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Уроки украинского! 

События на Украине ещё не завершились и далеки от завершения, но и 

то, что происходит, требует от власти и от общественности России глубокого 

осмысления, серьёзных выводов и на их основе, принятия практических 

решений. 

На наш взгляд, таких выводов чрезвычайно много и даже перечислить 

их в одной статье невозможно. Предлагаем на некоторых,  наиболее важных  

из них, на наш взгляд – стратегических – остановиться, по возможности, 

подробнее. 

Так, украинский народ, в подавляющем большинстве своем, не 

поддержал режим Януковича, который проводил антинародную политику в 

интересах олигархов и собственных интересах. Такая политика приводила к 

безмерному обогащению одних и к беспросветной нищите многих. 

К сожалению, ситуация в России с разрывом в доходах богатых и 

бедных не лучше, но даже хуже чем на Украине. Россия по этому показателю 

занимает одно из последних мест в мире. Так если в целом миллиардеры 

владеют примерно 1% мирового благосостояния, в Соединённых Штатах 

менее 3 %, то в России 110 миллиардеров владеют 35% благосостояния 

страны. 

Проводимая российскими либералами экономическая политика еще 

более усугубляет катастрофический разрыв в доходах между богатыми и 

бедными. Особенно это обостряется в условиях экономического кризиса, 

который развивается в настоящее время и при котором происходит 

дальнейшее обнищание большинства населения. 

Хотелось бы сравнить действия власти России и Исландии - страны с 

развитой рыночной экономикой  в условиях финансового кризиса 2008 – 09 

годов. Исландия из всех стран Запада оказалась в наихудшей ситуации. Два 

самых крупных банка страны обанкротились. Казалось бы, власти Исландии, 

как страны исключительно рыночной, надлежало бы выходить из кризиса 

путем либеральных мер, однако правительство пошло по пути жестких 

мобилизационных мероприятий. Оно не стало спасать обанкротившиеся 

банки за счет средств налогоплательщиков. В стране был проведен 

всенародный референдум на котором было принято решение о возврате 

вкладов только физическим лицам – резидентам, в тоже время, заморозив 

вклады юридических и иностранных лиц – нерезидентов. Таким образом, 

власти не возложили все тяготы кризиса на население. Была произведена 

планомерная девальвация собственной валюты, которая в стоимости к евро 

упала в два раза. Эта девальвация благотворно сказалась на росте 

собственной экономики. Национальный банк предельно жестко стал 

контролировать вывоз валюты за пределы государства. Был введён запрет на 

инвестиции и приобретение ценных бумаг за пределами Исландии. 

Установлена жесткая политика возвращения исландских предприятий из 

зарубежной юрисдикции в отечественную.  
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Все эти меры позволили Исландии быстрее всех других стран Европы 

выйти из наиболее глубокого кризиса. Стала развиваться быстрыми темпами 

экономика, восстанавливаться докризисный уровень жизни населения.  

И самое главное, что исландцы поверили своему правительству, 

которое не стало спасать банкиров – «жирных котов» за счет средств 

налогоплательщиков. И, несмотря на то, что уровень жизни населения еще не 

достиг докризисного, исландцы полны оптимизма и веры в себя и свое 

правительство.  

А как поступила власть России? Было выделено более одного 

триллиона рублей на спасение наиболее крупных банков, которые попали в 

кризисное состояние, в том числе из – за жадности самих банкиров. Власть 

предполагала, что банки получив крупные финансовые вливания от 

государства, через банковскую сеть, начнут кредитовать под минимальный 

процент реальный сектор экономики, но при этом правительство не 

установило для банков по использованию государственной помощи никаких 

ограничений. Получив такие огромные средства банки, не имея никакого 

регламента на их использование, направили финансы на приобретение 

валюты и переправки её за рубеж. Таким образом, спекуляция валютой и её 

увод из государства привело к непредполагаемой девальвации рубля почти 

на 30-40 %. Соответственно, на столько же упали реальные доходы у 

населения. Сократился покупательный спрос и экономика упала почти на 9%, 

и в тоже время в стране число миллиардеров увеличилось в 2 раза. 

Понятно, что эта ситуация не повысила энтузиазм российского 

населения и его доверия к власти. 

