
Продолжение. Предыдущие — в выпусках «НЕЛ»
№№ 3–5/2019 и № 1–3/2020

Часть 1. Особенности трансформации 

политической системы СССР в эпоху 

М. С. Горбачёва (1985–1990 годы) и системные 

действия Запада на разрушение СССР

Системные действия Запада на разрушение СССР: 

Гарвардский и Хьюстонский проекты

Гарвардский проект

Учёные-экологи США считали, что в начале двадцать перво-
го века человечество столкнётся с сильнейшим кризисом нехват-
ки сырьевых и энергетических ресурсов. Вывод был, как и в аме-
риканском кино: надо спасать свои задницы. Естественно, за счёт 
уничтожения населения других государств. Человечество вне 
англосаксонского мира их не очень-то и интересовало. Но дело 
в том, что интересующие их ресурсы как раз и находятся вне ан-
глосаксонского мира. Поэтому надо было решить две задачи:

1) взять контроль ресурсов в свои руки;
2) ограничить рождаемость населения третьего мира.
Относительно природных ресурсов — тут всё понятно. 

Огромные ресурсы находятся прежде всего на 1/6 части земной 
суши — в СССР — и в ряде других частей света. Рождаемость на-
селения можно уменьшить только в долгосрочной перспективе, 
сделав ставку на максимальное промывание мозгов населения.

Во-первых, так как основой рождаемости (появление вто-
рого, третьего ребёнка и так далее) является семья как ячей-
ка общества, то, по логике мальтузианцев, именно институт 
семьи следует подвергнуть максимальной дискредитации. Из 
этого следует, во-вторых, подвергнуть дискредитации все ин-
ституты, поддерживающие семейные ценности. Семейные 
ценности — основа (христианского, мусульманского, иудей-
ского) сознания авраамических религий, поэтому нужно ми-
нимизировать влияние церкви, мечети, синагоги. В-третьих, 
вся работа СМИ должна идти в русле либеральных ценностей 



(свобода сексуальных отношений, свобода абортов, однопо-
лые браки и прочее), которые заменят христианские.

Но для достижения этой цели существуют и другие про-
екты по раскачиванию миров. Если в самом англосаксонском 
мире идёт семимильными шагами дехристианизация, то вне 
его существуют программы так называемой демократизации 
(оранжевые революции, смена режимов, всяческие гумани-
тарные программы от соросовских комитетов и так далее).

Гарвардский проект был одним из таких и являлся по фак-
ту программой уничтожения России, которая должна идти под 
«сладкой» обёрткой демонтажа коммунистической системы и 
либерализации общества. А так как общество СССР 1980-х го-
дов было основательно пронизано антикоммунистическими 
идеями, то идеи демонтажа коммунизма нашли сторонников 
и в среде патриотов-славянофилов, и в среде западнически 
настроенной части элиты, которая хотела жить на широкую 
ногу, а «уравнительно-справедливые» принципы коммунисти-
ческой системы этому явно препятствовали.

Объективно коммунистическая система имела массу ми-
нусов: атеистическая идеология, предельная централизован-
ность экономики, в которой товары группы А (продукция во-
енно-промышленного комплекса) превалировали над группой 
товаров Б (товаров народного потребления). Промышленность 
не была должным образом нацелена на выпуск товаров широ-
кого потребления. Началось отставание в научно-техническом 
прогрессе, пресекалось предпринимательство, и, естественно, 
не возникал мелкий и средний бизнес. Раздражала и несменя-
емость геронтологической партократии. Это всё и многое дру-
гое учитывали разработчики Гарвардского проекта.

Гарвардский проект сам по себе является лишь этапом боль-
шого передела мира, затеянный в целях тотального контроля 
над миром ещё в конце 1960-х годов интеллектуалами Римско-
го клуба. Подготовка к реализации началась тогда же. В СССР 
практическая реализация началась после смерти Л. И. Бреж-
нева. СССР должны были разрушить прежде всего Р. Рейган, 
М. Тэтчер, и М. С. Горбачёв. Первые из названных — созна-
тельно, последний же, на мой взгляд, по своему недомыслию 
активно содействовал реализации замыслов западных лидеров.

Далее нам не обойтись без упоминания такого феномена, 
как Вашингтонский консенсус. Как сообщают справочники и 
учебники, под Вашингтонским консенсусом (ВК) понимается 



определённый набор рекомендаций МВФ в области макро-
экономической и финансовой политики, адресуемых тем стра-
нам, с которыми он работает (предоставляет кредиты и займы, 
техническую помощь, консультирует). На сегодняшний день 
членами МВФ являются сто восемьдесят девять государств. 
Примерно девяносто процентов из них относятся к странам 
развивающимся и с переходной экономикой. Вот для них и 
предназначены указанные рекомендации. Главный акционер 
МВФ — США.

Он стал предоставлять странам, оказавшимся на грани 
дефолта, кредитную помощь под сравнительно умеренные 
проценты — но при условии проведения странами радикаль-
ных экономических реформ. Фонд стал добиваться от стран 
полной экономической либерализации. Это было необходимо 
для втягивания стран в процесс экономической и финансовой 
глобализации. А глобализация, как разъяснял Збигнев Бже-
зинский,— процесс продвижения американских интересов в 
мире. Таким образом, фонд стал обслуживать интересы транс-
национальных корпораций и банков, особенно тех, кто связан 
с Федеральной резервной системой США, то есть «хозяевами 
денег». Приведу пример: МВФ достаточно широко с помо-
щью своих финансовых агентов навязчиво побуждал страны 
третьего мира (в Латинской Америке, в Азии) брать у фонда 
кредиты. Эти кредиты страны могли тратить на своё развитие. 
Но, как правило, использование этих кредитных денег не при-
водило к каким-то ощутимым полезным результатам. И когда 
наступали сроки возврата этих кредитов, а средств для этого 
не было, соответствующие государства-задолжники попадали 
в жёсткую зависимость от кредиторов. И их вынуждали рас-
плачиваться своими природными ресурсами, территориями, 
позволять строить на них военные базы и прочее, и прочее.

