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Какой «образ будущего» мы несëм 
Украине, постсоветскому пространству и 
всему Западному миру, с которым со-
шлись в «специальном военном 
клинче»? Этот вопрос нынче задаётся в 
разных кругах очень и очень часто. На 
этот раз вопрос ребром поставил ТГ-ка-
нал «Майор и Генерал» (МИГ).  

«Одной из самых насущных проблем, 
как уже неоднократно замечали мно-
гие, является отсутствие сформулиро-
ванной концепции существования на-
шей страны в мире, образа нашего об-
щего будущего. Мы задаемся вопро-
сами: чего хочет Россия от Украины, Ев-
ропы, стран Азии и Африки и, самое 
главное, от себя самой и своего народа, 
а внятного ответа не получаем». По-
скольку нас тоже интересует этот живо-
трепещущий вопрос, присоединимся к 
дискуссии. 

Вот добились мы денацификации 
Украины... Вот заставили весь Запад 
считаться с Россией... Дальше-то что? 
Что мы дадим Украине? Что предложим 
СНГ? С чем будет считаться Запад? Идём 
по порядку.  

Украина. Вот освободила Россия тер-
ритории от нацистов. Не всё местное на-
селение считает, что ими нацисты управ-
ляют, у многих котелок варит иначе – 
украинская госпропаганда дала свои 

плоды. Чем крыть собираетесь? Вычур-
ными пропагандистами Андреевой, Ки-
селёвым, Соловьёвым, Поповым и Ска-
беевой? Ультравоенными призывами 
милитаристов Журавлёва и Симоньян с 
Кеосаяном в труху полмира разбомбить 
«Сарматами»? Это ещё Жириновский 
ушёл в мир иной, а то добавил бы свои 
пять копеек про помывку сапог в Индий-
ском океане. 

 Идея жить в перманентной войне с 
Западным миром – непривлекательная 
идея. Особенно в условиях, когда у Рос-
сии, как оказалось, огромные проблемы 
с импортозамещением по всем фронтам 
– своего мало чего есть, а чужое нынче 
недоступно, возможно, навсегда. По-
чему освобождëнные украинцы должны 
жить с Россией? Даже если убрать кон-
текст идейности, то для них меняется 
шило на мыло в государственно-бюро-
кратическом контексте.  

Далее. Что Россия ныне показывает 
странам постсоветского пространства? 

Как бы это категорично ни звучало – 
исключительно лишь образ вечной 
войны с западным миром в условиях от-

сутствия всего своего, поскольку завя-
зано всё на Запад. Оно им надо? 

Показательно крайнее заседание 
ОДКБ в Москве, в котором приняли уча-
стие главы России, Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии и Таджики-
стана. По факту лишь Лукашенко пы-
тался всем присутствующим объяснить, 
что необходимо держаться вместе. 
Остальные проигнорировали этот посыл. 

Далее. Запад. Чем вы его привлекать 
собрались? Наличием у РФ ресурсов и 
оружия массового уничтожения? Это не 
идея, которая будоражит умы. 

Как тут не вспомнить нашего совет-
ско-русского философа Александра Зи-
новьева. В своём великолепном труде 
«Русская трагедия» (1999–2002) Зи-
новьев весьма точно обрисовал интел-
лектуальные потуги современной элиты 
в поиске национальной идеи. Прошло 20 
лет, а воз и ныне там.  

«Сейчас вся думающая Россия ищет 
некую спасительную Идею. Выглядит это 
по меньшей мере комично. Наши веду-
щие мыслители должны нахмурить лоб и 
открыть Великую Идею. Сообщить её 

высшему руководству. Последнее от 
своего имени выступит с этой Идеей пе-
ред всем народом. Услышав Идею, народ 
единодушно проникнется ею и начнёт по-
ступать так, как призывает руководство. 
Немедленно начнётся возрождение Рос-
сии. Потекут рапорты об успехах. Руко-
водству –  слава и награды. Мир потря-
сён. Россия во главе всей Евразии, а то 
и всего человечества. Главное – открыть 
эту проклятую Великую Идею. Чего мыс-
лители мешкают?! Говорите, российский 
интеллектуальный рынок завален вся-
кими предложениями на этот счёт? Нет, 
это всё не то. Нужно что-то такое необык-
новенное, чтобы руководство и весь на-
род затрепетали. Что-то такое, что мгно-
венно вознесло бы всех в сияющие вы-
соты... При этом никому не приходит в го-
лову, что Великая Идея была давно от-
крыта, больше ста лет владела умами и 
чувствами миллионов людей, на семьде-
сят лет избавила русских от бесплодного 
правдоискательства и так же едино-
душно была выброшена на свалку исто-
рии, очернена, оплёвана, растоптана...» 
Вот и делайте выводы. России нечего 
сейчас предложить. Но нам с вами есть 
что предложить. Кто не понял – ещё раз 
Зиновьева перечитайте. 

 
Никита Попов

Что ждёт Украину?

25 мая в рамках отчета о работе 
Счётной палаты за 2021 год в Госу-
дарственной Думе состоялось вы-
ступление её председателя Алексея 
Кудрина. Депутат КПРФ от Москвы 
Денис Парфёнов задал вопрос отно-
сительно бездействия Счетной Па-

латы в отношении Центробанка, 
своей политикой позволившего За-
паду украсть существенную часть зо-
лотовалютных резервов России. 