Украинские уроки показали, что в стране с беднейшим населением и 

непомерной коррупцией во всех эшелонах власти, толпа готова крушить своё 

собственное государство под любыми, самыми фашисткими лозунгами. 

Российская власть, казалось бы, ведет жесткую борьбу с коррупцией. 

Но самое главное то, что коррупция не только не сокращается, а растет. 

Причиной тому является избирательность борьбы и неверие общества в 

реальность такой борьбы. Как общество может поверить в желание власти 

искоренить коррупцию, когда в высших эшелонах власти полная 

безнаказанность за многомиллиардное воровство. 

 Так бывший министр обороны Российской Федерации, как его зовут в 

народе «мебельщик» и его «женский батальон» украли у государства, у 

народа по разным оценкам от 3,0 до 5,0 миллиардов рублей. Все они на 

свободе и прекрасно себя чувствуют, более того в обществе ходят слухи, что 

амнистия проводилась специально под «мебельщика». Или взять, к примеру, 

бывшего министра сельского хозяйства Российской Федерации, которую ещё 

в бытность руководителем «Росагролизинга» в определённых кругах 

окрестили «воровка на доверии». Что руководство страны не знало о её 

афёрах по прежнему месту работы? Наверняка знало и тем не менее 

назначили министром. А здесь поле деятельности для афер несоизмеримо 
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больше чем и воспользовалась «воровка на доверии». Сегодня она прекрасно 

себя чувствует в роскошной вилле в Альпах. 

Хотелось бы привести пример с расширением Москвы. Еще в 

советское время встала эта проблема. Были привлечены специалисты из 

десятков институтов. С учетом их экономических, экологических, 

социологических, логистических  и прочих заключений было выбрано северо 

– западное направление.  

В наше же рыночное время все соображения специалистов были 

отброшены и весь выбор определялся борьбой двух группировок, из которых 

одна известная как «банковская» настаивала на «домодедовском» 

направлении, вторая – «семейная» на направлении, в которое входили земли 

находящиеся в собственности жены одного из самых крупных чиновников в 

Правительстве. Какая группировка победила – всем известно. И это несмотря 

на негативные заключения многих специалистов.  

Недавно по телевидению передавали сюжет, в котором организованная 

преступная группировка за счет махинации с налогом на добавленную 

стоимость (НДС) похищала у государства ежегодно до 5 миллиардов рублей. 

Только наивный слушатель и телезритель мог поверить, что такие аферы 

совершались без участия налоговиков. Если Вы не в доле с налоговиками, 

Вам никогда не получить возврат даже самого законного НДС. Один 

знакомый предприниматель рассказал случай из своей практики. Ему после 

завершения сделки положен был возврат НДС в сумме 6 миллионов рублей. 

На все его хождения в налоговую инспекцию он получал один и тот же ответ: 

«возврата НДС не будет, а станете настаивать и жаловаться придем к вам с 

проверкой, не найдем у вас – проверим всех ваших партнеров и что – нибудь 

обязательно «накопаем». Обратиться в суд – это потерять минимум год и ещё 

неизвестно, что дороже обойдется. «Случайно нашелся» посредник, который 

за «откат» налоговикам двух миллионов рублей брался решить эту проблему 

и действительно дальше все пошло как «по маслу». Видимо, всё «по маслу» 

шло и у аферистов, показанных по телевидению. Отсюда понятно,  что 

налоговики заинтересованы в таком «возврате» НДС.  

Всего несколько приведенных примеров – это капля в море коррупции, 

но и эта «капля» показывает не борьбу с коррупцией, а показуху. Одной из 

причин поддержки населением «Майдана» - это беспрецедентная коррупция 

во всех эшелонах власти. Ситуация в России ни сколько не лучше и любой 

«краснобай» под лозунгом борьбы с коррумпированной властью может 

повести толпу на баррикады. 

Общественности совершенно непонятно «страусиная» политика власти 

в целом и МИДА РФ в частности по работе с бывшими республиками СССР 

и в первую очередь по защите прав наших соотечественников. Почему США 

«защищает» права человека во всем мире, даже в странах за десятки тысяч 

километров от своих границ? Почему Россия проводит политику 

«невмешательства во внутренние дела», когда на её границах возрождается 

фашизм, угнетающий наших соотечественников? Почему США выделяет 
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многомиллиардные суммы на поддержку НКО по всему миру, проводящие 

проамериканскую политику в своих странах, в том числе и в России? 

