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Аннотация
Предлагаемая вниманию читателя работа состоит из трех частей. Первая

содержит анализ итогов шести лет «великих потрясений», во второй рассматриваются
тенденции формирования нового мирового порядка и места России в нем. И та, и
другая характеризуют современное состояние России и направления ее социально-
экономической эволюции. Третья часть посвящена перспективам развития страны
и содержит характеристику основных направлений политики экономического роста,
ориентированной на активизацию конкурентных преимуществ российской экономики, ее
внутренних резервов и возможностей, оптимальную интеграцию в мирохозяйственные
связи. В ней рассмотрены все еще сохраняющиеся возможности восстановления
могущества и благополучия России на фоне мрачных тенденций последних лет. При
обосновании политики экономического роста показана альтернативность вариантов
развития экономики и общества в целом, обусловленность катастрофических результатов
последних шести лет сознательной политикой властвовавшей в стране олигархии.
Использование ею власти для личного обогащения обернулось фактическим геноцидом в
отношении русского народа.
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Сергей Глазьев
Геноцид

 
От автора

 
Предлагаемая вниманию читателя работа состоит из трех частей. Первая содержит ана-

лиз итогов шести лет «великих потрясений», во второй рассматриваются тенденции фор-
мирования нового мирового порядка и места России в нем. И та, и другая характеризуют
современное состояние России и направления ее социально-экономической эволюции. Тре-
тья часть посвящена перспективам развития страны и содержит характеристику основных
направлений политики экономического роста, ориентированной на активизацию конкурент-
ных преимуществ российской экономики, ее внутренних резервов и возможностей, опти-
мальную интеграцию в мирохозяйственные связи. В ней рассмотрены все еще сохраняю-
щиеся возможности восстановления могущества и благополучия России на фоне мрачных
тенденций последних лет. При обосновании политики экономического роста показана аль-
тернативность вариантов развития экономики и общества в целом, обусловленность ката-
строфических результатов последних шести лет сознательной политикой властвовавшей в
стране олигархии. Использование ею власти для личного обогащения обернулось фактиче-
ским геноцидом в отношении русского народа.

Банкротство проводившейся политики саморазрушения производительных сил страны
17 августа 1998 г. открыло возможности для смены экономического курса в направлении
подъема производства и народного благосостояния, создания условий для экономического
роста и повышения конкурентоспособности российской экономики. Отстранение от вла-
сти ведущих организаторов политики геноцида и ослабление влияния паразитировавшей на
финансовых спекуляциях олигархии вследствие саморазрушения созданного ими режима
присвоения национального богатства страны наряду с крахом системы государственных
финансов создают возможность для возрождения российской государственности и перехода
от политики разрушения и геноцида к политике созидания в национальных интересах.

Каждая из частей работы имеет самостоятельное значение. Их объединение в одной
книге призвано показать выбор, перед которым стоит страна: либо мы будем пассивно под-
чиняться навязанной извне обманом и подкупом самоубийственной политике саморазруше-
ния и колонизации России, либо сосредоточим политическую волю здоровых сил общества
на переломе катастрофических для страны и русского народа тенденций и перейдем к научно
обоснованной стратегии экономического роста, подъема народного благосостояния, восста-
новления духовной мощи и научно-технического потенциала государства Российского.
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Часть I.
Геноцид

 
Произошедший 17 августа 1998 г. крах проводившейся с 1992 г. политики радикаль-

ных реформ требует подведения итогов новой российской революции. После саморазруше-
ния производительных сил, экономической и финансовой системы страны мы вновь стоим
перед историческим выбором. На этот раз, возможно, окончательным. Смена правительства
в сентябре 1998 г. и ослабление позиций проводников политики колонизации России создает
возможности для осуществления этого выбора исходя из национальных интересов нашей
страны. Важно, чтобы принимаемые при этом решения были осознанными. Для этого эпоха
революционных преобразований (которую мы определяем с момента распада СССР в 1991
г. до финансового краха 17 августа 1998 г.) должна получить объективную оценку. Политика
саморазрушения экономической системы государства, проводившаяся в России под видом
либеральных экономических реформ с 1992 г., вышла за рамки законности и приобрела
характер экономического геноцида широких слоев населения в результате государственного
переворота в сентябре – октябре 1993 г.

После расстрела российского парламента в начале октября 1993 г. победившие рево-
люционеры почувствовали полную безнаказанность за любые совершаемые ими действия
и развернули реформы в направлении личного обогащения: беззаконие и коррупция стали
синонимами приватизации государственного имущества и бюджетно-финансовой поли-
тики. Поэтому в политико-правовом отношении отсчет политики геноцида следует вести с
октября 1993 г., когда узурпировавшие власть революционеры взяли на себя всю полноту
ответственности за формирование и проведение социально-экономической политики. Полу-
чив все возможности для реализации своих намерений, они последовательно осуществляли
под прикрытием рыночных реформ политику присвоения национального богатства страны и
ее колонизации в интересах международного капитала, обернувшуюся катастрофическими
последствиями для русского народа.

В обществе до сих пор не сформировано целостное мнение о результатах и эффектив-
ности проводившихся революционных преобразований. Сторонники проводившейся поли-
тики ставят ей в заслугу внешние эффекты – отсутствие очередей, насыщение спроса, сво-
боду каждого делать все что угодно. Оппоненты говорят о чудовищном экономическом
спаде, социальной катастрофе, охватившей большую часть населения, росте преступности и
фактической утрате независимости страны. Одни определяют смысл переживаемых лише-
ний как «трансформационный спад», списывая их на некие объективные причины, другие –
как «системный кризис», отводя решающее значение в его возникновении проводившемуся
курсу экономических преобразований.

Между тем, точное определение содержания осуществлявшейся с момента распада
Союза и начала радикальных реформ в 1992 г. вплоть до 17 августа 1998 г. политики
важно не только для осмысления произошедшего, но и для правильного планирования буду-
щего. Это определение должно отражать не только объективно-фактографическую, но и цен-
ностно-смысловую интерпретацию проводившейся в стране политики, давая в то же время
ее правовую оценку. Оно должно быть сделано в точных юридических терминах, опреде-
ляющих ответственность власти перед обществом, чтобы каждый гражданин имел четкое
представление о том, что происходит в стране. Адекватная оценка произошедших изменений
и сложившегося положения необходима также для выработки конструктивной программы
действий, нацеленной на устранение угроз национальной безопасности и преодоление кри-
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зиса. Таким точным определением, как показано ниже, является используемое в междуна-
родном праве понятие «геноцид».
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1. Определения

 
Напомним, что наша страна присоединилась в 1954 г. к международной конвенции

ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Согласно конвен-
ции, геноцидом признается преступление, совершаемое «с намерением уничтожить, пол-
ностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную
группу как таковую». В конвенции специально подчеркивается, что геноцид совсем не обя-
зательно подразумевает применение физического насилия и ведение войны. В качестве
инструментов преступления конвенция, в частности, выделяет «предумышленное созда-
ние для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или
частичное физическое уничтожение ее», и «меры, рассчитанные на предотвращение дето-
рождения в среде такой группы» [1].

Хотя определение геноцида включает элемент намерения, т.е. сознательного соверше-
ния преступления против больших групп населения, на практике не всегда политика гено-
цида осознается ее проводниками и уж тем более открыто не декларируется. Она может при-
крываться вполне респектабельными лозунгами реформ на благо общества в целях свободы
и социальной справедливости. Многие фактические соучастники преступлений могут «не
замечать» реальных последствий своих действий, искренне считая себя героями и благоде-
телями человечества. Не случайно наиболее чудовищные в мировой истории акты геноцида
проводились «во имя» самых благородных и привлекательных для общества целей. Геноцид
французской революции против влиятельных слоев общества и последовавших после нее
наполеоновских войн осуществлялся во имя идей «свободы, равенства, братства». Геноцид
коренного населения Северной Америки проводился во имя прогресса. Геноцид духовен-
ства, дворянства, купечества и крестьянства в 1917–1937 гг. был организован в России во
имя всеобщей справедливости и счастья. И даже осуществленный гитлеровцами этнический
геноцид против всех народов Европы был обоснован утопическими идеями формирования
породы «сверхчеловека».

Парадоксальным идеологическим «прикрытием» последней волны геноцида в отно-
шении населения России в 1992–1998 гг. стала доктрина «общечеловеческих ценностей»,
центральное место в которой занимает концепция приоритета прав человека в государствен-
ном устройстве и политике. Ее проводников не смущало то, что реализация доктрины осу-
ществлялась путем последовательного нарушения прав подавляющего большинства граж-
дан России на труд, образование, благополучие, на саму жизнь. А вместо общечеловеческих
ценностей добра, мира и справедливости вследствие реально проводившейся в России поли-
тики насаждались человеконенавистнические ценности вражды, стяжательства, разврата,
насилия, зла и произвола. В этом смысле духовные и отчасти генетические предшествен-
ники организаторов современной российской революции – вожди двух революций 1917 года
и гражданской войны – имеют «достойных» последователей. Восемь десятилетий назад
геноцид населения России, стоивший в конечном счете русскому народу, как и предупреждал
Ф.М. Достоевский, 100 млн. голов (уничтоженных и неродившихся людей), был развязан
под идеологическим прикрытием «преодоления вековой отсталости России», построения
«цивилизованного», а затем и «самого передового» общества, всеобщего братства, равен-
ства, счастья.

Геноцид населения России 1992–1998 гг. велся под прикрытием идей и видимо-
сти демократии, с использованием тех же лозунгов свободы и равенства, приближения к
«цивилизованным» странам. Искаженное и зачастую прямо противоположное по смыслу
осуществление провозглашаемых позитивных ценностей не должно дискредитировать их
истинной сущности. Нет никаких сомнений в том, что заговорщики, свергнувшие царя, руко-
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водители «красного террора», а также их современные последователи, рядящиеся в тогу
демократов и либералов, действовали не в соответствии, а вопреки провозглашаемым ими
ценностям. Реальной движущей ими идеей была ненависть к России и русской культуре,
стремление сокрушить нашу цивилизацию, превратив русских, по выражению Троцкого, в
«белых рабов».

Нынешние преемники этого ведущего организатора гражданской войны в России отли-
чаются от него только по форме провозглашаемых ценностей, смысл революции остается
тем же – разрушение России. По своему разрушительному эффекту для производительных
сил страны избранная для осуществления революционных преобразований форма привати-
зации не уступает национализации и реквизиции имущества в эпоху военного коммунизма.
Да и по реальному содержанию производственных отношений осуществленная нынешними
революционерами массовая приватизация госсобственности столь же далека от характер-
ного для реальных рыночных отношений института частной собственности, как разверну-
тая их духовными предшественниками сеть лагерей отличается от принципов социалисти-
ческого соревнования трудовых коллективов.

Как видим, идеологическое прикрытие для революционного разрушения страны выби-
рается по ситуации – в зависимости от состояния общественного сознания формируется
адекватная массовому настроению социальная утопия. Затем во имя ее внедрения обще-
ство раскалывается на враждующие группы, ослепленные идейным антагонизмом, уни-
чтожающие себя и страну в изнурительном противоборстве и расчищающие пространство
для заказчиков революционного процесса. Поэтому отделение существа актов геноцида от
прикрывающей их идеологии, разоблачение лживости вождей, исполнителей и апологетов
политики геноцида, организующих раскол общества и гражданскую войну на самоуничто-
жение есть важнейшая задача каждого честного исследователя и публициста. Ведь геноцид
– это преступление, совершаемое против больших масс людей целой армией исполнителей.
Организовать этих исполнителей можно только имея соответствующую анестезирующую
человеческую совесть идеологию, которая оправдывает совершаемые ими преступления
«благородными» целями и представляет жертв геноцида как нелюдей или по меньшей мере
неполноценных людей. Чтобы осуществить геноцид, армия исполнителей должна усвоить
идеи, разрешающие массовые преступления и принуждающие к ним, в свете которых идео-
логи геноцида воспринимаются исполнителями как пророки. Сами же исполнители чув-
ствуют себя миссионерами великой идеи переустройства общества и перестают воспри-
нимать своих жертв в качестве подобных себе людей. Содержание этих идей может быть
разным, но их общей особенностью является деление людей на две категории – избранных
миссионеров и прочих, подлежащих «перевоспитанию», уничтожению или обращению в
рабов.

Так, многие религиозные войны в прошлом оправдывались пониманием «избранно-
сти» носителей соответствующей веры, идеологи которой выдавали себя за пророков, а при-
верженцев традиционных взглядов рассматривали как неполноценных людей. Гражданская
война в России оправдывалась пониманием «классовых врагов», как «мироедов» и «живо-
резов», достойных только уничтожения, а всего общества как подлежащего тотальному
перевоспитанию. Вторая мировая война оправдывалась фашистскими идеологами своим
расовым превосходством, неполноценностью других народов, несоответствием их предста-
вителей понятию «нового» человека. Современные революционеры – радикальные рефор-
маторы в России и в большинстве других республик разрушенного Союза оправдывают
совершенные в ходе реформы преступления против населения и государственные пере-
вороты неполноценностью бывшего социалистического общества и большинства состав-
лявших его людей. Последние приносятся в жертву ради якобы ожидаемого в будущем
повышения экономической эффективности и благосостояния. Общественные обязательства
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государства и социальные гарантии отменяются во имя фантомов макроэкономической ста-
билизации и создания кажущихся условий для процветания в будущем.

В действительности же, как будет показано ниже, субъективный смысл проводившейся
с 1992 по 1998 г. политики для режиссеров новой российской революции заключался в само-
уничтожении России, а для большинства ее проводников сводился к банальному самообо-
гащению, формированию привилегированной прослойки «новых русских», как правило, не
относящих себя к русскому народу и ощущающих себя новым господствующим классом.
Субъективное мироощущение идеологов современной революции в России по своей ненави-
сти и презрению к народу собственной страны сильно напоминает гитлеровскую пропаганду
или троцкистскую агитацию своего времени. Достаточно вспомнить комментарии многих из
них во время расстрела российского парламента или разгона демонстраций протеста – наси-
лие власти оправдывалось представлением жертв как неполноценных, агрессивных, враж-
дебных всему прогрессивному «недочеловеков». Навсегда запятнали себя некоторые «дея-
тели культуры» и журналисты, поддержавшие расстрел Верховного Совета. Не случайно
политическую риторику ведущих российских средств массовой информации специалисты
сравнивают с геббельсовской пропагандой.