Заповеди Вашингтонского консенсуса

Антиглобалисты называют ВК «символом веры» глобали-
стов и сторонников экономического либерализма. За три де-
сятилетия Вашингтонский консенсус не претерпел никаких 
изменений. В нём содержится десять незыблемых пунктов. 
Их можно назвать десятью заповедями, или инструкцией для 
«экономических убийц». Вот краткая версия этих заповедей:

1. Поддержание фискальной дисциплины (минимальный 
дефицит бюджета).



2. Либерализация финансовых рынков для поддержания 
реальной ставки по кредитам на невысоком, но всё же поло-
жительном уровне.

3. Свободный обменный курс национальной валюты.
4. Либерализация внешней торговли (в основном за счёт 

снижения ставок импортных пошлин).
5. Ликвидация ограничений для прямых иностранных ин-

вестиций.
6. Приватизация государственных предприятий и госсоб-

ственности.
7. Дерегулирование экономики.
8. Защита прав собственности.
9. Снижение предельных ставок налогов.
10. Приоритетность здравоохранения, образования и ин-

фраструктуры среди государственных расходов.
Некоторые заповеди, на первый взгляд, выглядят впол-

не «цивилизованными». Например, последняя из названных. 
Разве плохо, что здравоохранение и образование в бюджете 
имеют высокий приоритет? Но дело в том, что первая запо-
ведь требует резкого сокращения бюджета в целом. Поэтому 
страна, согласившаяся на условия ВК, вынуждена будет сокра-
щать в абсолютном выражении свои бюджетные расходы на 
здравоохранение и образование. К тому же надо иметь в виду, 
что каждая заповедь ВК имеет подробные толкования, кото-
рые позволяют полнее понять её суть. Так, толкования десятой 
заповеди предусматривают, что обязательными являются рас-
ходы лишь на начальное образование и неотложную медицин-
скую помощь. Остальное — второстепенно.

А вот инфраструктура действительно рассматривает-
ся как приоритетная статья бюджетных расходов. Туземцы 
должны построить железные и автомобильные дороги, про-
вести линии электропередач, создать объекты логистики, со-
орудить морские и воздушные порты и многое другое. Но всё 
это не ради местного населения, а ради того, чтобы транснаци-
ональные корпорации могли прийти в данную страну и начать 
её эффективную эксплуатацию.

Консенсус в России

Увы, тема ВК имеет прямое отношение к нашей стране. 
Ведь Российская Федерация в 1992 году стала членом Между-
народного валютного фонда. Сразу же России стали назойливо 



предлагаться кредиты фонда. Естественно — в обмен на «ре-
формы», которые наше государство должно было провести в 
соответствии с заповедями ВК. И в 1990-е годы Россия получи-
ла несколько кредитов на общую сумму двадцать два миллиар-
да долларов. Но цена этих кредитов была непомерно высокой, 
причём платим мы до сих пор. Нет, все формальные обязатель-
ства по кредитным соглашениям девяностых годов уже по-
гашены. Зато Россия вследствие выполнения требований ВК 
превратилась в полуколонию. Именно в 1990-е были созданы 
механизмы перманентного ограбления страны транснацио-
нальными корпорациями и иными организациями, близкими к 
«хозяевам денег». И эти механизмы продолжают работать.

Конечно, наиболее тяжёлый удар был нанесён по нашей эко-
номике в результате исполнения заповеди под номером шесть 
(приватизация государственных предприятий и госсобствен-
ности). Сейчас уже мало кто помнит, как в тяжёлые для страны 
годы фонд выкручивал России руки, требуя немедленного акци-
онирования и приватизации тысяч гигантских государственных 
предприятий, которые на протяжении нескольких десятилетий 
создавались нашими отцами и дедами. На помощь фонду в Рос-
сию примчались сотни советников (по совместительству — офи-
церов ЦРУ), которые располагались в офисах Госкомимущества, 
руководимого ставленником фонда господином Чубайсом. По 
сути, это был рейдерский захват российской экономики под 
прикрытием Международного валютного фонда.

Приватизация состоялась, и совокупная рыночная стои-
мость активов бывших государственных предприятий сегодня 
измеряется триллионами долларов. Причём значительная часть 
этих активов сегодня прямо или косвенно контролируется 
иностранцами, в том числе компаниями и банками, близкими 
к «хозяевам денег». Взять, к примеру, Сбербанк. В советское 
время это были сберегательные кассы, входившие в систему 
Минфина. Сегодня более чем на треть Сбербанк принадлежит 
американским акционерам, причём, судя по всему, за многими 
номинальными американскими акционерами стоит главный 
 акционер и бенефициар — банк JPMorgan Chase. Итак, в обмен 
на двадцать два миллиарда долларов, полученных не просто так, 
а в долг под проценты, Россия согласилась открыть иностран-
ным инвесторам доступ к государственным активам, стоимость 
которых измеряется триллионами долларов. А чтобы у ино-
странных инвесторов в России не возникало никаких проблем 



в приобретении самых лакомых кусков российской экономики 
(активов), МВФ ещё в девяностые годы заставил власти России 
ликвидировать любые экономические и административные ба-
рьеры для нерезидентов. Это ведь пятая заповедь ВК (ликвида-
ция ограничений для прямых иностранных инвестиций).

В двадцать первом веке Россия ни разу не пользовалась 
кредитами фонда, а все обязательства по кредитам МВФ были 
погашены ещё в нулевые годы. Но фонд регулярно продолжал 
посылать свои миссии в Москву, а Москва принимала эти мис-
сии и продолжала исполнять все рекомендации миссий фон-
да — добровольно, бескорыстно, не требуя ничего взамен.

