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ВЛАДИСЛАВ ЖУКОВСКИЙ

Столкновение с реальностью
Практические результаты 
экономической политики правительства 

Патриотический подъем после присоединения Крыма 
к России мешает увидеть риски 
отечественного майдана

На протяжении последних месяцев Россия живет в состоянии откро-

венной эйфории, выплеска адреналина и давно забытого чувства само-

уважения — чиновники в Кремле под давлением обстоятельств были 

вынуждены пойти наперекор «вашингтонскому обкому» и впустить рус-

скоязычное население Крыма вместе с самим полуостровом в состав 

России. В противном случае это стоило бы не просто имиджа правящим 

властям — в условиях перманентного скатывания отечественной эконо-

мики в кризисное состояние, инвестиционного кризиса, масштабной де-

вальвации рубля, бегства капитала и падения уровня жизни подавляющей 

части населения страны (формально — на 0,3 процента, реально — на 

все 3—5 процентов для 75 процентов россиян с доходами ниже 29,5 ты-

сячи рублей) это поражение на Украине, охваченной олигархическим 

госпереворотом и активно поддерживаемым из-за рубежа вооруженным 

мятежом, было бы крайне болезненно воспринято подавляющей частью 

населения страны. 

Такого позора граждане России не смогли бы простить ни Кремлю, 

ни правительству — россияне могут закрыть глаза на деградацию эконо-

мики, на рост безработицы, ухудшение условий труда, отказ государства 

от исполнения своих конституционных обязанностей, на коммерциа-

лизацию образования, медицины и социальной сферы, на безудержный 

рост тарифов ЖКХ и регулируемых отраслей, дебилизацию своих детей 

и внуков в рамках реформы ЕГЭ и введения образовательного стандарта. 

ЖУКОВСКИЙ Владислав Сергеевич — старший экономист Финансовой группы «Риком», бирже вой 
эксперт, инвестиционный консультант, аспирант МГИМО(У) РФ.

Окончание. Начало см. Свободная Мысль. 2014. № 4.
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Готовы даже затянуть потуже пояса, поддержав упаднический и разруши-

тельный лозунг Минфина и «кудринизма» «не доедим, но вывезем за гра-

ницу». 

Однако простить такой плевок себе в лицо в Крыму и русскоязычных 

регионах Украины, где орудуют вооруженные банды недобитых во вре-

мена Великой Отечественной войны бандеровцев, петлюровцев и про-

чих пособников гитлеризма из «Правого сектора» граждане России не 

могли. И власть это прекрасно понимала, открыто признав, что она нехо-

тя и вопреки своей воле была вынуждена поддержать крымчан, пойдя на 

тот шаг, к которому подталкивали США. Важно понимать, что Россию за-

жали в угол, поставив перед выбором: либо ужасное геополитическое по-

ражение, потеря лица среди критически значимой части населения Рос-

сии и прощание с амбициями на участие в построении многополярного 

мира; либо поддержка Крыма с вытекающими отсюда истерическими 

скандалами и нападками Вашинг тона и Брюсселя, санкциями, замороз-

кой активов, превращением России в страну-изгоя, усилением позиций 

блока НАТО, развязыванием гонки вооружений, продвижением баз НАТО 

к восточным границам России, шантажом российских правящих властей 

и олигархии возможностью заморозки активов и имущества за рубежом 

и т. д. 

США заставили Россию пойти на вынужденный шаг, что уже само по 

себе плохо и недопустимо — никогда нельзя позволять загонять себя 

в угол, сужать коридор своих возможных действий и становиться пред-

сказуемым. Однако именно это Вашингтону удалось сделать в случае 

с Крымом — российские политтехнологи проиграли войну за Украину 

еще в 2004 году (во время первой «оранжевой революции») и в 2010-м 

(в момент избрания президентом сбежавшего впоследствии Януковича). 

Именно в тот момент кремлевским политтехнологам не удалось создать 

в Киеве дей ствительно пророссий ски настроенную оппозицию Майдану 

и перебежчику Януковичу, который не только отказался от своих пред-

выборных пророссий ских лозунгов и обещаний, но и откровенно избав-

лялся от политических конкурентов, зачищая политический ландшафт 

на юго-востоке Украины от пророссий ски настроенных независимых 

политиков. 

