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 Чтобы оценить последние события в рамках глобального 

взаимодействия РФ и Запада, нужно начать с самого элементарного. А оно 

заключается в следующем. Мировая гегемония США в первую очередь 

обеспечивается долларовой системой и военной мощью. Благодаря 

повсеместному обращению доллара, США откачивают необходимые им для 

существования и поддержания гегемонии ресурсы у других стран в ущерб 

последним. Поэтому тем, кто не хочет "кормить" Запад и решился покончить 

с мировой гегемонией США, полагая, что обладает для этого необходимым 

ресурсом и возможностями, необходимо постепенно избавляться от 

долларовой зависимости. 

Для этого нужно в финансово-торговых отношениях между 

различными странами всё более использовать хождение 

национальных  валют и избавляться от ценных бумаг США. И это в РФ 

происходило уже несколько лет. Так, всего за год с апреля 2014-го по апрель 

2015-го вклад РФ в американский госдолг сократился с 116,4 до 66,5 

миллиарда долларов. Но в последние месяцы тенденция изменилась. И 

хотя  иностранные государства только за сентябрь 2015 г. сократили свой 

вклад в казначейские облигации США (US Treasuries) на 100 млрд. у.е., 

Россия только в июле нынешнего года увеличила вложения в казначейские 

облигации США на 9,7 миллиарда долларов, доведя общую цифру до 81,7 

млрд. долларов [См.: 1]. 



 Конечно, можно сколько угодно утверждать. что в подобных 

действиях нет никакой политики, только бизнес, что экономисты-либералы и 

делают, но в действительности если Центробанк РФ поступает так, то он 

"кормит" не свой, а чужой проект, вкачивая деньги не в инвестиционные 

программы России, а в финансовый "пузырь" США, позволяя им жить и 

дальше за чужой счёт. Впрочем, это не удивительно, ведь либеральная 

идеология в современных условиях призвана обосновать "новый порядок" 

США и неспособность России вне его существовать. 

Если Россия не способна, значит на свою стратегию и проект у неё нет 

права. А утверждения ведущего либерального экономиста РФ академика В. 

А. Мау о том, что стратегически выверенное научное прогнозирование 

невозможно и "опыт прошлого не транслируем в будущее", лишь 

затуманивают и искусственно усложняют вопрос, дабы оставить всё как есть 

[См.: 2] и не позволить России использовать имеющийся опыт социальных 

преобразований для собственного возрождения. 

К сожалению, пока либералам это удаётся. Следовательно 

"либеральные объятия" по отношению к президенту России имеют место 

быть, а частные демарши типа ухода из команды президента А. Илларионова 

и А. Кудрина на общую ситуацию не влияют, позволяя либералам 

контролировать экономический блок  в правительстве до сих пор. Как 

следствие призванные минимизировать последствия глобального 

трансформационного кризиса "антикризисные программы" правительства 

почему-то сводятся к кормёжке "жирных котов", когда огромные деньги 

передаются частным банкам, чтобы те могли ими спекулировать, покрывая 

свои частные расходы в ущерб стране. А обоснование этого заведомо не 

учитывающего стратегические интересы России действа сводится к тому, 

что банковская система РФ "недокапитализирована".  Но почему? Ведь ясно, 

что либеральный выбор Российского государства привёл к самоустранению 

от регулирования отношений между элитой и народом, что не может не 

сказаться со временем на массовой поддержке населением её внутренней 



политики, которая провозглашает социальную справедливость одной из 

основ государственной деятельности, но на деле ею не очень 

руководствуется, попустительствуя коррупции в центре и на местах.   

 В этом смысле вызывает определённое беспокойство активизация РФ 

на Ближнем Востоке, которая всем дала понять, что Россия перестала 

сосредотачиваться. Но почему? Или внутренние проблемы РФ уже решены и 

Россия готова к наступлению в рамках "Большой игры"? А если не решены, 

то что для этого делается? Когда Россия озаботилась переворотом и 

радикализацией в Украине, приведшей к возращению Крыма в состав РФ 

и  войне на Донбассе, было понятно. Ведь победа Майдана в феврале 2014 г. 

