сооб-



 
 
 

щать гражданам, что надо бежать? Ответа не было. А
ведь в любой стране мира представитель элиты, про-
износящий вслух, что часть территории лишняя, дол-
жен мгновенно лишиться всего – политического влия-
ния, рабочего места, зарплаты. Сама возможность та-
кого рассуждения безумна и абсурдна. Проблема Се-
верного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока – это во-
прос не экономической эффективности, даже не по-
литический вопрос. Это вопрос исторического суще-
ствования нашего народа…»

И ежу понятно, что с перечисленными вызовами
«Путин Инк» не справится. Ибо для этого нужно отка-
заться от либерально-монетарного маразма, который
путинщина унаследовала от Ельцина, разогнать свое
ближайшее окружение, отправив под суд подчас бли-
жайших «друганов» из кооператива «Озеро» и приве-
сти к власти свершено новых людей. Но это в корне
противоречит природе «Путин Инк» и двум ее базо-
вым функциям. Стоит ли пояснять, что все это ведет
к неизбежному и опасному внутреннему кризису РФ?
И никакой казенный «путопатриотизм» не пособит.

Мне нетрудно предсказать то, какой выйдет новая
«Родина». С одной стороны, в нее пойдут дураки, ко-
торые не видят очевидного. С другой – там окажутся
откровенные карьеристы и приспособленцы, которые



 
 
 

все понимают, но ради того, чтобы попасть во власть,
готовы лицемерить и лгать. Думаю, недостатка в по-
следних не будет. Так будет создан верноподданни-
ческий, «дозволенный патриотизм», который заляпа-
ет других национал-патриотов вонючей грязью.

Видите ли, история показывает: смесь из болванов
и мерзавцев еще ни к чему хорошему не приводи-
ла. Сейчас нужны честь и разум. Конечно, я могу по-
нять Д. Рогозина: жизнь одна, надо делать карьеру. Но
только стоит лит нам ему помогать? Нам ведь Роди-
ну нужно от смерти спасти. А для этого нужны люди с
совершенно иными качествами.



 
 
 

 
Конец эксперимента

 
Но довольно об исторических уродцах! Мы пишем

эту книгу для того, чтобы успешно пройти ту бурную
стадию, что последует за неизбежным крахом «Путин
Инк». Да-да, неизбежным! Ибо система сия могла бы
сколь угодно долго жить, обеспечивая плавную дегра-
дацию и медленное угасание русских – если бы в ми-
ре вечно продолжался период «до 2008 года». Но это
невозможно. И на нефти с газом более не уедешь. Па-
дение режима неминуемо вызовет опасную смуту. Не
только найти могильщика тупой системы, но и свести
к минимуму смуту после обрушения «Путин Инк» – вот
наша задача.

Двигаясь дальше, мы должны понимать, что пу-
тинщина – это прямое продолжение ельцинизма,
призванное навсегда закрепить плоды великой кри-
минальной революции 90-х. Навсегда обеспечить
власть алчного антирусского меньшинства, сконцен-
трировавшего в руках 0,2 % семей РФ 70 процентов
ее богатств. Что бы там ни говорили о Путине либера-
лы, называя его диктатором, он – их кровный брат. Он
– либерал особой породы. «Путин Инк» довел либе-
рализм до апогея, до логического завершения: он при-
ватизировал государство, при этом превратив в госу-



 
 
 

дарственное все мало-мальски ценное в РФ. Так, что
на деле все оказалось под управлением «Путин Инк».
И это – действительно вершина либерализма.

Ибо либерализм, читатель, это не красивые слова
о свободе личности или (что появилось в ХХ веке)
декларации о правах негров, женщин и сексуальных
девиантов. Нет, под соусом «прав личности» и пре-
обладания ее прав над правами нации ненавистный
мне либерализм отстаивает полную свободу капита-
лизма. Тут все логично. Личность имеет право на обо-
гащение. Для этого нужна полная свобода рынка и го-
сударство, сведенное к роли «ночного сторожа». Тем
самым либерализм запускает мощный процесс, веду-
щий к утрате свободы большинством людей, к концен-
трации богатств в руках одного «верхнего» процента
населения, а дальше – в приватизации власти сим
меньшинством. Еще дальше – закрепление неравен-
ства навечно, формирование каст и нового рабства.

Борясь с сильным проектным государством (это же
якобы национализм и фашизм!), твари-либералы под
видом освобождения личности и наделения ее ши-
рочайшими правами на деле дают свободу сверхлич-
ностям – корпорациям. Они обладают всеми призна-
ками сверхличностных разумных существ, намного
превосходя обычного человека и даже гражданские
сообщества по всем статьям: по богатству, по мыс-



 
 
 

лительному аппарату, по способности применять по-
литтехнологии и промывание мозгов, по возможно-
сти судиться и применять силовые механизмы. У кор-
пораций-сверхличностей – свои разведки, свои ма-
стера подкупов-лоббисты, свои СМИ, свои миллиар-
ды. Потому корпорации захватывают и приватизиру-
ют власть, закономерно превращая торжество либе-
рализма в «постдемократию»: в новое кастовое об-
щество.

«Путин Инк» и есть олицетворение этого процесса
в сырьевом варианте. Более того, читатель, в нынеш-
ней РФЫ вы видите черты того строя, что неминуемо
появится на Западе в ходе мирового кризиса. Когда
придется и там идти на шоковую терапию, подавляя
для этого тамошние народные низы. И там еще будут
свои «суверенная вертикаль» вкупе с «управляемыми
демократиями». Но к тому времени сама РФ должна
быть принесена в жертву.

Ну а пока судьба «Путин Инк» решается на Западе.



 
 
 

 
Часть 2

«Судный день»
 
 

Непростая Мойо
 

Вот мой первый тезис: Запад рано или поздно вой-
дет в такой кризис, что обязательно попробует по-
жертвовать Российской Федерацией. Легче всего это
сделать, вызвав крах «Путин Инк» (благо, система
сама впала в маразм и организационное бессилие),
а потом – вызвать на нашем пространстве развал и
гражданскую войну.

А теперь обосную эту точку зрения.
Самой лучшей книгой США по разделу «бизнес»

2011 г. (top business book) стал труд американо-зам-
бийки, финансиста Дамбисы Мойо «Как погиб Запад.
50 лет экономической недальновидости и суровый
выбор впереди» (How the West Was Lost: Fifty Years of
Economic Folly – And the Stark Choices that Lie Ahead).
Нынче она продается и на русском.

Могу себя поздравить: то, что написано в моих кни-
гах, начиная с 2003 года, с восьмилетним запоздани-
ем появляется в США в их книгах-бестселлерах. Кри-



 
 
 

зис капитализма признан и там. Мойо ненавязчиво до-
казывает: у США нет иного выхода, кроме как пойти
на тяжелый дефолт по госдолгу, заняться новой ин-
дустриализацией и замкнуться экономически в преде-
лах североамериканского экономического блока (эта-
кой империи) с полумиллиардом жителей.

Изучим сие поподробнее и (на правах более даль-
новидных) сделаем свои выводы.

В общем, то, что написано в основной части книж-
ки Мойо, для читателей моих книг не несет чего-либо
нового. Американо-замбийка с опытом работы в Ми-
ровом банке – это почти Максим Калашников, только,
конечно, негритянка и на Западе живет.

Она пишет, как целых полвека Запад сам себя уби-
вал: валился в демографическую яму, устанавливал
обреченную на обрушение пенсионную систему, уни-
чтожал и ухудшал свою систему образования, выно-
сил производство в страны третьего мира. Раздувал
государственные долги и ухудшал качество своего че-
ловеческого капитала, делая из него неквалифици-
рованных, неконкурентоспособных трутней-потреби-
телей. И вообще слишком мало трудился, а больше
жрал в три горла, забыв о роли труда, капитала и
технологий. Перестал заниматься производством, а
ушел в бесплодные финансовые спекуляции. И так
далее.



 
 
 

Все это привело Запад на порог гибели, обнища-
ния, деградации.

Это – диагноз. А что предлагается как лечение
страшной болезни?

Думаю, недаром эти рецепты дает именно непо-
нятная фигура Дамбисы Мойо, а не какой-нибудь
англосакс или хотя бы тот же Збигнев Бжезинский.
Ибо страшно погубить репутацию. Пусть лучше об
ужасном и нелиберальном говорит невесть почему
избранная знаменитостью замби-американка, попу-
лярный автор статей в «Файненшнл Таймс», «Эконо-
мист» и «Уолл-Стрит Джорнэл», выдвинутая в 2009
году в сотню самых влиятельных людей мира по вер-
сии журнала «Тайм» некими неведомыми Отцами. По
каким-то признакам ставшая участником форума мо-
лодых глобальных лидеров Всемирного экономиче-
ского форума.

Итак, к чему же готовят Запад его Неведомые Отцы
устами чернокожей пророчицы?



 
 
 

 
Монетаризм и либерализм

как шариковщина
 

«Крутые времена требуют крутых мер» – пишет
Д.Мойо. Итак, она признает, что с 1980 года, с мо-
мента начала рейгановского «ренессанса капитализ-
ма» (радикальных рыночных реформ) никакого фан-
тастического роста экономики США не произошло.
Среднегодовой экономический рост между 1980 и
2001 годами, пишет автор, составил всего 2,1 %.
Столько же, сколько и между 1950 и 1980 годами.
(Неолиберальные реформы Мойо называет «откры-
тостью»).

Вот тут я с нею не соглашусь. Рост в 1950–1980 го-
дах в США – до пришествия неолиберальных моне-
таристов-варваров – был куда выше. В 1960-е годы
среднегодовой прирост экономики Соединенных Шта-
тов составлял 4,5 %, в 1970-е – 3,5 %. А вот дальше
– несмотря на снижение налогов на богатых, на вся-
ческие либерализации и дерегуляции – рост стал ми-
зерным. Так что Дамбиса Мойо приукрашивает поло-
жение. Но зато очень правдиво пишет о том, что про-
изошло колоссальное имущественное расслоение.

