НАРОД И МАФИЯ ЕДИНЬI

(сказание

первое)

ГОJ1Ь на выgумки хитра
Муgрость русского нароgа

Хочешь жить

- умей

вертеться

Муgрость советского нароgа

Остап Бендер
что

мы

-

наш любимый герой. Почему? Потому

восхищаемся

его

инициативой,

оптимизмом,

юмором. Мы завидуем «белой» завистью его успехам на

ниве

нелегального,

высмеиванию
бездарных

им

преступного

порядков

глупых;,

и

бизнеса,

пороков

чиновников

а

этой

этого

главное

-

системы,

государства,

обворовывающих нищих старух («Тщательно пережевывая

пищу, ты помогаешь обществу!»), его умению обдурить
бюрократов, оставить их с носом. Он лих, беспечен, он
хочет красиво пожить, он, в общем-то, безвреден: он не

убивает, не грабит квартиры (ну, золотое ситечко украл),
он только всеми силами стремится заработать на том, на

чем не способны заработать люди не инициативные, на
том, что находится под запретом. Он - Великий Комбинатор,

мы все

-

не столь великие, но тоже комбинаторы

-

этому

нас научила система.

Но

одновременно

нам

антипатичен,

противен

подпольный миллионер Корейко. Почему? Потому, что он

миллионер? Вовсе нет. Если бы миллионером стал в конце
концов удачливый, но побежденный Остап Бендер, мы бы
не перестали его любить. Он же не алчен

-

ему нужны

белые пгганы и Рио-де-Жанейро, а когда есть миллион, но
его некуда, нельзя тратить, Остапу скучно. И, тем не менее,
мы сочувствуем ему,

когда система в конце концов

его

побеждает. Нет, дело не в миллионере Корейко, а в том, что

он

-

олицетворение системы, мафрупции, обворовывания

ею народа,

сидения на своем мешке с миллионом,

собака на сене: ни себе, ни людям. Корейко
не

одаренная

личность,

он

просто

как

- не творческая,

пользуется

своим

положением в корыстных целях. На большее онне способен.
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Корuйко

-

первый. образ

п о р ч е и о

r о,

порожденный

спецификой чисто советской экономики.
В поединке Бендер

- Корей.ко мы на стороне «мафиози»

Бендера и против бюрократа-коррупционера

Корейко.

Ильф и Петров это гениально придумали и гениально
изобразили.

Известно,

что

рыба

гниет

с

головы.

Длительность

гниения определяет степень разложения тела. Рыба гнила
долго, тело разложилось сильно . Говорят, что от трупа

врага хорошо пахнет. Мы еще не трупы и не враги себе.
Пора подумать об этом, пора лечиться.
Я хочу напомнить вам сначала о явлении, лично для
меня крайне неприятном по его названию, скорее кличке

-

о

«несунах».

ежесекундно

Система,

санкционировала
переполнены

разворовывающая

обворовывающая
это

все

народ,

словечко-кличку,

газеты .

официальных докладах

Оно

страну,

как

которым

мелькало

«руководителей

бы
были

даже

партии».

в

Но

прилепили эту кличку к народу, и имела она, в контексте

нашей жизни, совершенно уничижительный смысл: мы
тащим кусище,

мы безнаказанны ,

вы

нас пальцем

не

тронете, а сами-то потихоньку, тайком несете крохи с

нашего стола, «несуны» недоделанные. Это была кампания
попытки приобщения народа к себе, превращения его в

своего nодельника, в «опущенного>) при воре в законе без
кавычек .

Но не получилось,

несмотря на то,

что

«несунами»

были почти все. Я, например, «несла» с работы кальку,
карандаши, чернила, тушь, миллиметровку, которые нужны

были мне также для работы, но которыми пользовались все

мои домашние. Преодолеть это повальное явление времен
глубокого застоя, не меняя систему, было невозможно:

народ просто брал натурой то,

что не доплатило ему

государство за его работу. Народ к тому времени уже давно

отказался соработничать с этим государством, отбьшал на
работе свою «трудовую повинность» лишь по видимости, но

считал себя вправе участвовать в распределении общих
благ таким путем. Это, несомненно, гниение, разложение
тела.
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Кампания против «несунов» завершилась бесславно.
Было принято очень суровое постановление «партии и
правительства»

о

«хищениях

государственной

собственности», затеяно несколько достаточно громких
процессов, которые закончились, как и положено, ничем

по отношению к главным действующим лицам, но зато

пострадали очень многие остапы бендеры - представителей
«теневой)) экономики, не связанных непосредственно с
номенклатурщиками, не имеющих в верхних этажах власти

«своей

руки»

пересажали.

