
П Е Р С П Е К Т И В Ы  
И  П Р О Б Л Е М Ы 
Р О С С И И 
============================================================== 

 
 
 

Ракитский 
Борис Васильевич 

 

 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРИРОДА ТРУДНОСТЕЙ 
И ОСЛОЖНЕНИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ 
СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  

И СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
 

 

 
 

49 

 
 

 
ИНСТИТУТ 

ПЕРСПЕКТИВ И ПРОБЛЕМ СТРАНЫ 
 



Периодическое издание «Перспективы и проблемы России»   Выпуск 49 

 2 

ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВ И ПРОБЛЕМ СТРАНЫ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
И ПРОБЛЕМЫ РОССИИ ... № 49 
============================================== 
 
 

Ракитский 
Борис Васильевич 

 

 
 

ОСОБЕННОСТИ И ПРИРОДА ТРУДНОСТЕЙ 
И ОСЛОЖНЕНИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ 
СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ  

И СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

 
Доклад Второму научно-практическому семинару 

по собственному классовому мировоззрению профсоюзного 
и демократического рабочего движения на тему: 

«ИДЕОЛОГИЯ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ И СТРАТЕГИИ И ТИПЫ 
ПРОФСОЮЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ» 

 

Организаторы семинара: 
Конфедерация труда России 

и Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Москва 2016 



Периодическое издание «Перспективы и проблемы России»   Выпуск 49 

 3 

 
Ответственный за выпуск 

Б.В.Ракитский 
 

 
            Перспективы и проблемы России. Выпуск № 49.  
            Б.В.Ракитский ОСОБЕННОСТИ И ПРИРОДА 
            ТРУДНОСТЕЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ, ФОРМИРУЩИХ  
            СОВРЕМЕННУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦАЛЬ- 
            НУЮ ПОЛИТИКУ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
            — М: Институт перспектив и проблем страны. 2016  
            24 с. 
 

 
 
 

 
 
 

Редакционный совет издания: 
 

К.А.Букетов, М.Д.Мандель (Канада), И.Н.Мысляева, 
Б.В.Ракитский 

 
 
 
 
 
 
 

 Авторы текстов. 

 Институт перспектив и проблем страны, 2016. 
 

 
Институт перспектив и проблем страны: 
Россия, 117361, Москва, ул. Озёрная, 25, кв. 287 
E-mail <brakitskiy@yandex.ru> 

Сайт ШТДР: <http.//www.shkolatd.ru> 
 



Периодическое издание «Перспективы и проблемы России»   Выпуск 49 

 4 

 
 

Ракитский 
Борис Васильевич 

доктор экономических наук 
Заслуженный деятель науки РФ 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПРИРОДА ТРУДНОСТЕЙ 
И ОСЛОЖНЕНИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ СОВРЕМЕННУЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА1 

 

Чтобы ориентироваться в реальной исторической об-
становке (ситуации) и вырабатывать стратегию и тактику 
действий, надо научно глубоко понимать состояние и пер-
спективы своей страны. 

Исторические координаты (состояние и направлен-
ность движения) современной России ныне редко кем вы-
являются с научной глубиной. Прискорбно, что особенно 
далеки от реальности представления экспертов, к оценкам 
и выводам которых прислушивается российское государ-
ственное руководство2. За последние 25 лет накопился круг 
официальных документов, в которых фиксировались ана-
литические оценочные выводы и стратегические установки 
нашего государства. К ним относятся государственные до-
кументы, касающиеся реформирования по модели «шоко-

                                                 
1 Доклад Второму научно-практическому семинару по собствен-
ному классовому мировоззрению профсоюзного и демократиче-
ского рабочего движения на тему: «ИДЕОЛОГИЯ РАБОЧЕГО 
ДВИЖЕНИЯ И СТРАТЕГИИ И ТИПЫ ПРОФСОЮЗНЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ». Организаторы семинара Конфедерация труда России и 
Школа трудовой демократии имени Г.Я.Ракитской. 
2 Это совсем не значит, что некие «эксперты» вводят Прези-
дента и другие власти в заблуждение. Заблуждения выбирают 
сами Президенты, а уж эксперты обосновывают правоту этих 
заблуждений. В новой России так со времён Б.Н.Ельцина. Он «вы-
брал» шоковую терапию как государственную концепцию реформ. 
А уж эксперты стали доказывать, что иначе и нельзя, что все 
другие предлагавшиеся концепции реформ — ошибочны и недопу-
стимы. С тех пор либеральный фундаментализм сделался госу-
дарственной идеологией. И остаётся таковой и поныне. 
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вой терапии»; послания всех трёх Президентов РФ3, начи-
ная с послания 1994 г.; «План Путина»: «Стратегия 2020» 
(два издания); президентский документ «Россия, вперёд!»; 
указы Президента РФ от 7 мая 2012 г. Эти документы — 
увы! — свидетельствуют о слабой ориентированности гос-
ударственного руководства в состоянии и перспективах 
России, о неумении соотнести цели и задачи с реальными 
возможностями их достижения и решения, об искажённых 
оценках геополитических факторов.  

Демократическое движение трудящихся и эксплуати-
руемых и его организации не могут доверять документам 
этого ряда, равно как и выводам экспертов, обслуживаю-
щих Правительство и Президента России. Нам надо знать 
реальную ситуацию, вырабатывать собственную реалисти-
ческую стратегию и реалистическую эффективную тактику 
наших действий. 

 

Современное реальное состояние российского 
общества и российского государства (общий план) 

 

Понятие «кризис» стало привычным обозначением со-
стояния нашего общества и нашего государства. Некото-
рые даже повели счёт кризисам и объявляют нынешний 
кризис четвёртым за последние 25 лет. На самом деле это 
«четвёртый акт» одного и того же кризиса. 
============================================================== 

 

СПРАВКА 
(источник: «Энциклопедия трудящегося и эксплуатируемого  

народа» на сайте www.shkolatd.ru) 
 

КРИЗИС (от греч. krisis ─ {раз}решение, поворотный момент, 
исход) — состояние какой-либо целостности (системы) или процес-
са, при котором их внутренние противоречия обостряются настоль-
ко, что сложившиеся способы и формы протекания (существования, 
бытия) не могут далее обеспечивать качественную устойчивость. 
Кризисное состояние означает актуализацию вариантности движе-
ния, объективную необходимость появления доминирующего вари-
анта движения, устойчивого вектора движения (См. Вариантность; 
                                                 
3 Формула Конституции РФ: «Статья 84. Президент Российской 
Федерации: …е) обращается к Федеральному Собранию с ежегод-
ными посланиями о положении в стране, об основных направлени-
ях внутренней и внешней политики государства». 

http://www.shkolatd.ru/
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Вариантность будущего; Вектор движения (в обществе)). В этом 
смысле кризис и означает исход, то есть выход из неустойчивого 
(недостаточно устойчивого) состояния. Варианты выхода (исхода) 
— либо разрушение целостности (прекращение процесса), либо 
продолжение движения на основе обновлённых способов и форм 
обеспечения устойчивости (См. Устойчивость).  