Вот, например, и четвёртая заповедь — либерализация 
внешней торговли, в том числе снижение ставок импортных по-
шлин. Да, отчасти эта заповедь была исполнена ещё в первые 
годы существования Российской Федерации. Прежде всего, 
имел место полный отказ от государственной монополии внеш-
ней торговли, которая существовала в СССР. Но этого было 
мало. Полное исполнение четвёртой заповеди произошло лишь 
в 2012 году, когда Россию за уши втянули во Всемирную торго-
вую организацию. Лишь недавно президент В. Путин, выступая 
перед Федеральным Собранием, признал, что мы были наивны, 
принимая решение о вступлении в ВТО. Что ж, если признана 
ошибка, значит, её следует исправлять. Но пока никаких указа-
ний о выходе из ВТО со стороны президента РФ не было.

Исполнена была и третья заповедь (свободный обменный 
курс национальной валюты), причём это произошло ещё позд-
нее, чем решение о вступлении России в ВТО. Российский 
рубль был оправлен в «свободное плавание» в 2014 году.

Этапы развала СССР по Гарвардскому проекту

I-й этап — Перестройка (1985–1990 годы): фактическая 
реализация — 1985–1991 годы, отставание от графика на год-
полтора. В этот период должна была проведена идеологическая 
подготовка к разрушению СССР, усиление национальных 
элит, введение демократии, либерализация промышленности, 
демонтаж КПСС. Выполнена успешно.

II-й этап — Реформа (1990–1995 годы): фактическая реа-
лизация — 1991–1999 годы, отставание от графика составляет 
четыре года. В её планы входило на начальном этапе: а) лик-
видация мировой социалистической системы; б) ликвидация 
Варшавского договора; в) ликвидация КПСС; г) ликвидация 



СССР; д) тотальная либерализация сознания с заменой хри-
стианских семейных ценностей на западные ценности (триа-
да: свобода, деньги, комфорт).

В активной реализации плана «Реформа» была во многом 
заслуга Ельцина (где-то сознательное участие, где-то и по не-
домыслию) и целой плеяды так называемых «гайдаровцев-
демократов». В целом программа второго этапа выполнена 
успешно, однако на заключительном отрезке она стала давать 
сбои. Произошло это отчасти из-за того, что все намеченные 
цели нужно было выполнить в максимально сжатые сроки, по-
тому как время в этом отношении играло против «гарвардских 
плановиков». То есть если план выполняется медленно, у чело-
века появляется время осмыслить, что происходит, и не только 
осмыслить, но ещё и сопротивляться такому ходу вещей (кто 
не входит в элиту — саботировать решения, как это было при 
коммунистах, опыт имеется). Время ушло, разрушительный 
цикл (циклы Л. Н. Гумилёва — А. Л. Чижевского) закончился, 
и на завершающую стадию у «гарвардских плановиков» про-
сто не оставалось времени.

III-й этап — Завершение (1995–2000 годы): не реализо-
вана, провалена. Из-за сбоев она начала реализовываться на 
четыре года позже. К 1996 году стало ясно, что Б. Н. Ельцин 
дискредитировал себя, и было три варианта развития событий: 
а) ставить нового лидера и под его патронатом проводить по-
следнюю стадию; б) делать ставку на прежнего лидера; в) до-
говариваться с коммунистами. Всё же опять сделали ставку на 
прежнего, совершенно больного, лидера. Тогда и возникла так 
называемая семибанкирщина. Всеми правдами и неправдами 
(кстати, именно тогда прошли первые массовые подтасовки 
выборов и применение административного ресурса во главе с 
А. Б. Чубайсом, это не изобретение В. В. Путина, как пытают-
ся сейчас представить) Б. Н. Ельцин был избран президентом 
Российской Федерации на второй срок. Но жадность новой 
верхушки сыграла с ними злую шутку: если к 1996 году у на-
селения ещё были иллюзии насчёт качества «нашей элиты», то 
дефолт подорвал доверие к «младореформаторам» у основной 
части населения. Именно дефолт нанёс сильнейший идеологи-
ческий удар по «гарвардским плановикам», выбив не только 
идеологическую, но и человеческую основу (у них практиче-
ски не осталось «своих» людей во власти, а те, что остались, 
благоразумно, как А. Б. Чубайс, ушли в тень).



Итак, хотя второй этап и был успешным, переход к тре-
тьему этапу сорвался. «Оклемавшаяся» элита поставила свое-
го человека на пост главы государства. И это был нынешний 
президент В. В. Путин, который в сложнейших условиях начал 
укреплять государство.

Скажем ещё, что завершающий этап ликвидации России 
должен был сопровождаться вымораживанием населения 
(перебои с отоплением в зимний период времени), продоволь-
ственным кризисом (который имел место из-за элементарных 
неплатежей и системы «бартерной» оплаты труда), беспоряд-
ками, а также прокладкой хороших дорог в морские порты, по 
которым ресурсы России вывозились бы за бугор. А террито-
рия должна была отойти под контроль англосаксов. Вспомним, 
планы раздела России появились у англосаксов ещё во время 
Гражданской войны. Новое — хорошо забытое старое.

Хьюстонский проект

Итак, в силу нереализованности Гарвардского проекта до 
своего логического конца возникла его новая осовремененная 
модификация — Хьюстонский проект, который выработан 
«закрытыми наднациональными структурами мирового со-
гласования и управления» и предполагает разделение России 
на пятьдесят два независимых сегмента, которые, в свою оче-
редь, должны стать частями других государств. Он представ-
ляет детальную проработку этапа «Завершение». Он связан 
только с Россией, и в нём уже нет речи о расчленении СССР 
(как в Гарвардском проекте, по которому оно уже состоялось).