-

инициативных,

Пересажали

наиболее

наиболее

самостоятельных,

самодостаточных. Пострадали и совсем мелкие «несуны».
Это был очередной виток борьбы с «МелJ<ОЙ буржуазией»,
которая могла выйти из подчинения, благодаря именно
своей

самостоятельности,

самодостаточности.

Слово

«несуны» после завершения кампании само собой исчезло

с полос газет, да и перестройка была уже не за горами.
Теперь

вернемся

назад,

к

истокам,

как

говорится,

мафии и «теневой» экономики в нашей стране. Условия для

их развития были созданы сразу же по приходу к власти
большевиков. Они создали искусственный дефицит на все
виды товаров, который затем перерос и в естественный

дефицит, рождаемый плановой системой. Об этом я уже
писала. Но одновременно с тотальным дефицитом родилась
и спекуляция.

Генерал Деникин вспоминал:
((Спекуляция gостигла размеров необычайных,
захватывая

в

свой

разнообразных

порочный

кругов,

круг люgей

партий

и

самых

профессий.

Несомненно, что не в люgях, а в общих явлениях
нашей

жизни

безgействия
ней

и

спекуляция.

gенежного
паgение

революцией

коренились

причины.

и неразрывно связанная с

Их вы.звало общее расстройство

обращения

mpyga

моральных

хозяйства

- gороговизна
и

товарообмена,

и множество

факторов,

gpyrux

сильное

материальных и

привнесенных

войной

и

...,,
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Антону Ивановичу

на то,

что он

-

честнейшему человеку, несмотря

был одним из

«главных руководителей

всероссийской контрреволюции»

(честь ему и хвала за

это), не приходила, не могла придти в голову мысль (да и
факты тогда все были скрыты), что «расстройство денежного

обращения и товарообмена» вызваны отнюдь не только и
не столько объективными причинами, связанными с войной
и революцией, а тем, что они инспирированы большевиками,

что

уничтожено

нормальное денежное

обращение

и

товарообмен на все время правления ВКП(б)-КПСС (они,

кстати, не восстановлены в полной мере и сегодня) и что
спекуляция на долгие годы станет нормой жизни его
народа, который, к тому же, из русского будет превращен
в советский, за что сам прилепит себе еще одну позорную
кличку

-

Итак,

«совки».

спекуляция.

инициатива,

которая

Это была,
возникла

уничтожение всей торговли в

если хотите, народная
стихийно

в

ответ

на

1917-1918 г.г. А что делать-то

прикажете? Есть, пить, одеваться хоть малость надо. Все
бросились продавать ненужное, покуrrать нужное. Это и

была «спекуляция». И уже

10 ноября 1917 г.

«спекулянты»

объявляются врагами народа, а через три месяца, в январе

1918 г.

в декрете, подписанном Лениным сказано:
~спекулянты

<...>

рвссrрелиВiUОтся нв месте

престуо;,tения»

Дома, столбы, заборы пестрят приказами:
«Конфискация всего имущесmва и расстрелжgет

тех, кто взgумает обойти существующие и изgанные
Советской властыо законы об обмене, npogaжe и
купле

...»

И до сих пор ждет (правда, не расстрел, а до

5

лет

лагеря), и до сих пор выдумывают как обходить законы, так
как иначе не прожить,

и до сих пор законов-то никаких

нет. Нельзя же, правда, называть законами бесчисленные
постановления
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правительства,

где

«правила

игры>>

в

налоговую

систему

ежемесячно

меняются,

а

«правила

игры» с ценными бумагами вовсе не устанавливаются, но
отвечать за их «нарушение» все равно надо (пример с АО
«МММ»).
Понятно также, что столь широкое развитие спекуляции,

рожденной в

среде народа,

обязательно должно было

привести к возникновению организаций, ею занятых. Это

и

не

заставило себя ждать.

Возникла

организованная

преступность.

