
Александр Зиновьев в одним из своих  интервью
для «Правды»  в ответ на мой вопрос, почему в
России после развала СССР никак не удается

наладить нормальное развитие страны,   сказал: «Если
идея, на которой зиждется государство, исторически
верна, то будь во главе этого государства даже идиот, он
все равно не сможет ему навредить. Но, если государ-
ственная идея сама по себе порочна, то будь во главе та-
кого государства даже гений, он все равно ничем ему
помочь не сможет. Что бы он ни делал, все будет прино-
сить этому государству один вред».  История государства
российского от князя Владимира Красное Солнышко до
Дмитрия Медведева  может дать немало подтверждений
этого наблюдения нашего великого писателя и философа.                                                                                  

Трудно упрекнуть ныне правящий тандем РФ в том, что
его седоки не крутят педали и никуда не хотят ехать. Кру-
тят и активно. Предпринимаются вроде бы вполне разум-
ные меры. Ни один правитель России не посетил столько
городов и весей, сколько посетили Путин с Медведевым.
Ни один их предшественник не встречался с таким коли-
чеством простых людей и чиновников всех рангов. Но у
них, тем не менее, даже с развитием капитализма ничего
не получается.  По стандартам ОЭСР Россия по уровню
развития экономических свобод одна из первых с конца  —
на 143 месте. Это означает только одно — государство, ко-
торое не контролирует национальную экономику, захва-
ченную олигархами, пытается, тем не менее,  действовать
советскими методами управления ею. Это неизбежно
ведет к процветанию коррупции и увяданию производства.
Но главное — ведет государство к неуправляемости. И это
самая большая беда России сегодня.  

…  В декабре 2009 г. сначала премьер — министр, а
потом президент РФ специально собирали высших госу-
дарственных чиновников и увещевали их — не пускать по
ветру бюджетные деньги, т.к. в период кризиса они госу-
дарству достаются нелегко. И что же? Перед самым Новым
годом один из московских складов Росрезерва  , где хра-
нятся стратегические запасы на случай военных, техно-
генных и прочих катаклизмов — комбинат «Сигнал» —
объявил на сайте госзакупок аукцион  на покупку пяти
«Мерседесов» последних моделей. В своем объявлении
хранители стратегических консервов уточнили, что их
«мерсы»   должны оснащаться звуковым сигналом «фан-
фары», салон должен быть отделан панелями из черного
клена с хромированными вставками и т.д.  На шикарные
авто для завсклада и его замов  решено было  потратить
16,9 млн.  руб. 

Еще один тендер на том же сайте объявила воинская
часть 6686 внутренних войск МВД, дислоцированная  в

подмосковной Балашихе. Ее отцы — командиры решили
построить на территории части супер — баню площадью
183 кв. м. с  мавританским газоном (!) и системой видео-
наблюдений, видимо, для того чтобы террористы не за-
стали врасплох  парящихся стражей порядка.  МВД готов
потратить на такую парилку   до 15,78 млн.  рублей.   И все
это происходит после того, как в прессе отгремел скандал
по поводу закупки МВД позолоченных кроватей и прочей
роскошной мебели якобы для «служебного пользования». 

Хочется воскликнуть по советской привычке: «Куда же
милиция смотрит?!» Но она сейчас, как очевидно, смотрит
совсем в другую сторону. Можно привести массу приме-
ров, показывающих, что после смены социального строя в
России, власть все чаще оказывается нефункциональной.
И либо бездействует, либо действует  так, что от нее стране
один вред. История приемки Чубайсом в бытность его
шефом РАО — ЕЭС Саяно — Шушенской ГЭС и послед-
ствия его, мягко говоря, халатности говорят сами за себя.
Но Чубайс, как заключило следствие, ни в чем не виноват.
А кто виноват в гибели людей и разрушении столь мощной
ГЭС? На это народ так и не получил ответа. В стране проис-
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ходит примерно по катастрофе в день. Разница только в
масштабах и числе погибших людей. И чаще всего за это
вообще никто не отвечает.  Стоит ли удивляться общена-
родной реакции на такие события: «Сталина бы нам сей-
час!»