По отношению к людям, отстаивающим национальные интересы России и требую-
щим выполнения от правительства социальных гарантий, идеологи властвующей олигар-
хии демонстрируют такое же зоологическое неприятие, как гитлеровские нацисты к инопле-
менникам, а к народу в целом – отношение как к «быдлу», которое можно обманывать и
обворовывать, по отношению к которому «все дозволено». Соответственно, акты насилия
против политических противников режима преподносятся как героические подвиги, присво-
ение государственного имущества властвующей олигархией – как прогрессивная реформа, а
обнищание населения в результате проводившейся макроэкономической политики объясня-
ется его неполноценностью, неспособностью своевременно приспосабливаться к «прогрес-
сивной реформе».

В связи с этим примечательны некоторые советы, которые дававшиеся россий-
ским руководителям их «либерально и демократично» мыслящими консультантами: один
известный польский экономист-либерал рекомендовал сопровождать радикальную реформу
демонстрацией порнографических фильмов по телевидению и продажей дешевого алко-
голя на улицах для расслабления молодежи и отвлечения ее внимания, а также для демора-
лизации населения и смягчения настроений социального протеста в отношении политики
«шоковой терапии». Его российский коллега пытался внушить кандидату в президенты от
демократической оппозиции, что люди старше 40 лет принципиально неспособны «пра-
вильно» воспринять реформу и объективно являются неполноценными, обреченными на
жалкое существование и поэтому недостойными какого-либо сочувствия. В свете нашего
духовного склада, основанного на гуманистической русской культуре, кажется невероятной
человеконенавистническая мотивация идеологов и организаторов радикальной ломки рос-
сийского общества. Их обвиняют в некомпетентности, бездарности, коррумпированности,
списывая наши беды на персональные недостатки отдельных представителей правящей оли-
гархии. Это так лишь отчасти, и не это главное. Совершению массовых преступлений всегда
сопутствует расцвет всех человеческих пороков, прорывающихся в состоянии социального
хаоса. Но не они направляют движение исторического процесса. Нам пора понять, что дело
не в случайных проявлениях человеческой мерзости в высших слоях господствующей оли-
гархии.

Мы второй раз в течение этого столетия столкнулись с врагами русской культуры и
цивилизации, относящимися к нам в лучшем случае так, как плохой охотник относится к
стаду животных. Для идеологов современной революции, как и для их духовных предше-
ственников, организовавших переворот 1917 г., развязавших мировую и гражданскую войны
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во втором десятилетии нынешнего века, наш народ и наша страна есть не более чем объ-
ект наживы, а запланированное порабощение их требует уничтожения русского культурного
генотипа. Поэтому в отношении нас «все дозволено». Поэтому действия, квалифицируемые
в гражданском обществе как преступления, в отношении России восхваляются как подвиги
реформаторов. Поэтому вместо конкурентной рыночной среды мы получили господство
криминала, вместо правового государства – олигархию и прислуживающую ей коррумпиро-
ванную бюрократию, вместо свободы слова – тотальную дезинформацию, вместо расцвета
творчества – деморализацию населения, вместо экономического роста – колонизацию.

Следует заметить, что идеология, устанавливающая принципиальные различия в пра-
вах (в реальном, а не юридическом смысле) разных групп людей, весьма распространена
не только в прошлых, но и в современных социальных системах. Возрождение института
рабства в Чечне, претензии на мировое господство американской финансовой олигархии,
дискриминация арабского населения в Израиле, русских в Эстонии и Латвии, колонизация
России компрадорскими кланами по идеологии разделения общества на полноценных и вто-
росортных людей (согласно которой первым в отношении вторых «все дозволено») сродни
практике расизма, этнической или религиозной дискриминации прошлых веков. Во многих
идеологических системах разделение общества на избранных и всех остальных с присвое-
нием первыми всех прав вторых является неоспоримой нормой. Спектр этих систем очень
широк – от примитивного тюремно-лагерного деления общества на «паханов» и «шестерок»
до наукообразной школы классовой борьбы в «научном коммунизме» и прошедшей через
века и страны идеологии «избранного народа».

Идеологические системы, обосновывающие разделение общества на привилегирован-
ную (полноценную) и бесправную (неполноценную, ущербную) части с предоставлением
первым морального права на любые формы эксплуатации и насилия в отношении вторых,
играли и продолжают играть большую роль в реальной практике общественных отношений.
Такие идеологические системы могут исповедоваться как открыто (что происходит обычно в
периоды войн, требующих массовой мобилизации людей на организованное убийство граж-
дан враждебных государств и, следовательно, обоснования ущербности последних), так и
скрыто (среди считающих себя избранными групп, руководствующихся «двойной» мора-
лью). В последнем случае за ширмой официальной идеологии равенства для широких масс
властвующие или претендующие на привилегированное положение группы на практике
исповедуют свою особую идеологию избранности, снимающую моральные ограничения и
разрешающую преступления против остальной части общества. В социальной психологии
мобилизующее значение, которое для любой социальной группы имеет противопоставление
«мы – они», хорошо известно. На этом основано формирование и самосохранение каждой
нации, каждого клана, каждой борющейся за власть группы. Разумеется, это противопостав-
ление вовсе необязательно принимает антагонистический характер и еще реже переходит в
фазу войны с целью взаимного истребления.

Вместе с тем, в большинстве известных общественных систем противопоставление
властвующей элиты и остального общества имело фундаментальное значение в струк-
турировании социальных связей и поддержании механизма господства привилегирован-
ного меньшинства над неорганизованным большинством. В течение почти всей истории
человечества это было нормой, обосновывавшей рабовладение, крепостничество, открытое
социальное неравенство. Не является это редкостью и сейчас, встречаясь в самых разных
социальных системах – от тоталитарных до демократических. В частности, многократно
заклейменная позором практика разделения социалистического общества на привилегиро-
ванную номенклатуру и всех остальных схожа в этом смысле с доминирующей в странах так
называемой развитой демократии реальной практикой кланового формирования правящей
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элиты, структурируемой семейными связями, престижными клубами, масонскими ложами,
религиозно-этническими общинами.

В нашей истории вопреки народно-религиозной философии соборности практическая
организация общества в разное время характеризовалась весьма жесткими формами проти-
востояния правящей элиты и народных масс. При этом в периоды социальных революций
идеология, обосновывающая привилегированное положение обновленной правящей элиты,
носила русофобствующий, антинародный характер. Так, в частности, было в эпоху Петра I, в
период свержения Самодержавия и последовавшей за этим гражданской войны. В эпоху кол-
лективизации и ГУЛАГа, вплоть до победы СССР в Великой Отечественной войне, русофо-
бия составляла важнейший элемент самоопределения правящей элиты. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается и в современной структуризации нового правящего класса, возникающего
на почве разложения Советской империи. Антинародное самоопределение правящей элиты
в смысле противопоставления себя большинству населения и обоснования на этой основе
своего морального (а иногда и юридического) права на господство и привилегии является в
мировой истории скорее нормой, чем исключением.

Первоначально претензия на господство строилась, как правило, на этнической основе
(так, в частности, создавались первые империи – Древнегреческая, Римская, Могольская,
Инкская, в которых власть закреплялась за привилегированным этническим меньшинством).
Впоследствии при формировании великих империй, требовавших широкой социальной
базы для поддержания власти элиты, доминирующим стал религиозный принцип, во мно-
гом снимающий остроту социальных противопоставлений (Византийская, Арабская, Свя-
щенная Римская, Российская империи).

Новое время продемонстрировало большое разнообразие идеологических оснований
в механизмах воспроизводства правящих элит как на страновом, так и на международном
уровнях. Правилом при этом стало формирование и поддержание двойной идеологии обще-
ственного устройства: одна идеология (всеобщего равенства, свободы и справедливости) –
для широких масс, другая (обосновывающая право элиты на господство, привилегии и все-
дозволенность) – для элитарных групп. Последние при этом могут исповедовать разную
идеологию в зависимости от своего положения в механизме власти – от народных представи-
телей (в органах государственной власти) до этнических землячеств и семейных кланов (со
своей скрытой формой самоорганизации и собственной системой моральных норм) и, нако-
нец, масонских лож и сект (с тайной формой самоорганизации, особыми обязательствами
перед членами и вседозволенностью в отношении непосвященных).

К сожалению, у нас короткая историческая память и крайне слабое понимание реаль-
ных механизмов власти в современных демократических обществах. В силу свойственных
русской культуре идеалов социальной справедливости, гуманизма, правды и добра, реаль-
ная картина управления обществом остается скрытой от общественного сознания, которое
легко мифологизируется и направляется современными приемами массовой пропаганды и
внушения. Идеология фашизма не укладывается в голове у русского человека, трижды спа-
савшего Европу и мир от порабощения и истребления монгольской ордой, наполеоновской
армией и гитлеровскими войсками. Но именно подобная идеология антирусской направлен-
ности характерна для революционеров-реформаторов, захвативших и удерживавших власть
в 1992–1998 гг. При всей ее противоестественности для нашего мировоззрения необходимо
признать, что теоретики и практики такой идеологии, присвоившие наше национальное
богатство и изгадившие нашу страну, не рассматривают нас как полноценных людей и в
соответствии со своими убеждениями считают себя вправе творить в отношении населения
России что угодно – от присвоения общественного имущества до организации гражданских
войн и переворотов, развращения детей и деморализации общества. Пока мы не усвоим этот
урок, мы обречены на вырождение, а страна – на колонизацию. Надо знать, с кем имеешь
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дело, и действовать соответственно. Если бы наши отцы и деды пытались хлебом-солью
задобрить гитлеровских или наполеоновских захватчиков с тем, чтобы те не грабили наши
города и села, то едва ли мы сегодня имели бы возможность даже говорить на родном языке.
Мы же на протяжении почти семи лет разрушительной революции своей пассивностью и
покорностью потворствовали политике геноцида собственного народа.

Оставим, однако, изучение субъективных мотивов идеологов и проводников осуществ-
лявшейся в России политики геноцида специалистам в области философии и зоопсихоло-
гии [2] и обратимся к рассмотрению ее фактического содержания (ведь для понимания сути
фашизма важнее содержание проводимой фашистами политики, чем речи их фюрера). Глав-
ным в упомянутом выше определении геноцида является его объективная сторона, отра-
жающая качественную характеристику проводившейся в России социально-экономической
политики. В цели настоящей работы не входит обоснование обвинения против лиц, осу-
ществлявших планирование и проведение политики геноцида, – это дело юристов.

Наша задача заключается в объективной характеристике проводившейся в России
политики. Очевидно, что для прекращения любой болезни важнее всего выявить и устранить
причины заболевания, нежели поймать и наказать конкретного переносчика заразы. Важной
задачей настоящего исследования является также обоснование предложений по переходу к
конструктивной экономической политике преодоления кризисных тенденций и возрожде-
ния нации, ориентированной на благополучие людей и успешное экономическое и научно-
техническое развитие страны. Основные составляющие такой политики характеризуются в
заключительной части книги. Вместе с тем, устранить причины кризиса российского обще-
ства можно только основываясь на понимании объективного смысла и механизмов прово-
дившейся до сих пор политики и ее долгосрочных последствий. Поэтому книга начинается
с анализа и обобщения фактов и выявления причинно-следственных связей, определяющих
сложившиеся тенденции социально-экономической эволюции России.
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2. Факты

 
В результате проводившейся с конца 1991 г. по август 1998 г. социально-экономической

политики сформировались условия, серьезно затрудняющие нормальное воспроизводство
социальных общностей, которые составляют подавляющую часть населения России. Об
этом наглядно свидетельствуют данные демографической статистики и статистики уровня
жизни.

С 1992 г. в России наблюдается устойчивая тенденция депопуляции, характеризующа-
яся превышением числа умерших над числом родившихся в 1,5–1,7 раза. Сложившийся в
настоящее время в России уровень рождаемости является одним из самых низких в Европе
и почти вдвое меньше необходимого для простого численного замещения поколений роди-
телей их детьми (около 123 рождений в среднем на 100 женщин). Весьма неблагополучной
остается ситуация со смертностью в стране, показатели которой самые высокие в Европе [3].
Убыль населения имеет место в подавляющем большинстве субъектов Российской Федера-
ции. При этом самый высокий показатель естественной убыли отмечается в Центральной
России [3]. Общее превышение числа умерших над числом родившихся за 1992–1997 гг. оце-
нивается в 3,89 млн. человек [4]. В то же время общие демографические потери России за эти
годы вследствие ухудшения социально-экономического положения, разрушения привычной
культурной и бытовой среды оцениваются в 8 млн. человек, из которых около 3 млн. – преж-
девременно умершие и около 5 млн. – неродившиеся в результате резкого падения детород-
ной активности. Интенсивность ежегодных потерь населения в последние 5–6 лет более чем
вдвое превысила потери периода сталинских репрессий и массового голода первой поло-
вины 30-х годов [5]. Согласно имеющимся демографическим прогнозам, «за 1998–2015 гг.
численность населения России уменьшится еще на 8,6 млн. человек, или на 6%. Темпы ее
снижения будут практически постоянными в течение всего прогнозного периода – 0,3% в
среднем за год. Снижение численности населения будет отмечаться в 68 субъектах Россий-
ской Федерации и в 5 автономных образованиях. Из-за отрицательного естественного при-
роста и миграционного оттока в Таймырском, Чукотском и Ненецком автономных округах
снижение численности за прогнозный период составит от 40% до 34%. Достаточно суще-
ственно, на 18–15%, она сократится в Мурманской, Амурской, Тамбовской областях» [3, с.
4].