Да, Россия одержала важную с морально-психологической точки зре-

ния победу в Крыму, однако проиграла борьбу с США, которые сумели до-

стичь практически всех своих целей: Россия забрала и без того принад-

лежавший и поддерживавший ее Крым с 5 процентами населения Украины 

ценой потери оставшихся 95 процентов украинцев и территорий, кото-

рые теперь видят в России агрессора. США и Великобритания вбили клин 

между Россией и ЕС (повторение ситуации накануне Первой мировой 

войны, когда англосаксы пытались разорвать союз между индустриально 

и научно-технически развитой Германией и гигантской Россией с необъ-

ятными запасами минерального сырья и уникальным географиче ским 

положением между Азией и Европой), лишив нас надежды на доступ хоть 

к каким-либо технологиям (Германия осуществляла хоть какой-то транс-

фер технологий, пускай и морально устаревших). США сумели подор-
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вать позиции Газпрома в ЕС и уже открыто заявили о необходимо сти ди-

версификации источников энергоносителей для ЕС и своей готовно сти 

приступить к поставкам сланцевого СПГ в 2016 году. США вновь закрепи-

ли за собой статус и роль мирового жандарма и смотрящего за мировы-

ми процессами (все их сателлиты по группе G8 под держали исключе-

ние России из этого пафосного и статусного, но мало что значащего на 

деле кулуарного объединения-междусобойчика). США раздули истерию 

во круг так называемых реваншистских амбиций России и попыток РФ 

осуществить «красный реванш» и возродить СССР. США создали перма-

нентный очаг нестабильности в подбрюшьи Европы наподобие Албании 

и Косова, который будет служить яблоком раздора еще не одно десятиле-

тие. США еще плотнее подсадили Украину на иглу своих займов и создали 

спрос на продук-

цию американ-

ского печатного 

станка (то есть 

нефтедоллары); 

США реабилити-

ровали и воору-

жили бандеров-

цев, шухевичей, 

ультрарадикаль-

ных национа-

листов и прочих 

ярых русофобов, 

измазав грязью 

советский пери-

од в истории Ук-

раины и вызвав 

к нему устойчи-

вое отвращение. 

США усилили 

свою ударную 

тихоокеанскую 

группировку в 

С р е д и з е м н о м 

море, что в даль-

нейшем позволит им оказывать военно-политическое давление на стра-

ны, готовые поддержать Россию в вопросе по Крыму, и т. д.

Не поддержать Крым было бы самоубийственно практически для любой 

власти в России, за исключением русофобски настроенной гайдаровско-

чубайсов ской секты лжедемократов и рыночных фундаменталистов. По 

сути дела, это был бы непозволительный в сложившейся ситуации удар 

по авторитету вла стей —  кремлевская бюрократия просто не могла отго-

родиться железной стеной от миллионов историче ски русских жителей 

Крыма. Это было бы не просто пощечиной — это стало бы полной поте-

рей лица.  

Не поддержать Крым было бы 

 самоубийственно практически 

для любой власти в России, за 

исключением русофобски на-

строенной гайдаровско-чубай-

совской секты лжедемократов 

и рыночных фундаменталистов. 

По сути дела, это был бы непо-

зволительный в сложившейся 

 ситуации удар по авторитету 

властей —  кремлевская бюро-

кратия просто не могла от-

городиться железной стеной 

от  миллионов историче ски 

 русских жителей Крыма.

4. «Свободная Мысль» № 5.
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Неудивительно, что на протяжении последних месяцев у все большего 

числа экспертов и рядовых россиян возникает устойчивое чув ство, что 

правящая бюрократия, все чаще именуемая в народе «оффшорная аристо-

кратия», не только не сделает правильных выводов из олигархического 

государственного переворота на Украине и не осозна ´ет истинных, глу-

бинных причин социального недовольства населения Украины, но даже 

изо всех сил постарается под ура-патриотические лозунги, шапкозакида-

тельские настроения и трескотню про русский демарш против Госдепа за-

болтать те фундаментальные проблемы и колоссальные перекосы в соци-

ально-экономической и политической сфере, которые рискуют привести 

Россию к ее собственному «майдану» на Красной площади в течение трех-

четырех лет. 

Да, действительно, в Крыму российские власти впервые за четверть века 

политики национального предательства, унижения и демонтажа сувере-

нитета продемонстрировали силу и показали зубы США и их сателлитам 

по блоку НАТО. Да, впервые за долгие годы российские власти не ударили 

в грязь лицом и смогли жестко и последовательно выступить против гене-

ральной линии «вашингтонского обкома». 

