
Сценарий с диктатурой 
Место России в современном мире и перспективы ее развития 

Неприглядная сущность од-
нополярного мира по-амери
кански становится все более 
очевидной. 

Расширение ореола своего 
влияния США осуществляют 
последовательным проведени
ем локальных войн под видом 
борьбы за права человека и де
мократию. За демократической 
'риторикой четко обозначилась 
цель - обеспечение доступа к 
энергоресурсам и полезным 
ископаемым для 
транснациональ
ных корпораций, 
ш т а б - к в а р т и р ы 
которых, в основ
ном, расположены 
в С Ш А . Всеми 
средствами разру
шают н а ц и о 
нальные экономи
ческие системы стран, сопро
тивляющихся этому курсу. В 
ход идет все: идеологические 
диверсии, экономическое дав
ление, военное вмешательство 
на благо «клуба мировой эли
ты» и ее однополярного мира. 

В практической плоскости 
однополярный мир - фикция. 
Это разговоры в «узком кру
гу». Китай, обладающий ядер
ным оружием и достаточным 
экономическим потенциалом, 
не собирается подчинять свое 
будущее решению задач обес
печения золотого миллиарда. 
Он сам по себе «золотой» мил
лиард. Значит, после раздела 
постсоветского пирога неиз
бежно столкновение как мини
мум двух «золотых миллиар
дов». Как говорят на Востоке, 
когда два коня дерутся, боль
ше всего тумаков достается 
ослу, стоящему между ними. А 
при дележе российских ресур
сов столкновение неизбежно. В 
связи с этим сегодня как никог
да актуальна задача определе
ния России как самостоятель
ного центра силы. Более того, 
решение этой задачи становит
ся единственным условием вы
живания России как суверен
ного государства, а значит, и 
выживания российской элиты, 
создания государства, способ
ного обеспечить достойную 
жизнь своим гражданам и за
щитить эту жизнь от чьих бы 
то ни было притязаний. 

Процесс становления капи
тализма в России выявил два 
типа собственников - компра
дорскую и национальную бур
жуазию. Компрадорская не 
связывает свое будущее и бу
дущее своих детей с Россией, 
ее деятельность направлена на 
эксплуатацию сырьевых ре
сурсов России, частично - пер
вичную переработку и вывоз 
капитала. Национальный капи
тал видит свое будущее в раз
витии производства на терри
тории России,способствует ре
шению социальных и обще
ственных проблем, печется о 
суверенитете России, на миро
вой арене видит ее равноправ
ным субъектом международ-

Борьба за власть 
ведется 
не только 
на политической 
арене 

ной жизни. 
Не секрет, что капитализм в 

России создавался с непосред
ственным участием междуна
родных финансовых кругов, 
претендующих на мировое гос
подство США и Западной Евро
пы. Естественно, они пеклись не 
столько о благе россиян,сколь
ко о собственном интересе. Ре
зультатом их деятельности, по
мимо всеобщей российской бед
ности и разрухи, стало появле

ние прозападно , 
точнее, проамери
кански настроенно
го лобби в россий
ской элите, коор-
д и н и р у ю щ е г о 
свою деятельность 
по обустройству 
России с мнением 
«западных» экс

пертов, а не с нуждами соб
ственного народа. Этим во мно
гом объясняются отсутствие 
программы развития страны и 
действия правительства как ава
рийной команды, стремящейся 
смягчить недовольство населе
ния последствиями обществен
ных и экономических катастроф. 

Для понимания катастрофич
ности российской ситуации не 
надо быть семи пядей во лбу. 
Основной, первичный по меди
цинским критериям признак, -
это вымирание, депопуляция. 
Она стала особенно наглядна с 
прошлого года, когда реэмигра
ция перестала покрывать есте
ственную убыль населения. По 
сути, правящая элита сегодня 
ответственна за геноцид россий
ского и, прежде всего, создаю
щего единство нации русского 
народа. 

Сегодня, когда проявились 
точки кристаллизации россий
ской экономики в виде успеш
но действующих предприятий 
национального капитала, про
явилась новая ось противоре
чий современной России меж
ду интересами национального 
и компрадорского капитала. 
Прежняя дилемма - назад к 
коммунизму или вперед к ка
питализму, ушла в прошлое. 
Борьба за капиталистический 
путь развития объединяла класс 
новых собственников в борьбе 
за политическую власть. На 
новом этапе все чаще происхо
дит столкновение интересов 
внутри набравшего силу клас
са собственников. Начинающа
яся сегодня борьба за власть 
о п р е д е л и т будущее России 
либо как суверенного государ
ства, либо как сырьевого при
датка Запада. 