Долгосрочный прогноз охвативших Россию тенденций вырождения говорит о «пери-
оде полураспада» нации (т.е. двукратного сокращения численности населения страны) в
60–80 лет [5]. В России сложился резко суженный характер воспроизводства населения,
когда каждое поколение родившихся количественно меньше поколения своих родителей и
не может восполнить убыль населения. Такой тип воспроизводства населения характерен
только для России и обладает большой устойчивостью. В 1996 г. «чистый» коэффициент вос-
производства населения снизился до катастрофической по демографическим последствиям
цифры – 0,603, причем у городского населения он еще ниже – 0,544 [76]. Такого беспреце-
дентно низкого уровня воспроизводства ранее не отмечалось ни в нашей стране, ни в дру-
гих странах мира даже во время войн. Депопуляция и вырождение нации особенно ярко
проявляются в сокращении продолжительности жизни, которая в первые годы радикальных
преобразований опустилась ниже 58 лет для мужчин и 70,5 лет для женщин. При этом в
ряде регионов страны ситуация еще хуже – в некоторых республиках и областях Уральского,
Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского районов продолжительность жизни составляет
49–57 лет для мужчин, 62–71 год для женщин и 55–64 года в целом по населению.

По продолжительности жизни Россия отстает от развитых экономических стран на 13–
15 лет и находится в одном ряду с Монголией, Марокко и Гватемалой [3, 76]. Для анализа
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процесса вырождения России вследствие политики геноцида немаловажное значение имеет
его качественная характеристика. В общем числе умерших около трети составляют лица тру-
доспособного возраста. Наряду с резким сокращением рождаемости ежегодно увеличива-
ется число детей-инвалидов, наркоманов, лиц, тяжело болеющих или перенесших заболева-
ния, ведущие к инвалидности. Со стремительным старением населения происходит быстрая
деградация молодых поколений, утрачивается способность нации к созидательному труду.

О быстром разрушении человеческого потенциала страны свидетельствуют данные о
резкой алкоголизации общества, росте социально обусловленных болезней – наркомании,
психических расстройств и самоубийств. По имеющимся оценкам, потребление абсолют-
ного алкоголя составляет 15 литров на человека в год, что почти вдвое превышает установ-
ленный Всемирной организацией здравоохранения критический уровень, достижение кото-
рого означает необратимое изменение генофонда нации. Алкоголизмом затронуто около 20
млн. человек; 6 млн. человек страдают наркоманией, причем подавляющая часть наркома-
нов – молодые люди в возрасте до 25 лет, так и не приступившие к какой-либо созидатель-
ной деятельности [5]. Смертность населения от отравления некачественным, в том числе
импортным, алкоголем за последние 5 лет возросла почти в три раза. Ежегодно госпитали-
зируются до 90 тыс. человек, отравившихся суррогатным алкоголем, из них умирают от 40
до 50 тыс. человек в год [26].

Оборот наркотиков стал бурно развивающимся видом деятельности. За последние
четыре года число наркоманов среди школьников, а также в студенческой среде (прежде
всего в крупных городах) возросло в 6–8 раз. По данным МВД, за десять лет число смер-
тельных исходов в результате употребления наркотиков увеличилось в 12 раз, а среди детей
– более чем в 40 раз. С учетом основной возрастной категории наркоманов (13–25 лет) под
угрозой оказывается фактически все подрастающее поколение страны [8]. Особую тревогу
вызывает социально обусловленный рост по сравнению с 1990 г. заболеваний туберкулезом
– в 1,7 раза, сифилисом – в 40 раз, наркоманией – в 5 раз, алкогольным психозом в – 5 раз,
отравлений – в 2 раза. Началось быстрое распространение эпидемии СПИДа, число жертв
которого только за 1996 год увеличилось в 8 раз и продолжает расти теми же темпами [5].
В 1997 г. число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции выросло в 3 раза по сравнению
с 1996 г. и в 1,6 раз превысило число случаев ВИЧ-инфекции, выявленных за весь предыду-
щий десятилетний период [7,8].

Не вызывает сомнений, что тенденции депопуляции и вырождения связаны с резким
снижением доходов населения, а также со свертыванием системы социальных гарантий
населению в результате проводившейся экономической политики. По данным Госкомстата,
реальные денежные доходы населения за 1992–1996 гг. снизились примерно на 43% (в част-
ности, реальная зарплата – на 52%, пенсии – на 45%). Более 30 млн. человек (каждый пятый
гражданин России) устойчиво имеют денежные доходы ниже прожиточного минимума [9,
10]. После искусственно организованного финансового кризиса и последовавшего за ним
всплеска инфляции доля таких людей в населении России достигла 40%. По этому показа-
телю бедность в России увеличилась по сравнению с 1990 г. в 15 раз. Сегодня около поло-
вины занятых имеют оплату труда не выше прожиточного минимума. В бюджетной сфере
основная часть занятых имеет зарплату ниже прожиточного минимума. Таким образом, сло-
жившийся уровень оплаты труда не обеспечивает приемлемого уровня жизни. Официаль-
ная статистика оперирует с формально начисленными доходами населения. Между тем в
условиях хронического платежного кризиса повсеместным явлением стали многомесячные
задержки заработной платы, пенсий, пособий на детей, с учетом которых сокращение реаль-
ных доходов населения увеличивается еще на 5–10%.

С учетом этого обстоятельства необходимо скорректировать данные официальной ста-
тистики о будто бы начавшемся росте реальных доходов населения. Если принять во вни-
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мание уровень и рост цен, особенно на оплату жилья и коммунальных услуг, транспорта и
связи, то не менее 70 млн. человек, т.е. почти половина населения России, находятся на грани
или за гранью нищеты [4]. Вслед за снижением реальных доходов сокращается потребление
населения. Душевое потребление мяса и мясопродуктов снизилось за эти годы более чем
на треть, молока и молочных продуктов – более чем на четверть, рыбы и рыбопродуктов –
на две трети. Возникает угроза массового недоедания и даже голода в стране. Уже сегодня
дефицит белка в питании россиян составляет 35–40%. Калорийность питания, определяю-
щая состояние здоровья и работоспособность человека, уже снизилась до 2200 ккал/сутки,
что значительно ниже необходимой нормы (3500–2500 ккал/сутки). Обеспеченность вита-
минами, определяющая иммунитет к болезням, сократилась до 50% от нормы.

Структура питания населения меняется в сторону неуклонного оскудения рациона.
Потребление основных продуктов питания на душу населения составило, соответственно, в
1990 г. и в 1997 г. (кг. в год): мясо и мясопродукты – 70 и 48; молоко и молочные продукты (в
пересчете на молоко) – 378 и 235; рыба и рыбопродукты – 15 и 9; картофель – 94 и 108, яйца
– 231 и 173 шт. [11]. Сокращение реальных доходов населения усугубляется демонтажем
ранее существовавшей системы социальных гарантий: по всем отраслям социально-куль-
турной сферы реальное финансирование снижено за последнее пятилетие в 2–3 раза. При-
чем сокращение расходов на эти цели опережает общие темпы экономического спада и сжа-
тия государственного бюджета. Так, доля расходов на здравоохранение снизилась до 2,5%
валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с 8% в других европейских странах. В
этих социально-экономических условиях естественной реакцией населения стало снижение
рождаемости. Ведь свыше 40% семей с двумя и более детьми живут в бедности, а вероят-
ность для многодетной семьи оказаться в нищете составляет 50% [10]. Неудивительно, что
за последние 10 лет (с 1987 г. по 1997 г.) родилось почти на 6 млн. детей меньше, чем за
предшествующее десятилетие.

Снижение рождаемости по экономическим причинам усугублялось агрессивной про-
пагандой разврата и разрушением семьи через средства массовой информации, а также
внедрением сомнительных методик сексуального «просвещения» школьников, разработан-
ных за рубежом в целях уменьшения рождаемости в развивающихся странах и внедряв-
шихся в России поддерживавшейся правительством Российской ассоциацией «Планирова-
ние семьи» [12,13]. Организаторы этой политики, щедро финансируемой из зарубежных
источников, не скрывают, что целью их деятельности является дальнейшее сокращение рож-
даемости и, следовательно, численности населения в России. Главным средством достиже-
ния этих целей становится развращение молодежи, воспитание подростков в духе сексу-
альной распущенности, культивирование отношения к сексу как игре и забаве, разрушение
в общественном сознании традиционной связи половых отношений с функцией деторож-
дения, дискредитация и ослабление семьи, осуществлявшиеся в соответствии с учебными
пособиями, наводнившими российские школы упомянутой Российской асоциацией «Плани-
рование семьи» при попустительстве министерств образования и здравоохранения. Неуди-
вительно, что в России на 1000 заключаемых браков приходится 600–700 распавшихся.

Сегодня в России на каждого родившегося ребенка приходится два прерывания бере-
менности, а более полумиллиона детей и подростков растут без попечения родителей. Каж-
дый четвертый ребенок рождается сегодня вне брака [14]. Сокращение производства и
резкое ухудшение финансового положения предприятий практически всех отраслей мате-
риального производства и бюджетной сферы вследствие проводившейся макроэкономиче-
ской политики наряду с резким падением реальной зарплаты влечет рост безработицы и, как
следствие, деградацию многих вполне работоспособных и здоровых людей, неспособность
их семей содержать и воспитывать детей. «Ежегодно без одного родителя остаются около
500 тысяч детей и подростков. Около 40 % несовершеннолетних преступников воспитыва-
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лись именно в таких семьях. Спасаясь от жестокого обращения, физического и психического
насилия, около 2 тысяч детей и подростков ежегодно кончают жизнь самоубийством, около
30 тысяч уходят из семьи, 6 тысяч – из детдомов и интернатов. Ребенок, оказавшийся на
улице, как правило, становится объектом внимания криминальной среды и ее специфиче-
ского контроля» [26, с. 37]. За первые четыре года радикальных преобразований число еже-
годно выявляемых детей-сирот и детей, лишившихся родительского попечения, увеличилось
почти на 70% (с 67 тыс. в 1992 г. до 113 тыс. в 1996 г. В 4 раза возросло число родителей,
лишенных родительских прав [14]. В результате сложился слой беспризорных детей (коли-
чественные оценки социологов и журналистов колеблются от четырех до двух млн. человек).

Власти не только не предпринимали каких-либо мер по преодолению демографи-
ческого кризиса, но фактически усугубляли его, проводив соответствующую «культур-
ную» политику на государственных телеканалах, подкрепляли бюджетными ассигновани-
ями внедрение методик, направленных на развращение подростков в начальной и средней
школе. Практически поощряя деморализацию населения и дискредитацию базовых ценно-
стей семьи, замещение брака отношениями «свободной» любви, властвовавшая олигархия
разрушала не только сложившуюся в России традиционную организацию жизни, но и основу
современного общежития людей – семью как базовую структуру общества, обеспечиваю-
щую его воспроизводство и поступательное развитие. С распадом семьи общество теряет
преемственность в развитии, устойчивость, разрушается вследствие духовной деградации
и физического вырождения.

Деградация семьи и деморализация подрастающего поколения создают благоприят-
ную почву для втягивания молодежи в асоциальные псевдорелигиозные школы. По некото-
рым данным, в настоящее время под влиянием религиозных деструктивных культов нахо-
дится 500 тыс. несовершеннолетних и 1 млн. молодых россиян в возрасте 18–25 лет [26].
Организаторы современной социальной инженерии являются (может быть, сами того не
подозревая) последователями Гитлера, который заявлял по поводу своих планов сокраще-
ния численности населения Восточной Европы: «Большие семьи местного населения могут
удовлетворить нас только в том случае, если девушки и женщины будут делать настолько
много абортов, насколько это возможно. Активная торговля контрацептивами должна поощ-
ряться в восточных территориях, поскольку мы не можем иметь ни малейшего интереса
в росте численности негерманского населения»[12]. Сегодня техника депопуляции, разра-
ботанная фашистами, применяется для расчистки экономического пространства России в
угоду новому правящему классу. Главной жертвой такой политики становятся, в полном
соответствии с определением геноцида, дети и, следовательно, будущие поколения. В этой
связи напомним, что согласно определению геноцида, под ним понимается не только созда-
ние для какой-либо группы невыносимых жизненных условий, но и «меры, рассчитанные
на предотвращение деторождения в среде такой группы» [1].

Сегодня в России в наиболее тяжелом положении оказалась молодежь, лишенная соци-
альных гарантий, уверенности в будущем, устойчивых жизненных ориентиров. Более поло-
вины школьников имеют ослабленное здоровье, как правило, из-за бедности или низкого
уровня материальной обеспеченности родителей, до 30% детей к окончанию школы огра-
ничены в выборе профессии по состоянию здоровья, лишь 15 % выпускников школ могут
считаться полностью здоровыми. Печальные результаты медицинского освидетельствова-
ния призывников состоят в том, что до 40% молодого пополнения последних призывов в
армию не могли выполнить низшие нормативы по физической подготовке солдат и сержан-
тов, 11,5% имели дефицит веса. Каждый четвертый из новобранцев требовал медицинского
контроля по причине ослабленного здоровья и хронических заболеваний, а у 28% обнаружи-
лись признаки отставания в умственном развитии [5]. Заболеваемость социально обуслов-
ленными болезнями среди детей приняла характер пандемии: заболеваемость сифилисом за
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1993–1996 гг. у детей выросла в 10 раз, у подростков – в 6,8 раза; в возрастной группе 15–17
лет заболеваемость сифилисом за 1990–1994 гг. возросла в 24,6 раза [49]. Именно дети стали
самой бедной и уязвленной частью общества. Вероятность вырасти в нищете для только что
родившегося российского гражданина составляет порядка 70%. В новой системе культиви-
руемых в России социальных отношений это означает вероятность более 50% не получить
необходимого для полноценной жизни образования, вероятность более 30% стать алкоголи-
ком, наркоманом или преступником.

На фоне этих катастрофических для народа России тенденций государственная под-
держка детей сократилась в 2,3 раза [18]. Подобное положение детей, наряду с устойчивым
превышением смертности над рождаемостью, полностью соответствует признакам гено-
цида. Как видно из официальной статистики, тенденции депопуляции и обнищания охваты-
вают подавляющее большинство российского населения, практически все регионы и почти
все социальные и профессиональные группы.

Исключение составляет численно небольшая группа преуспевающих бизнесменов,
так называемых новых русских, высокопоставленных чиновников, служащих финансо-
вых институтов власти, обслуживающих интересы иностранного капитала коммерсантов, а
также членов организованных преступных групп. На долю относительно «благополучных»
20% населения приходится почти половина совокупного объема доходов, самые богатые
10% получают 31,6% совокупных доходов, которые в 13 раз выше, чем доходы самых бед-
ных 10% населения, составляющие 2,4% совокупных доходов [15]. По оценкам, сделанным
с учетом величины сокрытых доходов, показатель дифференциации доходов должен быть
увеличен не менее чем до 20–25 раз, а в Москве – до 45 раз [4]. При этом львиная доля
национального дохода присваивается сформировавшейся за последние годы малочисленной
(до 200 семей) группой господствующей олигархии, узурпировавшей право распоряжаться
значительной частью накопленного национального богатства и монополизировавшей госу-
дарственную власть.