Здесь уже речь идёт о расчленении России на мелкие госу-
дарства. По этим же планам:

1. Сибирь должна отойти к США;
2. Северо-Запад — к Германии;
3. Юг и Поволжье — к Турции;
4. Дальний Восток — к Японии, чтобы установить прямой 

контроль за сырьём Сибири и Дальнего Востока.
Хьюстонский проект предусматривает отказ от отношения 

к России как к единому государству, требуя отношения к ней 
как к ряду мелких государств, и предусматривается разработка 
отдельной политики к её отдельным, расчленённым частям.

Современная Россия, по мнению наших авторитетных 
учёных, может характеризоваться как общество травмы. Но об 
этом — в следующей части наших социологических заметок.
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Часть 2. Россия — общество травмы

Рассмотрим, как повлиял либеральный курс управления 
Россией, максимально ориентированный на выполнение ос-
новополагающих принципов Вашингтонского консенсуса и 
установок Международного валютного фонда (МВФ)1 в девя-
ностых годах и позже, на состояние дел с экономикой и во всех 
сферах жизни нашего государства2.

Обычно при анализе состояния и тенденций развития 
мира/государства/общества оперируют двумя основными мо-
дальностями — эволюцией и революцией. Однако в современ-
ном мире развитие цивилизации столкнулось с феноменом, 
ещё слабо изученным и малоизвестным, который мы называ-
ем «общество травмы». Дело в том, что в мире происходят зна-
чимые и знаковые события, которые невозможно определять 
и квалифицировать в прежних понятиях эволюции и револю-
ции, описывающих и отражающих происходящие изменения. 
В мире существует много стран, которые характеризуются 
нестабильностью развития. Несмотря на существенные раз-
личия, все эти страны объединяет одно: кардинальные полити-
ческие потрясения, стагнация и/или упадок экономики — ре-
цессия, стратегическая неопределённость развития, что никак 
не коррелирует с представлениями об эволюционном или ре-
волюционном развитии государства и общества.

Российские учёные относят нынешнюю Россию к обще-
ствам травмы и приводят для этой характеристики множество 
фактов и доводов. В развитии этого общества противоречиво 
сочетаются попытки половинчатой и непоследовательной ре-
ставрации некоторых социалистических традиций и норм жиз-
ни со стремлением следовать принципам рыночного фундамен-
тализма и либерализма и в русле «европейской цивилизации», 
но модифицируя их на особый лад, с учётом специфической

1 В предыдущей части наших социологических заметок мы рассказывали, 
что такое Вашингтонский консенсус и МВФ, и об основных принципах и 
методах их негативного влияния на экономики развивающихся стран.
2 В этой части наших социологических заметках будем в значительной мере 
опираться на научные выкладки большой группы видных экономистов, 
социологов, политологов, обобщённые членом-корреспондентом РАН, 
доктором философских наук Ж. Т. Тощенко в своей новой монографии: 
Ж. Т. Тощенко. Общество травмы: между эволюцией и революцией (опыт 
теоретического и эмпирического анализа).— М.: «Весь мир», 2020.— 352 с.



евразийской ориентации. Эту ярко выраженную модель раз-
вития современной России образно «можно представить в 
виде велосипеда, в котором руль — социалистический, а педа-
ли — капиталистические», как выразился один из российских 
аналитиков. Иными словами, путь, по которому продвигается 
современная Россия, следует назвать путём, обусловленным 
социальной травмой в её развитии.

Что касается идей либерализма, то, как показал ход исто-
рического развития, они не оправдали себя. Более того, они 
дискредитировали себя, породив многие идеолого-политиче-
ские обманки в виде толерантности, мультикультурализма, 
длительное время навязываемые как странам Западной Евро-
пы, так и странам с иным направлением развития. Особенно 
ущербными по своим экономическим, социальным и духов-
но-культурным последствиям они оказались для государств, 
находящихся в нестабильном состоянии. В России либералы 
изощрялись в поисках совмещения западноевропейских кон-
цепций развития с реальной практикой, отвергающей эти ре-
комендации. В результате российскому обществу регулярно 
предлагались такие «творческие» изыски сторонников либе-
рализма, как концепции догоняющего развития, либеральной 
империи, консервативной модернизации и тому подобное сло-
вотворчество, которое обычно вскоре благополучно почивало 
из-за своего примитивного смысла. Более того, либералы не 
намерены складывать оружие. Для этого в своей аргументации 
они используют различные способы доказательства верности 
своих идей — от попыток убедить, что все просчёты и провалы 
российской экономики случились из-за непоследовательной 
реализации их идей, до того, что нужно для уточнения приме-
нить новую теорию — концепцию неолиберализма.

Не спасает упование на рынок, рыночные отношения как 
на критерий прогресса и успешного развития. По подсчётам 
Всемирного банка, сорок восемь процентов стран, их исполь-
зующих, обладают неэффективной или малоэффективной 
экономикой, ущербными социальными отношениями, про-
блемным политическим устройством. Значит, для ряда стран 
критерием их жизнеспособности не являются ни характе-
ристика политического режима (демократический или авто-
ритарный), ни использование рыночных отношений. Таким 
образом, в этой группе стран есть другие, не менее веские, а 
может быть, и более значительные и решающие критерии 



(характеристики, черты), которые на деле определяют лицо 
стран, характеризующихся нестабильным развитием.

Стихийное и/или неупорядоченное развитие обществ 
травмы напрямую связано с деятельностью акторов, то есть 
организаций и лиц, ответственных за состояние государствен-
ного управления и методов, применяемых для решения страте-
гических проблем экономического и социального характера. 
Однако анализ так называемой экономической элиты и её дея-
тельности показывает, что на первом месте у неё стоят клано-
вые, кастовые интересы. Если сравнить заявления нынешних 
хозяев жизни в России и реальное их поведение, возникает во-
прос, который прозвучал в статье академика А. Г. Аганбегяна: 
чем объяснить тот факт, что эти хозяева жизни, в данном слу-
чае банкиры, имеют колоссальные сбережения, из которых 
только один процент вкладывается в национальную экономи-
ку, а вместе с олигархами хранят в зарубежных банках такое 
количество средств, которое многократно превышает бюджет 
страны Такое поведение сильных мира сего позволяет утверж-
дать, что в национальной экономике обществ травмы нет ак-
тивных, движущих, творческих созидательных сил, олицетво-
ряемых «коллективным агентством», которые осуществляли 
бы руководство желаемыми преобразованиями посредством 
чёткой, продуманной программы действий, опирающейся на 
объективные законы развития.