Построение сильного Россий
ского государства, обладающе
го достаточными средствами для 
обеспечения и защиты интересов 
своих граждан, на современном 
этапе необходимо прежде всего 
национальному капиталу. Ярким 
примером здесь может послу
жить ситуация вокруг ММК. 
Когда после сосредоточения в 
руках национального капитала, 
обновившего на 70 процентов 

основные фонды предприятия, 
практически всего пакета акций, 
он попадает в сложную ситуацию 
из-за прекращения, без внятно
го объяснения причин, поставок 
сырья с Соколовско-Сарбайско-
го ГОКа, расположенного на тер
ритории Казахстана. Следует от
метить, что ММК практически 
полностью формирует бюджет 
города Магнитогорска и около 
40 процентов бюджета Челябин
ской области - одного из немно
гих недотационных субъектов фе
дерации. 

Как ни странно, эта ситуация 
оказалась неинтересна прези
денту, поставившему задачу уд
воения ВВП. А ведь слегка пе
рефразируя, можно сказать, то 
что выгодно ММК на современ
ном этапе развития, выгодно 
России. Сегодня сложившаяся к 
середине XX века пирамида ми
ровой экономики во главе с ми
ровой финансовой капитало-
кратией и сетью транснацио
нальных компаний стремится 
контролировать национальных 
производителей разных госу
дарств, используя для этого не 
только свои возможности, но и 
государственные, в том числе и 
военные, структуры ведущих 
капиталистических стран, под 
патронажем США. В этой ситу
ации отказ государства защи
щать интересы отечественного 
производителя выглядит стран

но, если не сказать больше. 
На примере ММК видно, что 

борьба за власть ведется не толь
ко на политической арене. Если с 
помощью международного капи
тала и транснациональных ком
паний создать становящимся на 
ноги национальным капиталис
там проблемы, то можно сковать 
их ресурсы, увести их с поля по
литической борьбы, направить 
их капиталы и интеллектуальные 
ресурсы на борьбу за выжива
ние и тем самым обеспечить себе 
свободу маневра в подготовке к 
президентским выборам 2008 
года. В связи с тем, что в слабой 
и контролируемой России заин
тересованы международные фи
нансовые круги, оставшееся до 
выборов нового президента Рос
сии время скучным не будет. 

Одной из наиболее важных за
дач по укреплению экономичес
кой мощи государства, в том 
числе и решение задачи удвое
ния ВВП, должна стать поддер
жка национального капитала че
рез покупку в странах СНГ 
предприятий, дополняющих до 
полного цикла встающие на ноги 
российские компании. Для этого 
необходимо использовать всю 
мощь государства, включая дип
ломатию, разведку, ФСБ, а так
же пресловутый стабилизацион
ный фонд. А то начинает скла
дываться впечатление, что пра
вительство готовит его для сво
ей пенсии. 

Покупка государством пред
приятий, обеспечивающих раз
витие национального капитала, 
и продажа их своим, доказав
шим свое умение хозяйствовать 
на определенных условиях. На
пример, запрет на продажу, 
установление на десять лет до
стойной минимальной оплаты 
труда и наличие социальных 
программ будут большим га
рантом стабильности, чем чу
лок с деньгами в чужом банке. 
Параллельно с этим необходи
ма защита отечественного про
изводителя, начиная с таможен
ных барьеров на пути товаров, 
которые мы можем произво
дить сами, государственных 
кредитов на развитие произ
водства до налоговых льгот на 
выпуск новой или составляю
щей конкуренцию иностран
ным образцам продукции. Не
обходимо развернуть борьбу с 
коррупцией в госаппарате и 
силовых структурах, а не сво
дить ее к борьбе с взятками в 
нищей школе, когда за тридцать 
восемь взяток взяточник наби
рает аж четырнадцать тысяч 
рублей. Нужна внятная моло
дежная политика, направленная 
на формирование возможнос
тей для профессиональной са
мореализации молодых людей. 
Нужны символические собы
тия, способствующие росту 
национального самосознания. 

Например, космический проект 
по возвращению на орбиту соб
ственной станции. 