Безусловно, это не может не вызывать оптимизма — присоединение 

Крыма к России стало символичным актом на фоне целого ряда откро-

венно провальных и разрушительных решений и инициатив в обла сти 

внутренней политики: разрушения РАН под видом реформы; приватиза-

ции ЖКХ и бюджетной сферы; коммерциализации образования и здра-

воохранения, беспрецедентного секвестра бюджетных расходов на со-

циальную сферу, экономику и инфраструктуру; увеличения налогового 

бремени на малый и средний бизнес; введения дебилизирующего мо-

лодое поколение образовательного стандарта и ЕГЭ; декриминализа-

ции Уголовного кодекса в области экономических преступлений и во-

ровства; втягивания низкопередельной россий ской экономики в ВТО на 

несо вместимых с существованием отече ственной промышленно сти ус-

ловиях; перехода к глубоко порочной политике таргетирования инфля-

ции, что в условиях критической зависимости от импорта провоцирует 

девальвацию, всплеск цен, повышение процентных ставок, удорожание 

кредитов и усугубление инвестиционного кризиса; введения удушаю-

щего остатки несырьевой экономики «бюджетного правила», которое 

в лучших традициях стерилизационной политики «кудринизма» изымает 

деньги из реального сектора экономики и подсаживает Россию на иглу 

внешних займов, и т. д.

Именно откровенно враждебный характер подавляющего большинства 

инициатив и действий правительства не позволяет надеяться на то, что 

геополитическая победа России в Крыму будет развита в более серьезный 

геоэкономический успех и позитивным образом по влияет на мотивацию 

и профессионализм правящей либерально-гайдаровской бюрократии. 

Лишним подтверждением стал тот факт, что «майские указы» президента, 

судя по всему, вполне осознанно и целенаправленно саботируют в пра-

вительстве. Сторонники доктрины рыночного фундаментализма и вуль-

гарного либерализма, разрушавшие наукоемкую промышленность и 
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производственный потенциал страны в запале «шоковой терапии» и «мак-

роэкономической стабилизации», превратившие Россию в рынок сбыта 

для продукции международных монополий и ТНК, в принципе не способ-

ны развернуться на 180 градусов в своих мотивации и поступках и начать 

служить интересам российского общества и национального производи-

тельного капитала.

Однако пугает то, что правящая бюрократия может сделать край-

не неправильные выводы из своей пускай маленькой, но значимой 

геополитиче ской победы и вместо оздоровления системы государствен-

ного управления, борьбы с сердюковщиной, ослабления позиций ком-

прадорского сырьевого олигархического капитала, демонополизации 

экономики, стимулирования частной предпринимательской инициати-

вы и осуществления неоиндустриального рывка займется давно осво-

енным и хорошо знакомым делом — проеданием возросшего полити-

ческого рейтинга президента, дефективно-эффективным осваиванием 

бюджетных ресурсов и паразитированием на притекающих из-за рубежа 

нефтедолларах. Все это знакомо россиянам до боли — именно так, к со-

жалению, жила страна в период бессмысленно утраченных «тучных нуле-

вых», обернувшихся экстенсивным ростом без развития и превращением 

России в сырьевую колонию, рынок сбыта и финансовый резервуар для 

стран Запада.

К огромному сожалению, велики риски того, что под патриотическую 

трескотню и самолюбование продолжится убийственный гайдаровско-чу-

байсовский курс на утилизацию страны, люмпенизацию населения, разру-

шение остатков несырьевой промышленности и демонтаж финансово-эко-

номического суверенитета. 

Крайне велика вероятность того, что правящая коррумпированная 

бюрократия, наотрез отказывающаяся исполнять свои служебные обя-

занности и не на словах, а на деле заниматься модернизацией экономи-

ки и преодолением упадка в несырьевой промышленности и наукоемких 

отраслях, постарается воспользоваться напряженной ситуацией вокруг 

Крыма и списать на происки Госдепа, МВФ, Всемирного банка, брюссель-

ской партхозноменклатуры и мировой закулисы свою собственную проф-

непригодность, некомпетентность и враждебность подавляющей части 

населения России. Ситуация в Крыму и разговоры о применении санкций 

по отношению к России могут стать крайне удобной отмазкой, для того 

чтобы свалить ответственность с больной головы на здоровую и начать 

поиск стрелочников и козлов отпущения. Очевидно, что коллективный За-

пад, погрязший в фобиях и предрассудках эпохи «холодной войны» и не-

готовый пойти на реально значимые внешнеторговые и инвестиционные 

санкции по отношению к России, прекрасно годится на роль этого самого 

козла отпущения. 