Никто не удивился, узнав, что   в  Москве  уличные ви-
деокамеры, поставленные  завзятыми мошенниками,
вместо реального изображения    передавали  заранее
подготовленную картинку, которая поступала в систему
ГУВД. И так продолжалось более полугода, пока афера не
вскрылась. Не удивительно, что у столичной милиции не
было реального представления о состоянии преступности
в Москве. А ведь  за каждую камеру фирма жуликов, спев-
шихся со столичными чиновниками,  получала деньги из
городского  бюджета, выкачав из него несколько сот мил-
лионов рублей. Власти Москвы  фактически предоставили
им  монополию на установку видеокамер в столице, а
фирма гнала липу,  и единственной ее заботой было освое-
ние бюджетных средств, т.е. прямое ограбление налогоп-
лательщиков. Как это вообще стало возможным? Не это ли
вопиющее свидетельство нефункциональности и неком-
петности как правительства Москвы, так и столичной ми-
лиции?

Но что там отдельно взятая Москва! Незадолго до Но-
вого года из Кремля поступило сообщение, что  в скором
времени граждане России перестанут мыкаться по чи-
новным коридорам, чтобы получить необходимые
справки — все будет делать электронное правительство
через официальные сайты  государственных ведомств.
Ан и тут  вышла неувязочка. С 1 января 2010 г. вступил в
силу Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8 — ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления». Одним из средств обеспечения доступа граждан к
официальной информации закон называет интернет, а ос-
новным местом ее публикации — официальные сайты ор-
ганов власти. Но вот тут МОО «Информация для всех»
проанализировала сайты, именуемые официальными.  Как
оказалось, больше трети их не могут именоваться сайтами
органов федеральной власти, потому что администрато-
рами доменных имен 26 из 88 таких сайтов   выступают
различные ФГУПы, ООО и даже частные лица. А поэтому
с 1 января 2010 г.  по новому закону    такие сайты нельзя
считать официальными, и соответственно вся размещен-
ная на них информация также утрачивает этот статус. Ну и
как тут теперь быть с электронным правительством, если
даже выданные им справки будут недействительными?! Я
уж не говорю о том, как теперь цитировать президентский
сайт kremlin.ru., который по этой причине оказывается нео-
фициальным, так как управляется частной фирмой. И та же
самая история с «официальными» сайтами МВД, МИД, Ми-

нюста, Минсельхоза, Минтранса, Минкульта и Роспечати!
Немыслимо, но факт.   

Все у нас как — то получается то по известному при-
нципу  Черномырдина  «хотели как лучше, а получилось как
всегда», то по Фрадкову. Этот бывший премьер — министр
России так наставлял своих подчиненных: «Мы себе на
ногу просто наступим и никуда не денемся. А нам надо так
сделать, чтобы и на ногу наступить, и вперед идти, бежать
причем». Очень точно описал Михаил Ефимович технику
продвижения России к заоблачным высям прогресса.

Власть, увы,  не контролирует положение дел в стране.
В декабре 2009 г. подтверждение тому поступило из уст
Сергея Чемезова, гендиректора госкорпорации «Ростех-
нологии» , в которую с недавнего времени входит круп-
нейшее в РФ автопроизводство «Автоваз».  «В 2005 году,
когда мы пришли на предприятие, оно, фактически, было в
руках бандитских группировок,  —  рассказал Чемезов.  —
Существовала третья смена, которая всю продукцию, ко-
торая производилась, вывозила и продавала. Все эти
средства шли на преступные группировки, в том числе и
на чеченские группировки. И я не исключаю, что эти сред-
ства в дальнейшем шли и в Чечню. Потому что основную
роль там как раз играла чеченская группировка».  Сегодня,
как говорит Чемезов,  ситуация изменилась в лучшую сто-
рону, но сказать о том, что «небо расчистилось полностью»
означает погрешить против истины. Ведь и по сей день
большая часть бизнеса АвтоВАЗа по производству запча-
стей — в руках криминалитета.  А нам показывали по офи-
циальным каналам, как чеченских боевиков «мочат в
сортире» где — то в горах. А главный «сортир» — то, как
оказывается,  надо было искать  не где — нибудь на Кав-
казе, а в славном городе Тольятти. Немыслимо, возмути-
тельно, но факт. 