«Много лет мы в Государственной 
Думе бились за то, чтобы у Счётной 
палаты появилась возможность про-
верять Центральный банк, сейчас 
это право есть, – сказал Парфёнов. 
–Как же так вышло, что вы со всей 
вашей мощью аналитических служб, 
экспертами и профессиональными 
экономистами не предвидели, что 
золотовалютные резервы России 
могут быть конфискованы Западом 
в случае ухудшения международной 
обстановки? Тем более что подоб-
ная практика уже неоднократно при-
менялась Соединенными Штатами 
против целого ряда стран, в том 
числе Ирана, Сирии, Афганистана и 
Венесуэлы? 

КПРФ множество раз предостере-
гала от хранения российских резер-
вов в валюте и ценных бумагах на-
ших стратегических противников. 
Почему же вы не способствовали 
прекращению такой политики Цент-
робанка?» 

Депутат также поинтересовался, 
за какие заслуги Кудрин до сих пор 
так и не включён ни в какие санк-
ционные списки. 

Алексей Кудрин ответил, что золо-
товалютные резервы потому и золо-
товалютные, а не золоторублёвые, 

что они действи-
тельно хранятся на 
счетах зарубежных 
банков, кроме зо-
лота. Он заявил, что 
валютные ресурсы 
страхуют импортные 
поставки в Россию «в 
обычной жизни».  

Кудрин заявил, что 
с учётом междуна-
родной напряжённо-
сти Центральный 
банк давно изменил 
структуру золотова-
лютных резервов, 
практически обнулив 
ресурсы в долларах. 
«В евро у нас остава-
лись и в ряде других 
резервных валют, к 
которым ещё там 

пять-семь ведущих валют относится, 
включая фунт стерлинга, швейцар-
ский франк, йену и другие, но, повто-
ряю, хранить мы можем их только 
вне России, – сказал глава Счётной 
палаты. –Допустим, фунт стерлинга 
может находиться на корреспон-
дентских счетах в иностранных бан-
ках, только имеющих корреспон-
дентские счета с британскими бан-
ками, евро – только с европей-
скими, Швейцария – только со 
швейцарскими. Это правило миро-
вое». Кудрин отметил, что золотова-
лютные резервы в стране нужны, 
они обычно измеряются кратно к 
импорту в Россию и являются стра-
ховкой импорта. «Как только мы от 
них избавимся или переведём все в 
рубли, у нас не будет золотовалют-
ных резервов и риски в России по 
импорту будут высокими», – со-
общил он. 

Кудрин заявил, что нынешняя си-
туация сложилась впервые за де-
сятки лет, поэтому, к сожалению, он 
не мог в полной мере видеть все 
риски. Вопрос о санкциях остался 
без ответа.

На заседании Мосгор-
думы Руководитель фрак-
ции КПРФ Николай Зуб-
рилин высказал мнение о 
должных принципах фор-
мирования Мосгордумы.  

По мнению коммуни-
ста, для построения соци-
ально справедливого и 
демократического обще-
ства необходимо прово-
дить выборы исключи-
тельно на равноправной 
избирательной основе. 

«Вопрос важный. Если 
вспомнить историю зако-
нодательства по выбо-
рам в Москве, то в 2005 
году были выборы по пар-
тийным спискам и это было более объ-
ективно, чем выборы только по мажоритар-
ным округам, в 2009 году то же самое про-
исходило, но потом что-то случилось на 
уровне городской избирательной комиссии. 
Может быть, она сама так решила, может 
быть, кто-то подсказал, и партийные списки у 
нас были отменены. И сегодня, если вы по-
беждаете в одномандатном избирательном 
округе с результатами 51% «за», а у проиграв-
шего вам кандидата 49 % «за», то добрая по-
ловина избирателей не имеет своего пред-
ставителя на уровне, в данном случае, Мос-
гордумы. Справедливо ли это? Я считаю, что 
несправедливо.  

Для того, чтобы более полно учитывать 
мнение избирателей (а это приведет к умень-
шению протестных митингов), нужно больше 
иметь представителей в парламенте Мосгор-
думы. Значит, как минимум система выбора 
должна меняться: 50% по партийным спис-
кам и 50% по одномандатным округам. В не-
которых странах проводятся выборы только 
по партийным спискам, и это самая справед-
ливая система. Потому что здесь нет или све-
дено к минимуму наличие денег в кармане, и 
не только банкиры и олигархи могут проры-
ваться в парламенты. Если человек имеет на 
плечах голову и его понимают избиратели, то 

даже с самыми скромными доходами он мо-
жет быть избран ими и представлять их инте-
ресы. Поэтому сегодня я рассматриваю лик-
видацию института членов комиссии с пра-
вом совещательного голоса на уровне уча-
стковых избирательных комиссий как сокра-
щение возможности избирателей проводить 
контроль на участках в период голосования.  

Давайте обратимся к мировой практике, 
где имеется смешанная и пропорциональная 
система. Это Аргентина, Австрия, Армения, 
Швеция, Бельгия, Бразилия, Германия, Из-
раиль, Италия, Япония, Испания и т.д. Почему 
мы с них не берем пример? А берем другой 
пример с псевдодемократии США, там за-
давлены все политические организации, 
компартия находится в политической резер-
вации и на грани физического уничтожения. 
Там всего лишь две партии и система банки-
ров – олигархов и капиталистов. Нужно ли 
нам брать с них пример? Считаю, что Россия 
должна быть социально справедливым, де-
мократическим государством, и ликвидация 
института членов комиссии с правом сове-
щательного голоса недопустима!», – под-
черкнул Зубрилин. 

 
Подготовила  

Мария Климанова 

Дела валютные Николай Зубрилин:  
Мосгордума должна  

формироваться  
демократично!