Основная же часть вполне работоспособного населения лишилась не только накоплен-
ных ранее сбережений и устойчивых доходов, но и утратила свой статус в обществе, жизнен-
ные перспективы, стала чужой и ненужной в собственной стране. Подтверждением характе-
ристики проводившейся в России экономической политики как геноцида является и то, что
большинство «новых нищих» – вполне работоспособные и квалифицированные специали-
сты, выполняющие за мизерную плату общественно-необходимые работы. Они составляют
более 2/3 бедного населения [4]. Сокращение их зарплаты до крайне низкого уровня, кото-
рый в расчете на единицу производимой продукции втрое меньше достигнутого в разви-
тых странах [16], как и рост безработицы среди высококвалифицированных специалистов,
вызваны отнюдь не снижением производительности их труда или обесценением его резуль-
татов, а обусловлено проводившейся экономической политикой. Вследствие тех же макро-
экономических процессов не только снижается реальная заработная плата, но и быстро рас-
тет безработица.

Численность безработных в России достигла 6,5 млн. человек, или 9,1% экономиче-
ски активного населения [9]. А с учетом работающих в режиме неполной рабочей недели
либо находящихся в отпусках без сохранения или с частичным сохранением заработной
платы, общее количество безработных оценивается в 15 млн. человек, или 20% экономиче-
ски активного населения. Оценивая долгосрочные социальные последствия массовой безра-
ботицы, следует иметь в виду, что для российской культуры созидательный труд представ-
ляет одну из величайших ценностей, а российское общество всегда было обществом почти
полной занятости, в котором иждивенчество трудоспособных и отсутствие определенных
занятий рассматривались как порок. Вследствие этого высокий уровень безработицы ста-
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новится настоящим социальным бедствием, провоцируя массовый характер алкоголизации,
преступности и психических расстройств.

Анализ причин быстрого роста безработицы показывает ее непосредственную связь
с последствиями проводившейся экономической политики, выразившимися в разорении и
деградации наиболее трудоемких отраслей экономики – сельского хозяйства, строительства,
обрабатывающей и наукоемкой промышленности – машиностроения, легкой промышлен-
ности, деревообработки и т.п. За пятилетку радикальных «реформ» объем промышленного
производства и строительства сократился более чем вдвое, в том числе объем машиностро-
ительного производства – более чем втрое, а инвестиционного машиностроения и това-
ров народного потребления – в 5–10 раз. В ряде ключевых отраслей нового технологи-
ческого уклада, определяющих современный технологический прогресс и экономический
рост, например, микроэлектронной промышленности, средств автоматизации и связи, спад
производства составил десятки раз, многие перспективные производства практически пере-
стали существовать, освободив рынок для импортной продукции. В упадке находятся как
раз те отрасли, которые составляют основу социально ориентированной экономики и потен-
циала ее подъема, обеспечивая связь роста внутреннего производства и спроса. Правильно
организованный переход к рыночной экономике должен был обеспечить подъем их эффек-
тивности и расширение производства, что позволило бы не только избежать чрезмерного
уровня безработицы в регионах с высокой концентрацией наукоемкой и обрабатывающей
промышленности, но и превратить их в локомотивы экономического роста и центры роста
занятости.

Быстрый рост безработицы, резкое падение уровня жизни, деморализация населения
провоцируют быстрый рост преступности и криминализацию общества. В 1991–1995 гг.
в три раза выросла преступность [26] (не случайно совершенная российская революция
получила название Великой криминальной [48]), при этом особенно быстро росло коли-
чество тяжких преступлений. Проводившаяся под видом прогрессивных реформ политика
присвоения национального богатства властвующей олигархией повлекла за собой дегра-
дацию значительной части человеческого потенциала страны, обесценение образования и
квалификации миллионов специалистов и рабочих, десятки миллионов личных катастроф
людей, поставленных в невыносимые жизненные условия. Уже сегодня количество социаль-
ных изгоев, фактически лишенных каких-либо социальных гарантий и гражданских прав,
составляет, по экспертным оценкам, не менее 10% городского населения страны, или 14
млн. человек [10]. Характерным признаком разложения общества является резкий рост
самоубийств отчаявшихся людей, а также смертности от несчастных случаев, отравлений
и травм. Наблюдаемая быстрая деградация населения, особенно молодежи, не может быть
объяснена какими-либо демографическими причинами – ничего подобного в тысячелетней
истории России еще не было. Даже в период гражданской войны и коллективизации, когда
геноциду подверглись основные социальные группы русского населения, не было столь бес-
предельной деморализации общества. Анализ факторов сокращения рождаемости и роста
смертности населения, проведенный ведущими исследовательскими институтами страны
[5], убедительно доказывает неестественный характер переживаемой Россией демографиче-
ской катастрофы, ее обусловленность резким ухудшением уровня и качества жизни.

Эта катастрофа не может быть объяснена какими-либо объективными бедствиями
(природными катаклизмами, эпидемиями, войнами и пр.), приводящими к уничтожению
значительной части национального богатства. Главные причины вырождения народа России
– резкое ухудшение жизненных условий в результате присвоения национального богатства
правящей олигархией, его вывоза за рубеж и разрушения производительных сил общества, а
также искусственная деморализация населения, утрата значительной частью людей четких
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жизненных ориентиров, уверенности в будущем, понимания смысла жизни. Как обычно,
революция повлекла за собой хаос и разрушения, дезинтеграцию и распад общества, поста-
вив народ на грань выживания [17]. Это говорит о причинно-следственной связи между про-
водившейся в стране политикой и вырождением населения, что и позволяет квалифициро-
вать ее как геноцид.



С.  Глазьев.  «Геноцид»

20

 
3. Причины

 
Причинно-следственная связь между вырождением народа России, ухудшением

уровня и качества жизни вследствие изменения экономической ситуации столь очевидна,
что даже самые ангажированные апологеты проводимых в стране преобразований этого не
отрицают. Споры идут вокруг объяснения причин такого ухудшения. Апологеты пытаются
доказать объективный характер наблюдаемых в стране спада производства и обнищания
населения, их обусловленность сложившимися в прошлом диспропорциями экономики, ее
неконкурентоспособностью, неизбежными трудностями реформы. Объективные же иссле-
дования показывают связь изменения уровня жизни населения с соответствующими направ-
лениями проводившейся в последние годы экономической политики.

Анализ содержания и мотивов проводившихся под видом «реформы» реальных меро-
приятий убедительно доказывает, что происходящие в России депопуляция и вырождение
вполне здоровых социальных групп являются прямым результатом экономической политики
и ни в коей мере не могут быть объяснены разного рода объективистской и наукообраз-
ной терминологической чехардой (как то: «трансформационный спад», «демилитаризация
экономики», «сокращение невостребованных рынком избыточных производств» и других,
сочиняемых апологетами проводимой политики псевдопонятий). По расчетам Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, в отсутствие каких-либо изменений в 1991–
1993 годах нас ожидала бы депрессия с сокращением производства не более 2% [19]. В слу-
чае же научно обоснованного осуществления перехода к рынку можно было бы добиться
экономического роста с устойчивым темпом не менее 3% в год. Опыт Китая, добившегося
в результате рыночного реформирования экономики устойчивых темпов роста ВВП на 7–
10% в год, опровергает псевдонаучные рассуждения о закономерности «трансформацион-
ного спада». Экономическая политика всегда многовариантна, ее результаты в решающей
степени определяются целями и интересами, которые она преследует. Последние выявля-
ются в изменениях в распределении доходов и собственности, в политике присвоения наци-
онального богатства.

Анализируя эти изменения, нетрудно вскрыть движущие мотивы тех или иных направ-
лений в экономической политике. Ниже они рассматриваются именно с этих позиций –
основные элементы проводившейся в течение последних шести лет экономической поли-
тики анализируются с точки зрения последствий их реализации для изменения структуры
присвоения доходов и национального богатства, а также уровня благосостояния населения.
Эти изменения могут быть представлены в виде нескольких последовательных циклов обни-
щания населения.

Цикл 1–1992 г. Либерализация цен, обесценение доходов и сбережений граждан.
Несмотря на длительное обсуждение технологии либерализации цен, она была осу-

ществлена самым примитивным образом – путем предоставления предприятиям права про-
извольного назначения цен без каких-либо ограничений в части обеспечения добросовест-
ности конкуренции, защиты прав потребителей и других сдерживающих механизмов. При
этом были не только не отменены, но и реально подтверждены правительственным реше-
нием о либерализации цен прежние методики ценообразования, основанные на простой
калькуляции издержек.

Это закрепило рутинные механизмы затратного ценообразования, которые в новых
условиях стали естественным руслом раскручивания инфляции издержек. В отсутствие кон-
куренции и опыта борьбы за рынки сбыта хозяйствующие субъекты рассчитывали цены
своей продукции исходя из фактического и ожидаемого роста цен на потребляемые сред-
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ства производства, перенося увеличивающиеся издержки на потребителей. При этом пер-
воначальный толчок инфляции издержек дали сами правительственные прогнозы, сообщив
импульс трехкратного роста ценам на энергоносители и другие основные ценообразующие
товары. Либерализация цен не сопровождалась формированием соответствующих институ-
тов обеспечения добросовестной конкуренции и прозрачности рынка. Бездействие прави-
тельства в регулировании рынка попустительствовало его криминализации и установлению
контроля организованных преступных групп над важнейшими элементами товаропроводя-
щей сети, розничной и оптовой торговли.

В результате демонтаж государственного контроля за ценообразованием и либерализа-
ция торговли привели не к созданию механизмов рыночной конкуренции, а к установлению
контроля над рынком организованных преступных групп, извлекающих сверхдоходы путем
взвинчивания цен. Даже спустя шесть лет после либерализации цен, торговые наценки по
основным товарам массового спроса составляют 50–90% цены, а доля товаропроизводителя
в цене реализуемого товара отечественного производства редко превышает половину – все
остальное уходит в доходы посредников, контролирующих рынок [20]. Это означает, что
до половины стоимости производимых в стране товаров народного потребления изымается
криминальными организационными монополиями в торговле.

Многочисленные ошибки, допущенные при либерализации цен, спровоцировали гипе-
ринфляцию издержек, которая не только дезорганизовала производство, но и привела к обес-
ценению доходов и сбережений граждан. Хозяйствующие субъекты, пытаясь переложить
рост цен на потребителя и максимально использовать свои возможности по увеличению
доходов, не были заинтересованы в адекватном повышении заработной платы, рост кото-
рой существенно отставал от роста потребительских цен. «Забыло» про интересы граждан
и государство, отказавшись от своевременной индексации не только нормативов заработ-
ной платы, но и сбережений граждан, хранившихся в государственном Сбербанке. Несмотря
на протесты населения, требования общественных организаций, предупреждения специа-
листов о необходимости индексации заработной платы и сбережений граждан, сосредото-
ченных в Сбербанке, покупательная способность которых по закону обеспечивалась всеми
активами государства, она не была проведена, что привело к фактической ликвидации сбе-
режений подавляющего большинства населения.

В мировой экономической теории и практике защита доходов и сбережений граждан
от инфляции является само собой разумеющейся функцией государства. Тем более обяза-
тельной, чем больше инфляция провоцируется самой государственной политикой [21]. В
нашем случае эта связь очевидна: вползание российской экономики в гиперинфляцию стало
прямым следствием принятой технологии либерализации цен. Очевидна также юридиче-
ская обязанность государства по обеспечению защиты доходов и сбережений населения от
обесценения. Такая обязанность была закреплена в отношении хранившихся в государствен-
ном Сбербанке сбережений граждан решением Конституционного суда, обязавшего государ-
ственную власть принять меры по восстановлению покупательной способности обесценив-
шихся в Сбербанке вкладов населения. До сих пор, однако, эта обязанность правительством
игнорируется, несмотря на ее законодательное оформление (Федеральный закон «О восста-
новлении и защите сбережений граждан Российской Федерации»).

Между тем при правильной организации денежно-кредитной политики возможности
защитить сбережения граждан от инфляционного обесценения были. Объем денежной эмис-
сии за 1992–1996 гг. составил 282 трлн. руб., т.е. значительную часть объема индексации сбе-
режений населения, необходимого для поддержания их покупательной способности неиз-
менной. Но денежная эмиссия была направлена на обогащение финансовых посредников,
вставших между «денежными властями» – Центральным банком, Министерством финан-
сов и Госкомимуществом – и остальным обществом. В 1992–1993 гг. они сказочно обога-
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тились на распределении дешевых кредитов, в дальнейшем – поднаторели на «прокручива-
нии» средств государственных предприятий и бюджета. По имеющимся оценкам, только в
1994 г. (когда уже был остановлен основной поток прямого присвоения эмиссии денег при
посредничестве в распределении дешевых кредитов) переток денежных средств из произ-
водственной сферы в сферу обращения через систему коммерческих банков составлял около
14% ВВП [22]. Сверхприбыльность финансовых спекуляций сочеталась с криминализацией
банковской сферы, в которой годовые темпы роста выявленных преступлений составили
соответственно 78% в 1993 г., 170% в 1994 г., 264% в 1995 г. и более 250% в 1996 г. [50]. Таким
образом, обесценение доходов и сбережений граждан вследствие реализованной техноло-
гии либерализации цен стало прямым результатом сознательных решений правительства и
Центрального банка. То же касается обесценения текущих доходов граждан, прежде всего
заработной платы и социальных выплат. Реальная начисленная заработная плата неуклонно
сокращалась вплоть до 1996 г., когда она составила 46% к уровню 1990 г., и лишь в 1997 г.
увеличилась на 4% по отношению к предыдущему году [9]. Как видим, из всех возможных
способов проведения реформы ценообразования был выбран и реализован вариант, имев-
ший наиболее тяжелые последствия для благосостояния населения. Спровоцировав гипе-
ринфляцию, такой вариант не предусматривал введения хорошо известных в экономической
теории и практике методов контроля над ценообразованием, защиты доходов и сбережений
населения от обесценения.