В общефилософском плане (и только в этом плане) природа 
кризиса одинакова для любых форм движения материи. Но уровень 
качественных различий физических, химических, биологических, 
общественных форм движения материи делает практически акту-
альной спецификацию содержательных представлений и теорий 
кризиса применительно к разным формам движения материи. Дру-
гими словами, о кризисе как о состоянии общества непродуктивно 
(суесловно) рассуждать по аналогии и в терминах геологического 
кризиса или кризиса как стадии протекания болезни человека. (См. 
Кризис общественный). 

 

КРИЗИС ОБЩЕСТВЕННЫЙ — кризис в обществе; кризисное 
состояние общества в целом при его сложившемся конкретно-
историческом устройстве или его важных сфер и общественно зна-
чимых процессов (См. Кризис). Общественный кризис означает, что 
сложившиеся способы и формы общественной практики не могут 
обеспечить социальную устойчивость по причине обострения внут-
ренних противоречий (См. Противоречия (в обществе); Устойчи-
вость социальная).   

История кризисных состояний общества неисчерпаема. Опыт 
разрушительных и созидательных выходов из кризисов огромен. 
Специальной науки об общественных кризисах нет, хотя в рамках 
целостного обществознания (когда оно разовьётся) вполне вероят-
но развитие учения о кризисах в обществе. А покуда кризисный 
опыт общества осмысливается разъединёнными общественными 
науками применительно к их конкретным (хотя и обширным) пред-
метным областям (кризис управляемости, экономический кризис, 
политический кризис, информационный кризис, финансовый кризис, 
демографический кризис, долговой кризис, экологический кризис, 
кризис доверия, кризис власти и т. п.). 

Общество является целостностью со сложным внутренним 
устройством (См. Общество). Кризисные состояния могут охваты-
вать и общество как глобальную целостность, и конкретные (стра-
новые) общества, и части общественного хозяйства, духовной жиз-
ни, важные общественные сферы и процессы. 

Применительно к общественным процессам, явлениям, струк-
турам, устройствам и к обществу как к целостности кризис есть та-
кое их состояние, при котором сложившиеся способы и формы об-
щественной практики (в целом или в общественно значимых сфе-
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рах и масштабах) не обеспечивают достаточной (надёжной) устой-
чивости, а значит, ─ высока и актуальна вероятность разрушения 
или стагнации (См. Стагнация; Разрушение (в обществе)).  

Созидательным (развивающим) выходом общества из кризиса 
всегда (и в каждом конкретном случае) является порождение и 
освоение (усвоение) новых жизнеспособных способов и форм об-
щественной практики (См. Жизнеспособность). Степень их жизне-
способности, а значит, и мера преодолённости кризиса определя-
ется, в конечном счёте, тем, насколько новые способы и формы 
практического действия блокируют, компенсируют или устраняют 
коренные (сущностные) причины кризиса. 

(См. также Кризис идеологический; Кризис общественного 
сознания; Кризис системный; Кризис перепроизводства; Кризис 
политический; Кризис финансовый; Кризис экономический; Кризи-
сы хозяйственные) 

 

КРИЗИС СИСТЕМНЫЙ — кризис общественного устройства 
как целостности. Чаще всего понятие «системный кризис» приме-
няется именно в суждениях об обществе (См. Кризис обществен-
ный). 

В современных науках стало модно пользоваться понятиями 
«система» и «системный». Поэтому те состояния общества, кото-
рые в XIX и. и, по крайней мере, до середины XX в. обозначались 
как революционная ситуация, стали описываться иным понятием ─ 
«системный кризис». Так комфортнее для обывательского созна-
ния, для идеологии и пропаганды господствующих социальных сил 
и для лукавой науки, обслуживающей их интересы. Понятие «си-
стемный кризис» относится к набору таких понятий, которые позво-
ляют обсуждать острые политические и социальные проблемы, из-
бегая употребления таких «страшных слов», как «классы», «классо-
вая борьба», «революционная ситуация», «революция», «социаль-
ный конфликт» и т.п.  

По своему существу системный кризис — это такое состояние 
системы, когда внутренне присущие ей противоречия могут разре-
шиться лишь путём качественного преобразования самой системы. 
Для общественных самоорганизованных систем системный кризис 
есть ситуация выбора варианта своего дальнейшего развития и но-
вого качественного состояния. В этом смысле говорится о судьбо-
носном для общества выборе, или об историческом выборе. 

Глубокое научное понимание системного кризиса предполага-
ет выявление причин кризиса на сущностном (глубинном) уровне. 
Такого типа причины принято называть системными причинами (См. 
Причина системная). Сложившееся прежде научное название та-
ких причин — основное противоречие общества данного типа (См. 
Основное противоречие общества, Закон движения общества). К 



Периодическое издание «Перспективы и проблемы России»   Выпуск 49 

 8 

примеру, марксизм вскрыл основное противоречие капитализма — 
противоречие между общественным характером капиталистическо-
го воспроизводства и частнокапиталистической формой присвоения 
его результатов. Основными противоречиями тоталитарного строя 
в СССР были: а) узурпация правящей кастой (номенклатурой) вла-
сти в обществе и в хозяйстве и монополия этой касты на власть; б) 
имперский характер взаимоотношений союзного центра и входящих 
в СССР республик и регионов. 

Само по себе наличие и научно глубокое выявление основно-
го противоречия общества не объясняет, находится или не нахо-
дится данное общество в системном кризисе (в революционной си-
туации). Наличие основного противоречия ─ это возможность си-
стемного кризиса, заложенная в самом устройстве данного обще-
ства. Эта возможность тем реальнее, чем более обостряется это 
противоречие, чем более проявляется в общественной практике. 
Признаками системного кризиса являются обычно, с одной стороны, 
массовое недовольство населения сложившимися порядками и 
действиями властей и, с другой стороны, неспособность властей 
как управлять прежними способами, так и заменить неэффективные 
способы управления более жизнеспособными. 

Системный кризис может завершиться либо качественным 
преобразованием общественной системы, либо откладыванием 
назревшего качественного преобразования общественной системы. 
Качественное преобразование всегда является результатом либо 
социальной революции (См. Революция социальная), либо ради-
кальных «реформ сверху» (См. Реформы радикальные). В том и 
другом случае в обществе должны иметься и активно действовать 
соответствующие социальные силы (См. Силы социальные (соци-
ально-политические, политические)).  