Наряду с работой по реше
нию экономических задач необ
ходимо продолжить работу по 
подъему народного духа, нача
тую празднованием 60-летия 
Победы. Потому что наряду с 
розыгрышем бюрократической 
карты в политической борьбе 
все еще остаются возможности 
использования национальной. 

Сегодня, когда начинают от
крыто сталкиваться интересы 
национального и компрадорс
кого капитала, национальному 
капиталу особенно важно стать 
лидером национального воз
рождения, продемонстриро
вать способность к решению 
общественных задач. Новые 
собственники должны показать 
россиянам, что в ходе неспра
ведливой приватизации они не 
украли собственность, а, дей
ствуя по ситуации, взяли ее в 
управление во благо своего 
народа и теперь готовы решать 
государственные проблемы во 
благо всех и таким образом от
межеваться от тех, кто грабит 
Россию и вывозит капиталы. 

Владимир БЕЛЫЙ, 
декан факультета 

изобразительных искусств 
и дизайна МаГУ, 

кандидат философских 
наук. 

Стать русскими 
МНЕНИЕ 

Честность в политике есть результат силы, 
лицемерие - результат слабости. 

Конкретное дело 
«единороссов» 
АКЦИЯ 

К выборам в Государственную Думу России сверд
ловское отделение «Единой России» берет на себя 
обязательство открыть на территории области 100 
общеврачебных практик. 

Этот формат оказания медицинской помощи воспринят 
«единороссами» как возможность снизить смертность в регио
не. По словам свердловского министра здравоохранения Ми
хаила Скляра, в настоящий момент в области ежегодно умира
ет в полтора раза больше людей, чем рождается. В результате 
средняя продолжительность жизни у свердловчан составляет 
57 лет, а у свердловчанок - 70 лет, при этом численность насе
ления сокращается на 30-50 тысяч в год. Свыше половины 
смертей вызваны болезнями сердечно-сосудистой системы, 17 
процентов - травмами и отравлениями, 12,5 процента - онко
заболеваниями. 

Среди социально опасных заболеваний, которые также вносят 
свою лепту в убыль населения, министр назвал снова ставшую 
проблемой наркоманию (376 смертей в 2004 году против 136 - в 
2003-м), туберкулез (70 тысяч больных), а также все чаще пере
даваемую половьщ путем, а не через «иглу наркомана» ВИЧ-
инфекцию (24 тыс. зарегистрированных больных, 80 тысяч -
реальных переносчиков). Министр настаивает на том, что ре
шить трудности может введение системы общеврачебных прак
тик, которые уже показали свою эффективность. На тех терри
ториях Свердловской области, где ОВП начали действовать, 
показатели заболеваемости и смертности постепенно снижают
ся. Ответственным за реализацию программы распространения 
практик на территории области избран лидер отделения партии 
областной премьер Алексей Воробьев. 

Как левой ногой 
РЕЗОНАНС: 

Владимир ЛЕНИН 

Хочу откликнуться на статьи Георгия Якименко на 
тему Великой Отечественной войны. Нельзя не от
метить аргументированность автора в вопросах, ка
сающихся роли СССР в победе над Германией, и оцен
ках современных С М И , беспардонно занижающих 
достижения советского времени. 

За короткий срок лапотная Россия превратилась в передовую 
страну машиностроения, атомной энергетики и космонавтики, а 
также социального обеспечения за счет бесплатного здравоох
ранения, образования и высокой культуры. 

Обливать грязью этот период истории способны ограничен
ные люди - пособники олигархов, в одночасье захвативших и 
поделивших народное хозяйство страны, в которое вложен труд 
миллионов советских людей. Нельзя не вспомнить слова рус
ского ученого Вернадского, сказанные им в 1920 году: «Русская 
демократия - это царство сытых свиней». 

Достижения Советского Союза основывались на коммунис
тической идеологии, которой следовали Китай, освобожденные 
нами от фашизма страны Восточной Европы, ряд стран Афри
ки, Центральной и Южной Америки. Смертельно напуганный 
капитализм, чтобы ликвидировать «коммунистическую зара
зу», пустил в ход пропагандистскую и финансовую мощь. В 
начале второй мировой войны США и Англия занимали выжи
дательную позицию - готовились прибрать к рукам «объед
ки» Гитлера. Все испортила Япония, напавшая на США, и при
шлось нашим западным «друзьям» стать невольными союзни
ками СССР. 