Другой особенностью этого варианта было крупномасштабное и исключительно
быстрое перераспределение доходов в обществе, их концентрация в немногочисленной
социальной группе «новых русских» при резком сокращении у большинства населения.
Методы такого перераспределения не имели ничего общего с созданием новых ценно-
стей и касались исключительно перераспределения ранее созданного общественного богат-
ства. Причем «эффективность» этих методов была обратно пропорциональна действенности
государственного регулирования: взвинчивание цен предприятиями-монополистами и кри-
минальными организационными монополиями в торговле, дискриминация потребителей из-
за дифференциации цен и фальсификации качества товаров (что стало возможным вслед-
ствие фактического отсутствия антимонопольного регулирования и контроля за ценообра-
зованием); «прокручивание льготных кредитов», изъятие оборотных средств предприятий
банками, удерживавшими процентные ставки по депозитам и расчетным счетам предприя-
тий намного ниже темпа инфляции (это стало возможным вследствие отказа государства от
регулирования ставок процента и контроля за целевым использованием кредитов, также как
и денежных потоков).

Правительство легко могло бы ограничить действие возникшего с либерализацией цен
разрушительного перераспределительного механизма хорошо известными методами кон-
троля над ценообразованием, ставкой процента и индексацией доходов, но, вопреки много-
численным рекомендациям, не сделало этого. Упоминавшееся выше двукратное сокращение
реальной заработной платы в течение первых лет «реформы» отражает интенсивность про-
цесса перераспределения доходов в пользу привилегированных социальных групп, устано-
вивших контроль над бывшей государственной собственностью и финансовыми потоками.
Доля заработной платы, вместе с выплатами социального характера, в доходах населения
сократилась с 74% в 1990 г. до 43,4% к концу 1996 г., а доходы от предпринимательской
деятельности достигли 38,7%.

Другой стороной этого процесса стал резкий рост дифференциации населения по
уровню денежных доходов, увеличившейся по меньшей мере втрое. Расслоение общества,
в ходе которого возник немногочисленный привилегированный класс «новых русских»,
а подавляющее большинство остального населения столкнулось с обесценением доверен-
ных государству сбережений и резким сокращением реальных доходов, наглядно свидетель-
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ствует о характере интересов и мотивов, определявших экономическую политику прави-
тельства.

В арсенале экономических методов регулирования рыночной экономики при жела-
нии можно найти много способов избежать столь резкого обнищания основной массы насе-
ления и, вместе с этим, направить предпринимательскую энергию в созидательное русло
создания нового, а не в перераспределение уже созданного богатства. Для этого достаточно
было принять необходимые ограничения и нормы ценообразования при либерализации цен
и обеспечить соответствующие пропорции распределения эмиссионного дохода, индексируя
доверенные государству сбережения, заработную плату и социальные выплаты населению.
Вместо этого основная часть огромного эмиссионного дохода, генерируемого Центральным
банком в ходе гиперинфляции, была произвольным образом распределена между привилеги-
рованными банками и получателями льготных кредитов, прокручивавшими их в различных
спекулятивных операциях, а криминализированные организационные монополии в торговле
перераспределили в свою пользу большую часть добавленной стоимости, созданной в про-
изводстве товаров народного потребления. В конечном счете, основным источником сверх-
доходов формирующейся правящей олигархии на первом этапе «реформы» стали сбереже-
ния и заработная плата остальной части общества. Произошло это перераспределение путем
обесценения денежных доходов и сбережений большинства населения вследствие отказа от
их индексации при гиперинфляции и присвоения эмиссионного дохода и перераспределе-
ния в свою пользу добавленной стоимости новым привилегированным классом. В условиях
сокращения объемов и эффективности производства единственным источником увеличения
доходов у одной части общества было их сокращение у всех остальных.

Именно эта составляющая политики либерализации цен является ключевой в понима-
нии воздействия избранной технологии реформы ценообразования на изменение благосо-
стояния населения. Из всех возможных вариантов ее осуществления был избран вариант,
наименее защищенный с точки зрения доходов и сбережений населения, спровоцировав-
ший интенсивное перераспределение текущих доходов и быстрое социальное расслоение
общества. Выбранная технология либерализации цен была самой простой в управлении –
правительству можно было не обременять себя заботами о создании сложных механизмов
индексации доходов и сбережений граждан, организацией контроля за денежными пото-
ками. Главная забота правительства и Центрального банка сводилась к распределению эмис-
сионного дохода в форме льготных кредитов и «прокручиванию» денежных ресурсов госу-
дарства и предприятий в спекулятивных операциях приближенных к «денежным властям»
коммерческих структур.

Цикл 2–1992–1993 гг. Утрата подавляющим большинством населения прав на
ранее созданное общенародное имущество, приватизированное узкой прослойкой власт-
вующей олигархии.

Масштабная приватизация государственного имущества привела к перераспределе-
нию накопленной за десятилетия общенациональной собственности в пользу непосред-
ственных организаторов этой акции, их «консультантов» и партнеров, подвизавшихся вокруг
Госкомимущества и активно участвовавших в разнообразных приватизационных меропри-
ятиях.

Неподготовленное к этой акции и плохо информированное население было лишено
возможности принимать эффективные решения и в условиях резкого сокращения доходов
вынуждено было «сбросить» свои приватизационные чеки сомнительным посредникам.
Большинство из последних, в свою очередь не имея достаточной информации для эффектив-
ных прямых инвестиций, ограничились перепродажей ваучеров и спекуляцией акциями при-
ватизируемых предприятий с последующим присвоением полученных доходов и обманом
доверчивых вкладчиков. В конечном счете, от хаотического перераспределения собственно-
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сти и возникшего на его основе спекулятивного бума выиграли наиболее информированные
– те, кто лично участвовал в организации этого процесса. Характерным примером являются
удивительные коммерческие успехи многих иностранных советников и партнеров руково-
дителей российской приватизации, которые, пользуясь служебной информацией, организо-
вали массовую скупку акций приватизируемых предприятий в пользу иностранных банков
[23].

Вокруг этих афер иностранных консультантов российского приватизационного ведом-
ства весной 1997 г. разгорелся громкий скандал. Правда, не в России, экономике кото-
рой они нанесли огромный ущерб, а в США, где в действиях этих американских граждан
усматривают уголовные преступления и дискредитацию ценностей демократии, угрозу для
успешного проведения рыночной реформы. На спекуляциях по перепродаже акций прива-
тизированных предприятий хорошо информированными людьми были сколочены огромные
капиталы – суммы, вложенные в покупку ваучеров у населения, увеличивались в десятки
раз в результате перепродажи акций соответствующих предприятий заинтересованным ино-
странным компаниям. Только один иностранный банк, активно сотрудничавший с россий-
ским правительством и содержавший одного из таких «советников», в течение лишь 1994
г. перепродал акций российских предприятий почти на миллиард долларов. Учрежденные
такими «советниками» ваучерные и инвестиционные фонды доминируют ныне на россий-
ском фондовом рынке, продолжая «зарабатывать» на спекуляциях многократно недооценен-
ными акциями российских предприятий.

За многими из тех, кто преуспел на почве спекуляций с ваучерами и акциями прива-
тизированных за бесценок российских предприятий, стоят «натурализованные» при орга-
низаторах массовой приватизации международные аферисты, пристроившиеся при россий-
ских органах власти в качестве советников, консультантов, экспертов. Они были необходимы
организаторам приватизационной кампании для прокладывания дороги в международные
финансовые структуры, извлечения сверхприбылей на перекачивании прав на приватизиру-
емое национальное богатство за рубеж, придания проводимой в России беспрецедентной
кампании присвоения и разграбления огромной собственности респектабельной видимости
прогрессивной «реформы» и получения признания международного истэблишмента.

Многие российские предприятия в результате манипуляций с их акциями оказались
в руках иностранных конкурентов, которые стали распоряжаться ими, исходя из кратко-
срочных интересов. Как правило, эти интересы концентрируются либо в сфере выжима-
ния из предприятий максимальной прибыли (как это случилось со многими предприяти-
ями цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности), либо в
их перепрофилировании в соответствии с потребностями иностранных компаний организо-
вать производство наиболее трудоемких или экологически грязных комплектующих (как это
происходит с рядом предприятий электронной промышленности), либо в их ликвидации как
конкурентов (как это часто происходит в наукоемком машиностроении), либо в их использо-
вании для захвата внутреннего рынка (пищевая промышленность и стройматериалы). Впо-
следствии, в 1996–1997 гг., огромные прибыли были извлечены финансовыми спекулянтами
за счет роста в среднем 3,5–4 раза цен на акции приватизированных за бесценок предприятий
[24]. Каждый рубль, вложенный приближенными к приватизационному ведомству спеку-
лянтами в приобретение приватизационных чеков, в дальнейшем принес им десятки рублей
прибыли на перепродажах растущих в цене акций изначально многократно недооцененных
предприятий, что означало соответствующий ущерб или упущенную выгоду для государ-
ства.

Как и в случае с обесценением сбережений граждан, организаторы приватизационной
кампании имели все возможности для пресечения незаконных махинаций своих «советни-
ков» и прочих приближенных лиц, предотвращения спекулятивных афер с приватизацион-
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ными чеками населения, недопущения их обесценения в результате мошеннических опера-
ций по перераспределению собственности. Этого не только не было сделано, но, наоборот,
судя по расследованиям Генеральной прокуратуры [25], многие из руководителей прива-
тизационной кампании стали их реальными соучастниками, грубо нарушавшими законы
при проведении процедур приватизации государственного имущества в своих интересах.
Однако явно криминальный характер кампании массовой приватизации (органами прокура-
туры ежегодно выявлялось от 3 до 5 тысяч нарушений законов о приватизации) никак не
повлиял на политику руководивших этим процессом лиц и структур. Из 140 крупнейших
отечественных предпринимателей 40 занимались ранее незаконным бизнесом, около 20%
привлекались к уголовной ответственности [26].

Ныне хорошо известно, что наиболее значительные акции в сфере приватизации госу-
дарственного имущества носили характер сговора должностных лиц и заинтересованных
коммерческих структур и имели явно криминальный характер. Наиболее скандальные в этом
роде аферы – приватизация ряда крупных предприятий нефтяной промышленности на так
называемых залоговых аукционах, ведущих банков, акций крупнейших российских есте-
ственных монополий узкими группами влиятельных лиц, захват криминальными структу-
рами многих портов и других локальных монополий, бесплатная передача организаторами
«инвестиционных конкурсов» крупнейших промышленных предприятий своим подельни-
кам, по которым затем «победителями» не выполнялись обязательства. И это лишь верхушка
айсберга колоссальной аферы века, организованной в России под видом «реформы», а на
самом деле – незаконное присвоение (разграбление) самой крупной собственности, когда-
либо в мировой истории попадавшей в руки преступного сообщества.

Кампания по присвоению общенационального имущества в пользу узкой группы
хорошо информированных лиц, проводившаяся под лозунгом «народной приватизации»,
спровоцировала также дезорганизацию производства, нарушение хозяйственных связей,
рост трансакционных издержек, что привело в итоге к резкому снижению эффективности
производства и обесценению приватизированных предприятий. Вызванный приватизацион-
ной кампанией хаос в отношениях собственности и утрата какой-либо ответственности раз-
вратили многих хозяйственных руководителей, породили хищническое отношение к самой
приватизируемой собственности, повлекли за собой настоящее разграбление многих ранее
эффективных предприятий и распад некогда высокопроизводительных трудовых коллекти-
вов, передачу значительного числа перспективных предприятий под контроль иностранных
конкурентов. В результате эффективность производства, измеряемая показателями произ-
водительности труда, энергоемкости и другими, общепринятыми показателями, снизилась
более чем на треть, вдвое сократился объем производства.

Но, пожалуй, самый разрушительный эффект приватизационная кампания имела в
отношении формирования стереотипов предпринимательского поведения. Создав возмож-
ности для легкого обогащения путем присвоения государственного имущества и последую-
щих спекуляций с акциями приватизированных предприятий, примененная технология мас-
совой приватизации сориентировала наиболее активных и энергичных предпринимателей
не на создание нового богатства или удовлетворение общественных потребностей, а на раз-
дел незаработанного богатства и присвоение ранее созданных всем обществом источников
дохода. Производственная деятельность потеряла таким образом для большинства предпри-
нимателей привлекательность – на фоне сотен процентов годовых прибыли от присвоения
и последующей перепродажи госсобственности рентабельность производственной сферы в
несколько процентов делала какую-либо производственную активность лишенной экономи-
ческого смысла.

В результате приватизационной кампании в России сформировался аномальный тип
предпринимателя, ориентирующегося не на зарабатывание прибыли путем создания новых
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потребительских благ, как в нормальной рыночной экономике, а на присвоение ранее создан-
ного богатства. Соответственно вместо экономического роста за счет активизации созида-
тельной предпринимательской энергии мы получили колоссальный спад в результате взрыва
криминальной активности, спровоцированного легализацией разграбления государствен-
ной собственности.

Неудивительно, что по данным Генпрокуратуры, все эти годы количество правона-
рушений, допускавшихся при приватизации госимущества, устойчиво превышало количе-
ство самих случаев приватизации – организованная методом бесплатного раздела собствен-
ности приватизация стала мощнейшим фактором криминализации экономики и общества.
Только в 1997 г. органами прокуратуры было направлено в суды 203 заявления о призна-
нии недействительными результатов аукционов по продаже государственного имущества,
принесено 267 протестов на незаконные правовые акты фондов имущества, администраций
по вопросам приватизации; внесено 643 представления об устранении выявленных нару-
шений законности в этой сфере [25]. За 1995–1996 гг. органами внутренних дел совместно
с сотрудниками прокуратуры выявлено и пресечено свыше 10 тыс. грубейших правона-
рушений, опротестовано в судах 2 тыс. незаконных актов приватизации государственной
собственности [50]. Как указывается в докладе Совета по внешней и оборонной политике
о криминализации российского общества, «с момента начала реформирования отношений
собственности в стране в этой сфере выявлено более 30 тысяч преступлений (несмотря на
колоссальную латентность правонарушений в хозяйственной сфере). Вскрыты многочис-
ленные факты хищения поступивших от приватизации денежных средств, взяточничества
со стороны лиц, уполномоченных государством на деятельность по реформированию отно-
шений собственности.