В обществах травмы происходит потеря и даже откат от 
тех рубежей, которыми обладали эти страны до вступления на 
путь изменения вектора своего развития. Более того, можно 
говорить о деградации, которая отбросила эти страны от до-
стигнутого уровня.

Россия под флагом либеральных реформ полностью отка-
залась от использования опыта функционирования социали-
стической экономики. Это игнорирование знаний и результа-
тов деятельности предшествующих поколений, отказ от учёта 
многовековых традиций дорого обошёлся и обходится сего-
дняшней России. Речь идёт не только о потере темпов экономи-
ческого развития, а о потере ранее достигнутого и до сих пор не 
восстановленного. Имеется сравнение, что за период гайдаров-
ских реформ в 1990-е годы народное хозяйство страны потеря-
ло больше, чем за годы Великой Отечественной войны.

Как правило, социальная сфера в обществе травмы за-
нимает второстепенную, а нередко и третьестепенную по 



значимости  нишу в государственной политике. Её финансиро-
вание осуществляется по остаточному принципу или по мере 
обострения проблем, которые нужно «закрыть» во избежание 
возникновения социально-экономических и социально-поли-
тических конфликтов. Эта ситуация осложняется также тем, 
что острота социальных проблем является актуальной практи-
чески для всех стран.

Говоря о внутриполитических факторах, которые приво-
дят к возникновению общества травмы, нужно, во-первых, от-
метить неясность и неопределённость стратегической цели — 
какое общество строится в стране. Этого не знают не только 
народные массы, но часто и те политические силы, которые 
находятся во власти. Если проанализировать деятельность 
правящих органов в каждой из этих стран, то можно обнару-
жить, что в них обычно обсуждалось немало «рецептов» по вы-
ходу из кризисного состояния, стагнации и рецессии, но они 
сводились в основном к тому, чтобы отказаться от прошлого 
пути развития, воспользоваться рекомендациями, основанны-
ми на опыте других стран, или просто некими умозрительны-
ми конструкциями, вроде концепции монетаризма, на выводы 
которой уповали российские либералы. Немало было доморо-
щенных предложений, которые идут скорее от фантазий, чем 
от научно обоснованных программ развития. Что касается 
России, до сих пор вопрос стратегической цели остаётся невы-
ясненным и неопределённым.

Политическая власть в этих странах неустойчива, часто 
представляя собой интересы отдельных политических груп-
пировок, которые ставят перед собой основную желанную для 
них цель — сохранение своей власти любой ценой. В этой си-
туации нередко прибегают к насилию, в том числе и военно-
му, подавлению тех, кто стоит на пути сохранения власти. Для 
части этих стран характерен приход к власти военных хунт, 
которые превращают управление страной в подобие руковод-
ства воинскими подразделениями.

Кроме того, как правило, в этих странах народ не только 
не участвует в определении судеб своей страны, но и даже ли-
шён возможности с уверенностью устраивать свою личную 
жизнь. Согласно данным опроса исследовательской компании 
Edelman, охватившего тридцать три тысячи человек в двадца-
ти восьми странах, власти доверяют только 34%, причём за по-
следний год это доверие снизилось на 10%. Россияне оказались 



на последнем месте по уровню доверия к общественным орга-
низациям: им в стране доверяют лишь 23% по сравнению с 74% 
в Китае, 59% — в Канаде и 47% — в Великобритании. То же ка-
сается и бизнеса: предпринимателям в России верят лишь 34%. 
Последнее место занимает Россия и по доверию к СМИ.

В обществах травмы отсутствует оппозиция или она вы-
полняет декоративную роль. Отсутствие возможности реа-
лизовать и другие политические установки приводит поли-
тические отношения к консервации, к закреплению власти 
за одной из группировок, без легального права эволюционно 
осуществить свои цели. Это приводит к тому, что при консер-
вации положения правящей партии оппозиция вынуждена 
прибегать к несанкционированным формам протеста, а в ряде 
случаев (Сирия, Йемен, Судан) — к вооружённой борьбе.

Как правило, экономика обществ травмы неразвита или 
слабо развита и поэтому легко подвергается деформации или 
стагнации в результате действий Всемирного банка, который 
контролируется США и через который диктуются правила 
игры. Этот диктат всегда агрессивен, безапелляционен и на-
правлен не на оказание действительной помощи, а на созда-
ние постоянной зависимости от и без того сильных экономик 
мира, которые в настоящее время ассоциируются в первую 
очередь с США и Европейским союзом.

Это состояние осложняется тем, что попытки отстоять 
свою самостоятельность самым откровенным образом преры-
ваются под угрозой экономических санкций, торговых войн, 
практик запрета, создания дискриминационных финансовых 
сделок. Причём нередко для этого используются международ-
ные организации, в которых преобладает право США, или это 
осуществляется путём навязывания бизнесу этих стран управ-
ленческого или консультационного персонала.

Разрыв единого хозяйственного организма Советского 
Союза привёл бывшие республики к потере многих преиму-
ществ, которыми они обладали. Такая ситуация присуща и со-
временной России. Речь идёт не только о потере темпов эко-
номического развития, а об утрате ранее достигнутого и до 
сих пор не восстановленного уровня основных макроэконо-
мических показателей. Итоги реформ в России оказались дра-
матическими, прямо противоположными, чем в других стра-
нах, и больших, и малых, как европейских, так и ази атских. 
В значительной мере это объясняется обстоятельствами  



 политического характера — приходу к власти Б. Ельцина, его 
амбициями и предпочтениями в выборе команды реформа-
торов, политико-идеологическими ориентациями, методами 
их внедрения в жизнь при полном игнорировании мнений и 
стремлений народа.

