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Несколько дней назад 
некоторые средства мас-
совой информации опуб-
ликовали заметку об от-
крытом заявлении Бо-
риса Березовского, озву-
ченном им в беседе с 
Владимиром Путиным 
после его избрания пре-
зидентом Российской Фе-
дерации в 2000 году. То-
гдашний «крёстный отец 
Кремля» якобы дал по-
нять главе государства, 
что ему надлежит при 
определении основ внут-
ренней и внешней поли-
тики ориентироваться на 
установки «семьи».  

 
Де-факто в 1990-ые годы узкий 

круг лиц приватизировал управле-
ние государством и не нёс перед 
обществом даже формальной от-
ветственности. Что принесла их 
«активность» России? В 1990 – 
2000 гг., по данным Всемирного 
банка, экономика нашей страны 
опустилась с четвертого на 18-е 
место в мире. В свою очередь, со-
гласно данным Организации объ-
единённых наций по показателям 
индекса развития человеческого 
потенциала в 1990 – 2000 гг  Рос-
сия опустилась с 26 на 60-е место 
в мире. Деструктивная деятель-
ность данной прослойки была на-
столько очевидной, что даже часть 
буржуазных деятелей называла 
вещи своими именами. Так, быв-
ший главный редактор русской 
версии журнала «Форбс», доктор 
наук Лондонской школы эконо-

мики П.Ю. Хлебников в своей 
статье «Закон и порядок: Сначала 
порядок, потом демократия» кон-
статировал, что коммерсанты 
вроде Бориса Березовского и 
Владимира Гусинского являлись 
воплощением не «демократии» и 
«свободного рынка», а «кумов-
ского капитализма». По его сло-
вам, «большую часть ельцинских 
лет им было позволено диктовать 
политику правительства, по жела-
нию растаскивать государствен-
ную собственность и переводить 
прибыли за границу». В результате 
страна получила «разрушенную 
экономику, неплатёжеспособное 
правительство и доведённое до 
нищеты население». Также П.Ю. 
Хлебников подчеркнул, что «в лю-
бом нормальном обществе эти 
люди оказались бы за решеткой». 

Казалось бы, в 1998 – 1999 
гг. появился реальный шанс при-
звать к ответу перед законом за-
мешанных в махинациях пред-
ставителей «элиты». Однако ель-
цинская «семья» отправила в от-
ставку правительство Евгения 
Примакова и Юрия Маслюкова, 
развернувшее совместно с Гене-
ральным прокурором Юрием 
Скуратовым борьбу с коррупцией 
и с экономическими преступле-
ниями в высших эшелонах власти 
и крупного капитала. Практиче-
ски сразу «семья» выбрала на 
роль своего политического пре-
емника Владимира Путина (см. 

мемуары Б.Н. Ельцина «Прези-
дентский марафон»).  

Во время избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы 1999 года был 
сформирован блок «Единство», лёг-
ший в основу действующей «партии 
власти». Окружение президента 
приложило к этому максимум уси-
лий. Непосредственным разработ-
чиком идеи создания прокремлёв-
ски настроенной партии, по словам 
Т.Б. Дьяченко, являлся Б.А. Бере-
зовский. По её словам, в канун 
парламентских выборов 1999 года 
олигарх «загорелся» идеей созда-
ния «партии, которая пройдёт в 
парламент». Татьяна Дьяченко от-
метила, что Борис Березовский 
сделал ставку на использование 
части губернаторского корпуса как 
инструмента для формирования 
нового политического движения. 

Конечно же, Борис Березов-
ский ни секунды не сомневался в 
том, что и после 2000 года он оста-
нется в роли теневого руководи-
теля государства. Однако ему и 
Михаилу Ходорковскому всё же 
припомнили «послужной список» 
за последнее десятилетие XX сто-
летия. Действительно имелись все 
основания для принятия санкций 
в отношении рассматриваемой 
нами публики. Как бы политиче-
ская обслуга олигархии 1990-х го-
дов не пыталась раздуть психоз, 
любому вменяемому человеку 
было очевидно, что господство 

присвоившей национальное до-
стояние кучки лиц при обнищав-
шем и вымирающем народе, при 
разваливающейся стране, при ис-
пользовании ею СМИ и органов 
власти для манипуляции выбо-
рами и общественным мнением 
не имеют ни малейшего отноше-
ния ни к подлинной демократии, 
ни к интересам России.  