Криминальный характер российской приватизации и ее значение для развития корруп-
ции в России лучше всего иллюстрируют тот факт, что практически в каждом втором регионе
страны руководители местных администраций, территориальных комитетов по управлению
имуществом и фондов имущества были привлечены к уголовной ответственности. Сегодня
уже очевидно, что процессы приватизации изначально были «оседланы» преступными капи-
талами и стали важнейшим инструментом не только «отмывания» денег, но и повышения
степени криминализации всей России. Сам характер приватизации способствует развитию
коррупции в сфере государственного управления, в первую очередь, затронувшему ведом-
ства, непосредственно осуществляющие приватизацию. Так, зарплата начальника отдела
территориального управления Мингосимущества по Вологодской области составляла 16,5
тыс. долл. в месяц, что почти в два раза превышает должностной оклад Президента США…
Анализ криминогенной обстановки в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екате-
ринбург и др.) свидетельствует о росте преступных проявлений, связанных с незаконным
завладением недвижимостью граждан, в том числе при купле-продаже.

Только в Москве численность людей, потерявших в результате подобных преступле-
ний свои квартиры и ставших лицами без определенного места жительства, превышает, по
имеющимся оценкам, 30 тысяч (следует подчеркнуть, что в это число не входят люди, ухуд-
шившие свои жилищные условия, переехавшие к родственникам, вынужденные снимать
жилье и покинувшие пределы Москвы)" [50, с. 7,8,9]. В докладе НИИ проблем укрепле-
ния законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре делается вывод о том, что
«процесс массовой приватизации государственных, муниципальных предприятий и жилого
фонда осуществлялся крайне неорганизованно и поспешно, без должного государственного
контроля и повсеместно сопровождался многочисленными серьезными правонарушениями,
такими как: противозаконное присвоение федерального имущества; перемещение огром-
ного национального капитала в руки узкого круга избранных лиц; потеря контрольного
пакета акций многих предприятий важнейших отраслей промышленности; занижение сто-
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имости приватизированных объектов; неправомерная передача госимущества в залог; неза-
конная распродажа объектов социальной сферы; приватизация жилья в ущерб законных прав
несовершеннолетних и т.д. [26, с. 19]. Эти последствия легко прогнозировались, о них пре-
дупреждали ученые, их вполне можно было предотвратить.

Хищническая мотивация, сформировавшаяся в предпринимательской среде, в полной
мере проявляется и в отношении людей, занятых на приватизируемых предприятиях. Если
в мировой практике менеджмента уже давно закрепилась «школа человеческих отноше-
ний», предусматривающая бережное отношение к «человеческому фактору», как ключевому
в обеспечении конкурентоспособности предприятий, то, по данным того же доклада, наши
«новые собственники предприятий и работодатели в погоне за прибылью и по иным при-
чинам не создают на рабочих местах надлежащие здоровые и безопасные условия труда.
Вследствие этого уровень производственного травматизма возрастает. Ежегодно на произ-
водстве получают травмы до 300 тыс. человек, из них более 6 тыс. погибают. Количество
выявленных органами прокуратуры нарушений законов об охране труда увеличилось с 4951
в 1995 г. до 8062 в 1996 г. (прирост на 42%), а в 1997 г. их количество возросло до 11571,
т.е. на 35%. Удельный вес работающих на производстве с вредными и опасными условиями
труда в общей численности работников, занятых в промышленности, за 5 лет возрос с 18% до
42,3%»[26, с. 20]. Было написано множество статей, предупреждавших власти о вероятных
разрушительных последствиях для экономики страны массовой ваучерной приватизации.

Тем не менее, из всех возможных вариантов приватизации государственного имуще-
ства был выбран наиболее примитивный и в то же время весьма деструктивный и соци-
ально конфликтный вариант, приведший к криминализации экономики, разрушению произ-
водственно-технологических кооперационных связей, хаосу в отношениях собственности,
резкому спаду объемов и эффективности производства, рост социальной напряженности.
Этот вариант противоречил научным рекомендациям, здравому смыслу и международному
опыту, провоцировал хаотическое разрушение хозяйственных связей и массовые нарушения
законности. Он был незаконен и по самой технологии реализации. При этом его несомнен-
ным преимуществом для организаторов была быстрота и исключительные возможности для
присвоения огромных государственных активов, перераспределения в свою пользу накоп-
ленного национального богатства. Привлекательность этого варианта приватизации была
для формирующейся «олигархии» настолько велика, что ради его осуществления был совер-
шен государственный переворот и расстрелян противодействовавший нарушениям закон-
ности парламент. Как и в случае с перераспределением денежных потоков и сбережений,
накопление правящей олигархией собственности происходило не за счет создания новой
стоимости и благ, а путем перераспределения ею в свою пользу ранее созданного трудом
всего народа национального богатства, фактической экспроприации его у остального насе-
ления. Идеологи приватизации в интересах ее организаторов трактовали государственную
собственность как ничейную и бесхозную, которую можно произвольно делить, не нарушая
ничьих прав. В действительности присвоение государственной собственности каким-либо
лицом или группой лиц есть отчуждение прав на нее со стороны всех остальных граждан,
затрагивающее их интересы.

Сопоставительный анализ решений, принимавшихся заинтересованными организа-
торами приватизационной кампании, и ее последствий в распределении собственности и
богатства сегодня убедительно вскрывает несомненную связь первого со вторым, а всей
практики приватизации – с интересами захватившей политическую власть группы, дока-
зывает субъективную обусловленность этими интересами проводившейся экономической
политики.

Цикл 3–1993–1994 гг. Обесценение сбережений и утрата имущества населения в
финансовых «пирамидах».
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Финансовые «пирамиды», вторично унесшие 20 трлн. руб. сбережений около 40
миллионов человек, возникли на приватизационной волне спекуляций ваучерами и акци-
ями приватизируемых предприятий. Международный опыт позволял легко предсказать их
появление, своевременно выработать эффективные механизмы предотвращения крупномас-
штабных мошеннических афер против населения. Однако ничего подобного не было сде-
лано. Напротив, политика правительства потворствовала обману населения при помощи
рекламы по государственному телевидению привлекательности вкладов в явно мошен-
нические финансовые пирамиды, ничего не делалось для пресечения открыто проводив-
шихся финансовых афер против неискушенного и надеявшегося на государственный кон-
троль населения. Меры по пресечению финансовых махинаций принимались запоздало и
явно неохотно. Даже созданный после крушения основных финансовых «пирамид» Фонд
помощи пострадавшим вкладчикам за счет части доходов государства от приватизации, по
данным Счетной палаты, оказался растрачен впустую. Фактически строительство финансо-
вых «пирамид» велось как дополнение приватизационной кампании, способствуя концен-
трации собственности в руках у организованной преступности и расширяя для преступных
сообществ возможности приобретения государственной собственности. Сам процесс наду-
вательства доверчивых вкладчиков посулами сверхвысоких доходов создавал специфиче-
скую атмосферу завышенных ожиданий скорого легкого обогащения, создавая благоприят-
ные политические условия для массовой приватизации в пользу узкой группы организаторов
этого процесса.

Попустительство властей крупномасштабным финансовым махинациям наглядно сви-
детельствует о криминализации властвующей элиты, ее трансформации в преступную оли-
гархию, интересы которой ограничены обеспечением собственных сверхдоходов и сохра-
нением привилегированного положения любой ценой. Как показывает анализ последствий
главных направлений проводившейся экономической политики, эти интересы противоречат
интересам подавляющего большинства населения, вступают в конфликт с национальными
интересами и интересами государства, которые воспринимаются правящей олигархией как
угроза своему положению. Соответственно и политика, проводимая олигархией в части
управления государственной собственностью и доходами, направленная на ее обогащение
и удержание власти, вступает в антагонистическое противоречие с интересами остального
населения и национальными интересами страны.

Цикл 4–1995 г. Резкое снижение реальных доходов населения и разрушение произво-
дительных сил общества в результате проводившейся макроэкономической политики.

Отказавшись от политики регулирования доходов и защиты сбережений населения,
правительство в то же время в своей антиинфляционной политике вело последовательную
линию на сокращение совокупного спроса путем сжатия денежной массы и уменьшения
государственных расходов. Этот метод, выбранный в качестве главного средства подавления
инфляции, подобно другим ключевым направлениям проводившейся экономической поли-
тики характеризуется крайней примитивностью и низкой эффективностью.

О неадекватности такого метода подавления доминировавшей в России инфляции
издержек, его разрушительных последствиях для производственной сферы и депрессивном
влиянии на экономическое развитие было хорошо известно и не было недостатка в предосте-
режениях со стороны ученых и известных политиков. Отчетливо прогнозировавшимися и
ожидавшимися последствиями этой политики стали: кризис неплатежей, глубокое расстрой-
ство всей системы денежного обращения, демонетизация и криминализация экономики, рез-
кое сокращение заработной платы и денежных выплат населению, объемов производства и
инвестиций. Как и в других направлениях экономической политики, технология подавления
инфляции и макроэкономической стабилизации была многовариантной. Ученые предлагали
различные методы снижения инфляции, включавшие ужесточение контроля над ценообра-
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зованием в высокомонополизированных отраслях экономики, целенаправленное регулиро-
вание денежных потоков в целях предотвращения их концентрации в спекулятивной сфере,
декриминализацию товаропроводящей сети, использование экспортных пошлин на сырье-
вые товары, стимулирование производства товаров народного потребления, развитие конку-
ренции и т.п. Однако все эти предложения не были приняты во внимание.

Выбор был сделан в пользу наиболее простых, малоэффективных и в то же время
самых разрушительных для благосостояния населения и производственной деятельности
методов подавления совокупного спроса при сохранении сверхдоходов и неограниченного
спроса самой правящей олигархии. Снижение инфляции достигалось путем сжатия денеж-
ной массы, которое автоматически влекло обезденеживание реального сектора экономики,
сокращение доходов и платежеспособного спроса населения, производственных предприя-
тий и государства.

Другим средством антиинфляционной политики стало втягивание свободных денеж-
ных ресурсов в финансовую «пирамиду» государственного внутреннего долга путем под-
держания сверхвысокой доходности государственных облигаций. Таким образом достигался
двойной эффект оттока капитала из производственной сферы: за счет общего сокращения
денежной массы возрастала ценность денег, провоцировавшая отток капитала из относи-
тельно низкодоходной производственной сферы; в то же время сверхдоходность государ-
ственных долговых обязательств гарантировала связывание уходящих из реальной эконо-
мики денег в финансовой пирамиде государственных облигаций. Иначе говоря, главным
направлением достижения макроэкономической стабилизации становилось сжатие совокуп-
ного спроса на товары, которое влекло за собой сокращение производства и доходов госу-
дарственного бюджета, сопровождавшееся быстрым снижением доходов большинства насе-
ления.

Таким образом, основная тяжесть борьбы с инфляцией была возложена на населе-
ние, которое, в отсутствие должной индексации заработной платы, пенсий, социальных
пособий, при самоустранении правительства от регулирования оплаты труда и обеспече-
ния социальных гарантий, столкнулось с резким падением реальных доходов и вынуж-
дено было сократить спрос. Однако сокращение потребительского спроса основной части
населения оказывало весьма слабое влияние на подавление инфляции, генерировавшейся в
основном монополистическим поведением предприятий и структурными диспропорциями
в экономике. Кроме того, антиинфляционный эффект сжатия спроса основной части населе-
ния в условиях сохранения и увеличения сверхдоходов правящей олигархии обесценивался
непропорционально растущим спросом «новых русских».

Так же малоэффективным, с точки зрения подавления инфляции издержек, но крайне
разрушительным для производства было сокращение оборотных средств и спроса со сто-
роны предприятий, вылившееся в кризис платежей, демонетизацию производственной
сферы, резкое сокращение производства и инвестиций. Антиинфляционный эффект сжа-
тия текущего спроса со стороны предприятий обесценивался сокращением предложения
товаров. Наряду со стабилизацией обменного курса рубля в условиях сохраняющейся высо-
кой инфляции, это приводило к резкому ухудшению конкурентоспособности отечественных
товаров и еще большему сокращению их производства, углублению экономической депрес-
сии, росту безработицы, дальнейшему снижению доходов и уровня жизни населения.

Разрушительные последствия избранных методов подавления инфляции и достижения
макроэкономической стабилизации сочетались со сверхдоходами формирующейся финан-
совой олигархии. Резкое сокращение денежной массы и кризис вели к увеличению цены
денег и повышению доходности денежных активов. Провоцируя спад производства, сниже-
ние доходов населения, резкое сокращение производственных инвестиций, избранная поли-
тика подавления инфляции одновременно генерировала сверхдоходы в финансовом секторе,
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концентрировавшем дефицитные денежные ресурсы и поддерживавшем высокую прибыль-
ность спекулятивных операций. С точки зрения создания условий для экономического роста,
жертвы антиинфляционной политики оказались напрасными – снижение инфляции было
достигнуто путем приведения экономики в состояние неустойчивого равновесия, характе-
ризующееся ее долларизацией, втягиванием денежной массы в «пирамиду» государствен-
ного долга, замещением большей части рынка импортными товарами, разорением половины
производственных предприятий, а также прекращением производства в большинстве отрас-
лей обрабатывающей промышленности. Ниже будет показано, что в сложившемся состоя-
нии неустойчивого равновесия экономический рост невозможен; для сохранения этого рав-
новесия необходимо быстрое наращивание государственного долга и поддержание нормы
прибыли на финансовом рынке на уровне, в несколько раз превышающем среднюю рента-
бельность производственной сферы.

Содержательные цели макроэкономической стабилизации – подъем инвестиций, повы-
шение благосостояния и экономический рост – не могли быть достигнуты антиинфляцион-
ной политикой такого рода. Опыт депрессивной стабилизации 1997–1998 годов полностью
подтвердил известные правительству прогнозы ученых в отношении последствий борьбы с
инфляцией издержек методами сокращения спроса. Продолжающееся падение инвестиций
и производства лишний раз иллюстрирует хорошо известный в теории факт недостаточно-
сти подавления инфляции для экономического роста. В то же время при всех социальных
издержках проводившейся стабилизационной политики интересы сохранения и приумно-
жения сверхдоходов правящей олигархии были реализованы.

