
  

"На перепутье…" 
24 января 2022 г. в эфир Телеканала «Красная Линия» вышла 
программа "Точка зрения" с ведущим Дмитрием Аграновским и 
экспертами: Н.Арефьев, Д.Любомудров, В.Бабурин (скайп), Р.Бараш 
(скайп), Л.Пайдиев (скайп): "На перепутье…" 

ВИДЕО (45 минут): https://www.rline.tv/programs/tochka-zreniya/video-275843/  

Статусный либерал Кудрин заявил, что благодаря рыночной экономике граждане России 
живут сегодня на двадцать процентов лучше, чем жили в СССР в 1990 году. В свою 
очередь, прокремлёвский политолог Марков заявил, что сегодняшняя Россия экономически 
гораздо слабее, чем Советский Союз, и обречена на поражение в противостоянии с 
Западом. Как живёт сегодня Россия? И что поможет выстоять в противостоянии с 
Западом. Об этом мы поговорим сегодня с нашими экспертами:  

· Арефьев Николай Васильевич, секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, 1-й 
заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике 

· Любомудров Дмитрий Владимирович, экономист 
· Бабурин Вячеслав Леонидович, профессор кафедры экономической и социальной 

географии России географического факультета МГУ, доктор географических наук  
· Бараш Раиса Эдуардовна, ведущий научный сотрудник Центра комплексных 

социальных исследований Института социологии ФНИСЦ РАН, кандидат политических 
наук  

· Пайдиев Леонид Евгеньевич, экономист, советник Русско-Германского философского 
общества 

Примечание: тут приводятся отдельные выдержки из высказываний экспертов. Полностью 
все высказывания Вы услышите в записи эфира. 

Ведущий. Вопрос Арефьеву Н.В.: Не так давно феерическими заявлениями отметился бывший 
вице-премьер и министр финансов, ныне глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Он заявил, что 
сегодня граждане России живут на 20% лучше, чем в 1990-м году, за год до развала СССР. Я 
знаю, что Вы не только регулярно встречаетесь с людьми, со своими избирателями, и знаете, 
как они живут, но и владеете огромным статистическим материалом. Я даже не буду 
спрашивать, соврал ли Кудрин или нет. Хочу спросить: во сколько раз он соврал?  

Арефьев Н.В.: Кудрин, наверное, перепутал - он хотел сказать, что 20% граждан стали жить 
лучше, чем они жили в 1990 году. А 1% граждан вообще замечательно живет. Все остальные 
просто впали в нищету. Сравнительный анализ зарплат в 1990 году и сейчас показывает, что по 
основным профессиям люди стали в среднем получать меньше. Количество больниц 
сократилось на треть, количество койкомест сократилось в 2 раза, сократилось количество 
поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, в 2 раза сократилось количество школ и 
детсадов. В чем мы преуспели? 

https://www.rline.tv/programs/tochka-zreniya/video-275843/


По опросу телеканала «Красная 
Линия» "Как изменился Ваш уровень 
жизни за последние годы", 90% 
опрошенных ответили, что их уровень 
жизни РУХНУЛ"! 

 
 
Ведущий. Вопрос Любомудрову Д.В.: 
Как Вы прокомментируете такой 
результат опроса?  
 
ЛЮБОМУДРОВ Д.В.: Обратим внимание на "Коэффициент расслоения доходов". Это как раз 
про тот 1%, которому стало жить лучше. При СССР не было такого расслоения - директор завода 
мог получать 400 руб\месяц, но рабочие могли получать и 200 руб\месяц, а самые 
квалифицированные - и на уровне директора, а горняки, например, могли получать и больше 
директора шахты. А где мы сейчас найдем примеры, чтобы какой-нибудь министр получал бы 
меньше, чем рабочий? У нас сейчас "Коэффициент расслоения доходов" приближается к 
значению 0,5, это считается порогом гражданской войны. Ведь откуда возникают сценарии, как 
в Казахстане? Да оттого, что социальный протест созрел, люди чувствуют, что их обманывают, 
доходы страны утекают за границу, 
сосредотачиваются в карманах жалкой 
кучки оффшорных паразитов, что 
власть врет. Единственной задачей 
Центробанка было удержание 
инфляции. И что мы видим - 
двузначные цифры инфляции! А ГДЕ 
КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ? Где изменение 
политики экономического блока 
Правительства? Их НЕТ! Они по-
прежнему живут своей оффшорной 
жизнью.  
 