Таким образом,

мафия

вышла

из

народной

среды.

Народ и мафия, особенно «теневая» экономика, связаны
между собой тысячами и тысячами нитей, уз, общностью
дел и интересов. Рождение собственно организованной
преступности (спекулятивных банд) не прекратило, однако,
народной спекуляции

-

они лишь дополняли друг друга и

пользовались услугами друг друга.

Кому из нас не приходилось покупать что-нибудь из-под
полы? А многие ли из нас избежали перепродажи вещей,

возможно, и доставшихся случайно, по более высоким
ценам?
бюро

Вспомните женские туалеты и машинописные

в

научно-исследовательских

институтах,

других

учреждениях, куда женщины бегали просто как в магазин.
Ни для. кого
совершенно

торговли,

из

нас не

осознанно

общепита,

является

тайной,

стремились

зная,

что

попасть

что. там

в

можно

многие
систему

заработать

нобольше. А автомобильный «сервис»? А гостиницы, в
которых администраторы во все время жизни советской
власти

спекулировали

на

дефиците

мест!

А

железнодорожные и любые другие кассы, в том числе
театральные, кассы стадионов во время пресrижных матчей

и т.п.1 Куда ни ткнись, везде спекуляция, и везде занят ею
11ростой

народ.

И только

самые

ленивые,

боязливые,

«преданные» стремились (по блату опять же) попасть хотя
бы гардеробщицами в райком, лучше

-

в цк кпсс

.

.,/ф~ t1Aidilfll.

- в обком,

lМ/16 - Jl
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еще лучше
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Развитой социализм
включая идеологию,

это и есть спекуляция.

Она,

достигла в это время грандиозных

масштабов. И я , не боясь никого обидеть, могу назвать себя
и всех нас: мы
потому,

что

-

народ

«спекулянт». А не боюсь обидеть

-

спекуляция

-

это

и

есть

в

наших

условиях

нормальная торговля. Другой у нас не было, так как
советская «госторговля», повторяю еще раз , таковой не
была никогда. Торговля требует по меньшей мере трех

элементов : товара, денег и цены. Денег не было, были
знаки

определенного

номинала,

на

которые

нам

по

установленной сверху норме (а не цене) выдавали товар .
Все.
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Черный

же,

спекулятивный

рынок,

хоть

и

очень

отдаленно, но напоминал и напоминает (потому что он
1.:уществует

до

сих

лействительности, мы

пор)

-

нормальный.

Поэтому,

в

народ-купец, что прекрасно. Но

есть еще один момент, который подтверждает мою мысль,
•1то черный, спекулятивный рынок приближается, и все

больше приближается, к рынку нормальному: на черном
рынке возникла (и продолжает существовать) конкуренция
между

различными

крупными

контролирующими этот рынок. Это
беда в том, что, поскольку рынок

группировками,

-

дело обычное. Но

- черный,

то и законы на

нем «черные>>. То обстоятельство, что среди советских
народов (а он, советский народ, был, с одной стороны,

<!дин, с другой
жили-то

мы

-

как и положено, умышленно разобщен

«в

братской

семье

советских

-

народов»),

объявились лидеры: «старшего брата» обскакали на черном
рынке

«меньшие

братья»

-

советские

армянский,

dзербайджанский, грузинский и др. народы. И все бы
ничего,

если

бы

самый-самый

«старший

брат» ,

т.е.

номенклатура, вполне последовательно не воспользовалась

: 1тим

при

плановом

«младших»

переходе

к

рынку,

с якобы «старшим>~. Это

перессорив

- удобно,

всех

особенно для

сохранения своих собственных позиций на этом же черном
рынке, которые всегда были и есть
Но это

-

так,

к слову.

-

на то и мафрупция.

К вопросу о спекуляции на

с овременном этапе мы еще вернемся, а сейчас поговорим
о второй, не менее глобальной «народной инициативе». Я
1,мею в виду халтуру.

Я

уже

упоминала

о

том,

что

народ

отказался

с оработничать с государством. Об этом стоит поговорить

1~емного

подробнее .

Коммунистическая система перевернула понятие о труде,
как, впрочем, и многое другое, с ног на голову, заявив, что

«труд есть.дело чести, доблести и геройства» . Но это совсем
1ю так: человек волен трудиться, но волен и не трудиться.