Откладывание назревшего качественного преобразования 
общественной системы (оставление системного кризиса без исто-
рически необходимого и исторически  достаточного разрешения) 
оборачивается обычно замедлением развития или застоем (стагна-
цией) общества, отставанием в развитии от стран, нашедших в себе 
силы и сумевших успешно преодолеть системный кризис (См. За-
стой; Отставание (в общественном развитии)). 

===================================================== 

Если считать (как широко принято сегодня), что Россия 
находится в состоянии кризиса, то каковы причины этого 
кризиса, когда он начался и какие этапы прошёл (или про-
ходит)? 

Лёгкий (и неправильный, слишком поверхностный) от-
вет: кризис начался в связи с падением мировых цен на 
нефть и с введением Западом санкций против России. Ко-
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гда поднимутся цены на нефть и когда Запад отменит 
санкции, тогда, дескать, закончится и кризис. «Блажен, кто 
верует!» 

Научные трактовки природы, причин, этапов и пер-
спектив разрешения российского кризиса совсем-совсем 
иные. 

Современная Россия ведёт своё начало от четвёртой 
русской революции (1988-1991). Революция эта была анти-
тоталитарной и антиимперской. Великим достижением чет-
вёртой русской революции были: 

— отстранение от власти номенклатуры – правящей 
касты, узурпировавшей и монополизировавшей всю власть 
в тоталитарном СССР; и 

— обретение независимости от сильного тоталитарно-
го центра 15 республик, включённых в СССР (в их числе и 
независимость России). Именно это обретение независи-
мости и стало причиной и содержанием распада СССР как 
тоталитарной империи. 

Открывшиеся перспективы свободного (независимого 
и нетоталитарного) развития состояли в возможности вы-
хода из тоталитаризма как исторического тупика, возвра-
щении страны в русло гуманистического и демократическо-
го развития. Основных направлений было два: переход от 
тоталитаризма к социализму и переход от тоталитаризма к 
буржуазному демократическому обществу. 

Фактический исторический выбор состоялся в пользу 
буржуазной демократии и капиталистического хозяйство-
вания. Для перехода от тоталитаризма к социализму тре-
бовалось влиятельное социалистическое общественное 
движение, социалистические партии, массовое демократи-
ческое рабочее движение с собственной социалистической 
идеологией. Ничего этого не было, всё это не успело воз-
никнуть и вызреть в короткий период ослабления тотали-
таризма (в период так называемой перестройки 1986-1989 
или 1990 гг.). Зато в дело исторического выбора России ак-
тивно вмешался мировой империализм. По крупному счёту, 
четвёртая русская революция была так называемой «цвет-
ной» революцией. Мировой капитал и его организации ока-
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зались самой влиятельной движущей силой этой револю-
ции. 

Разрешение системного кризиса (то есть реальный ис-
торический выбор) лишь начинается с перемены характера 
(типа) политической власти4. После этого неизбежно тре-
буется и начинается полоса революционных реформ. Их 
задача — коренным образом преобразовать все сферы 
жизни общества – от экономики до морали, настроить их на 
новые цели, выработать, укоренить и культивировать но-
вые способы практического действия. Другими словами, 
нужно выковать и укрепить качественно новый жизнеспо-
собный общественный строй (устройство) в его полном 
объёме. Только это способно заставить сойти с историче-
ской сцены прежние порядки, в нашем случае — тотали-
тарные порядки. 

Период революционных реформ, порождающих новый 
жизнеспособный общественный строй (устройство), укреп-
ляющих новые жизнеспособные порядки и благодаря этому 
упраздняющих прежний общественный строй и его поряд-
ки, — такой период называется переходным периодом. 

Новая российская власть не справилась с задачами 
переходного периода. Новый жизнеспособный обществен-
ный порядок не сложился. Импульс революции иссяк, не 
дав главного созидательного результата. Почему и как это 
произошло — это отдельная тема. Кому интересен науч-
ный анализ провала революционных реформ, тот может 
обратиться к довольно обширной серьёзной литературе5. 
                                                 
4 У нас это произошло шаг за шагом. Первыми шагами были в 
1990 провозглашение выхода Литвы из СССР (11 марта) и при-
нятие Декларации о государственном суверенитете России (12 
июня); завершающими шагами — подавление мятежа номенкла-
туры, запрет деятельности КПСС в августе 1991 г.: «парад су-
веренитетов» 1991 г., и подписание Беловежского документа о 
прекращении существования СССР как геополитической реаль-
ности (декабрь 1991). 
5В частности, к следующим публикациям:  

Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская. Перестройка: теоретическая экс-
пертиза концепции и практической политики. – Журнал «Философская 
и социологическая мысль» Республиканский научно-теоретический 
журнал Института философии АН УССР 1989. № 10 стр. 3-25; 1989. № 
11, стр.14-31; 1989. № 12, стр. 3-21;  
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Б.В.Ракитский. Основы теории переходного периода. — В кн.: 
“Через тернии”. М.: “Прогресс” 1990. Стр. 262-291;   

Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская. Стратегия и тактика перестрой-
ки. ─ М.: “Наука” 1990. 128 с.;  

Г.Я.Ракитская, Б.В.Ракитский. Замыслы номенклатуры и интере-
сы народа. О положении в стране, о планах перехода к рынку, о неот-
ложных политических действиях и первоочередных делах в хозяйстве. 
Материалы к семинару (6-8 октября, г. Челябинск) — М.: Июнь 1990 г. 64 
с. 

Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская. Современное советское общество: 
основные противоречия, их динамика и перспективы разрешения (тео-
рия и анализ ситуации) — В кн. “На переломе (по стенограмме конфе-
ренции “Обновление общества: проблемы и варианты”) г. Пущино. Но-
ябрь 1991. - М.: Институт экономики РАН. 1992. Стр. 40 - 51. 

Б.В.Ракитский. Есть ли у России будущее? — В кн. “Есть ли у 
России будущее?” – Периодическое издание “Перспективы и проблемы 
России” Выпуск 1. М. Институт перспектив и проблем страны. 1994. 
Стр. 91-114. 

Б.В.Ракитский. Посттоталитарное государственное управление 
и его проблемы. — Международный журнал “Проблемы теории и прак-
тики управления”. №3. 1994. Стр. 32-37. 

Г.Я.Ракитская. Будущее и настоящее России в идейных пред-
ставлениях и требованиях (из летописи четвёртой русской револю-
ции). — В периодическом издании «Перспективы и проблемы России» 
Выпуск 2. М.: 1995. Стр. 42-137. 