18 января 2010 г. президент РФ Медведев выступал в
Счетной палате РФ в связи с ее 15 — летием. Напомню, что
она  создавалась в России как некое «государево око»,
призванное следить за казнокрадами и взяточниками всех
мастей и уровней, бороться с  коррупцией. Но именно на
юбилее СП РФ Медведев  посетовал, что, несмотря на все
предпринятые им усилия по борьбе с коррупцией,  по сути
дела за истекший год ничего не изменилось — как чинов-
ники брали на лапу, так и берут, как воровали из государ-
ственной казны, так и воруют. Президент при этом
похвалил Счётную  палату, которая, по его словам, за 15
лет своей работы помогла вернуть    в государственный
бюджет «почти 150 миллиардов рублей в виде возвраще-
ния доходов или того, что причиталось федеральному бюд-
жету, а всего общий размер проверок и общий объём
нарушений, который был выявлен за этот период, вообще
измеряется триллионами рублей». Отметим два момента в
этой цитате — выявлено нарушений на триллионы рублей,
а возвращено в бюджет  всего 150 миллиардов рублей за
15 лет! Между тем по  данным   заместителя главы Генпро-
куратуры Александра Буксмана уровень коррупции в Рос-
сии сопоставим с бюджетом государства. В 2006 г. годовой
бюджет российской коррупции оценивался в $240 млрд. В
2009 г. называли уже цифру 300 млрд. долларов. По дру-
гим независимым данным, сегодня сумма взяток в 2,6 раза
превышает бюджет России.  С чем же тут можно поздра-
вить Счетную палату на фронте борьбы с коррупцией? 

Пётр Столыпин  в свое время заметил, что «в России
любят затевать реформы только потому, что так легче
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скрыть неумение править». Реформ за последние 20 лет
Россия натерпелась предостаточно. Но улучшилось ли при
этом в наших краях умение править?  Не берем Ельцина —
он был бездарен по всем параметрам, а к тому же пьян-
ствовал. Но вот его сменил В.В.Путин. 

В период с 2000 по 2008 гг. — годы его президентства   —
Россия  получила редкий шанс догнать передовые страны
Запада, оздоровить свою экономику за счет поступлений от
продажи нефти по небывало высоким ценам, достигавшим
110, а то и более долларов за баррель.

К сожалению,  этот исторический  шанс был упущен в
силу того, что российскими финансами управляли неком-
петентные и недальновидные люди.  Политическое руко-
водство России по непонятным причинам пошло у них на
поводу. Только после многочисленных провалов в разви-
тии российской экономики в период с 2000 по 2008 гг.  в
Кремле начали осознавать, что ультра — либеральный курс
на интеграцию России в западную финансовую систему
равнозначен подключению пациента для переливания
крови к ампуле с кровью больного СПИДом. Все хрониче-
ские западные болезни автоматически были переданы
России. В этом можно было убедиться уже по тому, чем
обернулись рекомендации МВФ по  развитию российской
экономики и по многолетним попыткам РФ   вступить в
ВТО. Взять хотя бы такой пример, как  заоблачные цены
на сырую нефть внутри РФ, которые  весьма серьезно
бьют по рядовым потребителям нефтепродуктов и по на-
шему сельскому хозяйству, работающему на дизельном
топливе. Как это ни нелепо, но к началу 2007 г. цена на ДТ
подошла вплотную к цене на бензин А-95. Прежде такого
никогда не было. А объясняется это тем, что внутрирос-
сийская цена черного золота привязана к мировой, сле-
довательно, с удорожанием углеводородов на внешнем
рынке растет цена на нефть и в России, а это неизбежно
приводит к подорожанию нефтепродуктов в целом и бен-
зина в частности.

