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Ключом к ситуации был ввод в Москву войск. Отдать 
такой приказ мог только союзный центр. Ради этого 
Яковлеву и понадобился ГКЧП – «суточное правитель-
ство», единственным действием которого оказался ввод 
в Москву заговорщиков. Ну чем не троянский конь! Кста-
ти, ГКЧП с его чрезвычайным положением не только не 
добавил власти входящим в него союзным министрам 
(включая силовых!), но полностью связал им руки, не дав 
действовать даже в пределах должностных 
полномочий. 

Фактически 2007 год вырос из 1971 года: мировой 
экономический кризис в такой форме стал возможен 
только после отмены золотого стандарта и является 
первым серьезным кризисом новой эпохи – эпохи де-
нежных систем, основанных на доверии. 

Именно после 1971 года стали возможными бурная 
инфляция активов, накопление огромных государствен-
ных долгов и дисбалансов в мировой торговле. 

А финансовый инжиниринг позволил сглаживать 
локальные кризисы и откладывать проблемы, пока 
они не объединились все вместе в одном кризисе, с 
которым никак не удается справиться вот 
уже 4 года. 

Власть, не желая оказывать помощь, и сама не имеет 
возможности повлиять на происходящее. Примером тому 
– события, случившиеся 11 декабря прошлого года на Ма-
нежной площади в Москве. Оценки этих событий расходи-
лись, действия политиков не отличались адекватностью и 
последовательностью. Стало очевидно, что молодёжная 
политика, ориентированная на воспитание молодёжи 
«веселой, здоровой и национально ориентированной», 
провалилась, и что современная российская молодёжь, её 
проблемы, чаяния и настроения остаются источником паник 
и тревог, а реальные причины случившегося 
мало кого интересуют. 

Все мы относимся к краху СССР как к личной трагедии. 
Ответственные за этот крах силы лишили нас нашей Родины. 
Это особенно ясно теперь, когда всё те же силы стремятся 
добить до конца Россию, используя буквально те же приемы, 
которые позволили им организовать крах СССР.

Пепел СССР стучит в наши сердца. Именно это нас 
объединяет. Те, в чьи сердца не стучит этот пепел, не могут 
быть вместе с нами.

Разрушенный Советский Союз живет в наших сердцах. 
И поскольку он в них живет – СССР может быть восстанов-
лен.

Способность хранить в сердце то, что исчезло в реаль-
ности, – главная предпосылка реванша. Да, именно реванша 
– мы говорим о нем и только о нем.

Реванш – это осознание горечи поражения и готовность 
к победе. Только это и ничего больше.

В то время как США и их западные союзники по блоку НАТО с 
азартом вошедшей в криминальный раж уличной шпаны методично 
добивают режим Муаммара Каддафи (по ходу глумливо насилуя не 
только ливийский суверенитет, но и остатки послевоенной системы 
международного права), видные представители американского 
истеблишмента решили отбросить последнюю видимость переза-
грузочных приличий. Они прямым текстом дают понять российским 
«партнерам», что те сильно заблуждаются, если рассчитывают за-
страховать себя от повторения ливийского сценария за счет перма-
нентных внешнеполитических уступок и малодушного подстраивания 
под американскую «генеральную линию партии и правительства».

Почетную миссию отправить «черную метку» российским 
элитам взял на себя бывший кандидат в президенты США, а по 
совместительству заслуженный русофоб и вашингтонский неокон 
Джон Маккейн. По его словам, события в Ливии должны стать 
предостережением для российского руководства. «Башар Асад – 
следующий (за Каддафи – прим. KM.RU)... Даже такие места, как 
Китай, Россия.… Там все очень неспокойно. Люди хотят свободы. 
Именно свободы народ Ливии и достиг», – немного сбивчиво, но 
в целом вполне однозначно (в стиле черной рекламной пародии 
«Как, вы все еще запрещаете проводить гей-парады? Тогда мы 

ство по-прежнему выбирает «страусиную позицию», предпочитая 
уклоняться от вступления в жесткий клинч за счет умиротворения  
«гуманитарных интервентов» и сдачи им своих геополитических 
союзников в арабском мире. Похоже, вряд ли стоит удивляться 
появлению все новых оскорбительных инвектив в адрес РФ и ее 
«высшего командного звена» со стороны западных политиков,  ко-
торым Москва сама дает почувствовать вкус к вседозволенности.

Очередную громкую заявку американского деятеля на осу-
ществление в России «цветного сценария» наподобие арабских 
революций в интервью KM.RU прокомментировал президент 
Академии геополитических проблем Леонид Ивашов:

– Американская элита (и республиканцы, и демократы) абсо-
лютно едина во мнении, что все режимы в мире нужно менять на 
проамериканские, не гнушаясь при этом никакими средствами, 
вплоть до вооруженной интервенции. А поощряет их к подобным 
формам фашистской агрессии против суверенных государств то, 
что т.н. международное сообщество молчит, и никто по большому 
счету не возражает.

В этой ситуации международное право просто перестает работать. 
Совбез ООН развивается в направлении, которое, фигурально выра-
жаясь, можно обозначить как структуру, напоминающую «междуна-
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летим к вам на бомбардировщиках!») прокомментировал сенатор от 
штата Аризона в интервью Fox News ливийский триумф западных 
«демократизаторов» (который, кстати сказать, вопреки стремлению 
Белого дома выдать желаемое за действительное, далеко еще не 
является свершившимся фактом).

Безусловно, беспредельно циничная формулировка про «свобо-
ду», якобы достигнутую народом Ливии (по сути, ставший жертвой 
вооруженной интервенции со стороны коалиции западных держав), 
заслуживает того, чтобы попасть в анналы истории наравне с 
классическими фашистскими эпистолярными «нетленками» вроде 
«arbeitmachtfrei» на воротах концентрационных лагерей. По идее, 
столь громкий и настойчивый «тревожный звоночек» (местами 
переходящий в полноценный колокольный набат) должен разбудить 
российское руководство, до недавнего времени находившееся в 
перезагрузочной полудреме. Однако, учитывая, что заявление се-
натора Маккейна, который выполняет роль рупора «коллективного 
бессознательного» американского политического класса (офици-
альная администрация Обамы все-таки не может позволить себе 
озвучивать столь откровенные угрозы в адрес мировых ядерных и 
экономических «тяжеловесов», коими являются Россия и Китай), 
– это уже далеко не первый прецедент  подобного рода, опреде-
ленные сомнения на сей счет все же существуют.

Напомним, что еще в феврале сразу по «горячим следам» свер-
жения абсолютно лояльного США президента Египта Хосни Мубарака 
(что лишний раз подчеркивает склонность Вашингтона в нужный мо-
мент без всяких сантиментов избавляться от своих «сукиных сынов») 
все тот же Маккейн сказал буквально следующее: «Я не думаю, что 
все эти события ограничены Ближним Востоком... Этот ветер перемен 
дует и разносится, и если бы я был Владимиром Путиным, то вел бы 
себя чуть менее самоуверенно, находясь в Кремле со своей кликой из 
КГБ», – заявил несостоявшийся резидент Белого дома с колоннами 
по адресу Вашингтон, Пенсильвания-авеню, 1600 в интервью CBS. 
«И я бы чувствовал себя в меньшей безопасности (после революций 
на Ближнем Востоке), отдыхая на курорте, где находятся президент 
Ху и еще несколько человек, управляющих Китаем и решающих 
судьбу 1,3 млрд жителей этой страны», – зловеще-многозначительно 
намекнул экс-кандидат в президенты.

Как мы видим, «ментально контуженный» высокопоставленный 
американский ветеран «холодной войны» уже тогда особо не стес-
нялся в выражениях. А использование расхожих пропагандистских 
клише типа КГБ (эта аббревиатура, кстати, осталась в прошлом) 
или Кремль, символически воплощающий затертый американский 
политтехнологический жупел про «империю зла» (к сведению заоке-
анских господ-русофобов: Владимир Путин уже несколько лет назад 
перебрался из Кремля в дом правительства на Краснопресненской 
набережной), красноречиво свидетельствует: для таких политиче-
ских ястребов, как Джон Маккейн, «холодная война» если когда-
нибудь и закончится, то только тогда, когда с мировой политической 
карты будет окончательно стерто название «Россия».