Г.Я.Ракитская. Замыслы и результаты реформ. Основные идей-
но-политические течения в современной России. ─ М.: Институт пер-
спектив и проблем страны, Transnationals Information Exchange (TIE). 
Февраль 1995. 61 с. 

Г.Я.Ракитская. Демократическая реформа собственности: упу-
щенная или реальная возможность? — Журнал «Рабочая политика». 
1995. № 6. 

Г.Я.Ракитская. Переходный период в России: современная стадия 
перехода и прогноз. — В сборнике «На пути к постиндустриальной ци-
вилизации. Материалы II Международной Кондратьевской конференции 
(Санкт-Петербург, 15-17 марта 1995 г.)» М.: Институт экономики РАН. 
1996. Стр. 130-137. 

Г.Я.Ракитская. Общественно-экономические стратегии в совре-
менной России. — Журнал «Вопросы экономики» 1996. №8. Стр. 86-98. 

Б.В.Ракитский. Мера разрушения при революциях: теоретические 
подходы и практика преобразований в современной России. — В кн. 
“Шансы российской экономики”. – М: Издательство ТЕИС.1997. Стр.68-
73. 

Б.В.Ракитский. Принципы рабочей политики. Из разработок пери-
ода четвёртой русской революции. — В периодическом издании “Тру-
довая демократия” Выпуск 17. – М: ШТД,1998г. 60с. 

Б.В.Ракитский. Переход к новой модели народнохозяйственной 
пропорциональности. Лекция. — М.: 1999. 28 с. 

Б.В.Ракитский. Явление Путина России./ Серия “История спро-
сит...” (Оценки смысла текущих исторических проблем и событий). — 
М.: Институт перспектив и проблем страны. Апрель 2000. 30 с. 
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Если и пока созидательные задачи антитоталитарной 
революции не решены, тоталитарные порядки не теряют 
шансы воссоздания. И воссоздаются, пусть и под новыми, 
демократическими «брэндами». Возникают даже популяр-
ные мифы о прекрасном советском прошлом6 и откровен-
ные мечты об империи (только этого нам нехватало!). 

Резюмируем. Реальное состояние современного рос-
сийского общества в решающей мере определяется нере-
шённостью задач антитоталитарной и антиимперской ре-
волюции (четвёртой русской революции), отсутствием жиз-
неспособного общественного и государственного устрой-
ства. В этом, а не в падении цен на нефть и не во введении 
санкций заключается коренная причина кризиса. Этот кри-
зис стал порождением (продолжением) бесплодного пере-
ходного периода и ошибочного курса революционных 
(структурных) реформ. Случайные внешние обстоятель-
ства – небывалые по своим масштабам нефтегазовые 
рентные доходы – более 10 лет (с начала 2000-х годов) 
компенсировали неэффективное государственное управ-
ление и маскировали губительную направленность (вектор) 
развития России. Падение мировых цен на нефть и газ 
плюс введение санкций только обнаружили неблагополу-
чие, но вовсе не они суть коренная  причина кризиса. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                        

Б.В.Ракитский. Социализм ─ не для теперешней России. — Альма-
нах Центра общественных наук МГУ им. М.В. Ломоносова “Философия 
хозяйства” № 5, 2000. Стр.25-46. 

Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская. Глобализация капитализма как но-
вейший этап социальной организации человечества (глобализация со-
циальной непримиримости). Материалы к научно-геополитической 
конференции “Глобализация и антиглобализм” Москва, 9 ноября 2001 г. 
— М.: 2001. 36 с.  
6  См., например, в «Аргументах и фактах» (№41, 2015) «Конец 
прекрасной эпохи. Интервью с С.С. Говорухиным», с тем самым, 
который про СССР говорил «Так жить нельзя». А теперь гово-
рит: «Все наши современные проблемы — из-за крушения Сою-
за…»  А Говорухин – лицо, приближенное к Президенту, организа-
тор пропрезидентского Общероссийского народного фронта  
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Пороки стратегии, принятой российским 

государством в 1990-е годы 
Исходные шаги новой российской власти были пред-

определены общим характером четвёртой русской рево-
люции как революции антитоталитарной и антиимперской. 
Этому характеру революции в полной мере отвечали вы-
ход России из СССР (первый акт – Декларация о государ-
ственном суверенитете России 12 июня 1990 г.) и вслед за 
этим «парад суверенитетов» (выход из СССР других союз-
ных республик) и прекращение существования СССР как 
геополитической реальности. Эти революционные меры 
предотвратили реально возможную большую и длительную 
войну за суверенитеты. Пример такой разрушительной и 
длительной революционной войны дала СФРЮ. СССР 
распался мирно, и в этом историческая заслуга прежде 
всего революционных властей новой России.  

Ликвидировав СССР, Россия не допустила суверени-
зации республик, входивших в её состав. В принципе это 
было чревато борьбой за их суверенитеты. Положение 
осложнилось после Президентских посулов суверенитета 
(«берите столько суверенитета, сколько сможете освоить» 
(Б.Н.Ельцин)). И тут же вскоре выяснилось, что «сулиха 
недахе – родная сестра»: федеральный центр болезненно 
воспринял попытки республик получить суверенитет или 
хотя бы сделать реальные шаги к суверенитету. Было 
сильнейшее напряжение в связи с намерениями Татарста-
на стать субъектом международного права. Война за суве-
ренитет случилась в Чечне.  

Из антиимперской революции Россия вышла федера-
цией, в которой право на самоопределение народов допус-
кается в пределах федерации, без права выхода из неё. 
Непоследовательность новой революционной власти со-
стояла в том, что решительно было заявлено: «Россия не 
хочет быть и не будет колонией Сильного Союзного Цен-
тра», но не было заявлено: «Россия не хочет быть и не бу-
дет империей, не будет строить отношения с входящими в 
неё республиками на имперских основаниях». 
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Антитоталитарный характер четвёртой русской рево-
люции выразился в отстранении от власти правящей касты 
(назначенцев КПСС), в конституционном запрете государ-
ственной и обязательной для всех идеологии, в допущении 
идеологического многообразия. Непоследовательность но-
вой революционной власти выразилась в том, что в обще-
стве не была проведена широкая и настойчивая антитота-
литарная акция осуждения идеологии и практики тоталита-
ризма (сталинизма) как преступной идеологии и командно-
карательной антинародной практики. 

Любая революция содержит в себе моменты «анти» 
(против чего боремся) и моменты «про» (за что боремся). В 
части «анти» четвертая русская революция, пусть и не со-
всем последовательно, выполнила свои исторические за-
дачи. В части «про» дела сложились далеко не столь 
успешно. 