«…Неравенство доходов внутри США усугубилось.
По данным исследования Чикагского университета, в



 
 
 

то время как доходы 1 % богатейших американцев
увеличились втрое за последние тридцать лет, пока
США были открыты, доходы 10 % беднейших амери-
канцев выросли на какие-то жалкие 10 %» – пишет
Мойо. Я же добавлю только одно: а реальные доходы
так называемого среднего класса США откатились к
уровню конца 1950-х годов.

Мойо подтверждает наш старый вывод: неолибе-
ральные монетаристские реформы на Западе (сво-
бода торговли в рамках ВТО, вынос производства в
Азию, развитие финансового казино вместо заводов
и лабораторий, снижение налогов на личные сверх-
доходы) стали торжеством новой шариковщины. Без
всяких большевиков все свелось к «отнять и поде-
лить» – в интересах верхушки. Никакого рывка в раз-
витии Запада не было. (Параллельно, по Боглу, шел
процесс уничтожения «капитализма собственников»
и торжество бесплодно-перераспределительного «ка-
питализма менеджеров», совершенно не контролиру-
емых акционерами). Как недавно сказал уважаемый
мною кризисолог Андрей Фурсов, тридцать лет либе-
ралы занимались дележом и присвоением ранее со-
зданных реальных богатств, попутно уничтожая в сво-
их же странах науку, культуру, образование. Готовя
тем самым демонтаж самого капитализма.

К этому завуалированно клонит и Дамбиса Мойо.



 
 
 

 
Лучше дефолт США,

закрытая экономика и
развал вто, чем смерть?

 
«Эти данные, по крайней мере, позволяют предпо-

ложить, что стоило бы повнимательнее присмотреть-
ся к возможным плюсам более протекционистской по-
литики. Есть убедительные причины, почему амери-
канцы (как и другие ведущие экономики Запада) не
получили больше выгод от глобализации…» – пишет
Мойо.

Она считает, что политики Запада должны думать
на 20 и более лет вперед, но «к несчастью, как все-
гда, близорукость Запада, обусловленная политиче-
ской необходимостью, мешает ему смотреть в дале-
кое будущее». А дальше автор рубит напрямую:

«Именно поэтому нужно срочно отделить экономи-
ческое мышление от ближайшей политической необ-
ходимости. Все обнулить и начать заново. В конце
концов, «будущее не принадлежит малодушным, оно
принадлежит храбрецам»…

Более радикальным вариант, говоря о протекцио-
низме, – это дефолт США. Открытый государствен-
ный дефолт США нельзя так просто сбрасывать со



 
 
 

счетов.
Звучит он, как катастрофа: фондовые биржи рухнут,

стоимость долга взлетит, доллар за секунду превра-
тится в крашеные бумажки и, естественно, поднимет-
ся оглушительный международный рев…

Один из вариантов дефолта США – выборочный де-
фолт, главным образом невыполнение обязательств
перед иностранными держателями американских бу-
маг и предложение полной компенсации на вновь вы-
пущенные долговые обязательства для находящих-
ся в США граждан с американским паспортом. Ве-
роятно, это привело бы к девальвации доллара, но
это не должно сильно волновать американцев в Аме-
рике в экономически закрытой обстановке. А в от-
вет на опасения, что в экономически закрытой обста-
новке возникнет инфляция, правительство могло бы
просто выпустить долговые обязательства, индекси-
рованные по уровню инфляции.

Но так ли уж плох дефолт для США?
Дефолты уже случались на Западе (в Исландии в

2008 г. и в Великобритании – хотя он и не назывался
дефолтом – в 1976 г., когда она была вынуждена об-
ратиться в МВФ за спасительным займом), но, конеч-
но, не с таким эпическим размахом – ведь, в конце
концов, это же США, вождь мировых экономик. Не то,
чтобы Америка должна была идти на дефолт ради де-



 
 
 

фолта, чтобы отделаться от всех своих обязательств.
Плюс его в том, чтобы Америка начала с чистого ли-
ста, чтобы государство обнулило свою финансовую
отчетность. Как произошло в Великобритании в 1976
году, такой дефолт мог бы дать США возможность
произвести необходимую перестройку внутренней по-
литики, особенно в области долга, а также пересмот-
реть стратегию «свой дом для всех» и добиться уве-
личения инвестиций в труд и технологию…»

То есть, тут Мойо почти не стесняется: США долж-
ны объявить себя банкротом, «кинув» практически
всех, кто давал им в долг – и начать «с чистого листа».
При этом не опасаясь Китая, который держит громад-
ные резервы в долларах и заемных бумагах Штатов.

«Да, в случае дефолта американская экономика
пострадает, если зарубежные инвесторы ее покинут
(например, взлетят долгосрочные процентные став-
ки, и это увеличит стоимость ипотечного финансиро-
вания и рынка корпоративных облигаций во вред эко-
номике США), но все же его можно рассматривать
как необходимую и временную перезагрузку экономи-
ки…» – пишет Мойо.

Ее выкладки: да, очень пострадает Китай, который
столько лет зарабатывал на американском рынке, ко-
гда янки брали долги, чтобы покупать доступные то-
вары из КНР и предоставлять рабочие места китай-



 
 
 

цам. Да, дефолт уронит репутацию Америки. Но это
не так страшно, считает автор бестселлера-2011:

«Конечно, США попрощаются со своей репутаци-
ей, но надолго ли? Можно предполагать, что финан-
совые рынки будут готовы снова кредитовать США че-
рез полгода, если судить по опыту России. В конце
концов, всего через три года после объявления де-
фолта по внутренним долгам в 1998 г. международ-
ные долговые рынки снова стали принимать облига-
ции из России – в ноябре 2001 г. Москва выпустила
облигации на 400 миллионов евро…

Многие опасаются, что после дефолта Америка на-
долго останется в тисках долга и зависимости, от ко-
торых ей трудно будет освободиться. Конечно, она
может уничтожить долг за счет инфляции, как сейчас
происходит во многих странах, но и этот подход ти-
хой сапой в конечном итоге будет иметь те же послед-
ствия…»

В ответ на эти слова Мойо Максим Калашников
саркастически улыбнется. Чтобы уничтожить госдолг
Америки инфляцией, нужно девальвировать доллар
как минимум впятеро – на 80 %. (Девальвация руб-
ля в 1998 г. с шести до тридцати рублей за доллар
– пятикратно – составила те же 80 %). Девальвация
доллара и дефолт США вызовет мировой экономиче-



 
 
 

ский коллапс, гонку девальваций других валют, вол-
ну бунтов и революций, невероятное падение уровня
жизни на Западе (прежде всего – в США), распад сво-
бодной мировой торговли в рамках ВТО/глобализа-
ции. Нынешняя либеральная глобальная экономика
распадется на блоки-империи. Это по тяжести срав-
нимо с большой войной. И кто там будет снова кре-
дитовать американцев хоть через полгода, хоть через
три? Здесь – дурость или лукавство Мойо. Скорее,
второе.

Ибо она параллельно с дефолтом США предлагает
американцам создать свой замкнутый экономический
блок (этакую «империю») в составе самих себя, Кана-
ды и Мексики с полумиллиардным населением. Ибо
это – наилучший из всех возможных вариантов исход.
Вернее, наименее худший.



 
 
 

 
Американский экономический

блок – новая империя
 

«…Исключая возможность полномасштабной вой-
ны, вследствие агрессивной протекционистской поли-
тики США в худшем случае главные экономические
силы индустриализованного мира разойдутся по сво-
им углам. Можно предположить, что мир разделится
на экономические блоки.

Во-первых, американский экономический блок (ве-
роятнее всего, к нему присоединится Канада). В поль-
зу этого региона говорит не просто почти полмилли-
арда человек (по демографическим данным на сего-
дняшний день) с наибольшей покупательной способ-
ностью, выраженной в подушевом доходе. Северная
Америка легко может стать самодостаточной. Если
ввести заградительные меры для торговли и имми-
грации, она все равно сможет прокормить своих граж-
дан, обеспечить себя энергией, а по своим геогра-
фическим особенностям она в любом случае очень
неудобна для вторжения…» – дает весьма откровен-
ный расклад Д. Мойо.

Другие блоки – это угасающая Европа, которая про-
должит испытывать системный упадок, а также – Ки-
тай. Однако он, по мнению автора, очутится в более



 
 
 

тяжелом положении, чем американский блок. Китай-
цам не хватает пахотной земли и углеводородов, а
экономически присоединенные к КНР районы Латин-
ской Америки и Африки все-таки не так привязаны к
китайцам, как элементы американского блока-»импе-
рии».

О судьбе русских в книге – полный молчок.
Образование американского блока после дефолта

США Мойо считает скорее полезным (для янки) уда-
ром по Китаю.

«Выгодно ли США подрывать рост Китая? Ведь,
скорее всего, это и произойдет в случае настоящего
американского дефолта. При росте доли населения,
неспособного конкурировать на глобальном рынке, и
поголовном падении уровня жизни США не слишком
будут волноваться из-за китайских планов роста и ве-
роятного их срыва».

То, что рисует Мойо, означает полное разруше-
ние открытости, Всемирной торговой организации
и смерть неолиберализма. Не удивляюсь тому, что
Кремль ныне спешно взялся строить Евразийский со-
юз, брать под плотный контроль Сибирь и вооружать-
ся. Там, в Кремле, тоже чуют, что приход глобального
шторма и распад прежней долларовой системы уже
недалеки. Но вот только очевидно, что Кремль с зада-



 
 
 

чами будущего не справится. По причине воровства и
профнепригодности. Ибо какой осел строит свой эко-
номический блок (империю), при этом вступая в ВТО,
обреченную на смерть и способную разорить остатки
русской несырьевой промышленности да агропрома?
Только полный осел.