Теперь о роли Сталина, которой так много внимания уделяет 
Георгий Якименко. Коммунистическая партия и Сталин, как ее 
руководитель, за какое-то десятилетие заложили основы про
мышленности и науки, Днепрогэс и Днепродзержинск, Донбасс 
и Магнитку, Кузбасс и объекты цветной металлургии в Казах
стане - всего не перечислить. Без промышленно-хозяйственной 
основы, в том числе колхозов и совхозов, Гитлера было не одо
леть. Георгий Якименко приводит слова Черчилля, который да
вал высокую оценку деятельности Сталина. А позиция злейше
го врага коммунистической идеологии не нуждается в коммента
риях. 

Был в свое время такой лозунг: «Сталин - это партия». Хоте
лось бы в этой связи привести высказывание еще одного за
падного авторитета - председателя Социнтерна, бургомистра 
Западного Берлина и канцлера ФРГ Вилли Брандта: «Партия 
может иметь прекрасную программу, но проводить при этом 
никудышную политику или вообще потерпеть крах». Есть та
кая русская поговорка: «Телега тащит лошадь». Так вот, если 
до 1977 года КПСС еще тянула телегу, у которой оглоблями 
были устав партии и Конституция СССР, то далее «телега» уже 
толкала перед собой «лошадь». К 1985 году «обоз» остановил
ся, ибо подошло время перестройки. По Вилли Брандту, нача
лась «никудышная политика», которая привела в 1991 году к 
краху СССР. Это событие и отмечает «радостно» Россия 
12 июня. 

Как энергетик по профессии, хочу сказать, что «телега» уже 
не могла предотвратить позорную аварию на Чернобыльской 
АЭС, так как загнивание руководства Союза носило необрати
мый характер. Командовали народным хозяйством как левой ноге 
захочется. Эта же «левая нога» правого Чубайса привела к не
давней аварии в Москве. 

Эней МАХНИБОРОДА, 
ветеран труда. 

Позволю себе дополнить замечательную статью Та
тьяны Ивановой «Нефть должна принадлежать на
роду», опубликованную в «Магнитогорском метал
ле» 23 июня. 

В публикации изложена здравая программа. Но как вдолбить ее 
в «школяров», усвоивших начальный курс экономики по гарвар
дским учебникам? Трагедия в том, что эти «вундеркинды» от ры
ночной экономики занимают ключевые посты в государстве, и судь
ба страны зависит от нескольких странных субъектов. Великий 
когда-то народ бессилен перед кучкой фигур, мыслящих себя вер
шителями судеб и откровенно изменяющих интересам державы. 

В этой ситуации нужно сделать несколько первостепенных 
шагов. Первый - осознать необходимость спасения России. Вто
рой - уверовать в свои силы и вернуть чувство гордости за 
Отчизну. Третий - просить, заставить, наконец, президента из
бавить народ от циничных предателей его интересов. Четвер
тый - национализировать нефтегазовую отрасль страны. Все 
это необходимо сделать ради богатой и сильной России, в кото
рой присутствует разумное самоограничение буржуазии и пра
вящей элиты в пользу широких слоев населения. 

И здесь веское слово должен сказать народ России - все, кто 
любит свою страну со всеми ее поражениями и победами, взле
тами и падениями, грехом и добродетелью. В нашей истории 
есть Ленин и Сталин, но есть и Пушкин с Достоевским, герои 
Отечественных войн 1812 и 1941-1945 годов, Илья Глазунов и 
Илья Репин, Владимир Маяковский и Владимир Высоцкий. Все 
они разные, но все - наши, российские. Почему сильны США, 
Франция и Япония? Потому что американцы, французы и япон
цы уважают свою историю. 

Нам тоже надо стать по-настоящему русскими. Из-за «нерус-
скости» современной России и стоит нелепый вопрос: надо ли 
тратить средства от добытой олигархами нефти на нужды наро
да. Впереди выборы, на которых предстоит отделять полити
ческое пустословие от реальных дел. Но главный критерий оцен
ки кандидата - гарантия того, что природные богатства страны 
будут принадлежать народу, а не кучке собственников. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

Одиночество Владимира Путина 
РЕЙТИНГ 

Аналитики из Всероссийско
го центра изучения обществен
ного мнения (ВЦИОМ) шерша
вым языком цифр подвели чер
ту под прошедшим политичес
ким сезоном. Основной вывод: 
люди все меньше интересуются 
словесными баталиями полити
ков и ждут улучшения своего 
благосостояния. 