А вот конкретный пример из Российской повседневной жизни. В 1996 

году была создана некоммерческая организация (НКО) Фонд развития 

экономических и гуманитарных связей «Москва – Крым». 

За 15 лет Фонд по программам Правительства Москвы направил на 

отдых и оздоровление в специализированные здравницы Крыма свыше 200 

тысяч социально – незащищенных жителей Москвы. В их число входили 

дети – инвалиды, дети, страдающие ДЦП, инвалиды – «колясочники», 

ветераны, многодетные семьи и так далее. В 2001 году Фонд при поддержке 

Правительства Москвы создал в Симферополе «Русский Культурный Центр» 

(РКЦ) и 10 его филиалов в разных городах и районах Крыма. По отзывам 

посетивших его депутатов Государственной Думы, членов Совета 

Федерации, работников искусств и многих других – РКЦ в Крыму был 

признан лучшим на постсоветском пространстве. При Центре была создана 

своя телестудия, которая дважды в неделю выходила с программой 

«Куранты» на Крымском телевидении. Раз в неделю РКЦ выпускал газету 

«Русский Мир», как приложение к самой тиражируемой газете «Крымская 

правда». Проводились различные гуманитарные мероприятия, в которых 

принимали участие от сотен до нескольких тысяч крымчан в каждом. 

Выпускался ежеквартально Альманах «Москва – Крым». Проводился 

ежегодный детский фестиваль «Дети – детям», в котором принимали участие 

и  московские дети, под патронатом бывшего ОРТ. Оказывалась всемерная 

помощь инвалидным и ветеранским организациям. За помощь церквям от 

главы Крымской епархии Фонд и РКЦ получали благодарственные письма. В 

тоже время РКЦ проводил мероприятия, в которых принимали участие не 

только русские, но и общины сорока национальностей, что превратило 

Русский Культурный Центр  по сути в Дом Дружбы Народов Крыма. Это 

позволило Фонду и РКЦ провести Первый Форум Народов Крыма. Большое 

внимание уделялось молодежи Крыма, были учреждены для студентов 

отличников, занимающихся общественной деятельностью именные 

стипендии Фонда «Москва – Крым».  

Была создана прекрасная библиотека русской классики и современной 

литературы, которая пользовалась большой популярностью у крымчан, в 

частности у специалистов. Проводились выставки художников, в том числе 

молодых. Была организована школа русского языка, в которой проводились 

семинары для всех преподавателей русского языка Крыма и т.д..  

Такая масштабная деятельность Фонда и РКЦ воспринималась 

соотечественниками в Крыму как забота России и Москвы о них. 

Однако, эти все перечисленные и другие мероприятия были 

прекращены с приходом нового руководства города Москвы. Фонд перестал 

участвовать в благотворительных программах, а РКЦ был лишен московской 

финансовой поддержки. В следствии отсутствия средств были 

ликвидированы все филиалы РКЦ, прекращена работа телестудии и вся 
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издательская деятельность, более чем на 90% сокращены штаты и 

соответственно проводимые мероприятия. Общественность Крыма, в том 

числе общественная организация «Татары Крыма за союз с Россией» 

обращались в различные российские инстанции, а также к Президенту 

России. Группа депутатов Государственной Думы обратилась к В. Путину с 

просьбой оказать содействие в финансировании РКЦ. Было поручение 

Президента РФ МИДу и Мэру Москвы решить вопрос положительно. В 

середине 2013 года РКЦ получил копию письма Мэра Москвы в адрес 

Руководителя МИДа России, в котором сообщалось, что Москва готова 

начиная с IV квартала 2013 года возобновить финансирование РКЦ. Однако 

на практике ни в 2013, ни в планах на 2014 год даже не предусматривалось 

какое – либо финансирование. Это характерный пример отношения 

чиновников к поручению президента РФ, а так же к роли и авторитету 

России на постсоветском пространстве. А влияние таких НКО как Фонд 

«Москва – Крым» в постсоветских республиках, в которых многочисленные 

диаспоры русских и русскоговорящих могло быть очень существенным. Эта 

та самая «мягкая сила», о которой пока только размышляют в России. 

За 18 лет работы в Крыму Фонд организовал всемерную поддержку 

пророссийским организациям таким как «Русская община Крыма», 

«Российская община Севастополя», Народный фронт «Севастополь – Крым – 

Россия», Общественное Движение «Татары Крыма за союз с Россией» и т.д.. 

