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Импортозамещение. Новояз какой-то. 
Словечко-то появилось в лексиконе рос-
сийской элиты где-то в 2014 году. Сразу 
подумалось, что этот егэшно-экономиче-
ский перл из жаргона креативных чинов-
ников, вроде «экономика РФ демонстри-
рует отрицательный рост», «развитие с не-
гативной динамикой», «оптимизация до 
нуля». Вот, например, как сегодня власть 
называет безработицу – «рост напряжён-
ности на рынке труда». Из той же серии, 
видимо, и «импортозамещение». В пере-
воде с волапюка чиновника на лапидар-
ный, понятный всем язык, «импортозаме-
щение» означает всего лишь собственное 
производство.  

Есть ли у правительства подобная про-
грамма с технологической независи-
мостью страны, самодостаточностью, 
ускорением научно-технического про-
гресса? Есть! Есть! Очень хорошая про-
грамма, с большим количеством убеди-
тельных учёных слов. Так за чем дело 
стало? А дело в том, что Ельцин с коман-
дой Чубайса выбрали путь уничтожения 
Советов, науки и производства. И доби-
лись успеха. 

 
Священная труба 

Вообще-то это старая история. Каждый 
раз она даёт знать о себе как невыученный 
урок. Ещё в XIX веке Дмитрий Менделеев, 
создатель периодической таблицы, гово-
рил о том, что необходима защита отече-
ственных молодых отраслей промышлен-
ности от иностранной экспансии. Вводи 
протекционистские заградительные меры, 
ставь высокий таможенный забор, но ино-
странный капитал не пускай в российский 
государственный огород. Развивайся сам 
внутри себя. Иначе съедят. Как видим, 
ничего нового в этих простых мерах нет.  

 Успех государства не меряется количе-
ством миллиардеров. Чтобы жить достойно 
простому человеку, надо построить десятки 
тысяч новых заводов и фабрик и делать 
сложную технику. Будет собственное про-
изводство – смогут развиваться и образо-
вание, и наука, и медицина. Потому что без 
сложного и передового производства от-
мирают и школы с университетами, и Ака-
демия наук со своими институтами, и соци-
альная сфера. Без своего материального 
производства можно жить хорошо очень 
недолго. Даже избранным. 

Провалено ли сегодня импортозамеще-
ние, о котором говорилось с 2014 года? 
Провалено. Бывший завод АЗЛК. Появи-
лась новость о сходе с конвейера автомо-
билей «Москвич». Мэр столицы объявил: 
«Москва сегодня запускает выпуск новой 
модели под старым брендом «Москвич». 
Это, конечно, историческое событие». 
Между тем «новая модель» оказалась уже 
известной моделью JAC Jiayue X4 из Китая. 
То есть будет теперь Москвич с китайской 
спецификой.  Россия сегодня просит Индию 
срочно помочь с автозапчастями для об-
хода санкций. Список на 14 страниц о по-
ставке более 500 изделий для автомоби-
лей, самолетов и поездов. В списке – 
поршни, масляные насосы, катушки зажи-
гания, бамперы, компоненты шасси, топ-
ливные системы, спасательные жилеты, 
авиационные шины и многое другое.  

Глянем на Иран, Малайзию, Турцию и 
другие страны. Везде российские буржуа 
ходят с протянутой рукой.  

Для РФ предыдущий 31 год, увы, ока-
зался безвозвратно потерянным. Сохра-
нись советская власть, промышленное про-
изводство в России было бы сейчас в пять 
раз, а то и на порядок выше. Сегодня вся 
надежда на красного соседа, на КНР. Оттуда 
доносятся песни, планы и отчёты о продви-
жении к новым горизонтам, в новую обще-
ственно-экономическую формацию. 

Экономическим остовом у буржуазной 
России является частная собственность на 
средства производства и обращения. Был 
в РФ такой премьер Михаил Касьянов по 
кличке Миша-Два-Процента, он откро-
венно сказал, задача буржуазного госу-
дарства – охрана частной собственности. 
Она священна и неприкосновенна.  

А среди этой частной собственности 

особо священна нефтегазовая труба. 
Страшно сегодня правительству рассмат-
ривать итоги приватизации 90-х годов. 
Ведь возникнет вполне закономерный во-
прос: как же это так получилось, что, отдав 
за бесценок кучке прохвостов «общенарод-
ную собственность», созданную многолет-
ним трудом всего народа, этот самый народ 
оказался еще по гроб жизни должен этой 
же кучке мошенников? К слову, долги рос-
сиян коммерческим банкам в 2022 году – 
более 25 трлн руб. 