Историческая миссия любой социальной революции в 
решающей мере обеспечивается не её разрушительной, а 
её созидательной деятельностью. Созидательная про-
грамма четвёртой русской революции оказалась не соот-
ветствующей задаче формирования и укрепления новых 
жизнеспособных порядков (устройств) экономической, по-
литической, социальной, культурной жизни общества. 

По моей оценке, решающим оказалось отсутствие у 
российских властей реального стратегического видения 
перспектив. Власти новой России решительно отказались 
опереться на российские фундаментальные научные раз-
работки по стратегии и тактике перестройки и переходного 
периода. Власти взяли на вооружение рекомендации «сле-
пой науки» — либерального фундаментализма. Потому-то 
их стратегические представления свелись к диковинным 
формулам типа «переход от плана к рынку», «переход к 
рынку – основа и гарантия перехода к демократии», «чем 
меньше государства в экономике – тем эффективнее эко-
номика» и т.п.  

Главный просчёт российских властей в 1990-е годы — 
полное непонимание главного и решающего направления 
преобразований. Объективно главным и решающим была 
всесторонняя демократизация, труднейший, но последова-
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тельный и неуклонный переход от тоталитарных порядков 
во всех сферах жизни (не только в экономике) к демократи-
ческим порядкам; от командно-карательной системы 
управления и от бессубъектности (и сугубо формальной 
субъектности) населения — к формированию реальной 
многообразной субъектности, к формированию гражданско-
го общества и правового государства. Такова была маги-
страль выхода России из исторического тупика тоталита-
ризма в русло гуманистического, демократического разви-
тия. Эта магистраль оставляла открытой разные варианты 
демократического будущего — не только буржуазно-
демократического, но и социалистического (народно-
демократического). 

Вместо этого власти стали руководствоваться вздор-
ной идеей, будто реальная субъектность возможна исклю-
чительно в форме частной собственности и частного пред-
принимательства и будто развитие рыночных взаимодей-
ствий частных собственников автоматически обеспечит 
развитие демократии и правопорядка. Вместо демократи-
зации в центре внимания властей оказалась приватизация 
собственности (приватизация имущества и власти в хозяй-
стве). Демократизация — сама по себе созидательная за-
дача культивирования гражданской активности, прав, сво-
бод, передачи власти гражданам, народу. Приватизация же 
собственности вылилась в кампанию огромной разруши-
тельной силы. В ходе этой кампании подавляющее боль-
шинство населения навсегда лишилось возможности что-
либо значить и решать в хозяйстве (конечно, при тотали-
тарной государственной собственности у населения сохра-
нялось лишь формальное право на власть в хозяйстве, но 
после приватизации не осталось даже формального пра-
ва). В ходе ельцинской приватизации власть в хозяйстве 
перешла к «ловким людям», к жулью, к организованной 
преступности, не имевшим, как правило, ни опыта хозяй-
ствования, ни желания учиться хозяйствованию. Классиче-
ская задача любой революции — реформа собственности с 
целью выявить и вырастить как класс эффективного соб-
ственника — не только не была решена, но даже не была 
грамотно, по-государственному поставлена. 
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В основе программы рыночных реформ в России ле-
жали рекомендации Международного валютного фонда и 
Всемирного банка реконструкции и развития. Эти органи-
зации международного капитала сознательно делали своё 
«глобализующее» дело: переместить Россию в состояние 
периферийно-зависимой страны полуколониального типа. 
Ответственность за шоковый характер реформ, за ошибоч-
ную стратегию реформ «лихих 1990-х» полностью несут 
правительства России, назначенные Президентом Б.Н. 
Ельциным. 

Принудительная, проведённая с нарушениями законов 
массовая приватизация 1990-х годов потребовала помимо 
даровой передачи собственности во власть новых крупных 
частных собственников и других мер, подорвавших разви-
тие страны. Это прежде всего расстройство денежного хо-
зяйства посредством устроенной правительством гипе-
ринфляции, это геноцидное урезание покупательной спо-
собности большинства населения, это понижение уровня и 
деградация структуры личного потребления большинства 
семей, это массовая деградация занятий, это разгул тене-
вой и полузаконной занятости, это обеспеченный прави-
тельством мораторий на правоприменение, «порча зако-
нов», культивирование правового нигилизма и т.п. Это, 
надо сказать, и огромные внешние закабаляющие долги. 

В целом экономическая политика правительств Пре-
зидента Б.Н.Ельцина справедливо была оценена Государ-
ственной Думой РФ как экономический геноцид населения 
(Постановление Государственной Думы РФ от 31 мая 1999 
г.). Подобных же оценок заслуживали и результаты дея-
тельности правительств Президента Б.Н. Ельцина во всех 
жизненно важных сферах жизни общества. Страна не об-
рела в «лихие 1990-е» новых механизмов постановки и 
решения ключевых проблем. Стратегическое видение ре-
альных перспектив полностью отсутствовало. К тому же 
Россия попала в геополитическую зависимость и стала в 
немалой мере подконтрольной МВФ и Всемирному банку 
(организациям международного капитала). 
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Стратегии российского государства в 2000-е годы 

 

Правомерно было ожидать, что уход Б.Н.Ельцина при-
ведёт к реалистическому видению сложившейся ситуации 
новым Президентом и к выработке новой, эффективной 
стратегии. 

Каковы были ожидания, проиллюстрирую выдержками 
из своей публикации начала 2000 г.7 

Стр. 19: «Те, кто его (В.В.Путина) поставил на долж-
ность, рассчитывают, что он будет продолжать в их инте-
ресах прежний курс. Ельцин держался как правитель имен-
но на этом. Но ведь и результат получился для него 
неутешительный: курс завёл в тупик, подвёл Россию к чер-
те «быть или не быть?», а поддержка президента в обще-
стве дошла почти до нуля. Путину продолжать прежний 
курс — это всё равно что быть председателем ликвидаци-
онной комиссии для России. 

Продолжение прежнего курса не просто ослабляло 
бы Россию как страну и как государство. Процесс ослабле-
ния не сегодня начался, а с начала ельцинских реформ. 
Теперь он подошёл к завершающей стадии. На очереди 
практическое разоружение России, её расчленение на зоны 
интересов иностранного капитала или введение в прямой 
форме колониальной или полуколониальной администра-
ции. Глобализация, милостивые государи, имеет свою ло-
гику, и логический финал именно таков: явное или полуяв-
ное прекращение существования России как геополитиче-
ской реальности.» 

Стр. 21. «Если бы в России дела обстояли, как в раз-
витых странах капитализма, Путин смело мог бы опереться 
на капитал в деле усиления российской государственности, 
в деле укрепления государственной власти. Но в России 
дела обстоят совсем-совсем иначе, и на капитал Путину 
опереться не удастся, если он задумал или задумает от-
ступить от прежнего социально-политического и социаль-
но-экономического курса». 