Кстати, а какой строй будет существовать в амери-
канском экономическом блоке по Мойо? Капитализм,
что ли? Автор уходит от прямого ответа на вопрос, де-
лая только намеки. Давайте их прочтем – а потом сде-
лаем собственный вывод.



 
 
 

 
Капитализма больше не будет

 
В заключение своей книги замбийка-американка

пишет, что США стоят на пороге превращения в соци-
алистическое государство худшего типа: с растущи-
ми расходами государства при падающей доходной
базе. В конце концов, огромные затраты на здраво-
охранение, пенсии, борьбу с безработицей и бедно-
стью (при деиндустриализации страны и падении ее
доходов) кончатся лишь одним – катастрофой. Гро-
мадный госдолг уже душит экономический рост Запа-
да. Госдолг в 90 % от ВВП, как доказали Рейнхарт и
Рогофф, уменьшает экономический рост таких стран
на 2 % в год по сравнению со странами, где госдолг –
не выше 30 % от ВВП. Хотя Мойо считает, что госдолг
США превысит 100 % ВВП только в 2014 году, Максим
Калашников уверен: реальный ВВП Америки – не 15,
а 10 триллионов долларов. А значит, долг уже выше
ста процентов.

Но в основном Мойо права. Другого выхода, кроме
крайне опасного дефолта, у Америки нет. Она и так
похода на альпиниста, висящего на руках над пропа-
стью с тяжелым рюкзаком и с гроздью других альпи-
нистов на веревке. Рюкзак и веревку придется обре-
зать.



 
 
 

Мойо считает, что нет иного выхода, кроме реинду-
стриализации Запада. Ибо теперь в нем живет слиш-
ком много ни на что не годных, никчемных потребите-
лей.

«…Западные корпорации строили заводы в бедных
развивающихся странах (и проложили широкие пути
для тамошнего рынка труда), но прибыль и, в частно-
сти, доход на капитал, накапливались только у горст-
ки акционеров. И конечно, решение миллионов семей
во всем западном мире добиваться успеха только на
«звездных», потенциально очень прибыльных попри-
щах в ущерб образованию приводят к растущему из-
бытку дорогостоящих, малообразованных, неквали-
фицированных и неспособных к мировой конкуренции
граждан…»

Мойо безжалостно развеивает бредни некоторых
«вечно вчерашних», которые твердят о том, что нужен
«рестарт» капитализма. Мол, нужно было давно отка-
заться от всех социальных программ и развивать чи-
стый капитализм, где каждый сам за себя, где частной
инициативе дана широкая свобода, где налоги – ми-
нимальны. Возврата к такому капитализму уже не бу-
дет! Это невозможно.

«Эта экономическая стратегия могла бы иметь
смысл, если бы не один момент. Такая рыночная док-



 
 
 

трина немыслима без квалифицированных и высоко-
производительных трудовых ресурсов, которых, учи-
тывая статистику труда и образования для следую-
щих поколений, будет катастрофически не хватать…»
– пишет Мойо.

Но она не дает ответа на вопрос: если возврат к
«чистому капитализму» на Западе невозможен – то
что же будет вместо него? Ведь чистый капитализм,
когда не было пенсий и социальных программ, су-
ществовал на том Западе, где не было никаких сек-
суальных революций, феминизма, толерастии и т. д.
На тогдашнем Западе мужчины зарабатывали день-
ги и вкалывали, а белые женщины рожали по пяте-
ро детей на семью. Тогда молодых и работоспособ-
ных насчитывалось в разы больше, чем стариков. А
кто сегодня заставит западных женщин снова рожать
и быть примерными женами-домохозяйками? Кто пе-
рестреляет или выморит голодом миллионы малодет-
ных пенсионеров, которые грозят погубить экономи-
ку? Кто заменит недостающие рабочие руки миллио-
нами роботов? Кто посадит легионы «постиндустри-
альных трутней» – стилистов, рекламщиков, дилеров
и прочего «офисного планктона» – на пайки и заста-
вит их массой переучиваться на фермеров, рабочих и
техников? Кто урежет пенсии и заменит их на скудные
продовольственно-вещевые пайки, перебросив сред-



 
 
 

ства с поддержки стариков на поддержку рождаемо-
сти в белых семьях? Кто возродит трудовую этику,
сломанную при постиндустриализме?

При этом понятно, что упразднение социальных
программ и пенсий потребует жестокого подавления
низов: они этого не желают. Они не хотят резко обед-
неть и вкалывать до смерти, не надеясь ни на какую
пенсию. Массы станут дружно прокатывать на выбо-
рах всякого, кто решится на проведение такой шо-
ковой терапии. Саркози во Франции вон попробовал
всего лишь малую часть такой терапии провести – и
вот социалист на выборах президента Франции его
сваливает. Рейган, начиная радикальные рыночные
реформы в США 1981-м, на это не решился. Как не
решились на сие ни Тэтчер в Англии, ни Коль в Герма-
нии, ни кто-либо в иных странах. Ибо в тех условиях
Запад мог уже в 1980-е потонуть в бунтах и восстани-
ях. В условиях противостояния с СССР в 80-е на это
никто не мог решиться. Но кто решится на это сейчас?

Дефолт США – это неминуемые в первые несколь-
ко лет дефицит товаров в Америке, всплеск струк-
турной безработицы, падение доходов изнеженного
населения, суровая ломка привычного образа жиз-
ни. Какой электорат пойдет на это по доброй воле?
Мое предположение: потребуются диктатура и силь-
ное внешнее прикрытие – долгая война с Ираном, ре-



 
 
 

волюция в РФ и неизбежный всемирный хаос в итоге.
На сем фоне можно заставить электорат смириться
с драконовскими чрезвычайными мерами, обнищани-
ем и введением мобилизационной дисциплины.

Иначе как провести дефолт, новую индустриализа-
цию и создание Североамериканской автаркии?

Дамбиса Мойо не дает на это внятного ответа, огра-
ничиваясь обтекаемыми витиеватостями. Тогда отве-
чу я: место капитализма займет новый фашизм-ре-
индустриализатор. Ибо только он позволит элитам
Запада, покончив с всеобщим избирательным пра-
вом, провести крайне шоковую терапию. Только фа-
шизм в условиях мирового экономического шторма и
распада глобального рынка на экономические автар-
кии/блоки/империи окажется жизнеспособным. Реа-
билитации фашизма и тоталитаризма на Западе оста-
лось ждать недолго.

Специально для идиотов поясню: классический фа-
шизм – это уже не капитализм без фигового листка
демократии. Фашизм очень близок к советской эконо-
мической модели, ибо предусматривает широчайшее
применение планирования, госрегулирования, мас-
штабные государственные программы и социальные
проекты. Фашизм – это третий путь. Правизна в по-
литике – но левизна в экономике. Это действитель-
но уже не капитализм. Каждый, кто мало-мальски изу-



 
 
 

чал экономику Италии времен Муссолини или Третье-
го рейха (национал-социализм перед войной), знает,
что капитализм там был крайне ограничен, эволюци-
онируя к социализму. Фашизм и национал-социализм
вообще не вписывается в убогое разделение «пра-
во-левое».

Книга Мойо напомнила мне статьи радикальных
рыночников Нуйкина, Радзиховского и Шмелева нака-
нуне катастрофы Советского Союза. Хотя и с проти-
воположным знаком, но тут – тот же разоблачитель-
ный пафос и рисование удручающей картины «конца
эксперимента». Только теперь не советского, а запад-
но-капиталистического эксперимента. Как мы говори-
ли, либерализм оказался страшнее орд гуннов. (http://
forum-msk.org/ material/society/8864858.html). Он не
только нас убил, но и Запал уничтожил.

Напомню: перед нами – не труды «безумного Мак-
са» (Калашникова), не статейки каких-нибудь комму-
нофашистских маргиналов в малотиражках, а книга
модной западной дивы, автора самых уважаемых на
Западе экономических газет и журналов. Книга-бест-
селлер. И это – сигнал понимающим. Предупрежде-
ние тем, кто еще умеет думать. И не случайно честь
прямо сказать о многом отдали не англосаксу, а ам-
бициозной негритянке-замбийке.



 
 
 

 
Кто будет прикрытием? Бессилие

«Путин Инк» перед Западом
 

Готов об заклад побиться: Западу для своей шоко-
вой терапии потребуется прикрытие. Некий ужас, ко-
торый заставит народные массы на самом Западе по-
кориться своим элитам и покорно принять как ужаса-
юще болезненные преобразования, так и демонтаж
либеральной демократии. Для этого нет ничего лучше
войны, а также распада РФ и кровавой междоусобицы
в бывшей ядерной державе.

Удобнее всего учинить это, удерживая у власти в
РФ «Путин Инк» и давая ей самой довести страну до
ручки, до тотальной озлобленности, военного бесси-
лия и предразвального состояния. Думаю, что сейчас
решается сейчас именно эта задача. Рано или позд-
но Соединенные Штаты не сумеют вновь пустить пе-
чатный долларовый станок ради поддержки на плаву
своей обанкротившейся экономики (на неолибераль-
ном новоязе это называется «количественным смяг-
чением») – и тогда придет угроза краха. Тогда и при-
дется осуществлять то, о чем написала Мойо, при-
чем под прикрытием кровавого реалити-шоу «граж-
данская война в РФ». Так, чтобы ценой окончатель-
ного развала русской страны избежать гражданской



 
 
 

войны на американских просторах.
Ну, а как взрывать страны изнутри, подчас ввергая

их в ожесточенную гражданскую бойню – нам уже по-
казали в Ливии, Сирии и отчасти в Египте. Да, пока За-
пад не спешит валить Путина. Но ведь завтра все мо-
жет измениться, как изменилось, например, для впол-
не проамериканского режима Мубарака в Египте. И
если Соединенные Штаты ВСЕРЬЕЗ возьмутся за пу-
тинскую группировку, ей долго не выстоять.