В порыве патриотических чувств, играя на усталости населения от пре-

дательства и власовщины, правящая бюрократия практически наверняка 

постарается «затереть» тему беспрецедентного воровства и распилов на 

Олимпиаде в Сочи, Саммите АТЭС и Универсиаде в Казани. Кремлевские по-

литтехнологи постараются похоронить скандальную тему «сердюковщи-
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ны» и освобождения от ответственности всех фигурантов дела о многомил-

лиардных хищениях в Минобороны, забыть про развал дела подмосковных 

казино и крышевавших их прокуроров. 

Прецеденты уже есть: спущенные «в трубу» дело томографов, дело «Аг-

ролизинга», дело о воровстве на урегулировании (то есть списании и ре-

структуризации) внешних долгов России. Многие другие дела также были 

успешно развалены, чтобы под удар не попали высокопоставленные чинов-

ники в правительстве и Кремле, крышевавшие и имевшие долю в этих кор-

рупциогенных и криминальных проектах.

По-гайдаровски ультралиберальное правительство, в котором вопро-

сы финансовой и экономической политики отданы на откуп силуано-

вым, набиуллиным, дворковичам, улюкаевым и прочим адептам секты 

вульгарного либерализма, уже умудрилось своими действиями свалить 

российскую трехсекторную низкопередельную «экономику трубы» в 

состояние глубокой рецессии при стабильно высоких ценах на нефть. 

И это только начало — обеспечив стране депрессивное состояние эко-

номики, инвестиционный кризис, масштабный исход капитала и упадок 

в промышленности, чиновники в кабинете министров сделают все воз-

можное, чтобы свалить ответственность за свою удушающую политику 

на внешнего врага. 

Очень легко и удобно обвинить в коматозном состоянии экономи-

ки, развале бюджета, стремительном росте внешних долгов, девальва-

ции рубля, параличе финансовой системы и подавлении частной ини-

циативы Вашингтон, Брюссель, Лондон, НАТО, космическое излучение, 

вспышки на Солнце или даже инопланетян — список козлов отпущения 

широк до невозможности и ограничен лишь фантазией и вменяемо стью 

чиновников. Тем более легко это сделать в ситуации, когда правящие 

власти под давлением обстоятельств (нельзя было отвернуться от Кры-

ма и не впустить в Россию исконно русское население) сумели вернуть 

Крым под крыло России, а западные СМИ и элиты делают все возможное, 

чтобы поссорить Россию с остальным миром и превратить ее в страну-

изгоя.

Да, враг, а точнее сказать — стратегический конкурент, у России был, 

есть и всегда будет. С этим было бы глупо спорить: треть природных 

запасов планеты и уникальное географическое положение, бесхозно 

используемые 2 процента населения Земли всегда будут делать из Рос-

сии объект для агрессии и притязаний. Это совершенно объективный 

 процесс. 

Однако ни США, ни Европа, ни Япония и ни уж тем более их сателлиты 

в лице стран Прибалтики и Польши не имеют никакого отношения к тому 

параличу экономической активности, который мы наблюдаем последние 

годы. 

Хуже того, если правящая бюрократия, сросшаяся в оффшорах во взаи-

мовыгодном экстазе с олигархическим сырьевым капиталом, криминаль-

ными структурами и ОПГ, не проявит здравого смысла и инстинкта не то 

что политического, а самого элементарного физиологического самосо-

хранения и не откажется от навязанной России колониальной политики 
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в духе «Вашингтонского консенсуса», Россию ждет социально-экономи-

ческая катастрофа. Кремль воспользовался Майданом и спас от анархии, 

бандеровщины, петлюровщины и русофобии русское население Кры-

ма — что можно только приветствовать. Однако беда в том, что современ-

ная Россия не так уж сильно отличается от Украины, и все те предпосылки 

и причины, которые привели братскую республику к олигархическому 

госперевороту при поддержке Вашингтона и Лондона, в полном объеме 

имеются и в России. 

Для России характерны не менее сильная сырьевая зависимость эко-

номики, бюджета и финансовой системы от нефтедолларов (50—52 про-

цента доходов федерального бюджета приходятся на нефтегазовый 

комплекс; 90 процентов экспорта — минеральное сырье и продукция 

низких переделов; 80 процентов капитала на межбанковском рынке — 

иностранного происхождения; практически вся эмиссия рубля увязана 

с притоком нефтедолларов и иностранных кредитов и займов). Больше 

53 процентов корпоративных  прибылей в российской экономике осе-

дает в карманах добывающей промышленности и оптово-розничной 

торговли. Потребление импортных товаров растет в 5—7 раз быстрее 

внутреннего производства, а долги населения растут в 3—5 раз быстрее 

трудовых доходов. 