Наглядным примером антисоциального эффекта проводившейся антиинфляционной
политики может, в частности, служить опыт планирования бюджета на 1995 г. Осенью 1994
г., в ходе рассмотрения проекта бюджета на 1995 г., правительством было принято адми-
нистративное решение составлять бюджет и прогнозировать параметры доходов, исходя из
двухпроцентного уровня среднемесячной инфляции. Сделано это было вопреки достовер-
ным прогнозам ведущих академических институтов, заключениям экспертов Государствен-
ной Думы и даже Министерства экономики, которые сходились на прогнозной оценке сред-
немесячной инфляции в 5–8%. Последовавшее, тем не менее, утверждение бюджета, исходя
из среднемесячной инфляции в 2,5% при фактических 7,5%, означало ежемесячное сокра-
щение реальных доходов всех занятых в бюджетной сфере на 5%. Неудивительно, что реаль-
ные доходы населения в 1995 г. снизились на 13%, в том числе зарплата – на 28%, а пенсии
– на 19%. Зато правительство обеспечило себе легкую выполнимость формальных бюджет-
ных обязательств, обратив к своей выгоде их инфляционное обеспечение. Это был вполне
осознанный выбор правящей олигархии при полном понимании социальных последствий
трехкратного занижения темпа инфляции в расчете параметров государственного бюджета.

В дальнейшем перекладывание основной тяжести подавления инфляции на население
за счет сокращения бюджетных расходов стало еще более явным. В 1997 г. правительство,
грубо нарушив Закон о федеральном бюджете, просто сократило государственные расходы
на четверть за счет социальной сферы и инвестиционных программ, поддержки производ-
ства и науки, чтобы увеличить расходы на оплату процентов финансовым спекулянтам по
гособязательствам, не выходя за пределы установленного дефицита бюджета. Аналогичная
ситуация сложилась в начале 1998 г., когда вместо исполнения Закона о бюджете правитель-
ство установило себе производные лимиты бюджетных обязательств ради изыскания воз-
можностей для своевременной уплаты астрономических процентов по своим облигациям.

Цикл 5–1995–1998 гг. Втягивание государственного бюджета, сбережений населения и
денежных ресурсов производственной сферы в «пирамиду» государственного долга, банк-
ротчтво государственной финансовой системы.
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Перераспределение расходов федерального бюджета в пользу оплаты процентов по
обязательствам госдолга стало ярким проявлением истинных целей проводившейся эко-
номической политики. В этом наиболее наглядно видна связь антиинфляционной поли-
тики правительства со сверхдоходами финансовой олигархии. Высокая прибыльность спе-
кулятивных операций, сложившаяся в период строительства финансовых «пирамид», с
крахом последних была искусственно восстановлена правительством путем строительства
собственной финансовой «пирамиды» государственных краткосрочных обязательств, раз-
мещаемых под сверхвысокий процент для покрытия бюджетного дефицита.

Строительство новой финансовой «пирамиды» решало задачи обеспечения надеж-
ного источника сверхдоходов правящей олигархии и одновременно связывания свободных
денежных ресурсов, нейтрализуя их давление на рост цен. Из всех разнообразных спо-
собов подавления инфляции правящей олигархией был выбран способ, обеспечивший ей
извлечение гарантированных государством сверхдоходов. Сверхприбыли, получаемые от
спекуляций государственными ценными бумагами, доходившие до 100% годовых и выше,
выглядели особенно контрастно на фоне многомесячных задержек заработной платы и соци-
альных платежей вследствие политики ограничения совокупного спроса. Следует заметить,
что доходность эмитируемых российским правительством гособязательств многократно
превосходила общепринятую в мировой практике доходность такого рода ценных бумаг.

Последующий опыт резкого снижения доходности ГКО в 1997 г. показал, что объ-
ективных причин к многократному завышению их доходности не было – спрос на них
был бы достаточен и при норме реальной доходности в 3–4 раза меньше установившейся
в 1995–1996 гг. Но зачем-то, вопреки мнению специалистов и в ущерб интересам казны,
доходность по государственным обязательствам устанавливалась на невиданно высоком в
мировой практике уровне, что поддержало и без того мощный переток капитала из произ-
водственной сферы в спекулятивную, а также полностью блокировало инвестиции, вызвав
почти полную трансформацию сбережений в ГКО. На фоне катастрофического сокращения
производства и обнищания большинства населения спекулятивный сектор российской эко-
номики стал настоящей «страной Эльдорадо» с самой высокой доходностью финансовых
спекуляций в мире, где ничем не рискуя можно было в год получать сотни, а если повезет
то и тысячи процентов прибыли. «Поле чудес» материализовалось в нашей стране, которая
в кругах мировой финансовой элиты закономерно стала восприниматься как «страна дура-
ков», раздаривающая свои богатства и свое будущее всем желающим. Несмотря на астро-
номическую доходность ГКО, притока частных денег для ее поддержания не хватало; Цен-
тробанку пришлось выступить главным покупателем ГКО (как самостоятельно, так и через
Сбербанк и другие аффилированные с ним коммерческие банки), поддерживая их сверхдо-
ходность и ликвидность. Доля Центробанка и Сбербанка в размещении государственных
долговых обязательств в банковском секторе достигла в 1997 г. 2/3, что свидетельствует об
экономической абсурдности реализованной технологии обслуживания дефицита бюджета:
как и ранее ее главным источником наряду со сбережениями населения стала денежная эмис-
сия Центробанка.

Видимость макроэкономической стабилизации достигалась самым примитивным спо-
собом – путем связывания свободных денег в спекулятивных операциях со сверхвысокой
доходностью за счет государства, невзирая на пагубные последствия для производственной
сферы и инвестиций. Пользуясь медицинской терминологией, экономику страны «посадили
на иглу» с такими же последствиями, которые наступают в человеческом организме при
лечении болезненных ощущений инъекциями морфия. Назначая сверхвысокие по мировым
меркам ставки доходности государственных краткосрочных обязательств и ставки по лом-
бардным кредитам под их обеспечение, правительство и ЦБ временно привлекали и удержи-
вали от опрокидывания на рынок огромный капитал, сбежавший вследствие проводившейся
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экономической политики из производственной сферы, и поддерживали таким образом види-
мость стабилизации обменного курса и цен на товарных рынках. Последняя достигалась
путем фиксации обменного курса рубля на фоне доминирования импортных товаров в роз-
ничном товарообороте на рынках крупных городов, определявших ценовую динамику, а
также фактического замораживания совокупного спроса за счет сокращения реально выпла-
чивавшейся зарплаты через секвестирование бюджетных расходов, ухудшение финансового
положения в производственной сфере и подавления инвестиций. Естественными результа-
тами такой политики стали: поддержание оттока капитала из производственной сферы, даль-
нейшее снижение инвестиций и производства, углубление платежного кризиса в реальном
секторе, дальнейшее ухудшение финансового положения производственных предприятий,
еще большее сокращение реально выплаченной зарплаты при продолжающемся быстром
росте предпринимательских доходов.

Новым результатом стало втягивание государства в долговой кризис и переход бюд-
жетного кризиса в хронический. К середине 1997 г. экономика оказалась в ловушке долго-
вого кризиса, когда обслуживание госдолга намного и устойчиво превышало возможности
налоговой базы бюджета. Сам по себе избранный способ балансирования бюджета путем
быстрого наращивания и без того одного из самых больших в мире государственного долга
на фоне почти бесплатной приватизации большей части государственных активов, отказа
государства от многих доходных источников (таможенные пошлины на вывоз необработан-
ного сырья, другие формы изъятия природной ренты в доход государства, госмонополия
на оборот алкоголя, прибыль госсектора) свидетельствует о реальных мотивах проводив-
шейся стабилизационной политики. Размещая облигации государственного долга под сверх-
высокий процент и сокращая для обеспечения процентных платежей социальные расходы
бюджета, правящая олигархия продемонстрировала классическое поведение временщиков,
решающих краткосрочные задачи личного обогащения и сохранения у власти за счет разо-
рения страны и будущих поколений.

Однако такая политика не могла продолжаться долго. В ее рамках невозможен был не
только экономический рост, но и выход из долгового кризиса, как бы ни сокращали бюджет-
ные расходы. Построенная «денежными властями» финансовая «пирамида» государствен-
ных краткосрочных обязательств с 1997 г. качественно превышала возможности бюджета
по ее поддержанию. Помесячные расходы на погашение и обслуживание внутреннего долга
устойчиво (в 1,5–2 раза) превышали все налоговые поступления в федеральный бюджет. В
этой ситуации проводившаяся уже второй год политика секвестирования расходов бюджета
ради их перераспределения на обслуживание государственного долга потеряла смысл. Рост
расходов федерального бюджета на эти цели до 1/3 его величины не остановил рост пира-
миды государственного долга, которая, перед тем как рухнуть, увеличилась в 1998 г. более
чем на 100 млрд. руб. Перефразируя известный афоризм, это не только преступление, это –
бессмыслица. Бессмысленно оплачивать финансовым спекулянтам невиданные в мировой
практике сверхприбыли за счет экономии на детских пособиях и зарплате бюджетникам,
так как возможности этой экономии намного меньше лавинообразно нарастающих долговых
обязательств. Таким образом, если причины и последствия макроэкономической политики
были изрядно затуманены наукообразной демагогией, то действия правительства в условиях
бюджетного кризиса не оставляли сомнений в реальных (а не декларировавшихся публично)
приоритетах проводившейся политики.

В проведенном в 1997 году незаконном секвестре расходов федерального бюджета
четко обнажились реальные приоритеты бюджетной политики правительства. Согласно
принятым решениям сокращение составило 30% по северному завозу, угольной отрасли,
оборонному заказу, 55% – по остальным незащищенным статьям. Законодательно утвер-
жденные бюджетные ассигнования на национальную оборону были обеспечены финанси-
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рованием в 1997 г. всего лишь на 66,9%, в том числе такая защищенная статья, как продо-
вольственное обеспечение Вооруженных сил – на 64,2%; на фундаментальные исследования
и содействие научно-техническому прогрессу – на 61,5%; на промышленность, энергетику и
строительство – на 57,9, в том числе на конверсию оборонной промышленности – на 15,5%;
на сельское хозяйство и рыболовство – на 44,5%; на образование – на 76,3%, в том числе на
дошкольное воспитание – на 60,1%; на культуру и искусство – на 38,1% [70]. Но секвестру
не подлежали расходы по обслуживанию госдолга, которые, таким образом, оказывались
самыми приоритетными. Они не только не секвестрировались, но постоянно перевыполня-
лись относительно бюджетных лимитов. В результате расходы на обеспечение сверхприбы-
лей финансовых спекулянтов от инвестиций в пирамиду государственного долга составили
свыше четверти всех расходов бюджета в 1997 г., став самой крупной статьей бюджетных
расходов.

Эта тенденция получила закрепление в бюджете 1998 г. При сокращении по сравне-
нию с предыдущим годом запланированных социальных расходов на 8 млрд. руб. рост рас-
ходов на обслуживание государственного долга составил 33 млрд. руб. В нем не только
зафиксирован тот же уровень расходов на обслуживание государственного долга (в полтора
раза превышающий расходы на национальную оборону), но и предоставлено правительству
право секвестра значительной части расходов по другим статьям в целях перераспределения
бюджетных средств на оплату сверхприбылей финансовых спекулянтов. Запланированные в
бюджете расходы на образование, здравоохранение, культуру, национальную оборону, науку
и технический прогресс оказываются необязательными, если денег не хватает на поддержа-
ние сверхприбылей финансовых спекулянтов. При фактическом исполнении за девять меся-
цев 1998 г. расходной части федерального бюджета в среднем на 48,3% от годовых назна-
чений, расходы на обслуживание государственного долга были выполнены на 70,5%, в то
время как расходы на промышленность, энергетику и строительство – на 23%, на сельско-
хозяйственное производство – на 22,5%, финансирование государственных инвестиций –
8,9%, на конверсию – 4%. Практически не проводилось погашения задолженности перед
предприятиями оборонного комплекса, а текущие платежи составляют 10–15% от утвер-
жденных лимитов. Приспособление к бюджетному кризису путем произвольного сокраще-
ния всех расходов, за исключением постоянно растущих расходов на обслуживание госу-
дарственного долга привело к стабилизации непроцентных расходов федерального бюджета
на крайне низком уровне около 10 % ВВП при доходах бюджета в 11,9% ВВП, в том числе
налоговых доходах – 9,1% ВВП. Острый бюджетный кризис фактически стал хроническим
– величина расходов федерального бюджета сократилась за истекшее шестилетие впятеро,
а по сравнению с союзным бюджетом – на порядок.

Уже несколько лет подряд уровень бюджетных расходов оказывается на треть ниже
минимума, необходимого для поддержания самых первоочередных социальных расходов и
национальной безопасности. При этом из года в год нарастала дополнительная нагрузка на
бюджет по обслуживанию государственного долга. При таком уровне бюджетного финан-
сирования неизбежным становится разрушение обороноспособности страны и националь-
ной безопасности, свертывание системы социальных гарантий, деградация государства и
населения. Явный перекос расходов бюджета в пользу выплаты сверхвысоких процентов
по государственным обязательствам объяснялся не столько объективной необходимостью,
сколько прямыми коммерческими интересами влиятельных финансовых структур, привык-
ших использовать госбюджет в качестве главного источника сверхдоходов. В конечном
счете, как указывалось выше, покупателем эмитируемых правительством обязательств ста-
новился Центральный банк, который на эти цели расходовал значительную часть денежной
эмиссии. Только в отличие от прошлой практики, когда эмиссионный доход направлялся в
казну (на финансирование дефицита бюджета), революционеры сочли более целесообраз-
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ным его перераспределение в частных интересах в форме процентов по государственным
обязательствам. В том числе в пользу доходов самого Центрального банка, который в 1995–
1997 гг. фактически был коммерциализирован своим руководством, перераспределявшим
доходы этой важнейшей государственной монополии в свою пользу. Проведение этой линии
было безнравственно, не говоря уже о правовой и политической стороне разного отношения
правительства к своим обязательствам перед финансовыми спекулянтами (которые выпол-
няются полностью и в срок) и перед населением и производственной сферой (которые вся-
кий раз срываются или не выполняются вовсе). Эта открытая дискриминация занятых в
бюджетных отраслях, науке, Вооруженных силах, а также всего общества должна быть пре-
кращена.