Куда ни кинь, всюду клин. Кубышка госу-
дарства заарестована Западом. Но отече-
ственные олигархи всё равно продолжают 
вывозить из страны миллиарды долларов. 
По прогнозам Центробанка, в 2022 году 
«утечёт» из страны еще 243 млрд долларов.  

Монополия власти и монополия круп-
ного капитала достигли того уровня, когда 
они становятся несовместимы с капитали-
стической оболочкой. Олигархическая Рос-

сия существует лишь в рамках сырьевой 
политики. Промышленное производство 
сегодня изгой. И не потому, что такие пло-
хие российские капиталисты, а исключи-
тельно в силу объективных причин. Нерен-
табельное производство требует под-
держки государства, значит, плана, расчёта 
и воли господствующего класса, направ-
ленных не на сиюминутное обогащение 
власти, а на большую перспективу, а её нет. 
Производства, оставшиеся от СССР, мед-
ленно умирают. Теплятся ещё относительно 
образование и наука, но они уже не дотя-
гивают до современного уровня. Из-за от-
сутствия работы лучшие кадры уедут за гра-
ницу. Что может им предложить колониаль-
ная экономика? Как быть?  

 
Было бы желание! 

Надо для начала восстановить элемен-
тарную промышленную базу для индустриа-
лизации: Надо срочно восстановить плани-
рование. Необходимо подняться на миро-
вой уровень в любой области, а затем и 
выше. Производительность труда в России 
должна превзойти японскую, корейскую, 
немецкую.  

А денег у России куры не клюют. Клюют 
только миллиардеры, да западные банки. 
В России должно производиться всё. Эта 
прописная истина ранее была известна и 
вновь самой жизнью подтверждается. 
Международная кооперация – дело нена-
дёжное. Санкционное – не всегда каче-
ственное, а чаще второсортно-пальмовое. 

Рыночная власть не тем платит тысячи, 
миллионы и миллиарды. Инженеров и на-
учных работников надо поставить выше чи-
новников, банкиров и воров, чего у буржуа 
никогда не наблюдалось. 

У России ненулевой опыт в полупровод-
никах, физике полупроводников, оптике, 
высокоточной оптике, лазерах и прочих 

смежных технологиях. В советской микро-
электронике работало 1,5 миллиона чело-
век. Так что при поставленной цели обрести 
такую технологию можно. Было бы у буржуа 
желание. Зачем выпускники физтеха ездят 
по миру вместо работы в России?  

Производство процессоров, сложной 
техники, роботы, семеноводство – это всё 
прикладные вещи науки. А в науке сегодня 
на руководящих постах юристы, экономи-
сты и даже журналисты. 

 Секрет для импортозамещения один. 
Это государственная воля и защищённый 
таможней или государственной монопо-
лией экономический кулак. Плюс инженер-
ная школа, подготовка рабочих уникальных 
специальностей, конструкторов, техноло-
гов, токарей, расточников и т.д. Специали-
стов за границей не купишь. Начинать го-
товить специалистов надо сегодня. Резуль-
тат будет лет через десять. 

Далее требуется чёткое планирование. 

Рост промышленного производства на 20% 
требует такого же роста потребления элек-
троэнергии. Где её взять? Производство 
электроэнергии в России в 1990 году – 
1,082 млрд кВт·ч, а в 2021 году - 1131 млрд 
кВт·ч. Рост всего на 4% за 31 год. Капля в 
море. Как расти? 

Производство средств производства 
вновь должно быть главенствующим. Стан-
костроение – это основа основ. Нет стан-
ков – нет страны, наступит каменный век. 
В Москве были два крупнейших станко-
строительных завода: Завод им. Орджони-
кидзе и Завод «Красный пролетарий». А те-
перь что? Торговые и складские площади.  

В системе нового барства монополисти-
ческий капитал промышленно развитых 
стран через ТНК, банки, различные фонды, 
во-первых, распределяет в свою пользу 
прибыль от завышения цен на свою техно-
логически сложную продукцию, во-вторых, 
закрепляет и усиливает научно-техниче-
ское отставание стран периферии. Одним 
из таких изгоев вселенского рынка миро-
вой капитал записал и Россию.  