                                                 
7 Б.В.Ракитский. Явление Путина России. — М.: Институт пер-
спектив и проблем страны. Апрель 2000. 30 с. 
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Стр. 24-25. «Скорее всего В.В.Путин станет опираться 
на силовые структуры и особенно на спецслужбы. 

… Существенным подспорьем в формировании «опо-
ры снизу» может оказаться создание правящей партии и 
правящего же союза молодёжи. Не просто, подчёркнём, 
партии, а именно правящей партии (С.К.Шойгу молодец — 
выпятил этот всё говорящий оттенок) В нашем прежнем то-
талитарном режиме правящей партией была КПСС и помо-
гал ей править ВЛКСМ. Членство в КПСС было общеприня-
тым входным жетоном в «средний класс» — в класс верных 
режиму и достаточно хорошо устроенных. Очень скоро мы 
узнаем, в чём новая правящая партия будет похожа на 
КПСС и чем будет отличаться. С.Шойгу обозначил: у КПСС 
создаваемой правящей партии есть чему поучиться». 

Стр. 27. «Дело дел президента Путина — изменить 
ельцинскую и МВФную социальную и экономическую поли-
тику по существу. В эту политику страна втянута за де-
сять лет, что называется, со всеми потрохами. Долговая 
зависимость8 — это самое видное, а есть и другие разные 
способы привязки России к проводимому курсу. Надеемся, 
Путин начнёт выкарабкиваться из этой зависимости и из 
порождающего зависимость курса. Ну и что? Он что — 
выйдет и заявит: «Пошли вы все, империалисты, на фиг»? 
Геополитика — не та игра, где такие выходки проходят. 
Значит, надо объяснять, что курс прежний, самый разлибе-
ральный, а просто это мы тут кое-что уточняем и доделы-
ваем, доводим до ума. Работаем так сказать, над ошибка-
ми.  

… Ритуал выборов предполагает публикацию про-
граммы. А Путин от ритуала отступил. Более того, он не 
стал публично выступать с предвыборными речами, в ко-
торых трудно было обойтись без обещаний. В чём дело? 

                                                 
8  Угодливые СМИ многие годы внушали и внушают населению, 
будто страна попала во внешние долги при СССР. Это намерен-
ная дезинформация. М.С.Горбачёв, действительно принялся было 
брать иностранные займы. Но на момент распада СССР внешний 
долг составил 22 млрд. долларов. В «лихие 1990-е» долг этот 
вырос до 144 млрд. долларов. Так что страна расплачивалась в 
2000-е годы в основном за долги ельцинских реформаторов. 
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Я так понимаю: не хотел обозначать истинную пози-
цию. Создал сверхсекретный центр по разработке страте-
гии, этот центр нашпиговал заядлыми либералами (пусть 
все видят, что программу пишут сторонники курса МВФ!). 
Но не удивлюсь, если реальная программа действий давно 
есть, притом далёкая от крайнего либерализма прозапад-
ного толка». 

Стр.28-29. «ВЕРОЯТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 
По моему прогнозу, президентство Путина будет очень 

и очень напряжённым. Попытка сохранить Россию как не-
зависимую страну поглотит много сил, потребует мобили-
зации средств. Взять их в который раз у населения — зна-
чит обречь население на ускоренную деградацию, а часть 
просто на вымирание. В связи с этим придётся перестроить 
взаимоотношения с капиталом любых мастей. Это затро-
нет и коррумпированный государственный аппарат. Капи-
тал и бюрократия, взращённые ельцинским режимом, могут 
начать сопротивляться, и саботаж — это ещё не крайняя их 
мера. 

Трудно представить, какие шаги сделает российская 
демократия. Она имеет столько родовых травм, что мало 
жизнеспособна. Мы живём не в демократическом обще-
стве, а в обществе с объявленной демократией. Поскольку 
права и свободы практически гражданами не осваиваются, 
их легко пи желании фактически забрать обратно. Метод 
тут проверенный — вводить побольше контрольных и раз-
решительных процедур, скрадывающих шаг за шагом 
принцип «что не запрещено — то дозволено». …. 

Состоится ли смена курса или дело ограничится 
настойчивыми попытками властей добиться этого, — в лю-
бом случае герои ельцинской эпохи должны сойти с исто-
рической авансцены. Предстоит смена всех главных дей-
ствующих лиц российской политики. Путин устранит их и 
выдвинет новых. Логика действия сверхсконцентрирован-
ной власти такова, что сам он должен становиться деяте-
лем, о котором говорится: «ему нет альтернативы; через 
несколько лет, может быть, и будет, а пока нет альтернати-
вы». Кто бы ни окружил президента Путина, он будет усту-
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пать президенту в авторитете, мудрости, опыте и любых 
иных хороших качествах. 

Страна и народ стоят перед ситуацией нового напря-
жения сил и новых жертв. Смена курса может стать выздо-
ровлением. Если, конечно, в жертву этому выздоровлению 
не будет принесено то, без чего уже невозможными станут 
ни демократическая Россия, ни свободный народ. 

Мы с вами будем при этом присутствовать. В эпоху 
Ельцина рабочие и все трудящиеся не сумели сорганизо-
ваться в класс и в трудовой народ как во влиятельные 
субъекты истории. Мы присутствовали на исторической 
сцене России в качестве статиста. О нас можно было ска-
зать известной ремаркой А.С.Пушкина: «Народ безмолв-
ствует». Если в эпоху Путина мы продолжим безмолвство-
вать или станем послушно подавать голос — то скулящий, 
жалобный, то воинственный и всё одобряющий, — история 
спросит: а был ли народ-то?» 

Таковы были ожидания и прогнозы в начале 2000 г. 
Жизнь привнесла неожиданный благоприятный фак-

тор. Подскочили мировые цены на нефть (и газ). В начале 
2000 г. бочка нефти стоила 18 долларов, а затем цена вы-
росла до 90-100 долларов (доходила и до 140). Путин 
предпринял самые решительные действия, чтобы нефтя-
ная рента пошла в доход государства. Появились средства 
рассчитаться (даже досрочно!) с кабальными долгами, 
навязанными ельцинскими реформаторами и МВФ. Появи-
лась возможность облегчить положение населения, при-
давленного ельцинскими шоковыми реформами и безжа-
лостным урезанием реальных доходов населения. 