Несмотря на жесткое преследование лидеров этих организаций (обыски, 

аресты, суды) свою деятельность они не прекращали ни одного дня и это их 

вклад в конечный результат – воссоединение Крыма со своей исторической 

Родиной – Россией. 

Уверены, что не ликвидировать надо было Фонд «Москва – Крым» и 

Русский Культурный Центр, а на их базе используя многолетний и огромный 

опыт работы с пророссийскими организациями создать НКО «Центр по 

обмену опытом» для руководителей общин и русских диаспор всех 

постсоветских республик. А в последующем и для стран дальнего зарубежья. 

Это и есть «мягкая сила», которая так необходима в это крайне непростое 

время. 

Одним из важнейших выводов из украинских событий необходимо 

сделать по наличию в России «пятой колонны», финансируемой из – за 

рубежа и действующей в интересах своих грантодателей. 

На наш взгляд, руководствоваться следует принципом: «Оппозиция к 

власти стране необходима, оппозиция к России – недопустима!».  

А то, что отдельные средства массовой информации и отдельные лица 

оппонируют именно России наглядно показывают последние события на 

Украине где был организован военный путч при поддержке Соединенных 

Штатов и большинства стран Запада. Основной политической и военной 

силой Майдана были профашистские, бандеровские организации. Что такое 

фашизм и украинские националисты очень хорошо видел один из авторов 

данной статьи, которому во время оккупации Крыма было только 4 года. 
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Прошло свыше 70 лет, но до сих пор в памяти повешенные на фонарных 

столбах мужчины и женщины. Людей казнили за то, что они были 

патриотами своей Родины, за то, что они защищали свои дома, свои семьи. 

Казнили этих людей не немцы, а подонки в черной униформе, с белыми 

повязками на рукавах. После войны многих из них судили и это были в 

основном украинские националисты – бандеровцы. 

До сих пор перед глазами еврейское гетто – часть улицы огорожена 

колючей проволокой. Ноябрь месяц. Идет снег с дождем. Люди, в основном 

старики, женщины, дети лежат на проезжей части, «счастливчики» на 

тротуарах. На спинах и на груди большие желтые звезды. Эта наглядная 

картина взята из реальной жизни, так как фашисты вдруг проявили 

«гуманизм» и разрешили соседям, знакомым, друзьям навестить узников 

гетто и передать теплые вещи и продукты питания. Пришло много русских и 

мы стоим перед «колючкой» ждем наших соседей. Первым подбежал 

соседский мальчик и сообщил, что их повезут жить в Германию. 

Действительно, их завтра повезли, но не в Германию, а до ближайшего 

противотанкового рва и расстреляли. Казнили невинных людей опять – таки 

украинские и крымско – татарские националисты. Большинство из них после 

войны судили, откуда общественность узнала, кто были эти палачи. 

Как ужасно было снова увидеть на майдане молодых нелюдей, в 

черной  униформе с повязками на рукавах с фашистской свастикой, в черных 

масках. В наше время по улицам столицы государства, которое претендует 

быть  европейским маршируют факельные шествия с бандеровскими 

знаменами и под бандеровские крики: «Москалей и жидов на ножи», 

«Москоляку на гиляку» и т.д. и этот шабаш Запад во главе со Штатами и 

наша «пятая колонна» признают демократической революцией.  

Но беспредельно возмущает то, что недавно в центре Москвы шла 

толпа с бандеровскими флагами и с бандеровскими кричалками. И совсем 

уже за пределами разума, был факт, что во главе этой толпы шли Немцов, 

Быков, Новодворская и другие евреи – оппозиционеры. Эти оппозиционеры 

стали на защиту фашистов, предки которых убивали дедов и прадедов 

немцовых и быковых, а обвиняют они  во всем что творится на Украине 

Россию и российский народ. Во – первых совершенно непричастных к 

безумию творимого у наших соседей. Во – вторых обвинять страну и народ, 

который спасая мир и в том числе евреев от фашистской чумы потерял 

свыше 20 миллионов жизней своих сограждан, по крайне мере 

безнравственно и аморально! 