Напомню, что за счет высоких цен на нефть Россия за
8 лет (2000 — 2008 гг.) дополнительно заработала $475
млрд. Это почти два бюджета РФ на 2008 год.  В 2007 году
нефтегазовые доходы России составили 8,8 проц. ВВП,
в 2008 — 11,2 проц. ВВП. По итогам 2007 г. доходы феде-
рального бюджета РФ составили 7,81 трлн. руб. При этом
рост цен на нефть Urals дал бюджету дополнительно 36,1
млрд. руб., изменение экспортной цены на газ — 26,9
млрд. руб.

В 2008г. в РФ было добыто порядка 490 млн. тонн
нефти, экспорт составил порядка 250 млн. тонн. По про-
гнозу Минэкономразвития, экспорт нефти из России в
2009г. может составить 235 млн. т. По оценке ЦБ РФ, доход
от экспорта нефти из России в 2008г. вырос по сравнению
с аналогичным показателем 2007г. на 32,1% и составил
160,5 млрд. долл. , а доход от экспорта газа из России в
2008 г. вырос, по сравнению с аналогичным показателем
2007 г.,  на 54,02% и составил 69 млрд долл. 

Куда же делись все эти несметные доходы, эти дей-
ствительно бешеные деньги?   По словам бессменного
ультра — либерального министра финансов РФ А. Ку-
дрина, 72% нефтяных денег ($340 млрд. ) из полученных
за  2000 — 2008 гг. 475 миллиардов долларов поступили в
бюджетную систему. Из них на нужды бюджета «ушло» 30%
накопленных средств, на погашение внешнего долга  —
34%., а 36% попали в Cтабфонд. А где еще 28%? Как отме-

тил Михаил Делягин, директор Института проблем глоба-
лизации,    «нефтедоллары» по воле Минфина РФ  исполь-
зовались с предельной неэффективностью: «Они
замораживаются в бюджете, а значительная их часть ухо-
дит на модернизацию международных конкурентов — США
и Евросоюза. При этом часть средств вкладывается в вы-
сокорискованные ценные бумаги вроде американских ипо-
течных облигаций». С начала 2009 г., используя эти
средства,  Россия более чем в 3,5 раза увеличила свои
вложения в американские казначейские облигации и в ре-
зультате смогла войти в пятерку крупнейших стран — кре-
диторов США. Glory! Glory! Halliluya! По состоянию на конец

2008 года в этих бума-
гах г-н Кудрин сосредо-
точил более 116 млрд
долл.  (См. RBC daily
03.03.09)  Даже амери-
канский миллиардер
Уоррен Баффет  считает
это невыгодным  в свете
того, что в 2009 — 2010
гг. по его прогнозу эко-
номика США будет на-
ходиться постоянно на

грани краха. По мнению Баффета, доходность этих бумаг
практически равна нулю. Но кого это заботит?