ьедный человек вынужден продавать свой труд, потому что

111
rаче он и его семья умрут с голоду- это и есть необходимый
характер труда. Но человек может перестать продавать
свой труд, т.е. перестать трудиться, если он не получает за
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него должной платы или если то, что он получает за свой
труд, ему достаточно мя жизни.

На личный и необходимый характер труда указывал и
Ф.Фукуяма в своей знаменитой статье «Конец истории?>>.
Рассматривая известный постулат о том, что увеличение

рабочих

расценок должно

приводить

к

увеличению

производительности труда, он приводит пример, когда в

некоторых крестьянских общинах это вызвало обратный
эффект

- снижение производительности труда. Крестьянин,
2.5 марки в день, переставал

привыкший получать и жить на

трудиться, выработав эту норму. «Предпочтение досуга

доходу

<...>

материальных

нельзя . объяснить
сил

-

все

это

безличным действием

приходит

прежде

всего

из

сферы сознания» , из того, что мы называем идеологией,
пишет Ф.Фукуяма. И, как мне кажется, отсюда вытекает
важное следствие: уровень производства

-

это не столько

показатель уровня развития государства, сколько показатель

уровня понимания личного и необходимого характера
труда в государстве.

Тоталитарная

система

своим

отношением

к труду

спровоцировала исторический, в масштабе государства,
саботаж народа, который· попросту перестал трудиться,
перестал

видеть

смысл

в

соработничестве

с

этим

государством, перестал продавать свой труд за жалкие
гроши,

Это

которые

привело,

ему выделяло

в

первую

за этот труд государство.

очередь,

к падению

уровня

производства. Тем самым народ подточил и опрокинул
систему в целом. И, как это ни парадоксально, но это
явилось выражением свободы воли советского человека.

Но советский человек,

преодолевая все препоны и

рогатки системы, стремился работать на себя и работать
так, чтобы государство с этого не получало ни гроша. Это
и была «халтура»,

а в действительности та настоящая

работа, тот труд, где как раз никакой халтуры не должно

было быть. Народ халтурил на государственной службе И
работал, трудился

-

на «халтуре». Это было так, и все это ,'

знают.

«Халтурили» где кто мог, кто сколько мог, но практичесlСН
все. Садовые участки и дачи
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-

раз. Сезоны посадки своих

огородов

-

святое дело, так же, как и строительство своей

дачки, для которого «несли» с работы все, что могло
uригодиться. Не так, что ли? Так. Знаменитые «шабашки»

70-80-х годов - два. Организовывали бригады, брали подРяды
на

строительство

не

государственных.

только

Здесь,

частных домов

кстати,

и дач,

особенно

в

но

и

части

«государственных подрядов», впереди опять были армяне
и грузины

-

в Сибири,

во всяком случае. Но и наши

«старалисы1, беря подряды даже на строительство дорог.
Это уже

«теневая» экономика в чистом виде.

И свои

мафиози там были.
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возрождались, как птица Феникс из пепла. Вспомните
подпольных портных, тех же зубных врачей и техников,
машинисток, надомников по починке телевизоров и другой
бытовой

электротехники,

выдель1вавших

сапожников
массового

и

«левые»

т.д.

Конечно,

характера:

печников,

шкурки,

это

боялись

скорняков,

плотников,

не

столяров,

носило уж очень

фининспектора,

доноса

соседей (особенно во времена Сталина), но все это было.
«Халтурила» и интеллигенция. Творческая :моталась по
провинции,
лекции,

давая

писала

«левые»

заказные

концерты,
«оды»

к

спектакли,

читала

«первопрестольным»

советским праздникам. Научная гонялась за рецензиями,

оппонированием, подрабатывала в обществе «Знание»,
брала

на

дом

какую-то

возможную

работу

занимались, например, описанием шлифов

срезов горных пород
ценились

рецензии,

Госкомитетами.