Впрочем, учитывая крайне сдержанную реакцию российской 
стороны на почти неприкрытый дипломатический наезд, подобные 
эксцессы следует признать закономерными. (Пресс-секретарь пре-
мьера вместо ожидаемого риторически «симметричного ответа» 
на столь беспардонный выпад тогда не придумал ничего лучшего, 
как примирительно расшаркаться перед вербальным агрессором, 
заметив, что «мы с большим уважением относимся к сенатору, его 
богатому опыту, однако в данном случае, безусловно, вызывает 
сожаление то, как он последовал примеру эмоциональных неком-
петентных оценок…» и т.д. и т.п.) «Пропущенная» позже Россией 
в Совбезе ООН печально памятная ливийская резолюция-1973 
сделала возможной международную легитимацию агрессии НАТО 
против Ливии. Это также говорит о том, что российское руковод-

родную преступную группировку»: посредством выдачи санкций она не 
предотвращает агрессию, а поощряет ее. НАТО активно вмешивается 
в ливийские события. И бомбардировки с воздуха, и спецназ, и морские 
пехотинцы – все они действуют на одной из противоборствующих 
сторон. Это международный разбой и полномасштабная агрессия. 
Причем Совбез молчит, как и Китай и Россия.

А потому Маккейн ориентирует американскую элиту, а заодно 
предупреждает все международное сообщество: ребята, мы бу-
дем делать то, что хотим. Посмотрите, что сегодня происходит в 
Сирии. Эти события повторяют ливийский сценарий. Налицо воз-
действие сил извне – через турецкую границу в страну запустили 
боевиков с оружием в руках и профинансировали операцию. И 
все это делалось почти открыто. А дальше Башар Асад запрещает 
применять оружие, но, тем не менее, кто-то намеренно стреляет 
в оппозиционеров и полицейских.  А сегодня США уже заявляют, 
что Башар Асад должен быть смещен. Хотя справедливости ради 
надо отметить: отказ России голосовать за сирийскую резолюцию 
говорит о том, что определенные уроки Москва все-таки извлекла. 
Наше молчание по Ливии сразу понизило геополитический статус 
РФ на несколько уровней. То есть мы еще раз подтвердили, что 
следуем в фарватере агрессивной американской политики. То же 
самое продемонстрировали Европа и Китай.

Сирия – тот самый случай, когда еще ниже опускаться просто 
некуда. Потому что тогда с нами просто перестанут иметь дело. Я 
когда-то говорил господину Солане, генеральному секретарю НАТО: 
мне проще договориться с американским полковником, чем с вами, 
потому что если с вами и договоришься по второстепенному вопросу, 
то все равно ведь будете заглядывать в рот американцам – утвердят 
они или нет эту договоренность. То же самое сейчас думают в мире 
и в отношении России. Зачем с Москвой разговаривать, уж лучше 
сразу поклониться Вашингтону и принять его условия или начать 
договариваться с Америкой напрямую. А от России уже ничего не за-
висит. Мы видели, как в преддверии наших выборов была воспринята 
предательская позиция российской внешней политики.

Правда, по поводу Ливии в позиции президента и премьера 
произошел раскол. Хотя я не исключаю, что это просто был разыгран 
такой «тандемный спектакль», когда один кланяется Америке, а 
другой якобы возражает. Получается вполне сбалансированная 
российская позиция. То же самое по Сирии. Но я не уверен, что 
Москва сумеет до конца выдержать эту линию политической под-
держки Сирии (на что очень надеется сирийский народ). У меня 
такое ощущение, что у нашей элиты нет уверенности. Когда она 
задумывается о своем будущем, то у многих трясутся руки. При-
мер Милошевича, Саддама, Каддафи и Мубарака, что называется, 
находится у всех перед глазами. Вот почему некоторые политики 
ориентируются на Горбачева и Ельцина, то есть тех, которые 
все продали и действовали по указке из Вашингтона и мировых 
финансовых властей. Это пример того, как можно уцелеть, если 
действуешь по принципу «отдавай все и не сопротивляйся».

Маккейн предупреждает властно-олигархическую элиту: все, 
кто сопротивляется американскому диктату, будут наказаны. Как 
говорится, ребята, делайте выводы: когда мы придем, встречайте 
нас с цветами. Не секрет, что Ливия и Сирия – это одни из последних 
наших союзников в Магрибе и на Ближнем Востоке. И Югославию 
вышибли как исторического союзника нашей страны, и симпатизи-
ровавший нам Ирак. Обратите внимание, что США в основном раз-
бираются с социалистическими и светскими режимами, исторически 
связанными с СССР и Россией, не трогая собственных сателлитов 
из числа арабских автократий. Они выбивают у нас последние точки 
опоры на мировой арене.

Кирилл Говоров
Источник: km.ru 
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«Мятеж не может кончиться удачей 
– иначе он назвался бы иначе…» Эта 
бородатая шутка навязчиво вспоминается 
каждый год, когда российские СМИ начи-
нают очередное камлание по поводу так 
называемого «августовского путча». 

И действительно, откуда такое завидное 
упорство в навязчивом повторении басен 
по поводу «заговорщиков из ГКЧП» и раз-
дувании роли организованной массовки, 
собранной у Белого дома? 

Важнейшая ложь, упорно повторяемая 
20 лет подряд, – «совершенно случайное 
самоубийство» министра внутренних дел 
СССР Бориса Пуго, единственного погиб-
шего (точнее, открыто убитого заговорщи-
ками) члена ГКЧП. 

Господа, неужели можно поверить в 
басню, что министр внутренних дел СССР 
– фигура хотя бы по должности наиболее 
опасная для ельцинских заговорщиков в то 
время, перед самым приездом ельцинской 
«группы захвата» (полностью незаконной, 
а соответственно, на ней и сегодня лежит 
ответственность за содеянное). Оцените 
фантастичность ситуации: действующий 
министр внутренних дел в присутствии 
всей семьи выстрелом в голову застрелил 
сначала жену (ее-то зачем?), потом себя. 
И уже после смертельного выстрела в 
собственную голову положил пистолет, 

которым совершено самоубийство, на 
тумбочку. 

В последние годы легенда о «самоу-
бийстве» Бориса Пуго дополнена новым 
поворотом. Из числа терминаторов 
волшебным образом исчез Григорий 
Явлинский – одна из важных фигур, 
которой молва упорно приписывает 
авторство роковых выстрелов. Зачем 
команде ликвидаторов понадобился «не-
зависимый» Явлинский – дело темное, но 
его присутствие – официально зафикси-
рованный факт, и его не отрицает и сам 
Явлинский.

Между тем именно у Пуго концентри-
ровалась вся информация о подготовке 
заговора, явственно зреющего в респу-
бликах, в ЦК и КГБ. Именно МВД СССР во 
главе с Пуго могло стать центром власти, 
способным предотвратить распад Союза 
и на законном основании арестовать за-
говорщиков. Пуго был главной угрозой для 
заговорщиков: вспомним, кстати, рижский и 
вильнюсский ОМОН, сорвавший организо-
ванный со Старой площади «демократиче-
ский блицкриг» в Прибалтике… Как видим, 
Борис Пуго был первым и главным 
кандидатом на ликвидацию. До победы 
заговора – как глава МВД, потом – как 
нежелательный свидетель, который мог 
предметно доказать незаконность всей 
постсоветской власти. 

В чем же цель мифотворчества Кремля 
на августовскую тему? К чему упорно, 
два десятка лет подряд, демонизировать 
людей, не представляющих для Ельцина 
опасности и потому через полгода после 
событий отпущенных на свободу? 

Очевидно, корень легенды о «мон-
страх ГКЧП» и «защитниках свободной 
России» – стремление скрыть нелеги-
тимный и противозаконный первоис-
точник власти, из которого вытекает 
тотальная юридическая ничтожность 
ВСЕХ последующих действий россий-
ской власти, от ваучеров и залоговых 
аукционов до земельного и водного 
кодексов. А это означает, что Советский 
Союз может (и должен!) быть восстановлен 
хоть завтра. Тем более что де-юре Совет-
ский Союз существует и поныне. 