Внутри РФ позиции Путина подорваны. Он не име-
ет никакой внятной стратегии развития страны, а нео-
либеральный бред вроде «Стратегии 2020» вызыва-
ет только тошноту у всех здравомыслящих и дело-
вых людей. Продолжение политики «стабильности»
деградации вокруг нефтегазовой «трубы» – это не
стратегия.

Он реально надоел людям потоками пустословия и
чудовищной коррумпированностью «вертикали» вла-
сти пополам с откровенным управленческим бесси-
лием. Народ устал от нарастающих коррупции, нера-
венства, нищеты и полной бесперспективности жиз-
ни. Промышленники и аграрии, представители высо-
котехнологичного сектора и транспортники ненавидят
власть за то, что она ворует и швыряет бюджетные
средства на бессмысленные «пирамиды века» – а их
обдирает непосильными налогами, с их помощью по-



 
 
 

крывая неэффективность и воровство этой власти.
Реальный бизнес ненавидит режим за то, что креди-
ты вчетверо дороже, чем за границей, что режим не в
силах сладить с ростом цен на топливо и энергию, а
это убивает весь производительный сектор. Плюс все,
что вертится вокруг него. Озлоблены учителя и уче-
ные, военные и работники МВД, молодежь и старики.
Внутри РФ есть и своя контрэлита, точащая ножи на
нынешнюю власть. Есть либеральный прозападный
клан с огромными богатствами и своими медиа, кото-
рый спит и видит, как свергнуть ВВП.

Да, массы злы – но апатичны. На улицы они мил-
лионами пока не идут. Казалось бы, это помогает ны-
нешней власти удержаться. Но, с другой стороны, на-
род не станет и защищать эту власть, если за нее
возьмутся извне. В РФ недовольство огромно: не хва-
тает только организующего и направляющего центра
для него. Да, силовые структуры и система контроля
не позволяют возникнуть такому центру внутри РФ. Но
вот если его создадут вне страны с помощью Запада
– мы увидим совершенно иную картину.

Если Запад сочтет, что режим в РФ нужно сменить,
такой центр будет создан. Удар будет усилен тем, что
против ряда чиновников и иерархов введут санкции:
запрет на въезд в США и ЕС, конфискацию их бо-
гатств за рубежом как коррупционно-криминальных



 
 
 

и т. д. Это сразу же расколет истеблишмент РФ, по-
родит в нем «пятую колонну». Если совместить все
это с деморализующей медиа-кампанией, судебными
преследованиями и прямой поддержкой нужных За-
паду групп радикалов в самой РФ – падение нынеш-
ней власти станет вопросом самой близкой перспек-
тивы. Благо, механизмы откатаны в Ливии. (А вообще
– начиная с поддержки «Солидарности» в Польше с
1981 г.)

Власть очень испугалась, когда «Правое дело» с
олигархом Прохоровым во главе в 2011-м вдруг стало
нарастать, как снежный ком. Когда в партию устреми-
лись отнюдь не либеральные элементы – вроде ярко-
го, талантливого Евгения Ройзмана, прошедшего шко-
лу «уралмашевских» и способного с помощью олигар-
хических ресурсов создать отряды «Города без нар-
котиков» в десятках городов РФ.

То, что Путин поспешно объявил себя президентом,
было элементарным шагом отчаянного самосохране-
ния. Ибо в криминально-олигархическом «паханате»,
созданном со времен Ельцина, потеря власти есть по-
теря собственности и самой жизни…

Противопоставить Западу нынешней власти нече-
го. РФ – не СССР с его гигантскими резервами для
борьбы (не использованными горбачевцами и напо-
ловину). Технологически, финансово, в области про-



 
 
 

довольственного снабжения – во всем этом РФ глубо-
ко зависима от заграницы. Зависимость простирает-
ся даже на умы: и сама верхушка, и рати ее советни-
ков – все они в шорах импортных теорий и взглядов, и
Запад для них – нечто вроде божества, коего нельзя
гневить. Долго такая система противостояния даже с
нынешним, сильно ослабленным Западом, просто не
выдержит.

Газ, как мы уже убедились на практике, оружием
служить не может. Поставки нефти прекрасно заме-
щаются. Ядерный статус? А является ли РФ ядер-
ной державой? Вопрос не праздный. За 20 лет мно-
гие ядерные боеголовки просто вышли из строя: ведь
их нужно периодически пускать на переработку, об-
новляя и плутониевую начинку, и имплозивное (обжи-
мающее) обычное ВВ, которое со временем дегради-
рует из-за тепла, испускаемого плутониевой сферой.
Мы не можем поручиться за то, что за 20 минувших
лет система возобновления ядерных боеприпасов в
РФ не была разрушена (особенно принимая во внима-
ние то, кто нынче управляет ядерной промышленно-
стью). А не являются ли тысячи боезарядов РФ бле-
фом? Не осталось ли у нас всего несколько десятков
годных боеголовок? Дело не только в плохом состоя-
нии ракетно-статегического парка (хотя и это немало-
важно) – вопрос в том, что несут в себе оставшиеся



 
 
 

ракеты?
Но даже если в стране еще есть немногое коли-

чество годных боезарядов, то готова ли власть при-
менить их в случае, если против РФ применят ту же
стратегию, что и против Ливии? Ответ вы знаете са-
ми. Очень трудно решиться на открытие атомного ог-
ня по Западу, где находятся твои дети, богатства, да
и сами представления о наилучшей цивилизации на
Земле. О развивающейся в США ПРО, способной от-
разить наши ракеты, даже говорить не станем.

Вообразим: с Запада Путину прислана настоящая
черная метка. Он понял, что обречен, что его обману-
ли, когда обещали место в кругу «приличных господ»,
а теперь готовы принести в жертву. Причем истинную
цену гарантий Запада и всяких с ним договоренностей
он знает на печальных примерах Мубарака, Кадда-
фи, а дотоле – Хусейна, Милошевича, Пиночета. Ему
очевидно, что накатывающая новая волна глобокри-
зиса не пощадит страну, ибо уже рубль падает, пики-
рует фондовый рынок, капиталы рванули прочь отсю-
да, как ошпаренные.

Демонстративная отставка чубайсо-гайдаровца,
министра финансов Кудрина, многолетнего агента
влияния Запада высшего ранга – шаг нервозности и
отчаяния. Но реально противостоять Западу нечем!
Можно только оглядываться на остатки великой стра-



 
 
 

ны, убитой и обглоданной сначала ельцинщиной, а
потом – и ее гиенамипреемниками. Путин оказался
во главе развалин и деградации, прикрытой яркой ми-
шурой и блефами. Впору роман писать: «В.В. и пу-
стота». Что толку выгонять Кудрина, коли ему на сме-
ну придется ставить такого же неолиберала-монета-
риста, душителя всякой жизни и развития? Если нет
как таковой суверенной рублевой системы, нет даже
представления о нормальной кредитно-финансовой
системе, нет суверенной банковской сферы, а банки
РФ – карлики по сравнению даже с восточноевропей-
скими аналогами? «Крутой» Сбербанк (четверть всех
банковских активов РФ) – это всего лишь 43-е место
в мире!

Опереться не на кого. Своя группировка – бездар-
ные серости с загребущими руками. Кадрового резер-
ва нет. Как и нормальной системы подготовки оного.
Собственная «бригада» – мародеры. Вот и приходит-
ся заявлять о повышенном налогообложения на бога-
тых, но при этом – оставлять плоскую шкалу налога
на личные доходы. Над этим откровенно хохочет весь
мир. Но иначе невозможно: нельзя же отнимать день-
ги у своих.

Нет больше сильной промышленности, нет продо-
вольственной безопасности.

В то же время, нет никаких сил, чтобы установить



 
 
 

в РФ не картинно-бутафорскую, а настоящую дикта-
туру. Весь продажно-подлый госаппарат страны этого
просто не выдюжит.

И это – конец.



 
 
 

 
Уязвимость системы

 
Уязвимость «Путин Инк» кроется в самой социаль-

но-экономической модели сей «корпорации». За счет
чего у ВВП есть немалая поддержка в низах, кото-
рую можно исчислить в 40–50 % электората? За счет
той самой «дювальеподобной» политики: массам да-
ли потреблять больше и обеспечили уровень жизни,
близкий к советскому – ценой неразвития и проедания
РФ. Вы, массы, потребляйте, мы не станем застав-
лять вас строить новые заводы и упорно на них тру-
диться – а мы, властители, в обмен на это будем лич-
но обогащаться и сидеть на троне вечно. Ну, не веч-
но, а пока не доедим остатки советского наследства.
Да и вы, массы, пока берите потребительские креди-
ты и покупайте себе «тачки» да телики с плазменны-
ми экранами: пока еще можете их брать. Правда, в
среднем зарплаты «дорогих расеян» не так уж велики
по сравнению с Западом. По официальным данным
на осень 2012 г. – 29 тысяч рублей, около девятисот
долларов в месяц. И, хотя тот же официоз говорит о
том, что с 2000 года средняя зарплата в Росфедера-
ции возросла в десять крат, на самом деле это вра-
нье. В 2001 г. средняя по стране (именно средняя!)
зарплата равнялась 550 долларов. Так что рост сред-



 
 
 

них зарплат на самом деле – меньше двукратного.
Но, во-первых, это очень мало по сравнению со

средними зарплатами в Европе, не говоря уж о Со-
единенных Штатах. Даже не в самой богатой Чехии
тысяча долларов в месяц – это пособие по безработи-
це. То есть, средней зарплаты жителей РФ едва хва-
тает на то, чтобы кое-как прокормиться, одеться и со-
держать единственного ребенка в семье. Ну, еще по-
купать в кредит машины и потребительские радости.
(«Полчаса до грядки – и в кредит «девятку»). Но мас-
сам хочется больше: по телевизору показывают вся-
кие прелести.