-

-

(геологи

тончайших

под микроскопом). Кстати, высоко

заказываемые

Министерствами

И здесь существовала своя «мафия»

и

-

московская, преимущественно. Получить не москвичу заказ
на такую рецензию было практически невозможно .
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А вспомните, как колхозники или просто люди (особенно

11енсионеры), живущие в небольших поселках и держащие
скот,

тайком

косили сено

и ночью,

крадучись,

везли,

тащили его к себе на подворье. Это столько раз описано
лаже

в

советской

художественной

литературе,

а

нам

продолжают по ТВ показывать боевик «Тени исчезают в
полдень». Да, но в полночь они появлялись, чтобы хоть как
то

прокормиться, так как за трудодень «тени»

получали

только знаменитую «палочку». Эти «розги» выстраивались
рядами,

символизируя

рабское

положение

советского

крестьянина-колхозника, совхозника.

Все те, кого государственный паек не устраивал, кто

мог, а главное, хотел работать и зарабатывать, «халтурили».
Советская власть боролась с «халтурой» упорно. Достаточно
вспомнить

последние

восьмидесятых

годов,

всплески
когда

этой

сначала

борьбы

конца

вышел закон

об

индивидуальной трудовой деятельности, а вслед за ним

-о

нетрудовых доходах. На основании последнего провели
«помидорную кампанию», загубив весь урожай помидоров
на «нетрудовых» огородах «частников»

-

как будто там

помидоры выросли сами по себе, без труда человека.
Особенно это коснулось, если мне не изменяет память,
Краснодарского края.
А борьба с совместительством, и все, что с этим связано ...

Уборщицы, которые работали на двух, трех, даже четырех
работах. Профессора и доценты, получавшие нищенскую
зарплату (ах, наша наука отстает, ах, лучшие умы бегут за

rраницу),

имевшие

возможность

как-то

легально

подработать за счет совместительства и категорически
лишенные этой возможности.

Итак, народ отказался соработничать с государством,
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но работал на себя. Но ведь то же самое делала и делает

«теневая» экономика. Ее представители работают не на
государство,

а

на

себя.

Если

сопоставлять

маспггабы

производимого валового продукта, то, конечно же, народ

вкупе производил «левого>> продукта

больше,

чем так

называемая мафиозная «теневая» экономика. Но доходы,

приходящиеся

на

одного

мафиози,

были

несомненно

больше, т.е., попросту говоря, мафиози были и есть богаче.

-

Но это различие

норма для рыночной экономики.

Существенное

же

различие

состоит

в

том,

что

представители мафии попадают в другую категорию

-

мафрупцию. Однако N]Леко не все, а лишь самые крупные

(«воротилы «теневой» экономики»), не так уж часто и
преимущественно вынужденно. Будем подводить итоги и
дорисовывать нашу схему.

1. Народи мафию объединяет самое массовое проявление
- спекуляция или, попросту, торговля.

«теневой» экономики
Спекуляция

есть

не

что

иное,

как

ответ

народа

(его

«инициатива») на тотальный дефицит, который был создан
большевиками

и

померживался

и

померживается

номенклатурой КПСС в целях безраздельного подчинения

себе народа, выполнения им всеобщей трудовой повинности.
Спекуляция привела к образованию черного («теневого»)
рынка и организованной преступности. Таким образом,
все

эти

-

явления

спекуляция,

черный

рынок,

организованная престуцность - возникли в народной среде
и тесно между собой связаны.

2.

Народ отказался соработничать с государством, т.е.

отказался от труда за гроши, выбрав свободный, личный
труд, труд на себя. Это повлекло за собой возникновение
еще одной формы теневой экономики, распространенной
также достаточно

широко

«Халтурщики»,

в

непосредственно

Широкое

-

так называемой халтуры.

отличие

производят

распространение

от

«спекулянтов»,

материальные

«халтуры»

ценности.

порождало

образование бригад, артелей и т.п., занятых исключительно
«теневой»

экономикой,

деятельности

определяли

образований,
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т.е.

их

а

запреты

подобного

внезаконный

характер

принадлежность

к

вида
этих

сфере

организованной преступности.

Но,

опять-таки,

все эти

явления тесно между собой связаны и рождены народной
инициативой.

3.

Номенклатура, государственные чиновники никогда

не занимались «спекуляцией»

как таковой, тем более

«халтурой». В «теневой» экономике они всегда играли роль
сборщика податей, которая поступала в «их карман» не

менее, чем в двух формах: прямой

-

«налог на прибыль» в

виде взяток от представителей мафии, косвенной

-

в виде

принудительного изъятия у трудящихся существенной

(6080%) части их заработков путем выплаты грошовых зарплат,
что и явилось главной причиной саботажа народом трудовой
повинности.