Ведущий. Вопрос Любомудрову Д.В.: Кудрин заявил, что в годы его вице-премьерства Россия 
стала нормальной рыночной экономикой и к плановой системе никогда уже не вернётся. Как 
оцениваете это заявление? Лично я считаю, что если в России и есть рынок, то им управляют 
олигархи, то есть цены устанавливаются либо монопольно, либо путём сговора, но всегда 
против интересов покупателя. А без плановой системы России просто не выжить, и мне 
кажется, что даже президент и премьер-министр начинают это понимать. Но это моя точка 
зрения. А какова Ваша?  
 
ЛЮБОМУДРОВ Д.В.: Кудрин свою репутацию ученого и аналитика подмочил еще в 2014-16 
годах, когда Путин поручил Кудрину подготовить Концепцию развития экономики России от 
либерального блока, а Глазьеву - от Патриотического блока. Глазьев свою Концепцию 
подготовил и опубликовал (от Столыпинского Клуба, на базе известного Доклада 2015 года "О 
неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской 
экономики на траекторию опережающего развития"). Кудрин публично заявлял, что он свою 
концепцию подготовил, но заявил, что публиковать ее не будет, а вручит лично Путину, и до сих 
пор он так и опубликовал этот документ, т.е. фактически он наше Общество обманул. Наше 
отношение к Кудрину - как к второстепенному рупору наших западных врагов.  
 
Ведущий: Но фигура-то это весомая, и приходится прислушиваться к его заявлениям. 



 
ЛЮБОМУДРОВ Д.В.: Прислушиваться к врагам нужно, и к их сторонникам тоже нужно, но 
выводы нужно делать противоположные. На что там ссылается Кудрин? На какую-то 
"рыночную экономику". Нет в мире никакой рыночной экономики. Можно конечно вспомнить 
концепции рыночного либерализма 17-18 веков, когда рынок состоял из гомогенного поля 
маленьких компаний, не связанных друг с другом, без протекционизма государства, которые 
преследуют только свои интересы и свободно конкурируют друг с другом. Но уже в 19-м веке 
не было такой "рыночной" экономики, а государственный протекционизм был всегда. А 
история капитализма - это про непрерывное повышение уровня монополизации. Сама 
сущность капитализма в том, что каждый капиталист стремиться вырасти над всеми, захватить 
и сожрать всё вокруг. Статистика это подтверждает, а обратного движения мы нигде не видим. 
Капиталистам уже тесно на этой планете, и они уже стали манипулировать здоровьем людей.  
 
Пайдиев Л.Е.: Мы имеем дело с превращением страны в колонию крупных транснациональных 
корпораций. Там принимаются основные решения, экономика работает в их интересах. 
Недостатком системы является высокая конфликтность - в конце должен остаться только один. 
Выжать Россию досуха, а потом голодных людей бросить на войну за их интересы. Общество 
подвержено кризисам, выход из кризиса всегда требует плановой деятельности государства, но 
планирование сегодня дискредитировано. А зависимые общества чаще всего переживают 
более сильные кризисы, чем их хозяева.  
 
Ведущий. Вопрос Бараш Р.Э.: Вы провели очень интересное исследование, и пришли к выводу, 
что (цитирую Вашу работу) «память о советском периоде, передаваясь из поколения в 
поколение, приобретет черты национального эпоса». Почему так получается? И почему в 
основание национального эпоса не закладывается память о других исторических периодах, 
допустим, о «кудринском», которым он так гордится? По Вашему мнению, что можно сказать о 
нашем обществе, если оно именно советское прошлое превращает в национальный эпос?  
 
Бараш Р.Э.: Память именно о советском 
периоде базируется в основном на 
запросе на коллективную идентичность. 
Ядром является Победа в Великой 
Отечественной войне и память о 
послевоенном восстановлении страны, 
семейная память. Но всего лишь 3% 
гордятся рыночными преобразованиями 
90-х, этот период воспринимается 
исключительно как негативный. В 
обществе есть запрос на социально 
ответственное и справедливое государство, на коллективное действие - 51% респондентов. За 
рыночную экономику - в 4 раза меньше людей (15%).  
 
Ведущий. Вопрос Бабурину В.Л.: Вы специалист по экономической географии, постоянно 
следите за процессами, происходящими в российских регионах. Как сегодня большинство 
людей оценивает жизнь в Советском Союзе и в сегодняшней России? 
 



Бабурин В.Л.: Итогом 30-летия 
постсоветской России стало резкое 
обострение территориального и 
регионального расслоения, а это - прямая 
угроза целостности страны. Ограбленная 
сельская местность, малые и даже 
средние города, центр не понимает - в 
каком направлении нужно планировать, 
откупаясь бессмысленными 
трансфертами, не ведущими ни к росту 
региональной экономики, ни к росту 
уровня жизни населения. 
 