Убеждены, что этой протестной акцией в Москве участники 

бандеровского шествия перешли черту. Не знаем, может ли государство 

применять к таким «оппозиционерам» какие – либо меры, наверно и не надо, 

а вот общественности необходимо было возмутиться. Убеждены, что эти 

люди должны быть изгоями в любом нормальном обществе. Им должен быть 

объявлен бойкот на выступлениях в телевидении, во всех нормальных 
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средствах массовой информации. Им всем должно быть отказано в 

рукопожатии нормальных людей. 

Мы долго размышляли  почему немцовы, быковы и их соратники 

забыли тех кто погиб защищая их матерей и отцов, а следовательно и их 

самих?  Почему они забыли Холокост? Вывод один: они настолько ненавидят 

Россию и её народ, что во имя этой ненависти готовы простить фашистов – 

националистов. Поэтому мы считаем, что оппозиция к России недопустима! 

Не допустить её должно само общество! 

И последний из важнейших выводов: власти необходимо реально 

прислушиваться к предложениям, поступающим от любого члена общества. 

В этой связи хочется вернуться к опыту все той же Исландии. 

После проведения всенародного референдума Правительство страны 

учредило Институт предложений. Каждый исландец мог направить в этот 

Институт свои предложения по проблемам социологии, экономики, политики 

и так далее. Каждое предложение рассматривалось группой специалистов с 

приглашением заявителя. Если заключение было негативным, заявителю 

объясняли причины его отклонения, если положительным – разрабатывались 

рекомендации Правительству для его реализации. Народ Исландии увидел, 

что Правительство ценит его мнение, считается с ним и такое Правительство 

заслуживает уважения и доверия. Благодаря всему этому в Исландии у 

населения растет оптимизм и вера в лучшее будущее страны. 

А вот пример отношения российской власти к предложениям даже 

специалистов. Два года назад авторами данной статьи была опубликована 

книга «Возрождение России в условиях системного кризиса либерализма», 

затем было опубликовано около десятка статей по этой тематике. И в книге и 

в статьях авторы доказывали, что экономика России входит в структурный 

кризис из которого не видно выхода, так как исчерпан потенциал нынешней 

либеральной модели роста. В своих публикациях авторы прогнозировали 

вход экономики страны в «крутое пике». Прогноз авторов по росту ВВП в 

2013 году составил 1,4% против 3% прогноза Минэкономразвития. На 2014 

год ВВП не будет иметь даже такого роста как в 2013 году, а возможно уйдет 

в «ноль» или «минус». Январь 2014 года показал – 0,5%. 

Прекращается рост реальных доходов населения. Инфляция будет 

нарастать. Сокращаются инвестиции в основной капитал и по итогам 2013 

года они составили только 18% ВВП. 

В то время как в других странах БРИКС они составляют около 40% 

ВВП. Не исключен дальнейший рост безработицы, вместо запланированного 

прироста рабочих мест. 

Но авторы не просто критиковали существующую либеральную модель 

экономики, но и опубликовали предложения по смене экономической 

парадигмы России. 

Учитывая, что эти работы публиковались и за рубежом, в адрес авторов 

пришло огромное количество отзывов и комментариев, в том числе и от 

специалистов мирового уровня. Так, профессор Гарвардского Университета 
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Н. Фергюсон очень высоко оценил предложения и считает, что они могли 

быть реализованы не только в России, но и во многих других странах, 

предложив при этом свое сотрудничество. Примерно такие же оценки были 

высказаны и рядом ведущих научных мировых центров. Не остались 

публикации без внимания и российского экспертного общества, при этом, 

как правило, эксперты сетовали на то, что авторы не направляют свои 

предложения во властные структуры. К огромному сожалению, разработки 

были направлены лично Президенту страны, затем Руководителю 

Администрации Президента, в Государственную Думу, в Общероссийский 

народный фронт, Академию Наук России и ни одного ответа не было 

получено. Власть не реагирует на предложения специалистов, то время как 

экономика страны продолжает резко падать. Убеждены, что предлагаемая 

нами мобилизационная модель чрезвычайно актуальна в условиях 

экономического спада и санкций, а по – сути экономической войны, которую 

нам объявили США и Запад. 

Невнимательное отношение власти к предложениям специалистов не 

увеличивают ее авторитет, не повышает доверия к ней в обществе. А события 

на Украине показывают, что доверие общества к власти важнейшее условие 

стабильности в стране. 
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