4. Крупные представители мафии,

в отличие от средних

и мелких, тем более, обыкновенного советского человека

-

«спекулянта»

и

«халтурщика»

-

попадают

в

среду

коррумпированных порченых чиновниковдляреализации

своих общих, корпоративных интересов.
преступности

- мафрупция - не

Этот уровень

имеет ничего общего ни с

народом, ни с «теневой» экономикой- он лишь паразитирует
на им же созданных условиях экономической деятельности
народа.

Итак, мы вроде бы разобрались немножко с «предками»
нашей преступности, и теперь мне предстоит ответить на

главный вопрос: почему сейчас, когда тоталитарная система
все-таки, если и не рухнула, то сильно расшаталась, когда

все-таки делаются какие-то шаги по переходу к рыночной

экономике,

когда,

казалось

бы,

власть чиновников

в

экономической сфере должна была бы уменьшиться, когда

ликвидирован дефицит на большинство видов товаров,
почему, почему наблюдается не спад, а, наоборот, дальнейший
рост,

да

еще

какой,

и

коррупции

и

организованной

преступности. Почему не снята по р ч а? Это действительно
очень важный

вопрос,

без ответа

на который нельзя

понять и того, как же бороться в нынешних условиях с
этими ивления:ми.

З--1493
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тоталитарнаJ1
система

всевластие

бесправный

rосударственноrо

чиновника

-

народ

рrанизованная
корРУПЦИЯ

-

преступность

МАФИJ1

народна.11
инициатива:

«спекул.11ци.11»
«халтура»

МАФРУПЦИЯ

«теневая»

·

экономика

НАРОД И М4ФИЯ ЕДИНЫ/
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«НАШИ ЦЕЛИ ЯСНЫ, ЗАДАЧИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ

-

ЗА РАБОТУ,

ТОВАРИЩИ!»
(все условия для беспрепятсrвевиоrо

развития мафрупции создавы)
Мне

представля~тся ,

криминальных элементов,
преступности

определяются

в

по

что

усиление

коррупции,

посттоталитарном

меньшей

позиций

организованной

мере тремя

государстве

глобальными

причинами .

1. БЕЗ ТОРМОЗОВ
Мы живем,

nog

собою не чуя страны,

Наши речи за geaunь шаrов не С4ЫШНЫ.
А

rge

хватит на nО11разrоворца,

Там npunoюuun крем11евсхоrо rорца.

О.Манgмьштам

При

тоталитарном

режиме

развитие

коррупции

«тормозилось» двумя способами: тотальным контролем,

который

обеспечивался

карательного

аппарата ,

наличием

могущественного

беспощадными

репрессиями,

расправами и действием правил, законов номенклатурной
системы.
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УСТРАНЕНИЕ «СТРАЖИ»
«Ленинские нормы партийной жизни» отличались от
сталинских

тем,

что

Ленин

разрешал

«обогащаться»

(попросту воровать) за счет государственной казны всем
своим приспешникам.

В результате Сталину досталась

пустая казна. В отличие от Ленина, Сталин, надо отдать ему
должное,

строил,

а

не

разрушал

государство,

правда,

государство тоталитарное, «империю зла». /1/lя. этого ему

нужны были деньги в казне, а не на счетах в швейцарских

банках, рабсила, номенклатура (правящий класс), которая
будет ей управлять, и, главное, мощный репрессивный
аппарат,

надзирающий

подавляющий

любое

и

за

теми,

и

инакомыслие.

за

другими

и

Номенклатура

держалась в повиновении путем: периодических чисток и

физического устранения. Все это он сделал и создал свою

империю по образу и подобию схемы, предл.оженной
Платоном

2000 лет назад: ЭЛИТА-СТРАЖА-РАБЫ, которая

называлась «Идеальное государGТВО>>.
Карательный аппарат также должен был быть огражден
от проникновения в него п о р ч и. Это достигалось не
столько

раздачей

номенклатура,
органов

для-

привилегий,

которые

сколько дублированием:

организации

взаимного

имела

и

репрессивных

доносительства

и

частой сменой их высшего руководящего звена (путем
просто

физического уничтожения),

Политбюро, а

подчиненного не

непосредственно диктатору (генсеку).