Но — нет! И новый российский капитал, и российское 
государственное руководство уже поняли за период «лихих 
1990-х», что заниженный уровень заработков и всех других 
доходов населения — это немалое «конкурентное преиму-
щество». Вся социальная политика путинской эпохи вы-
строена так, чтобы задерживать, насколько это будет воз-
можно, восстановление дореформенных (1991 г.) уровней 
реальных доходов большинства трудящегося населения. И 
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до сих пор 60% населения России не восстановили доре-
форменных уровней реальных доходов9. 

Идеология либерального фундаментализма не была 
поколеблена в своей роли фактически государственной 
идеологии. Экономический манифест правительства Пре-
зидента В.В.Путина – «Программа Г.Грефа» (2000) не пе-
ресматривал либерально-фундаменталистские основы 
экономической стратегии и тактики, а усугублял их. В 2000-
е годы проведены такие крупные меры по «утеснению» 
трудящегося населения, как жилищно-коммуналь-ная ре-
форма, демонетизация льгот, демонтаж более или менее 
здравой системы обязательного государственного соци-
ального страхования и внебюджетных страховых фондов 
(включая зурабовские пенсионные реформы, починковскую 
ликвидацию страхования от безработицы и др.). На насе-
ление была переложена немалая нагрузка по подоходному 
налогу (при введении плоской шкалы налогообложения 
прогрессивные ставки подоходного налога на высокие до-
ходы упразднены, зато ставка налога на невысокие доходы 
увеличена с 12% до 13%; в итоге получился баланс). При 
сохранении записи в Конституции о России как о социаль-
ном государстве официальным государственным стал курс 
на становление субсидиарного государства. 

Однако либеральная идеология по отношению к тру-
дящимся и к ведению хозяйственных дел была соединена с 
идеологией сверхконцентрации власти в руках государства, 
вплоть до «ручного управления» всеми хозяйственными и 

                                                 
9 Расчёты, сделанные на основе данных Росстата (а они обычно 
приукрашивают действительность), выявляют такую картину. 
К 2009 г. реальные доходы населения в целом составили по от-
ношению к 1991 г. 111,4%. Самые богатые 20% населения полу-
чили в 2009 г. 173% по сравнению с 1991 г. Менее богатые 20% — 
110%. Остальные 60% населения (это трудящиеся и их семьи) в 
2009 г. имели 71% от уровня реальных доходов 1991 г. При этом 
самые бедные 20% населения — всего 48% от уровня 1991 г. По-
сле 2009 г. пошла полоса кризисов, и неблагополучие только усу-
губилось. (Источник: Б.В.Ракитский. Злободневные социально-
трудовые проблемы России. — В периодическом издании «Пер-
спективы и проблемы России» Выпуск 47. – М.: Институт пер-
спектив и проблем страны. 2015. Стр. 59-66. 
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общественными сферами. Установился порядок, по типу 
напоминающий времена императора Петра Алексеевича 
Романова (этот тип управления государством продержался 
до 1917 г.).  

Государство в 2000-е годы сконцентрировало на фе-
деральном уровне подавляющую часть доходов (налогов). 
Подавляющее большинство регионов в одночасье стали 
хронически дотационными. 

Первейшей заботой государство стало укрепление 
«вертикали власти». Эта вертикаль теперь выстроена без-
упречно. Даже местное самоуправление выстроено теперь 
как низовой уровень государственной вертикали власти. 
Муниципалитеты остались органами, самыми близкими к 
населению, но они по-прежнему не имеют реальных власт-
ных полномочий. Местная власть получила прозвище 
«власти пустых коридоров»: населению незачем туда захо-
дить, там ничего не решается. 

Как и ожидалось, не произошло продвижения в сторо-
ну формирования гражданского общества. Реально само-
стоятельных субъектов общественной жизни не возникало. 
Решающим блокирующим фактором был приоритет укреп-
ления вертикали власти и её возрастающая концентрация 
в руках федерального государства. Играло роль и то об-
стоятельство, что государственное руководство сильно 
опасалось попыток устроить в России очередную «цветную 
революцию». Опасения в принципе оправданные. Цветные 
революции вполне возможны как раз в тех странах, в кото-
рых нет развитого гражданского общества. Лучшая защита 
от «цветных революций» — развитие реальных самостоя-
тельных субъектов общественной жизни. Наши власти шли 
другим путём: путём «профилактики» всякой самостоя-
тельности действий. Вместо реального оживления обще-
ственной активности появились субъекты-суррогаты — 
разные прокремлёвские «проекты»: от пресловутых 
«Наших» до Общественной палаты и Общероссийского 
народного фронта.  

В 2000-е годы фактически завершился процесс фор-
мирования касты чиновничества как основного сословия 
России. Процесс этот начался ещё в 1990-е годы. Тормо-
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жение формирования гражданского общества, паралич 
правоприменения, кризис массового правосознания, разгул 
теневой и криминальной деятельности вели к распростра-
нению коррупции. В «лихие 1990-е» «новый русский пред-
приниматель» развращал государственного служащего 
взяткой, пытаясь откупиться от необходимости хозяйство-
вать по закону, покупая попустительство чиновника. В 
2000-е годы чиновничество определилось как сословие со 
своими сословными интересами. Оно стало требовать 
«статусной ренты» (выражение В.В.Путина) от предприни-
мательства. Средний размер взятки взлетел в разы. Но, 
надо отметить, теперь предприниматель стал получать за 
взятку не хилое попустительство, а «административный 
ресурс». Важно также отметить, что _огии_одательство о 
государственной гражданской службе и в 1990-е, и в 2000-е 
годы было последовательно направлено на формирование 
чиновничества как особенного сословия, как касты. 

Слову сказать, чиновничество – не единственное со-
словное образование в современной России. Структура 
российского общества шаг за шагом эволюционирует не в 
сторону демократизации, а в сторону сословности, касто-
вости. 

Весь механизм власти в Российской Федерации, все 
взаимодействия в хозяйстве и других сферах в 2000-е годы 
стали более отмобилизованными и вроде бы обещающими 
быть эффективными в применении. В моду вошёл так 
называемый «менеджеризм», сакральным и мифическим 
свойством которого является так называемый профессио-
нализм управленцев. Но ожидания большей эффективно-
сти государственного управления не оправдались. 

Раз за разом ставились стратегические задачи. Пер-
вой была задача удвоения ВВП за 10 лет (то есть восста-
новления к 2010 г. объема экономики до дореформенного 
уровня). Кризис сорвал решение задачи. Были стратегии 
2020, был «План Путина», майские указы 2012 г. 