Подготовка военного переворота 
группировкой Ельцина – исторический 
факт, признанный участниками. Еще вес-
ной 1991 года помощник Ельцина Юрий 
Скоков договорился с недавно назначен-
ным командующим ВДВ Павлом Грачевым. 
Единственной загвоздкой был повод для 
ввода готовых к мятежу частей в Москву.

Подготовленный тогда заговор и был 
реализован в августе, когда на сторону 
Ельцина перешли Павел Грачев, его 
подчиненный Александр Лебедь и ряд 
других военных, получивших при Ельцине 
высшие должности в Минобороны. После 
этого участники заговора участвовали и 
во втором ельцинском мятеже – в 1993 

году (впрочем, мятеж не может кончиться 
удачей – см. выше). 

Таким образом, единственный довод 
Кремля в пользу своей легитимности 
– якобы вынужденный характер ель-
цинского военного переворота, который 
изображается как ответ «народа» на 
«противозаконные» действия союзных 
властей, образовавших «неконституци-
онный» ГКЧП. 

Так откуда же взялся ГКЧП и почему 
он с самого начала был обречен на по-
ражение? 

На сей счет существует информация, 

позволяющая расставить все на свои ме-
ста и объяснить все непонятные детали 
августовских событий. В частности, речь 
идет об участниках заговора со стороны 
ЦК и наличии единого сценария действий 
«противостоящих» сторон. 

По сведениям информированных источ-
ников, близких к тогдашней Старой площа-
ди, непосредственным организатором 
ГКЧП был архитектор перестройки (а 
также – один из легендарных «кремлев-
ских кротов» ЦРУ) Александр Яковлев, 
который, по сути, и был режиссером всего 
августовского спектакля. 

По заданию Яковлева помощник 
Горбачева Болдин от имени своего 
шефа, официально уехавшего в Форос, 
вызвал будущих «путчистов», которые 
получили от него приказ от имени 
«первого президента СССР» объявить 
о введении чрезвычайного положения 
(что в общих чертах было намечено 
еще в конце апреля), создании ГКЧП. 
Он дал программу действий на первые 
24 часа, главным пунктом которой был 
ввод войск в Москву, после чего якобы 
должен был приехать Горбачев и взять 
управление на себя. Подробностей 
будущим ГКЧПистам Болдин не сооб-
щил – «подробности разъяснит Михаил 
Сергеевич». Однако Горбачев не очень 
убедительно изобразил «пленение в 
Форосе». А же Болдин вскоре после 
августа выпрыгнул из окна. Сами по-
нимаете, совершенно добровольно. 
Ну, примерно так же добровольно, как 
после снятия обвинений застрелился 
Щелоков… 

Итак, главной, основной частью этой 
«суточной программы» ГКЧП был ввод 
в Москву войск, командование, по мень-
шей мере, части которых (ВДВ) уже до-
говорилось с Ельциным. Почему будущие 
«путчисты» поверили Болдину на слово? 
Источники подчеркивают, что Болдин 
был ближайшим и наиболее доверенным 
сотрудником Горбачева, и сомневаться 
в первоисточнике инициативы было не-
возможно. Соответственно, правой рукой 
Горбачева считался и Яковлев, с подачи 
которого Болдин разъяснил «путчистам» 
их задачи. 

В конечном счете, ГКЧП, созданный 
от имени «первого президента СССР» 
Горбачева, сделал именно то, чего не 
хватало для победы Ельцина: заявил 
о своем создании, дал приказ о вводе 
войск в Москву и… все. 

После этого «демократической» сторо-
ной был запущен заранее подготовленный 
и уже отрепетированный в Восточной Ев-
ропе и Прибалтике сценарий «бархатной 
революции» с «защитой Белого дома» и 
«гибелью героев-демократов от рук во-
енщины». 

Обеспечив ввод уже готовых к изме-
не войск в столицу, ГКЧП, не имевший 

ни самостоятельной власти, ни воли к 
самостоятельным действиям, ни про-
граммы действий, оказался в полном 
вакууме, с трясущимися перед телека-
мерами руками ожидая несостоявшегося 
приезда Горбачева из «форосского зато-
чения». Шах и мат. 

Эта версия интересна хотя бы тем, что 
полностью объясняет не только стран-
ные, почти необъяснимые действия 
ГКЧП, но и особое положение в ельцин-
ском окружении Александра Яковлева, 
необъяснимым образом сменившего роль 
«серого кардинала» при Горбачеве на 
аналогичную роль в окружении его поли-
тического врага – Ельцина. 

Таким образом, вместо «путча ГКЧП» 
мы обнаруживаем не только заранее 
подготовленный мятеж военных, в 
критический момент перешедших на 
сторону Ельцина, но и единый сценарий 
заговора, который увязывает действия 
демократов с провозглашением ГКЧП, 
создавшим идеальные условия для 
ельцинского военного переворота. 

Характерно, что за этим единым 
сценарием стоит Александр Яковлев – 
ставленник Андропова, в начале 1970-х 
высланный за русофобию в дипломати-
ческую ссылку… в Канаду. Напомним, что 
именно Яковлев стоял за рубежными поли-

тическими событиями горбачевского пе-
риода, подготовившими развал Союза, – в 
первую очередь, за беспрепятственным 
созданием антимосковских «народных 
фронтов» в республиках и «демократи-
ческого движения» в Москве, а также 
за проведенной совместно с Западом 
операцией, когда полет Руста позволил 
обезглавить армейское руководство 
Союза. При этом Яковлев был ближайшим 
сотрудником Горбачева и пользовался 
неограниченным доверием. 

Не до конца понятна и роль Горбачева. 
Есть свидетельства, что Горбачев вылетел 
в Форос гораздо позже, чем считалось, 
а именно 19 августа! Во всяком случае, 
в Крыму именно 19 августа свидетели 
(военные) видели правительственный 
кортеж, следовавший с аэродрома в сто-
рону Фороса. Значит, весьма вероятно, 
что ГКЧП был проинструктирован не 
просто от имени Горбачева, а при его 
непосредственном участии, что обе-
спечило заговорщикам дополнительные 
гарантии контроля. 

Кстати, еще один важный момент. По 
заранее подготовленному подробнейшему 
плану, ввод войск в Москву предполагал 
скрытное размещение введенных войск 
на различных объектах – территориях во-
енных частей и режимных предприятий, 
где были подготовлены условия для 
длительного нахождения войск. Для этого 
каждую войсковую колонну в заранее на-
меченном месте должны были встречать 
офицеры КГБ, обеспечивающие развод и 
размещение войск и техники по объектам. 
Но когда колонны уже подходили к МКАД, 
выяснилось, что их никто не встречает, не 
распределяет по объектам. Войска оказа-
лись посреди московских улиц без внятной 
задачи, без еды и ночлега, посреди толп 
демонстрантов. Обманутые ГКЧП, пре-
данные КГБ, осажденные завезенными в 
город ельциноидами, полностью дезориен-
тированные войска перешли под командо-
вание Грачева, заранее сговорившегося с 
Ельциным через Юрия Скокова. 

Ключом к ситуации был ввод в 
Москву войск. Отдать такой приказ 
мог только союзный центр. Ради этого 
Яковлеву и понадобился ГКЧП – «су-
точное правительство», единствен-
ным действием которого оказался 
ввод в Москву заговорщиков. Ну чем 
не троянский конь! Кстати, ГКЧП с его 
чрезвычайным положением не только 
не добавил власти входящим в него со-
юзным министрам (включая силовых!), 
но полностью связал им руки, не дав 
действовать даже в пределах должност-
ных полномочий. 

Как видите, судьбу мировой державы 
решили не танки и ракеты, а поистине 
гениальная сценарная разработка, 
срежиссированная Александром Яков-
левым, имя которой – ГКЧП.

Михаил ЧЕРНОВ  

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВГУСТ 91&го: 
ГКЧП КАК ЧАСТЬ ЕЛЬЦИНСКОГО МЯТЕЖА 

КТО ЗАЩИТИТ 
МУАМАРА КАДАФФИ?

Наблюдая военно-политические катаклизмы в жиз-
ни человеческой цивилизации в XX и XXI вв., хочется 
отметить, что в мире, кроме отдельных террористов, 
появились государства-террористы, которым хочется 
уничтожать не по 50–100 человек, а сотни тысяч и 
миллионы граждан Земли.