Эта система начала выходить из-под контроля даже ее
создателя в конце его жизни, поскольку у него не хватило

сил для- новой чистки ни «органов», ни номенклатуры,
которая

вышла

на

самостоятельную

дорогу,

став

непобедимой и неистребимой.

< <Четко осознаRНЬl.й факт, что суgьба не только
обычного

советского

гражgанина,

но

и

номенклатурного работника целико.мв рукахсви-репьlХ

бериевских органов, вызывШl .молчШ1uвое, но глубокое
неgовольство номенклатуры. Послес.мерти СmШ1ина
оно отлилось в фор.мулу: СmШlин и Берия поставили
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органы

госбезопасности

наg

партией

и

госуgарством»>> (М.Восленский, «Номенклатура))).
Коррупция (тогда это было попросту воровство), которая
была при Ленине и которую Сталин почти «задавил)),
возобновилась сразу же после войны (т.е. еще при жизни

диктатора) и затрагивала самую верхушку номенклатуры:
Молотова, Берию, Шкирятова и др. Подробно это описано
11 книге

И.Бунича

«Золото

партии)),

где

приводятся

соответствующие документы.

Номенклатура приветствовала «разоблачение культа
личности Сталина», совершенное И.Хрущевым потому,
что

в

этих разоблачениях

речь

шла

прежде

всего

о

репрессиях в отношении номенклатуры. Сталин, ~ичтожив
«ленинскую гвардию», упорно оставлял за собой право и
11 дальнейшем

уничтожать

11ринадлежности

к

любого,

номенклатуре»

независимо

от

(М.Восленский.

«Номенклатура>)). На ХХ съезде КПСС было достигнуто
1·лавное, чего 'ждала номенклатура от этих разоблачений

-

uна стала не только неподсудной, но неприкасаемой ни

11ри каких обстоятельствах, неотчуждаемой от должности,

11ожизненно (с правом наследования) владевшей всеми
теми материальными привилегиями,

которые ей были

наложены как правящему классу. Это был «священный))
договор, гарантировавший личную безопасность и свободу
1·раждан «Нового мира)), открывавшийдороrук беспределу.
Перетряхнув несколько раз органы госбезопасности (в

- 1953 r., делом Берии
- 1953-1954 r.r., падением Маленкова - 1955 r., ХХ съездом
11артии - 1956 r.), партаппарат подмял их под себя и
«решительно пресек вольности в отношении номенклатуры))
(М.Восленский). Формулировка частной собственности се священной и неприкосновенной)) - действовала~ в
снязи с прекращением «дела врачей))

отношении номенклатуры безотказно вплоть до августа

1991 r. В 1994 r. на примере амнистии мы убедились, что она
действует и ныне.

«Ленинские

нормы

партийной

жизни))

были

1юсстановлены И.Хрущевым, а успешному завершению

·1•1·ого процесса мы обязаны А.Брежневу

-

эту пальму
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первенства у неrо не отнимешь.

А.Волобуев,

известный

специалист

по

борьбе

с

организованной преступностью, считает, «что выход ее на

арену пришелся на середину 60-х - начало 70-х rодов, а уже
к концу 80-х теневые обороты ее деятельности превысили

бюджеты ряда республик))

(«Известия>>,

20.07.94).

Это

действительно так, но на аренутоrда вышла не мафия (хотя

она также существовала), а коррупция (я настаиваю на том,
чтобы разrраничиватъ эти понятия). И вышла она в силу
названной

мной

причины:

партийной

(прежде

всеrо

партийной, это также надо иметь в виду и различать)
номенклатуре развязали

руки,

она

стала

абсолютно

безнаказанной.

А.Брежнев, как и В.Ленин, оставил в наследство своим
преемникам пустую государственную казну. П о р ч а

достигла грандиозных маспrrабов. Достаточно вспомнить
«хлопковое дело)). Оно сотворено руками коррумпированной
номенклатуры, а не мафии

- кишка у нее Д1\Я такоrо тонка.

Восстановить «сталинс~аrе нормы партийной жизни)),
т.е.