Мало что исправили и 2000-е годы. В эти годы безапелля-
ционно, без всяких оглядок на интересы населения реализо-
вывались принципы либеральной политики, основой которой 
был лозунг — обеспечить «созидательное разрушение», кото-
рое в своё время сформулировал учёный Шумпетер и которое 
так понравилось главе правительства Д. А. Медведеву. Всё, что 
не обещало немедленного обогащения, оказалось закрыто или 
заброшено.

Обычно, когда говорят о потерях России, их связывают с 
кризисами 1990-х и 2000-х годов. Называются разные причи-
ны, но официально не признаётся тот факт, что сложилась не-
эффективная экономическая модель. Напомним, с 2010 года, 
после прекращения предыдущего кризиса в 2008–2009 годах, 
ВВП постоянно сокращался. Если в 2010 году его рост составил 
4,5%, то в 2011-м — 4,5%, в 2012-м — 3,4%, в 2013-м — 1,3%, в 
2014-м — 0,6%, в 2015-м — минус 3,5%.

Заслуживают внимания и следующие данные по ВВП. Так, 
в 1990 году по объёму ВВП Россия находилась на пятом месте 
в мире, а величина ВВП на душу населения составляла 28% от 
аналогичного показателя США. Сейчас Россия имеет те же 
28%, но при этом по доле ВВП на душу населения оказалась на 
восьмидесятом месте в мире, а по темпам роста — почти на со-
том месте.

Кроме всего прочего, Россия попала в демографическую 
яму. В стране всё больше лиц пожилого и старческого воз-
раста, всё меньше процент молодёжи, а значит, всё активнее 
возрастает нагрузка на уменьшающееся количество лиц тру-
доспособного возраста. Таким образом, задачи новой инду-
стриализации предполагается вести в условиях острого дефи-
цита молодой рабочей силы (но это отдельная тема, которую 
мы постараемся раскрыть в последующих наших заметках).

Но особое значение приобретает тот факт, что общества 
травмы поражены такой общей для них чертой, как бедность. 
Анализ состояния бедности в мире показывает, что практиче-
ски все общества травмы несут на себе печать бедности. Одно-
временно растёт полярность в распределении национального 



богатства. В 2017 году число долларовых миллионеров во всём 
мире выросло на 7,5% (в России — на 19,7%).

Отсутствие перспективной цели, продуманной програм-
мы действий было заменено двумя основными постулатами 
как способом решения всех возникающих проблем: «рынок 
решит всё» и «государство должно выполнять роль „ночного 
сторожа“». Что касается России, то отказ от требований на-
правляющей и регулирующей роли государства привёл к тому, 
что всё было пущено на так называемую самоорганизацию, 
когда стихийное привело к возрождению в России архаичной 
экономики «дикого» капитализма.

Сегодня же авторитетные учёные приходят к выво-
ду, что, несмотря на существенные мировоззренческие по-
зиции, и в капиталистических (особенно после политики 
Нового курса Ф. Рузвельта), и в социалистических странах 
решающую роль играло государство. Оно задавало тон, оно 
определяло направления развития, оно было основным и про-
изводителем, и покупателем. И когда влияние государства 
ослабевало, то появлялись кризисные тенденции, которые 
могли преодолеваться только опять же с помощью изменён-
ной государственной политики. Если же организационно и 
финансово эти нити рушились, страна оказывалась в неста-
бильном, неустойчивом состоянии независимо от её полити-
ческого устройства.

Что касается «руки рынка», то, вопреки обещаниям, она 
не решила не только перспективных, но и текущих задач, а 
ориентация на саморегулирующее развитие оказалась оши-
бочной, порочной, что привело к краху всю национальную 
экономику.

Среди средств, которые стремятся навязать либералы, 
особая роль отводится институту частной собственности, зна-
чение которой абсолютизируется. Для них она — священная 
корова. И для её беспрекословного торжества они избрали 
такой инструмент, как приватизация. Но в условиях России 
феномен специфической приватизации, под лозунгом кото-
рой осуществлялся беспредел, выразился в разгроме госу-
дарственной и кооперативной собственности, в расхищении 
национальных богатств группой, стоящей у власти или при-
ближённой к ней, в присвоении права бесконтрольного полу-
чения личной прибыли. С 1992 по 1996 год доход государства 
от приватизации составил всего 1,3% в бюджете России. Даже 



Е. Гайдар признавал, что проведённая приватизация была не-
справедливой, пытаясь в то же время доказать, что её пересма-
тривать не нужно.

Российские либералы в правительстве, имея в своём рас-
поряжении огромные финансовые ресурсы, владея официаль-
ными структурами, но не обладая стратегией развития, в то же 
время осуществляют действия, которые нередко похожи на 
имитацию деятельности. Были провозглашены сначала четы-
ре, потом пять национальных проектов. Потом была попытка 
осуществить программу инноваций, инвестиций, модерниза-
ции и тому подобное. Затем на повестку дня было выдвинуто 
паллиативное решение вопроса — национальные проекты 
сначала 2012 года, а затем 2018 года. Сразу же отметим, что 
такая «новинка», как национальные проекты, провозглашён-
ные в 2012 году, не достигла желаемой цели, потому что при 
их помощи пытались решить важные, но отдельные проблемы 
и задачи. Они не образовали системного качественного ком-
плексного подхода к решению всех без исключения проблем, в 
структуре которых эти проекты выглядели бы более органич-
ными и естественными. Эта ошибка повторяется и с новыми 
проектами, объявленными в мае 2018 года. Не прошло и года 
после начала их осуществления, как один из постоянных ини-
циаторов и авторов рецептов либеральной направленности 
А. Кудрин объявил, что слабый экономический рост в России 
препятствует реализации нацпроектов. В результате модель 
развития современной России можно представить в виде ха-
отичного набора самых различных инструментов, в которых 
представлены самые разные способы решения проблем, взя-
тые из приглянувшихся концепций.