Первым таким государством-террористом во вто-
рой половине XX века и начале XXI века становится 
государство США. Нетрудно вспомнить Корейскую, 
Вьетнамскую войны. С кем воевали США? С простым 
трудолюбивым народом.

Потом не понравилась Югославия, которую бом-
били и днем и ночью, чтобы уничтожить славянское 
государство и поставить во главе послушных себе 
людей.

А далее Ирак. Предлог нашли – производство ядер-
ного оружия, которого не было и в помине. И тем не 
менее президента независимого государства Хусейна 
казнили. Что в результате? Межнациональное столкно-
вение, в котором ежедневно гибнут люди.

И последняя – Ливия. Лидер государства М. Кадаф-
фи построил самоуправляемое государство, основан-
ное на народном волеизъявлении, по теории «Зеленой 
книги». Знаю это не из СМИ, а по личным встречам с 
президентом и населением Ливии. Это было самое про-
цветающее государство в мире, народ жил в достатке, 
не было нищих, дети радовались жизни.

Управление государством снизу доверху осущест-
влялось народными комитетами в контакте с руково-
дителями племен. Чем провинился Кадаффи перед 
мировым сообществом, кому он мешал? Ведь была 
создана самая демократическая страна.

И здесь, чтобы уничтожить достойного государ-
ственного деятеля, подчинить Ливию своим глобаль-
ным интересам, США взяли в союзники государства 
Англию, Францию и блок НАТО. Вместо одного 
государства-террориста США сегодня появились 
государства-террористы Англия, Франция и блок 
НАТО. Значит, президенты этих государств также 
являются террористами. Почему их не привлекает 
Гаагский трибунал?

Какой мировой суд приговорил М. Кадаффи к 
смертной казни? Никакой. Кто дал право стать на путь 
нарушения принципов ООН?

Право сильного работает для захвата ресурсов 
богатых недрами стран. Парадоксально, что все это 
осуществляется под руководством богатейшей страны 
мира США, которая почему-то называет себя самым 
демократическим государством мира.

Мы относимся к М. Кадаффи как крупному фило-
софу XX века, создателю новой идеологии построения 
общества социальной справедливости. За много-
численные труды по философии М. Кадаффи избран 
академиком Петровской академии наук и искусств. За 
что его собираются уничтожить и грозят судом? На-
верное, за то, что он предложил достойную человека 
систему организации государства, которая противоре-
чит демократии США. Других целей, кроме ресурсов, 
мы не видим. Мы видим, как большинство народа 
Ливии любит и охраняет своего президента, несмо-
тря на агрессию НАТО и гибель неповинных людей. 
Администрация США приняла чудовищное решение 
– бомбить густонаселенные кварталы. Мировая так 
называемая демократическая общественность молчит. 
Возрастающая агрессивность мировой капиталократии 
во главе с военным «орденом» США – НАТО стала воз-
можной после крушения СССР, ослабления мирового 
коммунистического и рабочего движения.

Мы требуем от правительства России иницииро-
вать заседание Совета безопасности ООН и во весь 
голос заявить о незамедлительном прекращении 
агрессии НАТО против Ливии.

Президент Петровской академии наук и искусств, 
доктор технических наук, профессор, 

Лауреат Государственной премии СССР 
Л.А. Майборода

Двадцатилетие ельцинско-
го переворота было отмечено 
массой бездарных публикаций, 
игнорирующих главное: ГКЧП, 
организованный Александром 
Яковлевым от имени Горбачева, 
стал идеальным поводом для 
ввода в Москву войск, чье ру-
ководство заранее сговорилось 
с Ельциным. Судьбу мировой 
державы решила гениальная 
сценарная разработка, имя 
которой - ГКЧП 

Обращение Петровской академии наук и ис-
кусств к народам мира, к руководителям госу-
дарств земной цивилизации в защиту Ливии 
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тройскую унцию, и тут же объявляло, что 
новая цена унции золота – $35, т. е. поч-
ти на 70% больше (впрочем, выкупить 
золото по такой цене у государства все 
равно никто не мог). Вторым источником 
золотого запаса стало золото воюющей 
Европы в обмен на поставки продоволь-
ствия и оружия. 

Доллар де-факто стал мировой 
валютой, и Бреттон-Вудская система 
просто закрепила этот факт. Однако в 
ней была заложена встроенная мина, 
взрыв которой стал всего лишь вопро-
сом времени. 

Осознано это было только в начале 
1960-х годов. Именно тогда профес-
сор Р. Триффин сформулировал свой 
знаменитый парадокс: для того чтобы 
обеспечить центральные банки других 
стран необходимым количеством долла-
ров для формирования национальных 
валютных резервов, необходимо, чтобы 
в США постоянно наблюдался дефицит 
платежного баланса (иначе как США 
передадут доллары другим странам?). 
Но дефицит платежного баланса под-
рывает доверие к доллару и снижает 
его ценность в качестве резервного 
актива. 

Именно это и происходило особен-
но активно в конце 1950-х и в 1960-е 
годы. Цена золота на свободном рынке 
(за пределами США, конечно) стала 
расти. В 1960 году она достигла $40 за 

тройскую унцию. И стало понятно, что 
необходимо предпринимать какие-то 
меры. США пошли тогда по простому 
пути – продавать золото на рынке, 
чтобы сбить на него цену. В 1961 году 
центральными банками девяти стран 
был создан Лондонский золотой пул, 
начавший массированные золотые ин-
тервенции на свободном рынке. 

Однако де Голль (видимо, вспомнив 
анекдот) понял, в чьих интересах эти 
интервенции, вскоре принял решение о 
выходе из золотого пула (зачем тратить 
свое золото для поддержания долла-
ра?) и объявил курс на дедолларизацию 
Франции, назвав это своим «экономи-
ческим Аустерлицем». Действия де 
Голля стали камешком, который сорвал 
лавину. 

Следующим стал федеральный 
канцлер Германии, творец «немецкого 
экономического чуда» и убежденный 
монетарист Людвиг Эрхард. Публично 
осудив де Голля за «вероломство», 
он втихаря предъявил США к обмену 
на золото сумму долларов, заметно 
большую, чем Франция. За ними потя-
нулись центробанки Канады и Японии. 
Британцы, которые никак не могли под-
держать валютную атаку на доллар, по-
ступили проще – девальвировали фунт 
стерлингов. Но это вызвало ажиотажный 
спрос на золото в Лондоне со стороны 
частных инвесторов. Заложенная в 
Бреттон-Вудские соглашения мина 
взорвалась. 

США все 1960-е годы жестко давили 
на золотые цены, пытались золотыми 
интервенциями и политическими ме-
рами сдерживать обмен долларов на 
золото. Золотой запас США сократился 
за 1949–1971 годы больше чем напо-
ловину – с 20 до 8 тысяч тонн. Дело 
еще осложнялось тем, что в 1933 году 
население сдавало в казначейство 
золото в монетах. А для жесткости 
монет (золото – очень мягкий металл) 
к ним примешивалось до 10% меди. 
И значительная часть золотого запаса 
США после переплавки должна бы, со-
ответственно, иметь пробу 0,9. Но для 
обмена приходилось отдавать золото 
пробой 0,999. По некоторым данным, 
золото такой пробы в 1971 году просто 
кончилось. Впрочем, никто не знает это-
го точно: в Форт Нокс (место хранения 
золотого запаса США) никто и никогда 
всерьез с проверкой не допускался. 

Был несложный выход для США: 
девальвация доллара или, что то же 
самое, повышение цены на золото. 
Это предлагали многие знаменитые 
экономисты-кейнсианцы, например Пол 
Самуэльсон. В принципе, ожидаемый 
шаг. Но произошло совершенно неожи-
данное для всего мира. Президент 

Ричард Никсон прислушался к «отцу мо-
нетаризма» Милтону Фридману и просто 
отменил обмен долларов на золото. 

15 августа 1971 года президент США 
Ричард Никсон по прозвищу «ловкач 
Дик» заявил, что «золотое окно» за-
крыто. Такими словами он обозначил 
фактически дефолт Америки и односто-
ронний выход США из Бреттон-Вудских 
соглашений. 