Ведущий. Вопрос Арефьеву Н.В.: Мне кажется, что за заявлением Кудрина стоит некая 
парадигма мышления, принятая и на Западе: Россия в изоляции, технологически не развита, 
экономически слаба, бедна и непривлекательна. У России нет идеологии, она ментально и 
культурно зависима от Запада. Между прочим, всё это невозможно отрицать, лево-
патриотические силы это признают. Но выводы из этого мы делаем совсем не такие, как 
Кудрин и либералы. А какие выводы нам надо из этого делать?  
 
Арефьев Н.В.: Гайдар, Кудрин и другие 
"младореформаторы" повели нашу 
страну по пути предательства 
национальных интересов. А Запад 
"принял" нас только тогда, когда была 
разрушена промышленность - вместо 260 
тысяч тракторов в год при СССР мы 
сейчас выпускаем 4-5 тысяч, вместо 76 
тысяч металлорежущих станков в год, то 
сейчас - 5-6 тысяч. Евросоюз требует с 
России 290 млрд.Евро штрафа за якобы 
ущерб от нашего импортозамещения и контрсанкций. Надо выбираться из капканов - выходить 
из ВТО, из МВФ, из Всемирного банка. Они диктуют нам заведомо ущербные условия. 
 
Ведущий. Вопрос Пайдиеву Л.Е.: Ещё 
один пункт из рассуждений Маркова: в 
окружении Путина, и среди тех, кого 
принято называть «элитой», сплошные 
западники, и они будут рады 
капитуляции России перед Западом.  
 
Пайдиев Л.Е.: К сожалению, 
большинство населения сведено к 
бытовому образу жизни, люди 
вынуждены решать самые насущные 
проблемы, растет аполитичность, и даже у молодежи, у студентов. В СССР люди жили будущим, 
а сегодня население "устало", не видит перспективы.  
 
Ведущий. Вопрос Любомудрову Д.В.: Мне кажется, что за выступлением Кудрина, за тезисами 
прокремлёвского политолога Маркова просматривается полный раздрай в нынешнем 
правящем классе. Эти люди видят, что экономический курс провален, события в Казахстане 
напугали их до дрожи, силёнок для противостояния с Западом нет, а конфликт неминуем, 



поэтому они не знают, что делать и как себя спасать. Что Вы думаете об этой ситуации в верхах? 
К чему она может привести?  
 
ЛЮБОМУДРОВ Д.В.: Мы не можем предсказать - какая властная группировка победит. Но 
патриотические силы должны усиливать свою поддержку в обществе и ослаблять либералов, от 
этого может зависеть результат не элитных разборок, а битвы за судьбу страны. Есть 
колеблющаяся часть буржуазии, это не отмороженные оффшорники типа Дерипаски, которые 
слишком глубоко увязли - у него отобрали холдинг РУСАЛ, и дело не в том - как он получил этот 
холдинг, это задача для следственной бригады прокуратуры, но когда холдинг отобрали, он 
даже в суд не подал. Такие люди бесполезны для Общества. Все их активы оформлены на 
оффшоры, которые находятся в руках наших врагов, с ними бесполезно вести разговор. А вот со 
средней буржуазией разговор вести можно и нужно. Разговор об устранении зависимости от 
иностранных финансовых организаций, от доллара, от 
СВИФТа, создание независимой финансовой системы. 
Никакой нет проблемы с этим СВИФТом. Я работал во 
ВНЕШЭКОНОМБАНКе СССР, и не было у нас никакого 
СВИФТа, но мы, как крупнейший международный банк 
не только СССР, и не только СЭВ, а всей мировой 
социалистической системы, прекрасно обеспечивали 
все валютные платежи предприятий. На что может 
повлиять этот несчастный СВИФТ? Да, пострадают 
спекулянты, это у них роботы делают по 10 тысяч 
транзакций в секунду, ну и пусть они пострадают, пусть 
вообще умрут. Наши заводы не пострадают. Наши 
банки уже через неделю будут делать все, что нужно, 
по нашей системе, с китайцами, по телексу, но 
потребности наших предприятий мы обеспечим. Важно оторвать владельцев средних 
предприятий от западной модели. Для этого мы с несколькими отраслевыми ассоциациями 
БРИКС учредили Промышленную Коалицию БРИКС ( https://www.projectclub.ru/BRICS-IC-
01.htm ). Надо опираться на те страны, которые дружественно к нам настроены. Сказать западу 
- Идите вы сами туда, куда хотите нас послать! А мы будем работать с дружественными 
странами. 
 