Ущербная, по представлениям населения, ситуация в эко-
номическом развитии, порождённая в России бесплодным и 
разрушающим воздействием либеральной политики, привела 
к устранению большинства россиян от участия в работе госу-
дарственных и общественных организаций: 80,3% не состоят 
ни в одной общественной организации, 93,7% считают, что они 
никак не влияют на принятие государственных решений.

Именно в этом контексте возникает вопрос о государ-
ственной идеологии, которая, наряду с другими существую-
щими в обществе мировоззренческими установками, фор-
мулировала бы перспективы развития с учётом глубинных 
интересов населения. А пока преобладают, с одной стороны, 



утверждения, что не может быть государственной идеологии, 
со ссылкой на Конституцию РФ; с другой стороны, постоян-
ное повторение общих деклараций о необходимости демо-
кратического общества, абсолютно лишённых конкретики 
и непонятных большинству людей. Однако большинство ис-
следователей считает, что государственная идеология — это 
официальный ориентир и в известной мере цель, которую на-
мерен реализовать правящий режим. В этой связи справедли-
во замечание, что в стране вместо формирования националь-
но-государственной идентичности существует стихийный 
поиск путей трансформации этнического, регионального и 
локального самосознания, который, при всей их важности, не 
может заменить идеологические ориентиры, идею о сплоче-
нии народа.

Отрицателями роли идеологии полностью игнорируется 
тот факт, что ни одно из существовавших и существующих 
государств не обходится без официальной идеологии при 
признании возможности одновременного существования 
других мировоззренческих ориентаций. Попытки сформу-
лировать национальную идею в России закончились ничем, 
так как они отражали гипотетические представления отдель-
ных представителей правящих слоёв России и предложения 
некоторых научных работников, а не чаяния и устремления 
народа.

Травму российскому обществу нанесли те группы, кото-
рые по недоразумению называют элитой и которые страдают 
патологическим неприятием и даже ненавистью ко всему со-
ветскому. В России, на Украине, в прибалтийских республиках 
они требовали и до сих пор требуют политики десоветизации, 
декоммунизации, что постепенно перерастает в дерусифика-
цию. По их мнению, ничего светлого, приемлемого, достой-
ного в период существования Советского Союза не было. По-
этому долой всё — и Госплан (при том, что плановые органы 
существуют во многих странах Западной Европы), и государ-
ственную собственность, и существовавшие молодёжные и 
юношеские организации. Всё, что отдаёт хотя бы каким-то на-
поминанием о социализме, о советском времени, устраняется, 
ликвидируется и даже преследуется.

Именно общество травмы в России породило тот фено-
мен, который с полным основанием можно назвать фантом-
ными ликами, руководствующимися в своих действиях только 



такими ориентациями: иметь капитал, быть при власти и быть 
в центре общественного внимания.

В заключение остановимся на таком специфическом яв-
лении, как ситуация травмированности бывших республик 
Советского Союза, ныне независимых государств. Ряд новых 
стран, особенно стран Балтии, усиленно эксплуатирует тему 
«оккупации», в результате которой они понесли огромные 
убытки. Но как это обстоит на самом деле? За сорок пять лет 
советской «оккупации» объём выпуска продукции в Эстонии 
вырос в 55 раз. В Литве производство электроэнергии по срав-
нению с 1940 годом выросло в 258 раз. В Латвии в 1940 году на 
десять тысяч населения приходился 51 студент, в Советской 
Латвии в 1980-х годах — 180, опередив такие страны, как Япо-
ния, Великобритания, ФРГ.

Но наиболее наглядно эту ситуацию характеризуют 
данные о производстве и потреблении на душу населения 
(см. таблицу).

Таблица. Производство и потребление на душу населения

по союзным республикам в 1985–1990 годах

Республика 1985 1987 1989 1990

РСФСР
14,8

12,5

15,8

13,3

17,5

12,8

17,5

11,8

Белоруссия
15,1

10,4

16,1

10,5

16,9

12,0

15,6

12,0

Украина
12,1

13,3

12,7

13,2

13,1

14,7

12,4

13,3

Казахстан
10,2

8,9

10,9

10,4

10,8

14,8

10,1

17,7

Узбекистан
7,5

12,0

7,2

12,9

6,7

18,0

6,6

17,4



Литва
13,0

23,9

14,6

22,2

15,6

26,1

13,0

23,3

Азербайд-
жан

11,0

7,4

10,8

12,7

9,9

14,0

8,3

16,7

Грузия
12,8

31,5

12,8

30,3

11,9

35,5

10,6

41,9

Туркмения
8,6

13,7

8,8

18,8

9,2

20,0

8,6

16,2

Латвия
17,0

22,6

17,3

19,0

17,7

21,7

16,5

26,9

Эстония
15,4

26,0

17,6

27,8

16,9

28,2

15,8

35,8

Киргизия
8,3

8,8

7,8

10,2

8,0

10,1

7,2

11,4

Молдавия
10,5

12,8

11,2

13,5

11,6

15,8

10,0

13,4

Армения
12,7

32,1

12,4

30,1

10,9

30,0

9,5

29,5

Таджики-
стан

6,5

10,7

6,2

9,5

6,3

13,7

5,5

15,6

Примечание:
верхняя цифра — производство на душу населения, тыс. долл. в год;
нижняя цифра — потребление на душу населения, тыс. долл. в год.