Президент США в своем выступле-
нии тогда спросил: «А теперь скажите, 
кто выигрывает от этих кризисов?» 
И сам ответил на свой риторический 
вопрос: «Не рабочий, не инвестор, не 
подлинный производитель богатств. 
Выигрывают международные валютные 
спекулянты». Забавная демагогия, ведь 
официально обменивать доллары на зо-
лото в казначействе США могли только 
другие государства и никакие частные 
лица или инвесторы. Так что генерала 
де Голля, без сомнений, можно назвать 
первым валютным спекулянтом новой 
эры, который провел успешную атаку 
на американский доллар. 

Победа де Голля стала пирровой. 
Сам он потерял свой пост. А место 
золота в мировой валютной системе за-
нял доллар. Просто доллар. Без всякого 
золотого содержания. 

Денежная система, основанная 
на доверии 

Экономическая теория довольно лег-
ко пережила это совершенно револю-
ционное изменение, почти не заметив 
его. Тем более что отмена обеспечения 
наличных долларов золотом произошла 
на 40 лет раньше – в 1933 году. 

Окончательная отмена золотого 
стандарта с точки зрения традицион-
ной экономической теории выглядит 
примерно так же, как если бы люди 
вдруг стали летать вопреки законам 
гравитации (пусть поначалу низко и 
недалеко). 

Деньги всегда были золотом (сере-
бром и т. п.), всегда были неким товаром, 
равноценным в обмене, и вдруг стали 
ничем – ничего не стоящей бумажкой 
или электронной записью на счетах. 
Теперь они обеспечены только дове-
рием, ответственностью правительств, 
выпускающих их. 

Выпустишь слишком много – по-
лучишь инфляцию и девальвацию. 
Именно это вот уже 40 лет является 
единственным ограничением денежной 
эмиссии. 

Но революция денег осталась прак-
тически не замеченной экономической 
наукой. Почему? Потому что, на первый 
взгляд, это почти ничего не меняло в 
экономической жизни. Кардинально 
поменялась суть дела. Внешне ничего 
не изменилось. Граждане США по-
прежнему не могли владеть золотом 
(до конца 1970-х годов). Все валюты 
обменивались друг на друга, как и 
раньше. Да, теперь стало невозможно 
гнать корабли в США за золотом, вот и 
все. Так даже проще. 

Теория относительности денег 
Официально дата рождения валют-

ного рынка в современном понимании 
– 15 августа 1971 года. Страны дого-
ворились колебать курсы своих валют 
в небольших пределах относительно 
друг друга, потом пределы увеличили, 
появились концепции «валютной змеи», 
потом «валютной змеи в коридоре», 
оптимальных валютных зон и т. д. 
Наконец вообще забросили идею вза-
имного регулирования валют – курсы 
валют стали свободные, плавающие. 
Правда, Европа через все эти сложные 
концепции перешла все-таки к единой 
валюте. 

Но главное в том, что теперь валюты 
колеблются друг относительно друга, а 
значит, как оценить – они вместе падают 
или растут? Напрямую невозможно: все 
стало относительно. Это своеобразная 
теория относительности денег. Из зна-
ния того, что доллар в 1971 году стоил 
41 английский пенс, а теперь – 65, нель-
зя делать никаких выводов о росте или 
падении доллара вообще – только по 

отношению к фунту. Ведь они вместе с 
фунтом могли улететь и вверх, и вниз. 
Теперь сразу и не скажешь. 

У денег нет теперь никакого абсо-
лютного измерителя, только относи-
тельные – валютные курсы. А это так 
ненадежно... 

Что ж, попробуем оценить косвенно, 
что происходило с деньгами за послед-
ние 40 лет. 

Прежде всего, инфляция. 1 доллар 
1971 года равен 5,57 доллара 2011-го. 
Деньги упали в 5,5 раза? Нет. Это оцен-
ка только потребительского рынка. С 
1970-х годов прошлого века инфляция 
стала очень неравномерно распростра-
няться на разные рынки. Так, в 1970-е 
годы резко росли потребительские цены 
под давлением издержек – цен на энер-
гоносители. И бешено росло золото, 
отыгрываясь за застой 1960-х годов во 
времена лондонского золотого пула. За 
десятилетие золото выросло в 20 раз. В 
1980-е удалось обуздать потребитель-
скую инфляцию, но рванул фондовый 
рынок, который все 1970-е годы стоял на 
месте. За 20 лет, в 1980–1990-е годы, он 
вырос в 10 раз. Потом случился крах до-
ткомов, и фондовый рынок провалился 
на несколько лет. Зато в 90-е – нулевые 
резко рванул рынок недвижимости. И в 
нулевые его активно поддержал рынок 
сырьевых фьючерсов и прочих произ-
водных ценных бумаг. 

разницу: не в 2,5, а без малого в 1000 
раз! Теперь понятно, что такое отмена 
золотого стандарта? 

Глобальные изменения, вызван-
ные отменой золотого стандарта 
За последние 40 лет многие мировые 

экономические и политические пробле-
мы поменяли свое содержание на прямо 
противоположное, во многом именно 
благодаря изменению природы денег. 

Раньше считалось, что инфляция 
– это однозначно плохо. Забавно, что 
инфляция теперь во многом восприни-
мается как положительный фактор. Речь 
об инфляции активов. В самом деле: это 
же только здорово, что растет стоимость 
моего дома и акций, которыми я вла-
дею... хотя это лишь инфляция. 

Раньше считалось, что капитализм 
может жить только на основе захвата 
рынков (именно поэтому империализм 
считался у марксистов высшей стадией 
капитализма). Теперь развитые страны 
отдают рынки, отдают даже свои соб-
ственные рынки товарам развивающих-
ся стран, которые активно наращивают 
экспорт на основе заниженных курсов 
своих национальных валют. 

Раньше дефицит бюджета считался 
ненормальным, и обычным делом была 
его сбалансированность. Дефицит счи-
тался обоснованным только в военные 
годы. Теперь госдолг в 60–100% от 
годового ВВП страны – обычное дело, 
а сбалансированность бюджета кажется 
каким-то казусом, артефактом. Госдолг 
теперь ограничивается только способно-
стью страны его обслуживать (платить 
проценты и рефинансировать). 

Долги в современном мире не отда-
ют, а рефинансируют. Самые большие 
внутренние долги теперь не у бедных, 
а именно у богатейших государств – 
Японии, США, стран Европы... Кризис, 
начавшийся в 2007 году, привел только к 
еще более резкому нарастанию бюджет-
ных дефицитов и госдолга. И к кризисам 
госдолга (когда именно не хватает денег 
на их обслуживание), как, например, в 
Греции. 

Раньше был долговой кризис внеш-
ней задолженности развивающихся 
стран – кризис, из которого не видно 
было выхода. Теперь развивающиеся 
страны – самые богатые держатели 
золотовалютных резервов. Должниками 
теперь становятся именно развитые 
страны, причем в той валюте, которую 
сами и эмитируют. 

Раньше нарастала дифференциация 
стран: богатые страны становились 
богаче, бедные – беднее. Теперь, наобо-
рот, происходит выравнивание: раз-
вивающиеся страны наращивают свою 
экономику и увеличивают уровень жизни 
своих граждан в 2–3 раза быстрее, чем 
развитые страны. 

Раньше развивающиеся страны 
были простыми пешками в шахматной 
партии двух супердержав. Теперь имен-
но развивающиеся страны и явления, 
порождаемые ими (например, терро-
ризм), предопределяют международную 
политику супердержав. 

Список можно продолжать, но 
ясно, что произошли принципиаль-
ные изменения в функционировании 
экономической системы, традиционно 
называемой капитализмом. Измене-
ния, поменявшие векторы мирового 
развития. И произошло это все имен-
но потому, что существо денег стало 
другим. Из самоценного товара они 
превратились в нечто нематериаль-
ное, эфемерное, не поддающееся 
прямому измерению, – в чистое дове-
рие к экономической политике стран, 
их эмитирующих. 

Как только деньги превратились в 
доверие, эмитентам денег понадобился 
этот ресурс – доверие от собственных 
граждан и всего остального мира. И это 
изменило все. 

Причем слово «доверие» здесь 
используется в широком смысле, как 
доверие к государству в целом, а во-
все не только в части предсказуемости 
валютных курсов или инфляции. Когда 
центральный банк какой-нибудь страны 
начинает считать, что все дело только 
в его политике, потому что именно он 
эмитирует национальную валюту, резко 
возрастает хрупкость всей экономиче-
ской системы, и при малейших экономи-
ческих проблемах ожидания бизнеса и 
населения могут измениться буквально 
в считанные дни. Что показали примеры 
российских девальваций 1998–2000 и 
2008–2009 годов. 