Однако (и это – во-вторых) даже при таких малых
зарплатах массы РФ живут не по средствам. То есть,
при той деиндустриализации, при той «экономике тру-
бы» и скудости предприятий с высокой долей ума и
труда в конечной стоимости, что есть сегодня, доро-
гие расеяне должны иметь куда более скромную зар-
плату. То, что имеется нынче, куплено ценой огром-
ных недовложений в основные фонды и свободой во-
ровства правящей верхушки.

Слишком много средств уходит на импортные то-
вары. Элементарный здравый смысл говорит: лучше
тратить деньги на оборудование для производства
этих товаров у себя, руками русских рабочих и инже-
неров, лучше пускать нефтегазовые доходы на закуп-



 
 
 

ку нужных технологий и подготовку кадров, на стро-
ительство дорог и прочей инфраструктуры ради раз-
вития реального сектора. Только так страна сможет
жить по средствам и реально обеспечивать высокие
заработки. Но «Путин Инк» на это не идет: сие не
только требует упорной работы верхов, но и разруша-
ет негласную сделку между властью и подвластными.
Нам – свобода наедаться нефтедолларами и воро-
вать, вам – свобода не работать по-настоящему и по-
треблять не по средствам. Режим таким манером дей-
ствительно подкупает электорат и обеспечивает себе
социальную опору. Мы едим целыми окороками, об-
разно говоря, мы устроили вакханалию разграбления
и проедания РФ, но вот и вам кусочки кидаем, чтобы
не возмущались.

Здесь прототип оного курса «Путин Инк» – не толь-
ко политика Папы Дока на Гаити 1960-х, но и бреж-
невский курс 1970-х. Тогда режим Брежнева, получив
шальные доходы от резкого роста цен на нефть после
1973 года, тоже решил облагодетельствовать народ.
Свершилась некая Большая сделка: верхи получили
право сибаритствовать и ничего не менять в обмен
на рост доходов рядовых граждан, каковой рост пре-
вышал реальный рост производительности труда. До
четверти нефтяных доходов СССР пускалось на за-
купку лучшего европейского ширпотреба. Страну ста-



 
 
 

ли сажать на нефтяно-импортную иглу. Путину, коему
в 1974 году было уже 22 года и он формировался как
взрослая личность, все это прекрасно помнит.

Хотя, конечно, даже Брежнев не тратил все нефте-
доллары на покупку готовых товаров, а много пускал
на приобретение современного оборудования и тех-
нологий, в итоге увлечение импортом сыграло в судь-
бе Советского Союза роковую роль. Мы тогда проли-
ли на Запад золотые дожди: поставляя нам свои са-
поги, гарнитуры, кур и холодильники, он возвращал
себе часть денег, что отдавал в уплату за русскую
нефть. (Тогда это было именно так, ибо товары в 70-
е годы делались еще в самой Европе, а не в Ки-
тае). Верхи Союза совсем разленились и вогнали эко-
номику в застой. А часть нефтяных доходов, казав-
шихся пришедшими навечно, начали, как Габсбурги
в Испании шестнадцатого века, спускать на поддерж-
ку бесполезных внешнеполитических проектов. В на-
шем случае – стали кормить многочисленные афри-
канские «социалистические» режимы, раздавать кре-
диты (которые никто возвращать не собирался), при-
нялись за осуществление расточительно-показушных
«проектов» – типа Олимпиады 1980 г. в Москве. А по-
том и вовсе кинулись в стопроцентно ненужную рус-
ским и тяжелую Афганскую войну. А потом дождались
падения мировых цен на нефть. Итог этих процессов



 
 
 

нам хорошо известен: тяжелая гибель СССР в 1991-м
и 13 миллионов выморенных русских только в одной
РФ за 20 лет «реформ».

«Путин Инк» довел брежневский курс проедания
страны до абсурда, до апогея. РФ вовсе отказалась от
своего производства и даже не пытается толком по-
купать на нефтедоллары оборудование и технологии.
Практически все нефтедоллары при Путине пошли на
обжорство правящей верхушки и на ублажение элек-
тората потоками импорта. Дело дошло до полного аб-
сурда: РФ, где закрываются одно несырьевое произ-
водство за другим, где из-за недоинвестирования со-
кращается протяженность дорог с твердым покрыти-
ем, закупает за рубежом легковых авто на 60 млрд.
долларов в год! То есть, занимается чистым потреби-
тельством и проеданием себя, поелику легковые ино-
марки – не станки. Они прибавленной стоимости не
производят, новых рабочих мест в стране практиче-
ски не создают, нужных производству грузов не возят.
Еще раз вспомним, к тому же, сколько выбросили и
еще выкинут на сочинскую олимпиаду, саммит АТЭС
во Владивостоке, саммит Большой Семерки в Скол-
ково, на футбольное первенство мира и на расшире-
ние Москвы, то вылезет цифра в четверть триллиона
долларов.



 
 
 

Если бы эти же деньги просто пустили бы на самое
простое – строительство нового жилья, и если счи-
тать, что с созданием всей инфраструктуры/коммуни-
каций квадратный метр жилья обошелся бы в тысячу
долларов, то выйдет: можно было построить 250 млн.
квадратных метров. Если считать, что на одного чело-
века достаточно комнаты в 10 квадратных метров, то
это – крыша над головой для 2,5 миллионов граждан
РФ. То есть, можно было бы дать квартиры всем офи-
церам, да еще и молодежи – чтобы детей заводили.
Но эти деньги просто выбросили в никуда.

Такого не было даже при Брежневе. Я жил тогда и
отлично помню, сколько тогда строилось новых авто-
дорог, железных магистралей, электростанций и заво-
дов. Сколько новых гражданских кораблей спускалось
на воду.

«…Пик дорожного строительства в СССР прихо-
дится на 60 – 70-е годы. Начинается выделение зна-
чительных средств на дорожное строительство, до-
рожники получают современную технику. В 1962 го-
ду вводится в эксплуатацию МКАД, протяженностью
109 километров. В целом в Российской Федерации
(РСФСР. – М.К.) в 1959–1965 годах протяженность до-
рог с твердым покрытием увеличилась на 81,2 тыся-
чи километров, 37 тысяч километров из них имели
усовершенствованные покрытия. В эти же годы бы-



 
 
 

ли построены дороги Кашира-Воронеж, ВоронежСа-
ратов, Воронеж-Шахты, Саратов-Балашов, Владими-
рИваново, Свердловск-Челябинск, и ряд других.

Интенсивное дорожное строительство продолжа-
лось и в 70–80 годы. В результате в 1990 году сеть до-
рог общего пользования в РСФСР составляла 455,4
тысячи километров, в том числе – 41 тысячу кило-
метров дорог общегосударственного и 57,6 тысячи ки-
лометров республиканского значения…» – читаем на
сайте «Росавтодора». (http://rosavtodor.ru/doc/history/
hystory1.htm)

А сегодня в РФ строится максимум одна тысяча ки-
лометров асфальтовых шоссе в год.

Все это – при всех просчетах брежневского «неф-
тяного социализма» – давало русским миллионы ра-
бочих мест. Я не забыл, как в семидесятые и в нача-
ле 80-х год от года улучшалась не военная, а бытовая
электроника на прилавках, как Союз производил все
более новую технику. Ведь именно в те годы сильно
шагнула вперед отечественная электроника. Помню,
как тогда радикально обновляется авиапарк страны,
как в реальность входят новые авиалайнеры и верто-
леты отечественного производства. А какой рывок де-
лает «оборонка»! Именно тогда создаются все те об-
разцы современного оружия, коими до сих пор торгу-
ет РФ.



 
 
 

А что сейчас? При Путине 12 лет по заказу Индии
длилось переоборудование авианесущего крейсера
«Адмирал Горшков» в авианосец «Викрамадитья», и
в итоге все кончилось позорищем: отказом котлов хо-
довой установки на испытаниях! Глубина деградации
РФ в промышленном и технологическом планах про-
сто пугающая. Мы теперь не можем делать даже того,
что мог СССР.

Чтобы представить себе, в какую задницу нацио-
нальной неконкурентоспособности и полной никчем-
ности загнали страну Ельцин и Путин, приведу еще
один пример.

Некоторые книги читаешь как памятники древ-
ней высокоразвитой цивилизации. Листаю справоч-
ник «Вся Москва 1990/1991 гг.»

Оказывается, еще в 1989 году Москва выступала
одним из мировых промышленных центров, а кон-
центрация в ней индустрии не уступала европейским
странам с 10-миллионным населением.

«Сегодня промышленность города носит крупно-
масштабный многоотраслевой характер. Это око-
ло тысячи производственных объединений, заводов,
комбинатов, фабрик, типографий…»

В силу того, что в самой Москве нет своих ми-
нерально-сырьевых ресурсов, топлива и ограничено



 
 
 

производство энергии, этим «определяется преиму-
щественное развитие нематериалоемких и неэнерго-
емких отраслей.

В последние годы ярко выраженный приоритет
получают наукоемкие отрасли, тесно связанные с
научной, проектно-конструкторской и промышлен-
ной интеграцией, научно-промышленные объедине-
ния. Преимущественной специализацией стало про-
изводство прогрессивных видов машин, оборудова-
ния, приборов, аппаратов, средств автоматизации
и вычислительной техники, включая промышленные
роботы. Развивается выпуск новых конструкционных
материалов-пластмасс, синтетических волокон, спе-
циальных сталей и сплавов, строительных материа-
лов. Химическая промышленность представлена ре-
активами, фармацевтическими препаратами, моющи-
ми средствами.