Произошедший 17 августа 1998 г. крах финансовой пирамиды государственных крат-
косрочных обязательств вместе с решением Центрального банка о замораживании валют-
ных операций капитального характера и девальвации рубля фактически означал финансо-
вое банкротство государства, ставшее закономерным результатом проводившейся последние
годы макроэкономической и финансовой политики. Удивительным было упорство, с кото-
рым руководители правительства и Центрального банка 1994 – первой половины 1998 гг.
и ответственные за обслуживание госдолга специалисты этих органов отрицали не только
угрозу краха финансовой пирамиды ГКО-ОФЗ, но и отказывались признать очевидный для
всех «пирамидальный» принцип обслуживания госдолга (в соответствии с ним долговые
обязательства погашались за счет новых займов). Даже за несколько дней до краха руководи-
тели Правительства и Центробанка отвергали все предложения о реструктуризации госдолга
как неприемлемые и настаивали на правильности проводившейся политики дальнейшего
наращивания долговых обязательств.

По состоянию на 1 июля 1998 г. объем внутреннего госдолга по облигационным крат-
косрочным займам составил 436 млрд. руб. Согласно имеющимся данным, чистая выручка
государственного бюджета от размещения этих облигаций (доходы от размещения минус
расходы на выплату процентов и погашение долга) не превысили 30 млрд. руб. Следова-
тельно, чистые потери государства от сооружения финансовой пирамиды ГКО-ОФЗ соста-
вили свыше 400 млрд. руб. Своевременная реализация предложений ученых и специалистов
о реструктуризации финансовой пирамиды ГКО-ОФЗ в 1996 г. позволила бы снизить этот
ущерб до 150 млрд. руб. и не прибегать к секвестру непроцентных расходов федерального
бюджета в 1997 г. в объеме 109 млрд. деноминированных рублей. Принятие в первом чте-
нии Государственной Думой в феврале 1998 г. законопроекта «О чрезвычайных фискальных,
институциональных и законодательных мерах по преодолению бюджетного кризиса», про-
движение которого на второе чтение было заблокировано категорическими возражениями
Правительства и Центрального банка, позволило бы сократить ущерб до 300 млрд. руб., не
прибегая к секвестру непроцентных расходов федерального бюджета в текущем году на 63
млрд. руб. Кроме того, своевременно принятое решение о реструктуризации финансовой
пирамиды ГКО-ОФЗ минимизировало бы отрицательные внешние последствия банкротства
внутреннего долга, менее пострадал бы кредитный рейтинг и престиж страны. Запоздалый
и сумбурный отказ от дальнейшего обслуживания пирамиды ГКО-ОФЗ означал признание
бессмысленности двух секвестров бюджета в 1997–1998 гг. и связанных с этим тяжелых
потерь в сфере социальной политики и национальной безопасности, которые были прине-
сены в жертву ради перекачки денег на оплату процентов спекулянтам в целях поддержания
этой пирамиды и видимости стабилизации.

Также бессмысленно были потрачены миллиарды долларов валютного резерва страны,
включая последний 4,8-миллиардный займ МВФ, на поддержание завышенного обмен-
ного курса рубля ради сохранения видимости финансовой стабилизации. До последнего
момента правительство и Центральный банк тратили тающие бюджетные средства и валют-
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ные резервы на обслуживание финансовых спекулянтов, обеспечивая им максимально бла-
гоприятный режим для перевода капитала и прибыли за рубеж. Пока финансовая пирамида
поддерживалась в состоянии устойчивого роста, втянутые в ее обслуживание сбережения
населения приносили неплохой доход. Однако, как и предсказывали специалисты, при ее
крахе эти сбережения мгновенно оказались замороженными и частично обесценились.

Имевшийся опыт фактического отказа правительства от выполнения своих обяза-
тельств по восстановлению уже однажды обесценившихся вкладов граждан в Сбербанке
оставлял немного надежд, что после краха финансовой пирамиды государственных обяза-
тельств правящая олигархия предпримет необходимые меры по сохранению втянутых в эту
пирамиду сбережений населения, а не по сохранению собственных капиталов, вложенных в
обслуживание государственного долга за счет очередного обесценения сбережений граждан.
Так оно и произошло. Оказавшись в состоянии банкротства, наши денежные власти забыли
о кредитной репутации страны, обесценив десятки миллиардов долларов, затраченных на ее
завоевание, и бросились спасать «олигархов». Центральный банк принял решения о прекра-
щении на 90 дней операций российских коммерческих банков по возврату кредитов за рубеж
и девальвации рубля, нарушив свои клятвенные официальные обещания, непрерывно объ-
являвшиеся в течение последних месяцев. Призывая за месяц до краха плевать в лицо каж-
дому, кто говорит о девальвации рубля, главный банкир страны враз намного «переплюнул»
всех своих предшественников по сверхкрупным финансовым махинациям: вслед за отказом
Правительства платить по долгам он не только девальвировал рубль, автоматически сокра-
тив эти долги уже на 20%, но и приказал не возвращать долги зарубежным партнерам всем
российским коммерческим банкам.

Своими решениями Центральный банк и правительство надолго обрушили кредитный
рейтинг России и каждого из российских банков. Большинство из них пострадали за тех,
кто не мог или не хотел платить, пролоббировав соответствующее решение в руководстве
Центрального банка в обмен на его политическую поддержку. Иного объяснения эта мера не
имела: сама по себе она не решала проблему оттока капитала, который легко находит другие
пути. В силу своей кратковременности она не спасла бы и платежный баланс, дефицит кото-
рого в связи с этой мерой лишь увеличился вследствие потери доверия к российской банков-
ской системе. Эти решения спровоцировали резкий рост требований иностранных банков
по возврату выданных ими кредитов своим российским партнерам или существенному уве-
личению их залогового обеспечения, что может разорить многие вполне платежеспособные
банки, не думавшие отказываться от выполнения своих обязательств.

На первых порах после коллапса финансовой системы 17 августа 1998 г. вместо давно
назревших мер по изменению денежно-кредитной политики в направлении подъема инве-
стиционной активности и финансового оздоровления производственной сферы, Центробанк
по требованию финансовой олигархии сосредоточил денежную эмиссию на спасении при-
вилегированных банков. Следующим шагом в этом направлении было предложение Центро-
банка гарантировать вклады населения, фактически переписав их на Сбербанк. Эти подарки
хозяевам привилегированных банков за счет бюджета не меняли ситуацию по существу.
Указанные «олигархами» структуры спасались за счет остальных. Еще одним шагом в этом
направлении стало изменение требований Центрального банка по залоговому обеспечению
кредитов на рефинансирование крупных коммерческих банков, которым предлагалось пере-
давать в залог контрольные пакеты своих акций. Аналогичные недостатки были характерны
и для принятых решений в сфере валютного регулирования.

В ситуации кризиса можно было бы принять сильные решения, использовав его для
исправления ряда серьезных диспропорций экономики, блокирующих экономический рост,
и обеспечив одновременно прочность макроэкономической стабилизации на новом уровне
цен, создать стимулы для оживления производства. Например, провести централизацию
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валютных резервов, одновременно осуществив дедолларизацию банковской системы и уве-
личив денежное предложение в рублях, что способствовало бы ремонетизации экономики
и снижению ставок процента. Одномоментная девальвация рубля до уровня его реаль-
ной покупательной способности (примерно на треть) с временным замораживанием цен
создала бы серьезный запас прочности финансовой системы, открыв также возможности для
оживления производства при новом соотношении цен. Отказ от обслуживания финансовой
пирамиды ГКО-ОФЗ должен был быть дополнен альтернативными каналами увеличения
денежного предложения в производственной сфере, например, связывающими погашение
задолженности по гособязательствам с приростом производственных инвестиций.

Вместо этого Центральный банк немножко девальвировал рубль и немножко замо-
розил платежи за рубеж, спровоцировав резкое усиление давления на рубль и неизбеж-
ную (через три месяца) мощную волну вывоза капитала, уничтожив с трудом завоеванное
доверие иностранных инвесторов и сделав неизбежными скорую дальнейшую девальвацию
рубля, усиление инфляции и углубление кризиса. Впоследствии это повлечет за собой новые
нарушения обязательств, дальнейшее ухудшение положения России на мировом финансо-
вом рынке, закрытие или необратимую колонизацию страны. Подобно временному прави-
тельству свергателей Царя, балансировавшего между интересами Запада и собственного
крупного капитала, временное правительство «молодых реформаторов», продолжив поли-
тику своих предшественников, искало баланс между требованиями МВФ и запросами «оли-
гархов». По требованию первого секвестировался бюджет, сжималась денежная масса, завы-
шался обменный курс рубля, демонтировались защитные механизмы во внешней торговле.
По запросам вторых приватизировалось государственное имущество, строилась финансо-
вая «пирамида» государственных обязательств, вводился мораторий на возврат долгов ино-
странным кредиторам, внедрялись схемы льготного кредитования своих банков. Как и в 1917
г., интересы народа и страны оказались за бортом компромиссов между внешними и внут-
ренними кредиторами и покровителями облеченных государственной властью лиц. Как и
тогда, это оборачивается ускоряющимся соскальзыванием России к хаосу, оставляя из всех
возможных вариантов спасения страны наиболее радикальные и наименее эффективные.

Если за год до августовских событий имелась возможность избежать долгового кри-
зиса при соответствующем изменении макроэкономической политики, за полгода до них –
выйти из него с минимальными потерями, за два месяца – ограничиться «мягкой» систе-
мой антикризисных мер, предлагавшихся Советом Федерации [47] и не предусматривавших
какого-либо принуждения хозяйствующих субъектов, то теперь вряд ли удастся обойтись без
перехода к мобилизационной политике. Для сохранения общественной и национальной без-
опасности необходимо преодоление бюджетного кризиса, прежде всего за счет восстановле-
ния надежных источников бюджетных доходов. Однако вместо этого правительство просто
сокращало социальные расходы, что вело к еще большему обнищанию населения. При этом
всем неангажированным специалистам было ясно, что бюджетный кризис вызван отнюдь
не избыточностью расходов. Основная и непосредственная причина бюджетного кризиса
– резкое ухудшение финансового положения предприятий производственной сферы (доля
убыточных предприятий в отраслях производственной сферы в 1997 г. достигла 60,4% про-
тив 30% в 1995 г.) и сокращение налогооблагаемой базы в результате резкого сжатия массы
прибыли – являтся прямым следствием проводившейся правительством макроэкономиче-
ской политики.

Еще одной важной причиной бюджетного кризиса стало присвоение правящей оли-
гархией важнейших источников рентных доходов, которые по праву и по сути должны нахо-
диться в собственности государства: от экспорта природного газа, сырой нефти, других при-
родных ресурсов, от импорта и оборота алкоголя, от денежной эмиссии и др. Немаловажное
значение имеет и прямое казнокрадство в форме налоговых льгот, предоставлявшихся руко-
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водителями правительства «своим» коммерческим структурам: по данным НИИ проблем
укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре, потери доходов бюд-
жета в 1996–1997 гг. из-за предоставления налоговых преференций (льгот), по разным оцен-
кам, составляли от 100 до 180 млрд. деноминированных руб. в год, что превышало размер
бюджетного дефицита [26]. Не отрицая возможности увеличения бюджетных доходов, пра-
вительство в то же время не предпринимало очевидных мер по возвращению под контроль
государства принадлежащих ему по праву источников дохода: природной ренты, прибыли
Центрального банка, дохода от реализации алкогольных напитков и др.

Не желало правительство и сокращения невероятно раздутых непроизводительных
расходов на обслуживание государственного долга. Хотя значительная часть государствен-
ных обязательств находилась во владении государственного учреждения – Центрального
банка – и могла быть легко реструктурирована, правительство предпочитало выплачивать
ему сверхприбыли, которые затем трансформировались в астрономическую зарплату и
приобретение недвижимости для государственных служащих этого ведомства. В измене-
ниях структуры расходов федерального бюджета последних лет отчетливо видны интересы,
которые фактически обслуживало правительство, камуфлируя их разговорами о наведении
порядка и необходимости «жить по средствам». Из всех разнообразных мер приспособле-
ния к бюджетному кризису правительство выбирало самые простые и одновременно наи-
более разорительные для населения, защищая прежде всего источники сверхдоходов пра-
вящей олигархии. Сохранение сверхприбылей олигархических кланов, контролировавших
значительную часть банков и сырьевых монополий, доходов алкогольной мафии, спекулян-
тов государственными обязательствами представлялось для правительства делом более важ-
ным, чем обеспечение минимальных социальных гарантий, спасение от голода и деградации
детей, защита здоровья населения и образование молодежи. Проводившаяся в 1993–1998
гг. бюджетная и макроэкономическая политика, принесшая правящей олигархии огромные
прибыли, обернулась для большинства населения резким сокращением текущих доходов и
обесценением сбережений, а для производственных предприятий – свертыванием производ-
ства, кризисом платежей и огромными убытками.
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4. Идеология

 
Выше мы рассматривали проводившуюся экономическую политику с точки зрения

ее последствий для благосостояния населения, доказывая непосредственную связь резкого
ухудшения уровня жизни с выбиравшимися вариантами реформирования экономики. Разу-
меется, этим содержание проводившейся экономической политики не исчерпывается. Для
лучшего понимания причин выбора из множества способов экономической реформы наибо-
лее обременительного для населения и разрушительного для производительных сил страны
варианта необходимо кратко остановиться на анализе его основных идеологических пред-
посылок. Выбор стратегии перехода к рынку был сделан в конце 1991 г. в пользу навязан-
ной определенными западными кругами концепции «шоковой терапии», представляющей
собой радикальный вариант крайне либерального подхода к вопросам экономической поли-
тики, известного в специальной литературе как «вашингтонский консенсус». Этот выбор
был сделан вопреки мнению научной общественности страны и несмотря на сопротивле-
ние парламента и государственного аппарата. Необходимостью осуществления этого выбора
новая российская власть мотивировала преступления против государства и общества. Все
это заставляет внимательно отнестись к анализу идеологии проводившихся преобразований.
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