Тем не менее, вопреки утвер-
ждениям официальной пропа-
ганды, всё это отнюдь не свиде-
тельствовало об исчезновении 
влияния ельцинской «семьи». Из-
вестно, что ряд олигархов ельцин-
ского призыва вроде Романа Аб-
рамовича, Олега Дерипаски, Вла-
димира Потанина не просто сохра-
нили, но и увеличили капиталы. 
Итоги приватизации 1990-х годов 
были объявлены президентом «не 
подлежащими пересмотру». Более 
того, значительная часть предста-
вителей «семьи» после 2000 года 
на протяжении длительного пе-
риода продолжала (и продолжает) 
находиться на ключевых должно-
стях. Речь идёт и о Владиславе 
Суркове, и о Сергее Кириенко, и 
об Анатолии Чубайсе, и о финан-
сово-экономическом блоке пра-
вительства, контролируемого 
идеологическими последовате-
лями неолиберализма. Сегодня 
только откровенно ангажирован-
ный деятель не говорит о контр-
продуктивных результатах прово-
димой ими политики «вашингтон-

ского консенсуса». Отсутствие пол-
ноценного экономического роста 
в России на протяжении послед-
них восьми лет (равно как и регу-
лярное падение уровня и качества 
жизни, сокращение численности 
населения) фактически является 
приговором данной системе. В 
условиях нарастания геополитиче-
ского давления на нашу страну её 
ослабление изнутри чревато не-
предсказуемыми последствиями. 

В целом, стоящий перед Рос-
сией перечень масштабных задач 
в экономике, в социально-демо-
графической сфере, в обороне и 
во внешней политике может быть 
решён только при переходе на 
путь социалистического развития, 
при воссоздании основ Совет-
ского народовластия. Страны, 
взявшую на вооружение данную 
систему, демонстрируют поступа-
тельные темпы развития даже в 
условиях мирового кризиса. Речь 
идёт о Китае и о Вьетнаме, а также 
о сохранившей завоевания социа-
лизма Белоруссии. Внутри России 
прогрессивный характер соответ-
ствующей модели развития под-
тверждён успехами регионов 
«красного пояса» вроде Иркутской 
и Орловской областей, Новоси-
бирска и республики Хакасия. 
Пришло время распространить по-
добный позитивный опыт в мас-
штабах всей страны.  Залогом его 
воплощения в жизнь является 
сплочение трудового народа и на-
ращивание борьбы за Ресовети-
зацию. 

Дмитрий Лавров,  
кандидат исторических наук

За новую систему!

За Трампа голосовали пред-
ставители четвёртого и пятого 
технологических укладов, уже 
отмирающих. Голосовали рабо-
чие и служащие «ржавого 
пояса», в котором работают за-
воды-гиганты, гибнущие, как 
киты, выброшенные из океана. 
Трамп сделал ставку на рабочих, 
обещая вернуть в Америку все 
предприятия, которые рачитель-
ные миллиардеры вывели за 
пределы Америки в страны 
третьего мира. Он не сдержал 
свои обещания: отжившие за-
воды, устаревшие технологии 
продолжают умирать на фоне 
всё возрастающего шестого тех-
нологического уклада. Цифра, 
искусственный интеллект, но-
вые материалы, новые станки, 
работающие на неведомых 
прежде физических принци-
пах, – всё это бурно растёт, пи-
тается научными центрами, мо-
гучими интеллектуальными си-
лами современного искусства – 
всем тем, что называется совре-
менным либерализмом. 

Российские либералы апло-
дируют победе Байдена, пьют 
шампанское, готовятся к пере-
ходу власти в России. Ждут дня, 
когда американский посол бла-
гословит, и они двинутся на 
Кремль. Ждут, когда в оппози-

ционные кружки и некоммер-
ческие организации хлынут 
американские подрывные мил-
лиарды и расцветут либераль-
ные радиостанции, телеканалы 
и газеты, вернутся в Россию На-
вальный и Ходорковский и на-
ступит долгожданный реванш. 

Но либералы торопятся радо-
ваться. Америка не хочет распада 
России, как не хотела она рас-
пада Советского Союза. Ей нужна 
Россия слабая, но не распав-
шаяся, контролирующая ядерный 
потенциал и не способная вести 
экспансивную политику. 

Нарастающая нестабиль-
ность России тревожит амери-
канское «глубинное госу-
дарство». В условиях возмож-
ной нестабильности американ-
цам в России нужен сильный 
человек – личность, способная 
охладить горячие головы, за-
гнать в катакомбы русскую ре-
волюцию, будь она красного 
или голубого цвета. 