О приоритетах говорят следующие данные. По
сравнению с 1970 г. объем промышленного производ-
ства в Москве удвоился в 1987 г. За этот же период вы-
пуск продукции машиностроения и металлообработ-
ки возрос в 3,4 раза. А внутри этого подразделения
опережающими темпами развивались приборострое-
ние – в 3,9 раза и станкостроение и инструменталь-
ная промышленность – более чем в 4 раза…»

Н-да! Полезно сравнить «застойный» период Моск-



 
 
 

вы-столицы СССР и ее наукоемко-промышленный,
высокотехнологический рост всего за 17 лет (1970–
1987 гг.) с двадцатью годами постсоветской Москвы
– гламурной шлюхи и бездельницы. И чего расейская
Москва стала за эти годы производить больше? Ну,
разве что отходов, воров, проституток и бюрократи-
ческих бумаг. В Москве 1989го работали уже практи-
чески безлюдные, роботизированные производства –
как некоторые цеха на Лианозовском электромехани-
ческом. Все познается в сравнении.

«На предприятиях города растет производство
станков с числовым программным управлением, ав-
томатических и полуавтоматических линий для раз-
личных отраслей производства, обрабатывающих
центров, гибких производственных модулей, персо-
нальных ЭВМ, современных средств связи, автома-
тической аппаратуры, предназначенной для научных
исследований, контрольно-измерительных приборов.
В городе выпускаются грузовые и легковые автомо-
били, троллейбусы, речные суда, сельскохозяйствен-
ные машины. Достаточно широким остается ассорти-
мент товаров народного потребления, включая слож-
ную бытовую технику.

По многим выпускаемым изделиям на предприяти-
ях города проходит весь цикл их изготовления от науч-



 
 
 

ной разработки и конструирования опытного образца
до серийного производства. Машиностроение харак-
теризуется завершающими стадиями производства,
головными предприятиями…

На основе глубокой интеграции с научными учре-
ждениями функционируют предприятия радиотехни-
ческой и электротехнической промышленности, при-
боростроения…

…О народнохозяйственной значимости московской
промышленности говорит тот факт, что в городе (1989
года. – М.К.) производится каждый шестой выпуска-
емый в стране металлорежущий станок, в том чис-
ле каждый четвертый станок с числовым программ-
ным управлением, почти каждый четвертый промыш-
ленный робот, каждый седьмой легковой автомобиль,
каждый восьмой телевизор цветного изображения,
7 % колбасных изделий и цельномолочной продукции,
6 % всех видов тканей. Только в течение одного дня
в Москве изготовляется 732 двигателя переменного
тока, 33 станка, с учетом кузнечно-прессовых машин,
на 1,1 млн. рублей приборов, средств автоматизации
и вычислительной техники… 130 центробежных на-
сосов, 500 легковых автомобилей, почти 2 миллиона
квадратных метров ткани, 608 бытовых холодильни-
ков, 415 стиральных машин, 860 радиоприемников,
2800 телевизоров, 40 тысяч штук часов…»



 
 
 

Господи, неужели это когда-то было, неужели
Москва совсем недавно работала и давала стране
нужные вещи, а не высасывала ее налогами, как па-
ук муху? Да, это было. Можно добавить, что в Москве
строились еще и вертолеты, и истребители – и была
возможность делать там и гражданскую авиатехнику.
До того, как к власти пришли недочеловеки, считаю-
щие, что в Москве должны быть только торгово-раз-
влекательные центры и «экономика впечатлений» по-
полам с «элитной недвижимостью», здесь развива-
лась русская модель индустриализации. Та, при кото-
рой предприятия не выносятся в нищие замудонья-то-
варные, а остаются в мегаполисе. Так, чтобы рабочие
и инженеры предприятий имели доступ к качествен-
ным школам, детским садам, клиникам, к библиоте-
кам, центрам культуры. Так, чтобы производство было
рядом с наукой и вузами, чтобы они питали друг дру-
га, обеспечивая жизнеспособность всей цивилизации
в целом. Москва и СССР избегали западного идиотиз-
ма «джентрификации» городов – изгнания их них вы-
сокоразвитой индустрии. И плевать на то, что москов-
ский рабочий обходился дорого: это объективно сти-
мулировало переход на автоматизацию производств.
Даже если и ввозилась сюда рабочая сила – так то
были свои, русские, а не среднеазиаты.



 
 
 

Читаю строки «Всей Москвы 1990/1991 гг.» с горь-
кой усмешкой. Авторы справки жалуются, что не вся
продукция города – мирового уровня. Интересно, а
они вообще могли представить себе Москву 2012 го-
да, где не производится ни одного телевизора? Ни од-
ного промышленного робота или персонального ком-
пьютера? Где варварски разломаны часовые заводы
с их сверхточной механикой? Где больше не делают
ни единого автомобиля? Ни одного обрабатывающего
центра? Где вообще невозможно изготовить опытный
образец новой техники, и потому для этого приходит-
ся обращаться в Чехию?

Имея такую основу в 1989 году, можно было пере-
оснастить предприятия, насытить их новыми техно-
логиями, сократить раздутые управленческие штаты,
начать производство прорывной техники по смелым
проектам, перейти на экологически выгодные техно-
логии, на трудосбережение – и продолжать развитие.
Даже простое моделирование промышленной Моск-
вы в Советском Союзе 2012 г. дает картину центра
промышленности глобального значения. За это вре-
мя город мог как минимум удвоить объемы выпуска
наукоемкой промышленности, став рядом с Сингапу-
ром. Я уж не говорю о производстве собственно но-
вых знаний и технологий в научных учреждениях, ко-
торые продолжали бы жить и не превращались в оби-



 
 
 

тели дряхлых стариков. Или о возникновении принци-
пиально новых производств.

Какими бы недостатками ни страдали Москва и
москвичи 1989 года, но Первопрестольная была, без-
условно, центром высокоразвитой цивилизации, где
новое варварство было вытеснено буквально в под-
полье, в самый нижний этаж общества. Даже в той,
далекой от совершенства, полной паразитов и ник-
чемных «творческих интеллигентов» Москве, шло
развитие науки и создавалось будущее. И люди здесь
читали книги.

А теперь Москва-резиденция «Путин Инк» – центр
ничего не производящих стрекоз, офисных паразитов.
Она, обернувшись в спрута-кровососа, ничего не мо-
жет дать остальной стране, стремительно сваливаясь
в откровенное неоварварство. Отсюда ползут лишь
спесь, китч, разврат, воровство, патологии всех раз-
новидностей, цинизм и воровство. И москвичи на гла-
зах превращаются в психически нездоровых, не год-
ных ни на что тварей. Почему? Потому что они боль-
ше ничего не создают. Ни материально, ни духовно,
ни научно.

Москва взята как наиболее вопиющий пример. Ибо
та же история – по всей Руси. Привожу письмо одного
из моих читателей:

«…Астрахань. Волжское речное пароходство –



 
 
 

один теплоход «Тимирязев» остался и два речных
прогулочных типа «Москва». На месте судостроитель-
ного-судоремонтного завода (ССРЗ) им. Урицкого –
ох…нно огромный торговый «кластер». Судоремонт-
ный – судостроительный завод имени Кирова теперь
отдан в аренду х… пойми каким фирмешкам. ССРЗ
имени Десятилетия Октября сдох. Да, короче, и в этой
отрасли полный крах, причем хуже, чем в автопроме.
И не только в Москве либералы есть. Эта поползень
везде, сидит в руководящих креслах…»

Итак, на нашей территории (РФ, Украина и в значи-
тельно меньшей степени – в Белоруссии) провели ги-
гантский эксперимент над народом: подвергли деин-
дустриализации и либеральной варваризации. В этом
смысле мы на корпус опережаем Запад. И что же мы
видим на нашей многострадальной земле? Да, в сущ-
ности, то, что постигнет Запад завтра и послезавтра.

Русские и их страны (РФ, Украина и Беларусь) стре-
мительно превращаются в Страну Дураков. Полити-
ка, экономика, культура здесь – просто парад разно-
образных социальных психопатологий (прав тут Ваз-
ген Авагян!). В государственном управлении – вакха-
налия воровства, чудовищного самодурства по Сал-
тыкову-Щедрину, некомпетентности. Четко обозначи-
лась тенденция на реинкарнацию феодализма и да-



 
 
 

же азиатского деспотизма. Культура? Полный набор
извращений и мерзости. Люди утрачивают даже род-
ной язык: речь беднеет, исчезают синонимы, язык за-
соряют уродливые и ненужные заимствования из гло-
бал-инглиш. Идет замыкание в себе правящего клас-
са, превращение его в замкнутую, наследственную
касту.

Вот вам и последствия «нефтегазового маразма»
при путинщине.

Такова ее «экономическая модель». И именно в ней
кроется слабость «Путин Инк». Именно это и приведет
режим к бесславному краху.

Купив себе власть ценой деградации страны и раз-
вращения все более глупеющего электората «нефтя-
ной холявой», Путин попал в тупик.

Часть электората, получив рост доходов с 2000 г.,
привыкнув к потребительству и к жизни не по сред-
ствам, залезла в долги по кредитам – и теперь хочет
еще больших доходов. Но дать их путинщина не мо-
жет: возможности нефтяной холявы исчерпаны. Даже
если бы верхи при этом не воровали и все отдавали
народу, один черт получилась бы слишком малая при-
бавка. Заработать же больше РФ не в силах: промыш-
ленность побита, а новую создать (в силу уродства ре-
жима и чиновничьего свинства в РФ) нельзя. Да и рос-
сиян придется вновь учить быть рабочими да инже-



 
 
 

нерами, а этого хотят немногие. Разучились люди ра-
ботать. Стало быть, нарастает недовольство тех, кто
еще вчера был доволен режимом.

С другой стороны, часть электората, получив кое-
какое благополучие, захотела большего: демократии
и того, чтобы власть с ним считалась. В точности по
«пирамиде потребностей» Маслоу: когда люди удо-
влетворяют свои базовые нужды – им дальше хочется
самореализации и признания, повышения своего ста-
туса в обществе и даже власти. Начинается «сытый
бунт».