И нас, и украинцев сторонники рыночного фундаментализма умуд-

рились втянуть в ВТО на заведомо неприемлемых для отечественных 

производителей условиях и в абсолютно неподготовленном состоянии 

с разрушенной обрабатывающей промышленностью, дезинтегрирован-

ной экономикой, аварийной инфраструктурой, дорогими кредитами, 

стремительно растущими тарифами на газ, отопление, электроэнергию, 

воду и транспортные услуги и дорожающими горюче-смазочными мате-

риалами.  

Кроме того, и в России, и на Украине существует вполне сопоставимая 

по своим масштабам социальная и имущественная пропасть между бед-

ными и богатыми — индекс Джини в обеих странах превышает планку 

в 0,47—0,48 пункта, а разница в доходах 10 процентов самых богатых и 

бедных растет всю последнюю четверть века даже согласно официаль-

ной статистике. По данным Росстата, этот показатель превышает план-

ку в 16,3 раза (реально — все 40—50 раз). В обеих странах прямо или 

косвенно в руках 1 процента населения сконцентрировано не менее 

70 процентов всех активов и доходов — абсолютное социальное мень-

шинство, руководствуясь своими шкурными и корыстными интересами 

в попытке сохранить сложившуюся систему воспроизводства олигар-

хического капитала и власти, диктует свою волю социально-трудовому 

большинству.

В обеих странах власть и активы сосредоточены в руках узкой группы 

«оффшорной аристократии» — рычаги управления экономикой и при-

нятия решений сосредоточены в руках узкой группы олигархических 

кланов, которые, помимо прочего, контролируют основные СМИ и теле-

каналы, занимаясь откровенной «промывкой мозгов» и манипулировани-

ем общественным сознанием. К вопросу о монополизации экономики и 
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масштабах централизации и концентрации капитала в России и на Ук-

раине — обе страны являются лидерами по господству олигархического 

капитала. По количеству долларовых миллиардеров в расчете на 100 мил-

лиардов долларов создаваемого экономикой ВВП Россия с результатом 

5,4 олигарха находится на втором месте в мире после Украины, где в усло-

виях преддефолтного состояния бюджетной системы, нищего населения 

(26 процентов населения даже официально находятся за чертой бедно-

сти), глубочайшего экономического кризиса и обвала в промышленно сти 

на 100  миллиардов долларов ВВП приходится свыше 6,2 олигарха. Тогда 

как в среднем по миру этот показатель не поднимается выше 3 человек — 

в Чехии, Турции, Индии, Бразилии и даже США значение этого показателя 

менее 2,7—3,0 человек. В Великобритании, Китае, Норвегии, Южно-Афри-

канской Республике, Канаде, Италии, Франции и Польше на 100  миллиар-

дов долларов приходится лишь 1,5—2,0 олигарха. А в Японии — одной из 

крупнейших в мире экономик с развитым индустриальным, научно-тех-

ническим и инновационным потенциалом и мощной финансовой систе-

мой — всего лишь 0,5 олигарха.

В России точно так же, как и на Украине, процветают кумовство, взя-

точничество, круговая порука, мздоимство, сломаны социальные лифты 

и воздвигнуты «стеклянные потолки», которые дестимулируют граждан 

к производительному труду и подавляют инициативу. В обеих странах, на-

сколько можно судить, коррупция из общественно порицаемого недуга, 

хвори и угрозы национальной безопасности, на борьбу с которой государ-

ство не жалеет сил и средств, превратилась чуть ли не в господ ствующую, 

системообразующую идеологию правящей бюрократии, а борьба с ней 

воспринимается чуть ли не как попытка подрыва основ государ ственного 

строя и переворот.

С одной стороны, радужные рукоплескания по поводу присоединения 

Крыма к России позволят властям сделать самоубийственный и ложный 

вывод о правильности проводимой политики «кудринизма», изъятия денег 

из экономики, демонетизации  народного хозяйства, недофинансирования 

промышленности и социальной сферы, поддержания искусственно завы-

шенного курса рубля и процентных ставок. Что лишь усугубит масштабы 

кризисного спада в экономике, обвал в промышленности, упадок инвести-

ций и масштабное бегство капитала в оффшорные юрисдикции и фешене-

бельные страны.