С выполнением стратегических установок дело явно 
не ладится. Похоже, не хватает реалистического стратеги-
ческого видения. Мешают и либерально-фундамента-
листские догмы. К примеру, догма, что нельзя высокие 
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рентные нефтегазовые доходы направлять на капитало-
вложения в экономику России. Дескать, это взвихрит ин-
фляцию. Поэтому лучше отдать эти доходы в долг США 
под 2% годовых или держать в запасе на случай, если про-
горят наши банки. Одновременно с этим всячески пытались 
завлекать в Россию иностранные капиталовложения (и не 
боялись вихрей инфляции). Ну, где здесь _огиика? 

 
Новая ситуация:  

актуализация фактора геополитики 
 

В Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ в 2000-х годах не раз и не два звучала тема избавления 
России от внешней зависимости, обретения страной ре-
ального суверенитета. В.В.Путин говорил и о том, что зави-
симость уже преодолена. Но, скорее всего, он имел в виду 
финансовую зависимость и досрочное погашение Россией 
кабальных долгов МВФ. 

Жизнь показала, что зависимость, возникшая после 
поражения СССР в «холодной войне» и в ходе шоковых 
ельцинских реформ, — явление более ёмкое и опасное, 
нежели финансовая кабала. Уже 25 лет Россия соотносит 
свою экономическую, культурную и социальную политику с 
тем местом, которое было определено ей «Большой Се-
мёркой» в мировом хозяйстве после краха СССР. Это ме-
сто периферийно-зависимой экономики с соответствующей 
этому месту воспроизводственной структурой. Россию пус-
кают на мировой рынок как поставщика нефтегазового и 
ископаемого сырья, развитию наукоёмкого и высокотехно-
логичного экспорта чинятся препятствия. Все мы не могли 
не обратить внимания, что проекты развития производства 
для внутрироссийского потребления не вызывают ни инте-
реса инвесторов, ни интереса властей, сравнимого с инте-
ресом к развитию экспортных производств. Шаг за шагом 
периферийно-зависимое положение России стало привыч-
ным. Озабоченность, что Россия «сидит на нефтяной иг-
ле», что Россия утрачивает продовольственную безопас-
ность, что Россия лишилась машиностроительного ком-
плекса и т.п., — этого рода озабоченность высказывалась, 
признавалась, но не вызывала у руководства страны 
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надлежащей деятельной реакции. Даже мировой финансо-
вый кризис, начавшийся в конце 2008, не поколебал безмя-
тежности российского руководства. Зависимость России 
продолжала углубляться. 

Моментом, когда истина открылась в своих реальных 
масштабах, стал 2014 г. События на Украине заставили 
Россию проявить свою геополитическую позицию. Россия 
заняла независимую геополитическую позицию. Запад ре-
шил «наказать Россию» за эту независимость. Последова-
ли болезненные для России экономические санкции. В са-
мый неподходящий момент закончился период высоких цен 
на нефть и газ. Цены вернулись в уровню середины 2000-х 
годов (хорошо, что не упали до уровня начала 2000-х, до 
18 долларов за бочку). Исчезновение высокой ренты и 
санкции создали ситуацию, когда приходится оценить, 
насколько устойчивой и самостоятельной стала экономика 
России за последние 25 и за последние 15 лет. 

Приходится признать, что Россия за эти годы не со-
здала экономического фундамента, позволяющего уверен-
но и самостоятельно вести себя на геополитической арене. 
Советник Президента РФ С.Ю.Глазьев трактует создавшу-
юся ситуацию как некую гибридную войну США против Рос-
сии. Да нет, это обычный империализм (а в современной 
фразеологии — обыкновенная капиталистическая глобали-
зация), обычная геополитика. В.В.Путин определил ситуа-
цию много точнее: пытаются вернуть Россию в позу покор-
ности. 

Сегодня и в ближайшие годы решается вопрос: быть 
ли России самостоятельной страной на мировой арене и в 
мировом хозяйстве. 

Сложившиеся в нашей стране порядки (взаимоотно-
шения) эту задачу удовлетворительно решить не позволя-
ют. Российский бизнес, усердно опекаемый властями, так и 
не стал цивилизованным и конкурентоспособным. Структу-
ра экономики, особенно отсутствие инновационных секто-
ров и свёртывание ряда жизненно важных отраслей в по-
следние 25 лет, не соответствует задачам независимости 
от санкций. Рухнули фундаментальные научные исследо-
вания, а без них возможна разве кое-какая модернизация 
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производства, но никак не его инновационные преобразо-
вания. 

Трудовой потенциал серьёзно деградировал в по-
следние 25 лет. Почти разрушены менеджеризмом школа и 
высшее образование. 

Будем надеяться, что руководство страны оценит си-
туацию реалистически и станет восстанавливать экономи-
ческий потенциал страны в расчёте на её самостоятельные 
позиции в мире. 

А пока расчёт в основном на социальную сплочён-
ность, то есть на готовность населения ко всё новым и но-
вым жертвам на алтарь Отечества. Как обеспечить спло-
чённость эксплуататоров и эксплуатируемых — непростая 
задача. Но в истории нашей страны вопрос именно так сто-
ял много раз. И до сих пор решался. 

Какой ценой решался — это другой вопрос… 
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Галич (Гинзбург) 
Александр Аркадьевич 

(1918-1977) 
 

               Отчий дом 
 

Ты не часто мне снишься, мой Отчий дом, 
Золотой, мой недолгий век, 
Но всё то, что случится со мной потом, – 
Всё отсюда берёт разбег! 
   Здесь однажды очнулся я, сын земной, 
   И в глазах моих свет возник. 
   Здесь мой первый гром говорил со мной, 
   И я понял его язык. 
 

Как же страшно мне было, мой Отчий дом, 
Когда Некто с пустым лицом 
Мне сказал, ухмыльнувшись, что в доме том 
Я не сыном был, а жильцом. 
   Угловым жильцом, что копит деньгу – 
   Расплатиться за хлеб и кров. 
   Он копит деньгу и всегда в долгу 
   И не вырваться из долгов! 
 

— А в сыновней верности в мире сём 
Клялись многие – и не раз! – 
Так сказал мне Некто с пустым лицом 
И прищурил свинцовый глаз. 
   И добавил: «А впрочем, слукавь, солги – 
   Может, вымолишь тишь да гладь!...» 
   Но уж если я должен платить долги, 
   То зачем же при этом лгать?! 
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И пускай я гроши наскребу с трудом,  
И пускай велика цена – 
Кредитор мой суровый, мой Отчий дом, 
Я с тобой расплачусь сполна! 
   Но когда под грохот чужих подков 
   Грянет свет роковой зари – 
   Я уйду, свободный от всех долгов, 
   И назад меня не зови. 
 

Не зови вызволять тебя из огня, 
Не зови разделять беду. 
Не зови меня! Не зови меня… 
Не зови — я и так приду! 
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