Ну, а это режиму совсем не подходит. Условие су-
ществования «Путин Инк» – монополия на власть.

А дальше подступают новые беды: архаизация об-
щества (из-за деиндустриализации), эскалация меж-
национальной розни, рост числа стариков, содержа-
ние коих ложится тяжким бременем на экономику (по-
следствие низкой рождаемости у русских).

В этих условиях, коль Запад решит свергнуть «Пу-
тин Инк», ему необязательно опускать мировые це-
ны на нефть или вводить такие же антироссийские
санкции, какие он применил против Ирана. Достаточ-
но лишь умело поддержать недовольных и врагов Пу-
тина внутри РФ.

Между тем, вельможи и столпы «ПутИнк» сами при-
ближают момент краха страны. Причем крайне умело.



 
 
 

Давайте изучим это более детально. Заодно, кстати,
мы еще раз сравним Путина и Сталина.

Перепутать Сталина и Путина невозможно даже с
большого бодуна. Ведь о человеке судят по делам, а
не по словам. Дела же ВВП таковы, что очевидно: его
режим, высасывая из страны миллиарды, перекачи-
вает их в частные карманы и на Запад. Дело с покуп-
кой «Роснефтью» компании «ТНК-ВР» («Тюменская
нефтяная компания – Бритиш петролеум») выступает
одной из самых кричащих иллюстраций к этому выво-
ду.

Перед нами – не Сталин, а всего лишь колониаль-
ный администратор, безуспешно «косящий» под суве-
ренного самодержца. И он не развивает страну, а ис-
правно превращает в выморочный сырьевой прида-
ток Запада. Поэтому путинский режим по определе-
нию конечен. Он сам обеспечит свой позорный крах.



 
 
 

 
Качай, насос

 
Если посмотреть на вещи взглядом трезвым и неза-

мыленным, то очевидно: основное занятие путинства
состоит в перекачке наших денег за рубеж и в част-
ные карманы. И перекачка эта идет на фоне закрытия
остатков перерабатывающей промышленности рус-
ских, на фоне уменьшения числа занятых в индустри-
альном секторе на 22 % с 2000 по 2011 годы. То есть,
под аккомпанемент дальнейшей деградации РФ и на-
растающего ее отставания уже не только от Запада,
но и от Китая. Да что там Китай! С 1999 по 2012 год
в Турции, еще буквально вчера считавшейся нищей
восточной страной, ВВП на душу населения вырос с
неполных семи тысяч долларов до 15 тысяч. То есть,
теперь турок живет так же, как и гражданин РФ, с теми
же пятнадцатью тысячами долларов валового внут-
реннего продукта per capita.

В сущности, рыба гниет с головы. С самого начала
путинский режим, на уровне пропагандистской трес-
котни силясь представить себя полной противополож-
ностью ельцинщине, на деле продолжил практику за-
качки государственных денег РФ в западную валюту и
иностранные долговые бумаги. То есть, практику кор-
межки заграницы русской «экономической кровью».



 
 
 

Как и Ельцин, «Путин Инк» продает наши реальные
ресурсы за бумажки и цифирки, нарисованные или на-
печатанные Федеральным резервом США или ЕЦБ,
каковые потом оказываются снова на Западе.

Давайте посмотрим на постановление правитель-
ства РФ «О порядке управления средствами Стаби-
лизационного фонда…» № 229 от 21 апреля 2006 г.
Итак, наши денежки, помимо долларов, евро и фун-
тов стерлингов, вкладываются в долговые инстру-
менты (облигации) Австрии, Бельгии (потенциальный
банкрот из-за угрозы развала уже тогда), Финляндии,
Франции (те же проблемы на горизонте, что и в Гре-
ции), Германии, Греции (банкротство коей намеча-
лось уже в 2006-м), Ирландии (на грани банкротства),
Италии (также потенциального банкрота), Люксембур-
га, Нидерландов, Португалии (еще одна потенциаль-
ная Греция), Испании (то же самое плюс угроза разва-
ла), Великобритании (хронический дефицит бюджета
плюс угроза отпадения Шотландии с месторождени-
ями нефти в Северном море), Соединенных Штатов
(астрономический госдолг и угроза дефолта). Чтобы
не было вопросов: постановление 2006 года только
продолжает практику 1990-х и начала 2000-х годов.

Таким образом, путинщина на выручку от торгов-
ли сырьем фактически содержит несколько западных
стран, которые либо банкроты, либо – на грани пре-



 
 
 

вращения в банкротов. Вы спрашиваете, где же на-
ши новые заводы, железные дороги, шоссе, электро-
станции, лаборатории, где десятки миллионов квад-
ратных метров нового жилья? Где наши новые само-
леты или десятки тонн золота, закупленные у сибир-
ских добывающих предприятий? Где миллионы гекта-
ров пахотных земель, снова введенных в оборот, где
дополнительные 50 миллионов тонн сбора зерновых
в России? Да на Западе. Эти деньги превратились
в ничто. Даже не в кучи долларов или евро, а в об-
лигации. Ушли на поддержание выплат пособий мил-
лионам европейских бездельников, на стройки новой
инфраструктуры в США и Европе. Были даны в долг
Америке на ведение войн, на новые вооружения, на
программу ПРО, а заодно – на стройку тысяч кило-
метров новых автострад в рамках антикризисной про-
граммы. Вымирая и деградируя, РФ при Путине про-
должала покрывать дефициты бюджетов США и ев-
ропейцев. Вы там кричали «Хватит кормить Кавказ!»?
Кавказ и рядом не стоял с теми денежными потоками,
что льются из русских перерезанных жил на Запад.

Вы говорите, что в СССР русские кормили беспо-
лезную Среднюю Азию? Ну, так в обмен на содержа-
ние Туркестан давал русским природный газ, нефть,
хлопок, золото, уран, никель, марганец. А теперь рус-
ские кормят Запад, получая от него только крашеную



 
 
 

бумагу. Которую в случае чего и продать-то можно бу-
дет лишь за полцены в самом лучшем раскладе. До-
статочно представить себе, что будет с этими обли-
гациями и дензнаками в случае дефолта Соединен-
ных Штатов. Ах, да – мы при этом еще и продолжаем
кормить Среднюю Азию: миллиарды долларов от га-
старбайтеров ежегодно продолжают уходить в Таджи-
кистан или Узбекистан.

Но разве только это – единственный насос высасы-
вания крови из РФ? Нет, есть и иные. Например, вы-
плата путинщиной непомерных денег собственникам
приватизированных по дешевке при Ельцине пред-
приятий. В ходе, так сказать, их выкупа. При этом те
денежки, что получают олигархи-продавцы, чаще все-
го снова уходят на Запад. И тут – факт грандиозного
преступления, умопомрачительного грабежа страны,
начатого при Ельцине в 1995 году, и продолженного
при Путине вплоть до сегодняшних дней. Нигде так
явственно и бесстыдно не проявляется генетическая
связь между Ельциным и Путиным, как в этом случае.

Именно по этой схеме Абрамович в 2005 году полу-
чил за «Сибнефть» от «Газпрома» 13 млрд. долларов,
когда-то купив эту самую «Сибнефть» за 100,3 млн.
долларов. А на исходе 2012 года почти таким же об-
разом Фридман, Вексельберг и Блаватник облегчили



 
 
 

страну на 28 млрд. долларов за выкуп у них акций
«ТНК-ВР», на покупку активов коей истратили в 90-е
годы всего около одного миллиарда «зеленых». Кста-
ти, такой же куш получила и «Бритиш Петролеум».



 
 
 

 
От залоговых аукционов

Ельцина – Чубайса до выкупов
Путина: звенья одной цепи

 
Формула грандиозного преступления такова: сна-

чала с 1995 года ельцинское государство РФ, якобы
для того, чтобы закрыть дыры в тогдашнем бюдже-
те, взяло деньги у олигархов-банкиров под залог цен-
нейших предприятий. А поскольку отдать долг оно не
могло (и не собиралось этого делать), то самые ла-
комые куски собственности ушли в лапы олигархов.
Что, в общем, задумывалось с самого начала. Ведь
закладывал ельцинский режим активы ценой в десят-
ки миллиардов долларов, а взаймы брал – сотни мил-
лионов. Так родились состояния Потанина и Прохо-
рова, так им обломился «Норильский никель» всего
за 170 млн. долларов. Например, та же «Сибнефть»
ушла в руки Абрамовича и Березовского всего за сот-
ню миллионов долларов при истинной цене в милли-
арды. То есть, на несколько процентов от истинной
цены. Так Ходорковский стал нефтяным магнатом, ку-
пив ЮКОС за 159 млн. долларов (сегодня один стади-
он стоит минимум миллиард). Фридман, Блаватник и
Вексельберг стали нефтяными королями за какие-то



 
 
 

130 млн. долларов.
По сути дела, залоговые аукционы стали плохо за-

маскированной раздачей русской собственности при-
дворным дельцам-олигархам. Особый цимес процес-
су придавали два факта. Во-первых, деньги у олигар-
хических банков (которые давались в долг государ-
ству) имелись оттого, что само государство клало в
эти банки бюджетные средства под низкие проценты.
А банкиры потом их «крутили» на рынке, получая в
несколько раз больше. Вовторых, государство дела-
ло все, чтобы стать банкротом и не вылезать из де-
фицита. Ибо одновременно с аферой «залоговых аук-
ционов» была запущена афера с продажей ГКО – го-
сударственных краткосрочных обязательств. Банки и
частные инвесторы покупали у государства ГКО, об-
разно говоря, на рубль, а государство потом отдавало
им три рубля. Система с самого начала была предна-
значена для того, чтобы выкачать из казны как можно
больше бабла в банки и карманы олигархов, высших
сановников ельцинского режима да иностранных спе-
кулянтов. Понятное дело, что государство было вве-
дено в режим банкротства (дефолт произошел 17 ав-
густа 1998 г.), денег ему катастрофически не хвата-
ло – и самая лучшая собственность ушла в руки оли-
гархов. Которые еще и насосались миллиардами из
казны РФ через механизм ГКО. Нынешние хипстеры,



 
 
 

ходя на антипутинские демонстрации и обожая оппо-
зиционного миллиардера Прохорова, просто не зна-
ют, как у этого оппозиционера появились пресловутые
богатства.