За последние 40 лет многие мировые 
проблемы поменяли свое содержание 
на противоположное. И во многом благо-
даря изменению природы денег. Миро-
вой экономический кризис, начавшийся 
в 2007-м, фактически вырос из августа 
1971-го, когда был отменен золотой 
стандарт. И это первый серьезный 
кризис новой эпохи – эпохи денежных 
систем, основанных на доверии. 

15 августа исполнилось 40 лет со дня 
отмены золотого стандарта. Эта отмена 
происходила по законам детективного 
жанра и была настоящей революцией, 
не замеченной и не оцененной никем, 
даже экономистами-теоретиками. При-
рода денег изменилась раз и навсегда. 
Раньше они были обеспечены золотом, 
теперь – только такой эфемерной ве-
щью, как доверие к правительствам, вы-
пустившим их. Это имело долговремен-
ные последствия, и, в конечном счете, 
именно 1971 год породил  современный 
грандиозный мировой экономический 
кризис, грянувший в 2007 году.  

Как генерал де Голль победил 
Америку 

В 1965 году генерал Шарль де Голль, 
президент Французской Республики, 
прилетел в США и на встрече с амери-
канским президентом Линдоном Джон-
соном сообщил, что намерен обменять 
$1,5 млрд на золото по официальному 
курсу в $35 за унцию. Джонсону до-
ложили, что французский корабль, 
груженный долларами, находится в 
нью-йоркском порту, а в аэропорту с 
таким же грузом на борту приземлился 
французский самолет. Джонсон пообе-
щал президенту Франции серьезные 
проблемы. Де Голль в ответ объявил 
об эвакуации с территории Франции 
штаб-квартиры НАТО, 29 военных баз 
НАТО и США и выводе 33 тысяч воен-
нослужащих альянса. 

В итоге было сделано и то и другое. 
Франция за два последующих года 

успела выкупить у США больше 3 ты-
сяч тонн золота в обмен на доллары. 
С другой стороны, де Голль с трудом 
выиграл президентские выборы 1965 
года во втором туре. И 21 февраля 
1966 года Франция вышла из военной 
организации НАТО. 

А в 1968 году в Париже неожиданно 
возникают массовые стихийные волне-
ния, сам де Голль заявляет, что Франция 
на грани гражданской войны. И некото-
рые до сих пор считают, что волнения 
были спровоцированы ЦРУ. Как бы то 
ни было, они в конце концов привели к 
отставке де Голля в 1969 году. 

Что произошло с этими долларами 
и золотом? 

Де Голль, говорят, очень впечатлился 
одним анекдотом, рассказанным ему 
бывшим министром финансов в пра-
вительстве Клемансо. На аукционе за 
картину кисти Рафаэля араб предлагает 
нефть, русский – золото, а американец 
достает пачку банкнот и покупает ее за 
$10 тыс. В ответ на недоуменный во-
прос де Голля министр ему объясняет, 
что американец купил картину всего 
за $3, так как стоимость печати одной 
100-долларовой банкноты составляет 
3 цента. И де Голль однозначно и окон-
чательно поверил в золото и только в 
золото. Еще в 1960 году, сразу после 
того как де Голль стал президентом, он 
объявил о переходе Франции к золо-
тому стандарту во внешней торговле. 
Правда, фактически ничего не сделал, 
и Франция накопила более $5 млрд за 
счет положительного торгового баланса. 
И в 1965 году де Голль, наконец, решил, 
что эти бумажки ему не нужны. 

А тогда существовала так называе-
мая Бреттон-Вудская валютная система, 
по которой все валюты обменивались на 
доллары, а доллары – на золото. Она 
была принята еще в 1944 году и явля-
лась вынужденной мерой: у союзников 
не было золота, а у США скопилось 70% 
мировых золотых запасов (без учета 
СССР). Поэтому создание такой валют-
ной системы было вполне логично. 

Почему в США скопилось золото? 
Два источника. Это явилось, прежде 
всего, результатом «великого золотого 
ограбления» 1933 года. Президент Ф.Д. 
Рузвельт, выступая со своей инаугураци-
онной речью 5 марта, объявил о новых 
антикризисных мерах. В числе прочего 
все граждане США должны были сдать 
золото государству, свободный оборот 
золота запрещался, и за владение им 
назначался тюремный срок до 10 лет. 
При этом государство выкупало у граж-
дан золото по старой цене, $20,67 за 

Вот итоги сорокалетия без золотого 
стандарта. 

- Потребительские цены выросли в 
США в 5,5 раза. Кстати, за предыдущие 
40 лет (1931–1971) инфляция была 
вдвое ниже – 2,7 раза. 

- Фондовый рынок вырос на пике 
в 14 раз, если судить по индексу Доу-
Джонса. Еще больше восхищает рост 
оборота фондового рынка. По Доу-
Джонсу, он вырос на пике более чем 
в 500 раз. 

- Недвижимость: медианная цена 
нового дома в США на пике (начало 
2006 года) выросла в 10 раз. При росте 
объемов продаж вдвое. 

- Рынок производных ценных 
бумаг вырос с нуля до $680 трлн годо-
вого оборота (это 10 годовых ВВП всего 
мира!). Цены на эти бумаги устроили 
настоящее ралли в нулевые годы на 
биржевые товары – нефть, металлы, 
продовольствие. Эти цены росли иногда 
в 1,5–2 раза в год. 

- Наконец, золото. Его цена выросла 
за 40 лет в 50 раз. За предыдущие 38 лет 
до 1971 года цена золота не менялась, 
хотя именно на эти годы выпала Вели-
кая депрессия, самая разрушительная 
мировая война, разруха, послевоенное 
восстановление и бум. 

А вот другая косвенная оценка. 
Количество денег в обращении в США 
выросло за 4 десятилетия в 15 раз при 
росте ВВП США только в 3 раза – пяти-
кратное опережение. Причем речь идет 
только о денежном агрегате М2, только 
о внутриамериканском обороте. Данные 
по М3, включающие в себя доллары, 
гуляющие по всему миру, с некоторых 
пор в США перестали публиковаться. А 
еще надо учитывать, что с появлением 
интернета скорость расчетов и, следо-
вательно, обращения денег резко уве-
личилась и реально опережение денег 
над реальным продуктом существенно 
больше, чем в 5 раз... 

Совершенно очевидно, что, хотя 
валютные курсы менялись не так 
сильно относительно друг друга, это 
скрывает реальный факт стреми-
тельного обесценения денег. Лишь 
в меньшей части это обесценение 
отразилось  на  потребительской 
инфляции, в гораздо большей – на 
инфляции активов. 

Если в 1933 году вы заныкали 100-
долларовую бумажку, то в 1971 году 
вы бы получили за нее около $40. А 
если примерно на ту же сумму – 100-
граммовый золотой слиток (и вас не по-
садили в тюрьму), то имели бы все те же 
$100. Неплохо? Но это сущие пустяки по 
сравнению с тем, что произошло потом. 
Сейчас вы получили бы соответственно 
6 долларов или $5 тысяч. Почувствуйте (продолжение на стр. 8)

НЕЗАМЕЧЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ ДЕНЕГ

Алексей МИХАЙЛОВ
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НЕЗАМЕЧЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ ДЕНЕГ

Социологи предупреждают, что россий-
ская молодёжь, выброшенная на обочину 
жизни, готова вспыхнуть в любой момент 

Молодежь моногородов, где закрылись 
предприятия, рабочих кварталов больших 
городов, может взбунтоваться в любой мо-
мент. Об этом кричат социологи и эксперты. 
Но их не слышат. Вместо того, чтобы всерьез 
заняться изучением проблемы в масштабах 
страны, кремлевские идеологи устраивают в 
столице многотысячные молодежные шоу, 
организовывают различные «селигеры», 
тратят миллионы на тупую социальную 
рекламу и обещают обозленным молодым 
людям «светлое завтра». 

Ведущий российский специалист в обла-
сти социологии молодёжи, доктор социоло-
гических наук, директор Центра молодёжных 
исследований НИУ «Высшая школа эконо-
мики» и НИЦ «Регион» Елена Омельченко 
предупреждает: если все останется, как есть, 
нас ожидают сотни «лондонов».