Олигархов и всю нашу компрадорскую буржуазию
России полностью устраивает то, что наше отечество
подсело на нефте газовую  иглу. Вкладывать в развитие
производства в РФ они не заинтересованы. В иннова-
ционной экономике тоже. Путин привел такие цифры: доля
инновационной продукции в экономике РФ чуть выше 5%,
а высокотехнологические предприятия составляют менее
10%.  Это означает, что инновационный воз и ныне там.
Президент ТПП РФ Е. Примаков сообщил, что  в стране
действительно новые технологии приобретают только 13,5
процента предприятий — покупателей, и лишь 8 процен-
тов из них проявляют интерес к покупке прав на патенты и
патентные лицензии. Иными словами, в основном покупа-
ется «вчерашний день». Таким образом,  мы консервируем
свое отставание. Сегодня по данным, приведенным При-
маковым, у нас в стране «новых машин и оборудования
производится в 82 раза меньше, чем в Японии, в 30 раз  —
чем в Германии и в 31 раз меньше, чем в Китае».  По дан-
ным ТПП РФ лишь треть руководителей намерены исполь-
зовать кризис для повышения производительности труда и
рентабельности производства. А более двух третей опро-
шенных руководителей крупных компаний считают наибо-
лее действенной антикризисной мерой сокращение
персонала. О какой тут инновационной экономике может
идти речь?! (См. «Российская газета», 28.05.2009 и сайт
«ФК — Новости» , 29.05.2009). 

Есть и еще один немаловажный аспект в пока что ма-
ниловских планах построения «инновационной России». Ее
рывок в будущее невозможно обеспечить без модерниза-
ции нынешней промышленной и коммуникационной базы
страны, без восстановления ее инфраструктуры, изно-
шенной на 80 %. Правительству страны следовало бы по-
началу обратиться к более земным и по — настоящему
востребованным делам. Это — в первую очередь здравох-
ранение, борьба за повышение благосостояния народа и
обеспечение людей нормальным человеческим жильем,

Власть, увы, 

не контролирует 

положение дел 

в стране
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бесперебойное снабжение
теплом, газом и электри-
чеством, строительство
дорог и скоростных желез-
нодорожных магистралей,
возрождение деревень и
умирающих моногородов,
подъем лесов и пахотных
земель, восстановление
отравленных водоемов и
пастбищ, лесов и умираю-
щей тундры. Хотите подра-
жать Америке? Ну  так
последуйте примеру Фран-
клина Рузвельта, который
вывел США из кризиса
именно благодаря таким
проектам! 

Древняя мудрость гла-
сит: «Сколько ни говори «Халва!» во рту от этого слаще не
станет. И сколько ни говори «Инновации!» с неба они не упа-
дут. На российском Олимпе то и дело повторяют, что нам
надо Запад не догонять, а обгонять. Но, увы,    последние
100 лет Россия   неизменно оставалась именно в роли до-
гоняющего  и сегодня выступает в том же амплуа.   В 1913 г.

российский ВВП на душу населения составлял 28% от аме-
риканского. В этих подсчетах упущен советский период,
когда показатель  ВВП СССР приближался к американскому.
А потом, когда все рухнуло, пошел обратный отсчет. И в ре-
зультате в  2006 г., по данным Всемирного банка, Россия
была отброшена обратно к 1913 г.,  и ВВП РФ  на душу насе-
ления составляет и сегодня  28% от американского. А насе-
ление российское к тому же вымирает невиданными
темпами, сокращаясь на 1 миллион человек в год. 

Все это  лишь   доказывает , насколько был прав Алек-
сандр Зиновьев — порочная  идея  либерализма обрекает
Россию на развал и отставание по всем параметрам. Чем
все это кончится? Я не хотел  бы  приводить здесь под-
счеты и расчеты. Приведу здесь слова современного клас-
сика российской литературы  Виктора Пелевина.         

«Правительство России,  —  пишет он,  —   обознача-
ется в современном китайском языке четырьмя иерогли-
фами: «временный, быстротечный», «начальник», «труба,
нефтепровод», «север». Сейчас в Китае дожидаются мо-
мента, когда временная администрация северной трубы
снизит численность населения прилегающих территорий
до пятидесяти миллионов человек, после чего великое уче-
ние о пути Дао придет, наконец, на бескрайние просторы
Евразии в полном объеме».

Что ж. Очень даже может быть. 

Порочная идея 

либерализма 

обрекает Россию 

на развал 

и отставание 

по всем 

параметрам
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