Есть ли среди либералов та-
кие, кто напоминает Ельцина 
или генерала Лебедя? Этот ше-
лестящий, поблёскивающий 
планктон, говорливые блогеры 
не смогут остановить лавину 
русского распада. Касьянов, 
который когда-то пришёл в стан 
либералов, казался сильным, 

потенциально твёрдым челове-
ком, теперь он выкипел, пре-
вратился в пар, в ничто. Алек-
сей Кудрин, этот «лучший ми-
нистр финансов всех времён и 
народов», в кого Запад вклады-
вал гигантские средства, готовя 
его на первые роли русской по-
литики, зачах, превратился в 
вялый цветок, который давно 
не поливали, и ему не суждено 
стать русским диктатором. 

Затронут ли перемены в 
американской администрации 
Россию? Как отразятся на рус-
ской реальности поражение 
Трампа и победа Байдена? 
Байден перечеркнёт всю поли-
тику Трампа. Америка вернётся 
в соглашение по климату, вер-
нётся в ядерную сделку с Ира-
ном, начнёт стремительное 
сближение с Европой, от кото-
рой отпрянул Трамп. Байден 
ускорит урегулирование ближ-
невосточного конфликта, под-
держит палестинцев, запретит 
Израилю строить поселения на 
Западном берегу реки Иордан. 
Усилится вмешательство во 
внутренние дела Белоруссии. 
Если американцы оконча-
тельно уйдут из Афганистана, то 
радикалы-талибы и экстреми-
сты из Сирии вплотную прибли-
зятся к Таджикистану, что чре-
вато войной. Это клавиатура, 
на которой сыграют пальцы 
Байдена. Усталый, но знаю-
щий партитуру пианист испол-
нит свой марш, от которого в 
Москве будет сотрясаться 
паркет. 

Александр Проханов 
(Печатается в сокращении. 

ИСТОЧНИК: 
https://zavtra.ru/blogs/raz_ed

inyonnie_shtati_ameriki)

Выступая в телепро-
грамме «60 минут», посвя-
щенной ситуации в Армении, 
председатель Комитета Гос-
думы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связи с со-
отечественниками Леонид 
Калашников (фракция КПРФ) 
отметил, что не намерен об-
суждать перипетии межлич-
ностных столкновений и при-
зывы к премьер-министру 
Пашиняну покинуть свой 
пост, хотя ему, по мнению де-
путата, ещё неделю назад 
нужно было написать заявле-
ние об отставке. Публикуем 
фрагмент выступления Лео-
нида Калашникова. 

 
«Кое-кто пытается обвинить Рос-

сию в том, что она не спасла Арме-
нию. Я спрашивал у своих армянских 
друзей: а почему вы забываете, что 
Россия защищает Армению от Тур-
ции, держа в Армении свою военную 
базу? Почему в Армении русский 
язык не объявлен вторым государст-
венным? Почему в Армении нет ни 
одной русской школы? Почему вы до-
пустили на территорию Армении аме-
риканскую бактериологическую ла-
бораторию? Почему вы запустили к 
себе Сороса? Если вы хотите сохра-
нить за собой районы, которые до сих 
пор были под вашим контролем, то 
обороняйтесь, защищайтесь, готовь-
тесь к войне», – рассказал депутат. 

Леонид Калашников напомнил, 
что всегда отстаивал точку зрения о 
необходимости договариваться Ар-
мении с Азербайджаном, Азербай-

джану с Арменией. «В чем вина Паши-
няна? Не в том, что он подписал это 
соглашение. А в том, что он сделал 
это слишком поздно. Уже в самом на-
чале войны было ясно, что Армения 
её проиграет. Уже тогда нужно было 
обращаться за посредничеством к 
России. В Ереване этого не сделали. 
А сегодня на улице бегают ультрана-
ционалисты с обвинениями в адрес 
России», –  отметил Калашников. 

 «Мне приписывают, что я или за 
тех, или за этих. Так вот: я не за тех, не 
за этих. Я за Россию. Но мы помним, 
что разрушение Советского Союза 
началось как раз с событий вокруг 
Карабаха, а потом продолжилось в 
Прибалтике. Мы должны сделать из 
этого выводы и не бросать наши на-
циональные интересы в топку стрем-
лением и замыслам отдельных групп 
личности», – подчеркнул депутат. 

(ВИДЕО: https://russia.tv/video/ 
show/brand_id/60851/episode_id/ 

2465071/video_id/2350090/) 
Автор плаката  

Игорь Петрыгин-Родионов

Разъединённые  
штаты Америки

«Я не за тех, не за этих.  
Я за Россию»

Схватка между Трампом и Байденом  – это 
схватка двух технологических укладов, каждый из 
которых включает в себя огромные массы населе-
ния, и каждый отстаивает своё первенство. 