Источник: http://zen.yandex.ru ; https://atuallno.com/url



Эти данные позволяют, с одной стороны, устранить миф 
о том, что республики давали в союзный бюджет больше, чем 
потребляли. С другой — оказываются правы те исследователи, 
которые говорят об обратном: Россия кормила все республи-
ки, и в значительной мере — прибалтийские. Но подтасовка 
данных и нежелание рассматривать реальность служат части 
радикалов-экстремистов в этих государствах для оправдания, 
почему они носят черты общества травмы.

К чему привела либеральная политика в России?
Влияние и реализация этой политики привели к утрате 

Россией технической и технологической самостоятельности 
и, соответственно, независимости, к длительному ошибоч-
ному курсу на деиндустриализацию страны. В результате ха-
отичных рыночных реформ была потеряна основная часть вы-
сокотехнологичных производств — в космической индустрии, 
в авиационной промышленности, в автостроении, в ряде дру-
гих отраслей производства. Сложная ситуация сложилась в 
базовых отраслях российской экономики — машинострое-
нии, станкостроении, производстве энергетического оборудо-
вания и промышленного транспорта. Следствием этого стало 
то, что Россия постепенно погружалась в хроническое отста-
вание: если даже в 2000 году закупались машины, транспорт-
ные средства и оборудование на 10 миллиардов долларов, то в 
2013 году — на 150 миллиардов долларов, то есть в пятнадцать 
раз больше. По данным Ю. Лужкова (писал об этом в 2016 году), 
из 123 миллионов гектаров пашни 80 миллионов у нас не ис-
пользуются, зарастают кустарником и/или сорной травой. 
Не меньшие потери понесла и лёгкая промышленность. По 
данным С. Лескова, в настоящее время отечественная лёгкая 
промышленность выпускает в год одну пару брюк на двадцать 
пять мужчин и одну юбку на двадцать семь женщин.

Реализация такой политики в России привела к резкому 
сокращению ВВП в результате распродажи и закрытия огром-
ного количества производств, к резкому упадку выпуска про-
мышленной и сельскохозяйственной продукции, к появлению 
массовой безработицы, к дезорганизации не только экономи-
ческой, но и социальной сферы.

На поддержание нестабильного экономического состояния 
России нацелены такие геополитические факторы, как «полити-
ка ненасильственной дестабилизации», которую формулирует 
мозговой центр руководства США — корпорация RAND. В её 



рекомендациях прямо формулируется, какие меры с наимень-
шими издержками для США помогут «измотать Россию и выве-
сти её из равновесия». Согласно этой концепции, к России при-
меняются или нужно применять следующие меры. Во-первых, 
экономические, связанные с производством энергии, что по-
зволит «ограничить российские доходы» и создаст препятствия 
для России по экспорту газа. Во-вторых, «введение более се-
рьёзных торговых и финансовых санкций, что может привести 
к упадку российской экономики, особенно если такие санкции 
будут всеобъемлющими и многосторонними». В-третьих, меры 
геополитического и военного порядка, предусматривающие по-
ставку летального вооружения Украине, поддержку сирийских 
повстанцев, создание экономической конкуренции на Южном 
Кавказе, ослабление российского влияния в Центральной Азии. 
В-четвёртых, и это важно,— «поощрение эмиграции квалифи-
цированной рабочей силы и хорошо образованной молодёжи». 
В-пятых, предлагаются (и осуществляются) идеологические и 
информационные меры по подрыву доверия к российской изби-
рательной системе, «созданию представления о том, что режим 
не преследует общественные интересы», поощрению протест-
ного движения внутри страны и других мер ненасильственного 
сопротивления, подрыву имиджа России за рубежом. Помимо 
этих мер, предусматриваются навязывание затрат в сфере кос-
моса и авиации, развёртывание дополнительного тактического 
ядерного оружия в регионах Европы и Азии, подталкивание Рос-
сии к стратегической конкуренции и гонке вооружений.

Российское общество травмы поражено гигантским объ-
ёмом и ростом коррупции, которая пронизывает не только эко-
номические и финансовые отношения, но и государственное 
управление, а также повседневную жизнь людей, что прояв-
ляется в деформации услуг здравоохранения, быта, торговли и 
других её сфер. Недаром, когда говорят о коррупции в той или 
той стране, её сравнивают с состоянием дел в бывших колони-
альных странах Азии и Африки.

К сожалению, происходящие процессы либерализации 
экономики породили огромные, поражающие воображение 
масштабы грабежа национального богатства, вывода огром-
ных финансовых средств за рубеж, которыми полны сообще-
ния всех средств массовой информации и особенно тех, кото-
рые отслеживают эти криминальные процессы: «Ведомости», 
«Коммерсантъ», «Российская газета» и другие. Эта коррозия 



властных структур затронула и высшие эшелоны власти: ми-
нистров (Улюкаев), губернаторов (Хорошавин, Белых, Гайзер 
В. М. и другие), не говоря о втором эшелоне государственных 
чиновников, масштабы экономико-финансовых преступле-
ний которых не поддаются никакому элементарному пред-
ставлению о порядочности, честности, ответственности.

Очень важной специфической особенностью российского 
общества травмы стала потеря людьми жизненной перспективы, 
неуверенность в будущем. Так, по данным всероссийского опро-
са, проведённого социологами РГГУ в 2018 году, 35% испытывают 
чувство несправедливости, 24,9% — беспомощность, невозмож-
ность повлиять на происходящее, 21,1% — страх перед будущим.

Таким образом, из этой информации, из приведённых 
данных понятно, в чьих интересах, для чьей выгоды совершён 
государственный переворот конца восьмидесятых – начала 
девяностых годов (а не революция). Этот переворот не только 
изменил общественно-политический уклад страны, но и раз-
рушил саму страну, и не только её экономику, но и тот уровень 
социального равенства, при котором жило население страны, 
называемой Советским Союзом.