С другой стороны, разгул неонацистских, откровенно русофобских на-

строений на Украине и невменяемо агрессивная реакция США, судорожно 

борющихся за сохранение изжившего себя однополярного мира и диктата 

системы нефтедоллара, позволят правительству свалить всю ответствен-

ность за скатывание отечественной сырьевой низкопередельной эконо-

мики в депрессивно-кризисное состояние на санкции США, ЕС и Японии. 

Обвал в промышленности, всплеск инфляции, рост безработицы и нище-

ты, падение уровня жизни подавляющей части населения России, бегство 

капитала, усиление деградации структуры экономики и экспорта, усиле-

ние нефтедолларовой зависимости бюджета и экспорта будут списаны на 

происки внешнего врага — Госдепа, ЦРУ, Моссада и мировой закулисы. Не 
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желая нести ответственность за закрепление за Россией статуса сырьевой 

колонии, падение уровня жизни населения и наотрез отказываясь найти 

альтернативу паразитической модели роста без развития (которая оберну-

лась дефолтом еще в кризисных 2008—2009 годах) ученики Гайдара в пра-

вительстве элегантно и беззаботно свалят всю ответственность с себя на 

своих покровителей и работодателей в Вашингтоне — во всем виноваты 

окажутся Крым, Вашингтон, Брюссель и невнятные санкции «демократи-

ческого» Запада. 

Другими словами, правящая бюрократия, если она не сменит вектор 

социально-экономической политики и не развернется лицом от офф-

шорно-сырьевого капитала и погрязшего в «сердюковщине» чиновни-

чества в сторону социально-трудового большинства и национального 

промышленного капитала, своими собственными руками рискует спро-

воцировать Майдан в России. Хуже всего то, что праведный народный 

гнев, который уже давно вызрел и вырвется наружу по мере усугубления 

экономического кризиса в России,  антисоциального секвестрирования 

бюджета, замораживания зарплат в бюджетном секторе, падения уровня 

жизни критически значимой части россиян и закручивания гаек в сфере 

политических свобод (все несогласные автоматически попадают в кате-

горию «врагов народа», пособников Госдепа, латентных неонацистов-

бандеровцев, агентов МИ-6 и Моссада), как и в случае с Украиной, при 

финансовой и пропагандистской поддержке Вашингтона и Брюсселя 

постараются слить в управляемое компрадорским олигархическим ка-

питалом русло. 

К сожалению, именно это произошло после Триумфально-Болотной, 

когда кремлевские политтехнологи с минимальными затратами поста-

вили во главе общественного протеста дискредитировавших себя теней 

«лихих девяностых» — Немцова, Касьянова, Кудрина, Рыжкова и других 

идейных сторонников Гайдара—Чубайса. Кремлевским политтехноло-

гам гораздо проще, коммерчески эффективней и понятней слить обще-

ственный протест в русло касьяновско-гозмановской лжеоппозиции, 

тем самым дискредитировав весь протест и всех несогласных. Все это 

рискует обернуться социально-экономической катастрофой — стара-

ясь перехитрить граждан, власти рискуют повторить чудовищную ошиб-

ку Януковича и его олигархической семьи, перехитривших самих себя 

и ставших жертвой олигархического переворота, приведшего к расколу 

и разрушению страны. 

Беда Януковича и его компрадорско-олигархического окружения 

состояла в том, что украинская незалежная оффшорная аристократия 

держала главную часть своего тела — свой кошелек и активы — за ру-

бежом, на территории стратегических конкурентов в лице США и ЕС, 

которые выступили единым фронтом против семьи Януковича. Неуди-

вительно, что политиче ская воля украинских властей оказалась парали-

зована, а сама бюрократия — недееспособна и беззуба. Янукович и его 

окружение в кабинете министров Азарова и в силовых ведомствах, как 

огня, боялись проявления политиче ской самостоятельности и примене-

ния минимально необходимой силы, которая требуется для сохранения 
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государства и недопущения социально-экономической катастрофы и 

гражданской войны. 

Именно по той причине, что семьи, дети, жены, любовницы, яхты, 

зам ки, виллы и многомиллиардные состояния оффшоризованной 

политиче ской тусовки находились за рубежом, в оффшорных юрис-

дикциях и фешенебельных странах, под полным контролем американ-

ских и европейских спецслужб и финансовых регуляторов, украинская 

власть оказалась недееспособной и неадекватной стоявшим перед ней 

вызовам и в конечном счете погрузила страну в пучину хаоса и глубо-

чайшего раскола.  