- Наступило такое общественное рас-
слоение, что дальше некуда, - говорит она 
- Стали явно видны отличия богатой и бедной 
молодёжи. Одни могут поступить в платные 
вузы, а у других нет денег даже на полно-
ценное питание, одни ездят за границу, а у 
других нет средств для того, чтобы выбрать-
ся из своей деревни в райцентр. Молодёжь, 
живущая в бедных городах и бедных районах 
разных городов, озлоблена. Она уже готова 
устроить бунты. А власть, вместо того, чтобы 
принять срочные меры, рассылает в вузы 
приказы о выявлении неформалов и суб-
культурщиков. Но ведь это абсурд, сейчас не 
60-е годы! Увлечения молодых людей нужно 
принять как данность. 

принадлежат улицы городов и кто может 
считать себя россиянином.

«СП»: - В каких регионах, по вашим 
данным, молодёжь может вспыхнуть в 
первую очередь?

- Пока об этом можно судить с большой 
осторожностью, ведь крайне необходимые 
детальные исследования не проведены. 
Но уже видно, что в некоторых регионах 
Сибири и Урала молодёжь доведена до пол-
ного отчаяния. В Нижнем Тагиле, например, 
сейчас сложилась вообще взрывоопасная 
ситуация. 

Могут произойти и волнения с политиче-
ским подтекстом. В них будут участвовать 
образованные люди, которые потребуют 
наведения порядка в сферах образования, 
здравоохранения, ЖКХ. Это может случить-
ся в Петербурге, Новосибирске, Перми и 
Кирове. 

«СП»: - Но ведь еще 10 лет назад такого 
не было. 

- Знаете, в конце 1990-х годов исследовате-
ли нашего центра принимали участие в одном 
проекте, он был посвящен образам Запада в 
восприятии российской молодежи. Проект был 
своего рода реакцией, ответом на моральную 
панику по поводу так называемой американи-
зации сознания российской молодёжи. 

Вместо образа исключительно привлека-
тельного и манящего Запада мы обнаружили 
рост стихийного патриотизма, своего рода 
любви или тоски по России, основанного на 
часто не проговариваемой детской обиде, 
что молодость и юность приходится прожи-
вать в стране, «где всё не так». В вначале 
десятилетия наш проект регистрировал 
«любовь к России», а в конце, в новом про-

Кто не смог – находятся в постоянной 
депрессии и косо смотрят на экраны 
телевизоров, когда видят президента, - 
говорит 21-летний житель города Олег 
Андреев. – Удивляюсь, как по сей день не 
произошёл социальный взрыв. Терпение 
уже на исходе…

- Когда читаю в интернете высказывания 
наших правителей о том, что жизнь ста-
новится лучше – хочется плюнуть в экран. 
Их обманывают или они считают россиян 
идиотами?! Кого они хотят убедить в этом? – 
возмущается 23-летняя Ольга Курносова. 

- На Урале жители многих моногородов 
остались без работы и превратились в ни-
щих. Молодёжь озлобляется. Здесь каждый 
город создавался на основе какого-либо 
завода. Закрылся завод – обнищал народ, 
- говорит правозащитник, преподаватель 
Уральского педагогического университета 
Людмила Лукашёва. – Чиновники вклады-
вают деньги в возрождение моногородов. 
Но что из этого выходит? Красят дома, а 
люди как были безработными и нищими, так 
и остались. В городе Верхотурье закрылся 
коньковый завод. Власть сказала, что помо-
жет городу, превратив его в лавру. Но никаких 
сказочных превращений не видно.

Зато хорошо видно, как молодое поколе-
ние скатывается к критической черте. 

В 2010 году, по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, Россия заняла 
первое место по числу убийств среди моло-
дёжи в списке стран европейского региона. 
Авторы доклада «О предупреждении наси-
лия и преступности, связанной с холодным 
оружием, среди подростков и молодёжи» 
отметили, что в России наиболее высокий 

«СП»: - У нас есть люди, которые за-
нимаются молодежной политикой. Со-
держание этих чиновников обходится 
налогоплательщикам недешево. Но судя 
по тому, что происходит в молодежной 
среде, эта политика провальна.

- По-другому и быть не может. Смотрите, 
что происходит. В Москве на реализацию 
проекта социальной рекламы против расиз-
ма и ксенофобии под лозунгом «Не болей 
расизмом!» власти города намерены выде-
лить 110 миллионов рублей. Запланированы 
концерты, проведение в школах уроков 
дружбы, посещение мест компактного про-
живания людей разных национальностей. 
Они всерьез полагают, что это сработает. 
Но этого не случится! Деньги будут израс-
ходованы впустую, а настроение людей не 
изменится. В стране сегодня серьёзнейшие 
классовые различия, которые влияют на 
мировоззрение и настроение огромного 
количества молодых людей, проживающих 
на депрессивных территориях. Необходимо 
срочно организовать социологические ис-
следования, чтобы досконально выяснить 
причины происходящего и уровень напря-
жённости в разных местах. 

Власть, не желая оказывать помощь, и 
сама не имеет возможности повлиять на 
происходящее. Примером тому – события, 
случившиеся 11 декабря прошлого года 
на Манежной площади в Москве. Оценки 
этих событий расходились, действия по-
литиков не отличались адекватностью и 
последовательностью. Стало очевидно, что 
молодёжная политика, ориентированная на 
воспитание молодёжи «веселой, здоровой 
и национально ориентированной», про-
валилась, и что современная российская 
молодёжь, её проблемы, чаяния и настрое-
ния остаются источником паник и тревог, а 
реальные причины случившегося мало кого 
интересуют. Встал вопрос о возможности 
и последствиях неконтролируемых, агрес-
сивных и совершенно неясных по мотивам 
выступлений: стоит ли ждать продолжения, 
и если да, то в какой форме? Ключевыми 
участниками столкновений были названы 
футбольные фанаты и этнические группы. 
Уже в этой формуле видно напряжение и не-
соответствие. Среди участников были пред-
ставители разных фанатских групп: «Спар-
так», «Зенит», «Динамо». Их «противник» 
был также не однороден и не определён. Я 
не говорю сейчас о декларируемых мотивах 
и внешних поводах. Похоже, что противники 
сражались с неким неназванным врагом. 
С тем, кто обладает властью на то, чтобы 
определять, кому принадлежит в нашей 
стране право на «новый патриотизм», кому 

екте, мы зафиксировали рост «гордости» за 
страну, что было связано с набором опреде-
лённых имперских амбиций и достаточно 
высоким уровнем бытовой ксенофобии.

Сегодня особого патриотизма у молодых 
людей не наблюдается. Молодёжь очень 
разная: большая часть студентов считает, 
что они живут неплохо, а подавляющее боль-
шинство молодых людей, проживающих на 
депрессивных территориях, убеждены, что 
находятся в критической ситуации. 

«Нас что, считают за идиотов?»
В городе Копейске Челябинской области 

в 1990-е годы закрылись все шахты из-за 
низкого качества угля и высокой стоимости 
его добычи. Угледобывающая промышлен-
ность была основной отраслью экономики 
города, в котором проживают 140 тысяч 
человек. Жители говорят, что жизнь стала 
невыносимой. 

- Выхода не видно! Тоска и запустение. 
С работой большие проблемы, заработки 
копеечные. Кто смог – сбежал отсюда. 

уровень насилия среди молодых людей 
наблюдается в регионах с самым высоким 
уровнем безработицы. 

- Не уверен, что нужно подталкивать 
правительство к активным действиям. Про-
являя активность, наша власть усугубляет 
ситуацию. Она привыкла решать проблемы 
силовыми способами, - говорит исполнитель-
ный директор общероссийского движения 
«За права человека», депутат Националь-
ной ассамблеи Российской Федерации Лев 
Пономарёв. – Если молодёжь взбунтуется 
– власть окажется бессильной. Глава МВД 
Нургалиев за годы своего правления довёл 
милицию до полного краха. Реформа была 
фикцией. Полиция осталась опасной для 
общества. При возникновении массовых 
беспорядков полицейские разбегутся.