Ведущий. Вопрос Арефьеву Н.В.: Коммунисты имеют собственную программу выхода из 
кризиса. И наша парадигма диаметрально расходится с тем, что говорят российские либералы 
и их западные покровители. Казалось бы, сегодняшняя ситуация безнадёжна. Но Советский 
Союз с честью выходил и из более серьёзных испытаний. Итак, что мы предлагаем сегодня?  
 
Арефьев Н.В.: Я насчитал 130 триллионов рублей, которые работают не на нашу страну, а на 
чужого дядю:  
· 52 триллиона рублей - золотовалютные резервы 
· 14 триллионов рублей - Фонд национального благосостояния 
· 42 триллиона рублей (470 млрд.долл) - состояния российских олигархов 
· 44 тысячи российских предприятий зарегистрированы за рубежом и платят налоги туда. В 

советские времена за это бы расстреляли, а сейчас это "нормальная" политика, мы теряем 
более 5 триллионов рублей 

В СССР не было бюджетного правила, и все деньги оставались в бюджете, а теперь мы их 
выкидываем в Евросоюз. Это все надо ликвидировать. В советские времена все эти деньги 
работали бы на интересы страны, на них мы строили заводы, поднимали целину, науку, летали 
в космос, все это работало на страну, а не на чужого дядю. На такие деньги можно Америку 
догнать за 5 лет! 

https://www.projectclub.ru/BRICS-IC


Ведущий. Вопрос Бабурину В.Л.: Большинство людей в российских регионах готовы сегодня 
поддержать лево-патриотическую программу, начать воплощать её в жизнь, или рыночные 
иллюзии и вера в кудринское враньё там ещё сильны? В сторону какой парадигмы склоняется 
российский народ?  
 
Бабурин В.Л.: Надо растормошить усталый народ! 
 
Ведущий. Вопрос Любомудрову Д.В.: Каковы шансы на то, что власть возьмёт на вооружение 
именно программу лево-патриотических сил? Как будто Гайдар поставил какой-то блокиратор, 
и он до сих пор стоит? И что произойдёт, если она этого не сделает?  
 
ЛЮБОМУДРОВ Д.В.: Да, блокиратор 
есть, но поставил его не Гайдар, а наши 
западные враги, которые поставили 
Гайдара, как раз в качестве такого 
блокиратора. Вспомним известное 
интервью Чубайса в самолете - они ведь 
не экономикой занимались, их целью 
был развал Советского Союза. А 
способом развала было создание класса 
имущих людей. Выбрали людей в 
качестве "троянского коня", раздали им 
собственность, чтобы они были людьми запада в нашей стране. И пока наше Общество не 
переработает, не пережует и не выплюнет этих "троянских коней", мы будем чихать и кашлять, 
и нам будет плохо. Но их жизненный цикл кончается, и речь не о их физической жизни, а об 
оффшорной бизнес-модели, и уже даже они не видят перспективы в продолжении такой 
модели. И такая ситуация не только в нашей стране, но даже в США уже идет схватка. Это дает 
нам шанс. Нам именно сейчас нужно в явном виде проявлять заботу о людях. Есть 
инициативные люди, которые и в 90-е годы, и сейчас хотели 
производить продукцию, а не спекулировать. На Всемирном 
Русском Народном Соборе в 2019 году мы начали с ними 
работать, чтобы они проявили заботу о ближних не только внутри 
забора своего завода, но и вне его, пусть даже в малом ( 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.10.18-VRNS-XXC-post-
release1.pdf ). Если ты считаешь себя патриотом - прояви себя на 
деле! Вот из этих людей можно сформировать новый класс 
управленцев для обновленной страны. Кстати, можно вспомнить 
и призыв того же Путина к бизнесменам - возвращайте деньги на 
Родину, иначе замучаетесь пыль в судах глотать.  

Полностью все высказывания Вы услышите в записи эфира. 
 
Прочитать или скачать Пост-релиз Клуба Проектного Процесса: 
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2022.01.24-RedLine-LDV.pdf     

Все пост-релизы мероприятий на нашем сайте: http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm 

http://www.projectclub.ru/Anons-01/2019.10.18-VRNS-XXC-post
http://www.projectclub.ru/Anons-01/2022.01.24-RedLine-LDV.pdf
http://www.projectclub.ru/Anons-01.htm