Ну, а уже при Путине эту собственность, взятую
олигархами столь своеобразным способом и букваль-
но за копейки, режим «нового Сталина» стал выкупать
уже за десятки миллиардов долларов, принося сим
олигархам новые, баснословные барыши. Естествен-
но, эти деньги уходили на Запад.

Вот, собственно говоря, и есть схема преступле-
ния, растянувшегося на 17 лет. И здесь полная пре-
емственность «Путин Инк» от ельцинизма явлена во
всей красе. Так что не рассказывайте нам о том, что
пришел «Сталин2» и полная противоположность Ель-
цину. Оставьте эти сказки для глупцов и лохов, для
«креативного класса».



 
 
 

 
О чем молчит

Навальный? И почему?
 

Путин – это Сталин сегодня? Ха-ха! Сталин за такие
операции всех их организаторов поставил бы к стен-
ке, да еще бы и отобрал все богатства и у казненных,
и у членов их семей. А кто, собственно, выступил ор-
ганизатором операции. Ну, про автора последней ста-
дии вы знаете: это нынешний режим, «Пут Инк». А кто
стоял у истоков грандиозной махинации?

В этом нет никакого секрета. Главным организато-
ром и залоговых аукционов, и механизма ГКО высту-
пил тогдашний первый вице-премьер Анатолий Чу-
байс, один из «крестных отцов» Путина. Исполните-
лем аукционов выступил подручный Чубайса, Аль-
фред Кох. К ним примкнул вице-премьер Сосковец,
поддержавший аукционы – но Чубайс того отправил в
политическое небытие в 1996 г.

Крайне циничная операция была рассчитана на
крайнюю тупость и ограниченность массы россиян.
Мол, разбираться в схеме основная масса расеян не
станет, читать умные статьи не будет, а если и прочтет
– то быстро позабудет. И вообще, мы быдло запуга-
ем ужасами возможного непереизбрания Ельцина и
«красно-коричневого реванша» в 1996 году. И массы



 
 
 

действительно оправдали надежды циничных дель-
цов. Ну, а молодежь и вовсе не знает, откуда денежки
у либеральных «оппозиционеров».

Путин, придя к власти в 2000 году, прекрасно знал,
кто стоял и за залоговыми аукционами, и за ГКО, и за
дефолтом 1998 года. И этот «Сталин сегодня», кое-
му сейчас лижут зад официальные патриоты, не нака-
зал ни одного виновника грандиозного ограбления мо-
его народа. Более того, Чубайс при Путине – неприка-
саемый и по-прежнему рулит большими финансовы-
ми потоками, Кох – тоже на свободе. Путин послушно
продолжил операцию – теперь по выкупу собственно-
сти у олигархов, хотя ее впору просто отбирать. Этот
«Сталин сегодня» так зависим от тех кругов, что оли-
цетворяет Чубайс, что послушно качает бабки страны
на Запад и в карманы магнатов. И никогда не тронет
Чубайса, хотя тот в 2011-м заявил, что Путину лучше
не быть президентом, а в 2012-м – пригрозил Путину
революцией. Кто сказал, что Путин – диктатор? Ложь
чистая. Таких диктаторов не бывает.

Так что не рассказывайте мне сказки о том, будто
ВВП – это Сталин наших дней. Не называйте послуш-
ного раба именем Красного императора. Путин грозен
только для простонародья, а перед олигархами и За-
падом он – «чего изволите-с?»



 
 
 

Надеюсь, вам теперь понятно, почему Максим Ка-
лашников так плохо относится и к Навальному, считая
его проектом олигархов и либеральной банды, неким
Ельциным-2? Ибо в своих разоблачениях он проходит
мимо залоговых аукционов и ГКО-аферы, все свали-
вая только на Путина и смазывая, скрывая истинную
картину преступления. Навальный вообще не трогает
ельцинских преступников. Оно и понятно: нельзя най-
миту переть против хозяев, его раскрутивших. Хозя-
ева-то (либеральный клан), сделавший состояния на
долгой ельцино-путинской афере с собственностью и
бюджетом, не хотят, чтобы мы помнили, откуда ушки
растут. Теперь они хотят свалить Путина и его «си-
ловиков-слабовиков», ставших ненужными (операция
прикрытия преступления более без надобности). Ну,
а Навальный должен убедить глупые массы в том,
что вся коррупция началась только при ВВП. Что он
и делает исправно да искусно, попутно признаваясь в
любви к Гайдару и даже не пытаясь расследовать де-
ла Чубайса. Ну, а массы баранов уже готовы идти за
очередным ставленником мерзавцев. Отчего лично я
эти массы глубоко презираю.

Путин – это Сталин сегодня, говорите? Ну-ну! Инте-
ресно, сколько дураков на это поведется?

Но операцию с выкупом «ТНК-ВР» у трех русских
олигархов стоит рассмотреть особо…



 
 
 

Власть как машина для перекачки наших денег на
Запад и в частные карманы. Такова неприглядная ре-
альность. Сделка с покупкой «ТНК-ВР» лишний раз
это подтверждает. Но именно это и предопределяет
крах проекта «Российская Федерация». Выбрасывае-
мых сегодня буквально на ветер десятков миллиар-
дов долларов остро не хватит в самый критический
момент: либо в 2014-м, либо в 2020-м. Вернее, ска-
жется нехватка не самих «зеленых бумажек» (или ци-
фирок на счетах), а того, что не было построено и со-
здано на эти средства вчера и сегодня.

Мой товарищ Вазген Авагян метко назвал неко-
торые начинания наших ясновельможных магнатов
«крадо-образующими предприятиями». Изобилие та-
ковых толкает РФ к краху в последующих волнах гло-
бального кризиса и к возможному распаду.



 
 
 

 
Платить им 28 миллиардов

долларов было необязательно
 

А зачем вообще было платить 28 млрд. долла-
ров эрэфовским совладельцам, структурам Фридма-
на, Вексельберга и Блаватника? Ведь они и так уже
многократно вернули себе первоначальные вложе-
ния, заработав сотни процентов барыша.

Уверен, что «Роснефти» вообще не нужно было
поглощать «ТНК-ВР». Конечно, по добыче (205 млн.
тонн в год) после укрупнения «Роснефть» выйдет на
второе место в мире. А что от этого толку для рус-
ского развития? Ведь «РН», до поглощения добывая
122 млн. тонн черного золота в год, перерабатывала
всего 45 % добытого сырья (50,9 млн. тонн). «ТНК-ВР»
может перерабатывать только 44,5 % добываемого
«каменного масла» (38,6 млн. т). И будь правителем
страны Максим Калашников, приказ был бы жестким:
переработку – довести до 90 %, строить новые, со-
временные НПЗ, а не качать дивиденды от примитив-
ной продажи сырой нефти в карманы акционеров. Ре-
цепт такого принуждения несложен: повысить до пре-
дела пошлины на вывоз сырой нефти, наплевав на
всякие ВТО, отменить возврат НДС при вывозе необ-
работанного сырья (но убрать налог на добычу полез-



 
 
 

ных ископаемых), пошлинами же и налоговыми льго-
тами поощрив как можно более глубокую переработку
добытого. Ибо любое развитие страны, разрази меня
гром, начинается с поощрения глубокой переработ-
ки сырья! Так, чтобы как можно больше добавленной
стоимости создавалось в стране, чтобы больше было
рабочих мест. Уж это – просто элементарно, на уровне
экономической азбуки. В таких условиях и сама «РН»,
и «ТНК-БиПи» (вместе с ее иностранными акционера-
ми) ставились перед выбором: либо – вкладывай свои
деньги в глубокую переработку сырья, либо – прода-
вай свою собственность.

Но «Путин Инк» решил просто укрупнить «Рос-
нефть», купив половину доли «ТНК-ВР» у собственно
«Бритиш Петролеум». И вот тут я еще как-то могу объ-
яснить необходимость выкупа акций у иностранной
корпорации. Но вот зачем нужно было выкупать их
у консорциума «AAR» (Альфа-Аксесс-Ренова), пред-
ставляющего трех… хм… русских олигархов? То есть,
у Фридмана, Блаватника и Вексельберга? Получи-
лось весьма неэкономно и нерационально. Да, по
уставу они имели право преимущественного выкупа
доли «Бритиш Петролеум» в «ТНК-ВР» в том слу-
чае, если корпорация решала выйти из дела. Имен-
но это обстоятельство эта тройка «братьев-славян»
и использовала, блокируя сделку по приобретению



 
 
 

50 % долей «ТНК-ВР» «Роснефтью». Мол, сначала мы
должны выкупить.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/maksim-kalashnikov/stanet-li-putin-novym-stalinym/
http://www.litres.ru/maksim-kalashnikov/stanet-li-putin-novym-stalinym/

	Предисловие
	Часть 1
	Модель ублюдочного общества
	Чудище всего с двумя функциями
	Последняя надежда: «Путопатриотизм»
	Конец эксперимента

	Часть 2
	Непростая Мойо
	Монетаризм и либерализм как шариковщина
	Лучше дефолт США, закрытая экономика и развал вто, чем смерть?
	Американский экономический блок – новая империя
	Капитализма больше не будет
	Кто будет прикрытием? Бессилие «Путин Инк» перед Западом
	Уязвимость системы
	Качай, насос
	От залоговых аукционов Ельцина – Чубайса до выкупов Путина: звенья одной цепи
	О чем молчит Навальный? И почему?
	Платить им 28 миллиардов долларов было необязательно

	Конец ознакомительного фрагмента.