«СП»: - Как же быть?
- Пока правят группировки Медведева 

и Путина изменить страшную ситуацию 
нельзя. А молодёжная революция – самая 
опасная! 

СОТНИ «ЛОНДОНОВ» ОТ 

ВЛАДИВОСТОКА ДО КАЛИНИНГРАДА

(Продолжение. Начало на стр. 7)
Как 1971 год породил 2007-й 

С отменой золотого стандарта все ре-
цепты экономической политики и теории 
остались прежними. Правда, мейнстримом 
вместо кейнсианства стал монетаризм, что 
весьма символично. Но вот только одна 
проблема – встроенные регуляторы золо-
того стандарта теперь перестали работать. 
Механизм восстановления равновесия после 
бума стал неясным – теперь можно отойти 
от ситуации равновесия гораздо дальше, 
чем при золотом стандарте. И главное, не 
осталось никаких встроенных регуляторов, 
кроме настроения самого рынка, что задало 
гораздо большую амплитуду экономических 
колебаний. 

Почему инфляция из потребительских 
товаров и услуг ушла в активы? Это про-
сто. Ипотека (кредит под залог недвижи-
мости) и маржинальное кредитование на 
фондовом и срочных рынках ценных бумаг 
(с огромным плечом, когда нужно от 1 до 
5–7% собственных денег) – эти механизмы 
предопределили колоссальную инфля-
цию активов в современной экономике. 
Объединение этих рынков в результате 
финансового инжиниринга нулевых годов 
(на основе превращения ипотеки в ценные 

бумаги) предопределило резкий скачок ин-
фляции активов. И никакого ограничителя 
этой кредитной эмиссии (запаса золота или 
долларов) не оказалось. Она продолжалась 
и продолжалась... Остановить ее мог только 
центробанк США – ФРС. Но и он пребывал 
в эйфории, не имея никаких ограничителей 
вроде обмена долларов на золото и запасов 
Форт-Нокса. (Недавно при попытке прави-
тельства США рассчитаться партией золота 
с КНР выяснилось, что значительная часть 
запаса в Форт-Ноксе является подделкой 
под золото.) 

Фактически 2007 год вырос из 1971 года: 
мировой экономический кризис в такой 
форме стал возможен только после отмены 
золотого стандарта и является первым се-
рьезным кризисом новой эпохи – эпохи де-
нежных систем, основанных на доверии. 

Именно после 1971 года стали возмож-
ными бурная инфляция активов, накопле-
ние огромных государственных долгов и 
дисбалансов в мировой торговле. 

А финансовый инжиниринг позволил 
сглаживать локальные кризисы и отклады-
вать проблемы, пока они не объединились 
все вместе в одном кризисе, с которым ни-
как не удается справиться вот уже 4 года. 

Источник: Газета.ру 

Когда коммунисты говорят, что за последние 20 лет «неза-
висимой» истории России её народ был бессовестно ограблен, 
большинство граждан соглашается и не требует конкретных 
доказательств: ведь повседневная жизнь — наглядное тому под-
тверждение. Однако и у эмоциональной оценки «потерянности» 
двух десятилетий жизни страны есть конкретные статистические 
измерения.

Например, либерально-гайдаровский экспертный оплот ны-
нешнего правительства в лице Высшей школы экономики (ВШЭ) 
опубликовал исследование, по данным которого благосостояние 
большинства нынешних россиян оказалось ниже, чем на закате 
Советской власти. Экономисты ВШЭ, сетуя на несовершенство 
отечественной статистики, всё же сумели подсчитать, что за по-
следние 20 лет уровень благосостояния «среднего класса» ничуть 
не вырос. При этом беднейшие 20 процентов населения стали 
жить почти в два раза хуже по сравнению с 1989 годом.

Данные исследования А.Соколова, приводимые «Движением 
за возрождение науки», еще более конкретные и обличающие. 
Согласно им, за двадцатилетие либеральных реформ 95% граж-
дан потеряли в своих доходах. Вопиющий уровень социальной 
несправедливости привел к тому, что в среднем у каждого из 
этих 95% изъято доходов на 50136 долларов США в нынеш-
них ценах. Примерно по 1,5 млн. рублей отняли у каждого. 
Не слишком ли высокая плата?

Здесь мы не касаемся исчезновения в современной ли-
беральной России многих социальных программ Советской 
власти. Например, число семей, получавших бесплатно жилье, 
сократилось с 1990 года в 8,8 раза! При сохранении нынешней 
политики полное обеспечение канализацией в городских домах 
может наступить только через 50—60 лет, водопроводом — через 
40—45 лет, а ванной и душем — через 65—70 лет.

А потери в сфере образования и медицины? Из своего карма-
на граждане в прошлом году за медицинскую помощь заплатили 
700 млрд. руб., что почти сопоставимо с бюджетными средствами, 
выделяемыми на здравоохранение.

Но если кто-то потерял, то кто тогда приобрел? Посмотрим 
на список наиболее «успешных» в бизнесе. Всего за кризисный 
2010 год капитал пятидесяти самых богатых семей Гуцериевых, 
Ананьевых, Ротенбергов, Магомедовых, Муцуевых, Бажаевых, 
Хачатуровых и т.д.вырос с 42,4 млрд. долл. до 61,2 млрд. дол-
ларов.

А как дела у «олигархов-одиночек»? Здесь с еще более вну-
шительными приобретениями за 2010 год лидируют металлур-
гический магнат Владимир Лисин (24 млрд. долл. против 15,8 
млрд. долл. в прошедший период), Алексей Мордашов (18,5 млрд. 
долл. против 9,9 млрд. долл.), Михаил Прохоров (18 млрд. против 
13,4 млрд.), Владимир Потанин (17,8 млрд. против 10,3 млрд. ), 
Алишер Усманов (17,7 млрд. против 7,2 млрд.), Олег Дерипаска 
(16,8 млрд. против 10,7 млрд.), Михаил Фридман (15,1 млрд. 
против 12,7 млрд.), Вагит Алекперов (13,9 млрд. против 10,6 
млрд.), Роман Абрамович (13,4 млрд. против 11,2 млрд), Виктор 
Вексельберг (13,0 млрд. против 6,4 млрд.).

При этом Росстат фиксирует увеличение количества обездо-
ленных в нашей стране почти до 20 млн. человек. «Коэффициент 
олигархичности» экономики (отношение богатства сотни самых 
богатых граждан к ВВП страны) в России составлял на начало 
2010 года 24,2%. Для сравнения: в ЕС — 3,5%, в Китае — 3,5%, 
в Японии — 4,1%, в США — 5,8%, в Польше — 6,8%.

Вот эта «сотня» и выиграла в первую очередь от развала 
СССР. Её состояние за один только 2009 год выросло в 2,08 раза. 
Коммунисты на прошедшей весенней сессии Государственной 
думы внесли законопроект, который предлагал повысить ставку 
налогообложения на сверхдоходы и освободить от налогов 
малообеспеченных. Однако правительство дало отрицательное 
заключение, и послушное ему парламентское большинство в 
лице депутатов-«единороссов» при голосовании отклонило нашу 
законодательную инициативу.

Когда Г.А. Зюганов при отчете в Думе В.В. Путина настаивал 
на принятии нашей инициативы, премьер-министр объявил, 
что власть не сможет обеспечить собираемость прогрессивно-
го налога у богачей: мол, доходы уйдут в «тень». Лицемерие 
очевидно.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в России 
насчитывается 60 тысяч граждан, чей ежегодный доход превы-
шает сто миллионов рублей. Именно доходы этих людей мы 
в первую очередь предлагали обложить повышенной ставкой 
налога, что дало бы в бюджет до 2 трлн. руб.

Если правительство «Единой России» не в состоянии обе-
спечить уплату налогов со стороны 60 тыс. человек при много-
миллионной численности полиции, внутренних войск, налоговых 
инспекторов, то оно просто недееспособно. И мы, коммунисты, 
говорим им: уходите! Мы заставим нуворишей вернуть украден-
ное ими у народа! КПРФ в состоянии и может развернуть госу-
дарственный корабль на новый курс в интересах большинства, 
а не «золотой» сотни.

Сергей Обухов
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ЗА 20 ЛЕТ У КАЖДОГО РОССИЯНИНА 
ИЗЪЯЛИ ПО ПОЛТОРА МИЛЛИОНА