Генеральный директор ВЦИ
ОМа Валерий Федоров анали
зировал период с осени про
шлого года по сегодняшний день 
- от Беслана до юбилея Побе
ды. Предшествующий отрезок 
политической активности, по 
словам Федорова, был отмечен 
«возгонкой» социальных ожида
ний и народного оптимизма и 
был связан, в первую очередь, 
с парламентской и президентс
кой избирательными кампания
ми. Поэтому снижение градуса 
общественного оптимизма ожи
далось как вполне естественное 
явление. 

Однако сценарий мягкого сни

жения общественных ожиданий, 
как констатировал Федоров, не 
реализовался. Виной всему со
бытия в Беслане и внешнеполи
тические провалы (смена влас
ти на Украине и в Киргизии). 
Однако главными факторами, 
испортившими настроение рос
сиянам, стали монетизация и ин
фляция. Последнее россияне по
нимают как повышение расхо
дов при неизменном уровне до
ходов. 

Впрочем, глава ВЦИОМа по
спешил объявить об окончании 
негативной тенденции в обще
ственных настроениях. По дан
ным социологов, с апреля начал
ся период повышения самооцен
ки россиян. Причину всплеска 
народного оптимизма Федоров 
анализировать не стал, а просто 
констатировал факт. 

Д е т а л ь н ы й разбор о б щ е 
ственных настроений, по данным 
ВЦИОМа, свидетельствует о 
неснижающейся популярности 
главы государства. Владимир 
Путин по-прежнему остается 
самым популярным политичес
ким лидером России. 

- Ни один из упомянутых 
кризисов (Беслан, майдан, мо
нетизация) не снизил уверенно
сти наших граждан в том, что 
Владимир Путин - это именно 
тот человек, который должен 
управлять Россией, - заявил 
Валерий Федоров. 

На сегодняшний день, по дан
ным социологов, 41 процент 
россиян не против того, чтобы 
Путин руководил страной и 
дальше. Парадокс же заключа
ется в том, что половина опро
шенных - против внесения из
менений в Конституцию ради 
сохранения действующей вла
сти (по закону Владимир Пу
тин не имеет права избираться 
на третий срок) и требуют стро
гого соблюдения законов. 

При этом Федорова настора
живает «одиночество Путина». 

Его отрыв от ближайших 
конкурентов не оставляет им 
шанса. 

Достаточно сказать, что вто
рой в рейтинге В Ц И О М а -
Владимир Жириновский, за ко
торого готовы голосовать все
го шесть процентов россиян. 

- Несмотря на активные те
лодвижения на всех политичес
ких флангах, реальных конку
рентов у действующего главы 
государства не появилось. Все, 
кто заявляет о президентских ам
бициях, имеют в виду только 
свое желание, но не возможность, 
- заявил Федоров. 

Социологи также констатиро
вали снижение популярности 
кабинета министров и российс
ких партий как общественных и 
государственных институтов. 
Так, рейтинг (или оценка рабо
ты) правительства при Михаи
ле Фрадкове гораздо меньше, 
чем во времена его предше
ственника Михаила Касьянова. 
И это, в первую очередь, свя
зано с монетизацией, отсутстви
ем в информационном поле оп
тимистических прогнозов на 
будущее, а также с тем, что 
большинство россиян не ощу
щают увеличения собственно
го благосостояния при декла
рируемом росте экономики. 

Наконец партии не вызыва
ют у граждан России доверия 
из-за того, что не могут реаль

но влиять на поли
тику государства. 
Профсоюзы, суды, 
правоохранитель
ные о р г а н ы 
пользуются у рос
сиян большим ав
т о р и т е т о м . Не в 
п о с л е д н ю ю о ч е 
р е д ь , по с л о в а м 
Ф е д о р о в а , э т о 
связано с тем, что 
на п о л и т и ч е с к о й 
арене не появля
ются новые лица. 
Хотя в о б щ е с т в е 
есть запрос на оп
позицию и на но
вых политических 
деятелей. 

При этом тема 
в ы б о р о в 2 0 0 7 -
2008 годов не акту
ализирована в мас
совом сознании. 

Россияне все больше обра
щают внимание на темы эконо
мические, моральные и вопро
сы социального блага. К при
меру, столь непопулярную в 

начале перестройки антиалко
гольную к а м п а н и ю сегодня 
поддержало бы подавляющее 
большинство жителей России. 

Павел ДУЛЬМАН. 
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