Внутри мирового буржуазного класса 
идут свои разборки. Их причина – мировая 
финансовая система на пороге большого 
кризиса, где в рамках системы капита-
лизма решения этой проблемы нет, кроме 
одной. Война! И только война.  

Всю жизнь, везде и всегда, во всех вой-
нах сражались экономики. Исключений 
нет. В Великой Отечественной войне По-
беда была обеспечена на 80% усилиями 
тыла. Но буржуазная Россия крепко под-
села на кукан зависимости от промыш-
ленно развитого запада. И слезть с кукана 
не в силах.  

Отсюда и настоятельная необходимость 
новой индустриализации. Это понимают 
даже в буржуазном правительстве Мишу-
стина. Поэтому и произносят вещие слова 
– импортозамещение. 

Картошка  
из импортных клубней 

Но импортозамещение – это частный 
вопрос. Этот вопрос возник не на пустом 
месте. Импортозамещение – это рас-
плата за открытый настежь рынок, за от-
сутствие протекционистских мер, за уход 
государства из экономики. До начала гор-
бачёвской перестройки СССР имел вто-
рую экономику мира. Треть летающих в 
мире самолётов были советскими, без 
единой импортной комплектующей. Где 
советское авиа? Логика истории неумо-
лима. Либо сегодня буржуазная Россия 
проводит новую индустриализацию, на 
волапюке импортозамещение, либо мед-
ленно деградирует.  

Из импортных комплектующих будем 
собирать самолёты, авто, телевизоры, и 
даже сажать картошку будем из импорт-
ных клубней. Купим всё на Западе. Крах 

таких гениальных планов был неизбежен. 
Поблаженствовать на сырьевой ренте 
смогли лишь сотня российских миллиар-
деров и высших чиновников государства, 
да и то всего лишь пару десятков лет. 
Дальше российской «элите» предложили 
продолжить вслед за СССР утилизацию 
уже РФ. И тут интересы Запада и части 
российской «элиты» разошлись. Она, рос-
сийская «элита», взбрыкнула и решила на 
веки вечные остаться «сырьевой держа-
вой». Отсюда и вчерашний крен в спорт, 
биатлон, олимпиады и парады, но не в ре-
альный сектор экономики, не в прорыв-
ные технологии.  

Вот так классовый интерес сырьевых 
российских олигархов, которым не нужен 
был реальный сектор экономики, поступил 
с буржуазной Россией. Он убил её тяжёлую 
промышленность. А сегодня, когда жаре-
ный петух клюнул, поднят вопрос о её воз-
рождении под лукавым названием «импор-
тозамещения».  

Однако достаточной воли у господствую-
щего класса нет. Надо ведь потеснить 
сырьевых олигархов, деньги на промыш-
ленность найти и зачистить пятую колонну 
в высших эшелонах власти.  

России многое не надо создавать с нуля. 
Советский задел остался, наука теплится и 
фундаментальная, и прикладная, ресурсы 
есть, кадры ещё живы. Вопрос упёрся в 
волю господствующего класса.  

Между тем надеяться на стратегические 
шаги и деяния российской «элиты» не стоит. 
Буржуазная Россия уже тридцать один год 
как один из активнейших участников за иг-
ровым столом капитализма. Но бьётся 
только за сырьевую ренту. Между прочим, 
ещё вчера два буржуазных хищника, транс-
национальный и национальный россий-
ский капитал, неплохо договаривались 
между собой. 

По сути, болотная тишь сегодня в рос-
сийской экономике. Лишь пинают в мире 
буржуазную Россию ногами и гонят взашей 
с заднего двора. А оставили бы буржуи в 
целости и сохранности тяжёлую индустрию, 
машиностроительный комплекс, станко-
строение, не порезали бы и не сдали на ме-
таллолом подшипниковые и другие заводы 
– полёживали бы сегодня в тенёчке, по-
плёвывая и покуривая, и не покупали бы 
из-под полы, унижаясь и кланяясь, некон-
дицию и брак за тройную цену. Вот и вся 
сермяжная правда про импортозамеще-
ние в буржуазной России, которая без на-
ционализации, Госплана, развития тяжё-
лой промышлености, станкостроения, мик-
роэлектроники и сильной воли новой со-
ветской власти не выберется из того исто-
рического офшорного капкана, в который 
она вляпалась в 90-е годы прошлого века.  

 
Дмитрий Щеглов

Сермяжная правда  
про импортозамещение