означала не только войну против русских в Крыму и на Донбассе, но и 

высокую вероятность вступления Украины в НАТО, что привело бы к 

появлению натовских баз в Севастополе и на границе с Россией. Но Сирия - 

другое дело. И пусть мы все считаем участие России в войне на стороне 

Сирии против т.н. ИГИЛ справедливым и своевременным, т.к. врага лучше 

бить на его территории, но ресурса стране такая позиция не прибавляет. 

Однако даже в этих условиях российская финансовая элита гасит 

инициативы государства, несмотря на чёткое понимание того, что без 

инновационного прорыва Россия ставит под вопрос своё будущее. Об этом 

писал ещё в 2009 г. Д. Медведев [См.: 3]. 

С этой точки зрения можно считать, что Запад даже помогает нам 

своими санкциями, побуждая руководство РФ к тем действиям, на которые 

оно, возможно, без них никогда бы ни решилось. Однако, к  сожалению, 

этой "помощи" также недостаточно. В противном случае параллельно с 

приказом бомбить террористов в Сирии мы бы имели возможность 

ознакомиться с указами, устраняющими монополию либералов на 

управление финансами и экономикой России с целью начала её реальной 

экономической модернизации.    

Правда, ситуация может несколько иначе рассматриваться, если 

выяснится, что Россия в Большой игре не выступает самостоятельным 



игроком, а играет на стороне одной из глобальных элит, которая не делает 

ставку на США и с помощью России хочет в свою пользу изменить баланс 

сил. 

С этой точки зрения шансы РФ на успех возрастают. Но не 

значительно, т.к. в данном случае РФ всё равно будут использовать, ибо 

тогда она не игрок, а инструмент для решения глобальных проблем. В такой 

ситуации она, разумеется, может улучшить свой международный статус и 

получить определённые преимущества. Но не надолго, слишком дорогой 

ценой и без гарантий на будущее, потому что Россия как самостоятельный 

игрок глобальной элите не нужна. 

Как в таком случае быть? Использовать весь свой ресурс, 

пребывающий пока в "спящем" состоянии. Разбудить энергию мотивации на 

основе идеологии социальной справедливости во имя будущего возрождения 

России, дав ход глобальному русскому проекту на основе равенства прав 

стран, народов и людей. Говоря проще, рано или поздно Россия должна будет 

принять решительные меры для своей внутренней мобилизации и 

модернизации всех сфер жизни на основе новой идеологии социальной 

справедливости. Однако для этого В.В. Путину нужно сначала стать 

Сталиным XXI века. Не исключено, что он уже понимает, что у него выбора 

нет. 

Вот почему можно полагать, что вопрос не в том, будет ли В.В. Путин 

проводить делиберализацию и модернизацию страны с переходом экономики 

на новый технологический уклад, а в том, когда  и в каких формах? Однако 

пауза затягивается. И теперь всё зависит только от президента РФ. Ведь он 

как лидер обладает такими возможностями, какими не обладает весь 

правящий класс, если за ним есть интеллектуальный и организационный 

ресурс, потому что он способен концентрировать, направлять и вдохновлять. 

Способен. Но почему не делает? Чего ждёт? Ведь чем сильнее мы оттягиваем 

свою перезагрузку, тем будет тяжелее отвечать на глобальные вызовы и 



преодолевать накопившиеся трудности. Или такая задача перед Россией не 

стоит?  Вопрос, конечно, риторический. 

Что же в таком случае предлагают эксперты? 

1) Преобразовать экономику, передав командные высоты в ней 

государству и национализировав все стратегически важные отрасли, 

представляющие основу экономической и технологической безопасности РФ, 

включая добычу нефти и газа. 

2) Изменить финансово-экономическую политику и поменять всю 

модель кредитно-денежной политики, введя элементы мобилизационной 

экономики и прекратив утечку капиталов за рубеж. 

3) Реорганизовать финансово-экономический блок правительства таким 

образом, чтобы он заметил и стал адекватно отвечать на угрозы финансового 

влияния, руководствуясь в своих действиях не правилами и требованиями 

ФРС, а исключительно интересами России, перестав  убаюкивать народ 

обещаниями скорого улучшения социально-экономической ситуации в 

стране. 

Впрочем, в руководстве РФ считают, что время у России для выбора 

ещё есть. Посмотрим. 
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