прекратить

разграбление

государственной

казны,

притормозить коррупцию пытался Ю.Андропов. Именно

усилиями Ю.Андропова первым секретарем Азербайджана
был назначен Г.Алиев, который до этоrо был председателем
КГБ

Азербайджана.

Под

предлогом

оздоровления

руководства и борьбы с коррупцией Г.Алиев
течение трех лет

1983

(1969-1972 r.r.)

посадил в

на ответственные посты

сотрудника КГБ, т.е. своих людей. Примерно то же

самое происходило в Грузии,

rде парадом командовал

Э.Шеварднадзе, занимавший до этоrо пост министра МВД
Грузии. Разница не очень большая. Но время полновластия
Ю.Андропова

было

недолгим,

-

смерть

неожиданной,

мафрупция зашла уже слишком далеко. Эту схватку между
партийной

номенклатурой

номенклатура.

Коррупция,

и

КГБ

меж

снова

тем,

выиграла

«доедала))

и

карательные орrаны - достаточно вспомнитьдело Щелокова
Чурбанова.

Сегодня мы наблюдаем за новой попыткой восстановить
репрессивный

аппарат

Д1\Я

борьбы

с

коррупцией

и

организованной преступностью. Пример с «отсутствием
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контроля

за

поведением

личности»

разителен.

Неудивительно, что делаются попытки скопировать и те
меры

по

предотвращению

«правоохранительных

коррупции

органах»,

которые

в

самих

применял

И.Сталин.

Прежде всего, три силовых министра (Минобороны,
МВД,

ФСК)

президенту,

были
что,

переподчинены

казалось

бы,

непосредственно

должно

было

вернуть

единоначалие в этом деле.

Кроме того, несмотря на множество перестановок в
правительстве, смена руководства в «правоохранительных

органах» происходила в последние годы наиболее часто.
Но ... без физического уничтожения! (Не подумайте только,

ради Бога, что я за это). И NJЖ.e наоборот. Подсудимый
амнистирован, а некоторые новые руководители МВД
получалиNJЖ.е высокие чины и правительственные награды
за заведомо проваленные ими операции.

Что же касается дублирования спецслужб, то нынче мы
«впереди планеты всей» и даже И.Сталина. Если раньше их
было четыре, то теперь, по признанию С.Степашина, шесть

(«НГ>>,

Это, в частности, МВД, ФСК, Служба

26.05.94).

безопасности

Президента,

прокуратура.

По

мнению

В.Третьякова, <<когда все «слушают>> всех, то от этого

больше бардака, чем безопасности в государстве. И, кстати,
1·ораздо

больше

шансов,

что

спецслужбы будут выполнять

эти

многочисленные

поручения

внутренней политической борьбы,

а не

в

интересах

государства в

целом>>. С.Степашин, в общем""l'о, с этим согласился, так
как

признал,

что

из-за этого

«на определенном этапе

и

пр~зидент и правительство могут потерять контроль». Но
отметил,

что

техническая»

здесь

-

есть

и

«вторая

сторона,

чисто

отставание спецслужб в оснащении по

сравнению с коммерческими структурами.

я, правда, не поняла, при чем здесь. это в контексте
разговора о дублировании спецслужб, но дело в дРуrом.
Поражает не только лучшая техническая оснащенность
спецслужб коммерческих структур, но тот размах, который

приобрели сейчас частные охранные бюро и фирмы: число
лицензий

{по данным

1993 r.),

выданных юридическим
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"ПРИВЕТСТВУЮ ТE:&JI, МОЙ НАРОД!"
Фоrо в.с-.,,.._.,. tнr-.,,тоJ
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лицам, перевалило за 250, физическим - за несколько тысяч

(«Известия», 25.Об. 94). Создаются эти фирмы и нанимаюrся
охранники, в подавляющем большинстве случаев, именно
коммерсантами для своей защиты, а не коррумпированными
чиновниками. Потому что теракты совершаются также в

основном против коммерсантов (за последние месяцы их
совершено более

300,

коррупционеров.
п о р ч е и

w

убито

Пока

30

человек), а не против

чиновники

(в

том

числе

и

е) занимаются бесконечной реорганизацией

спецслужб, призванных 'их же и защищать, коммерсанты
обороняются сами.

Еще несколько слов о реорганизации спецслужб, которая
превратилась

в

перманентный процесс,

что

в данной

ситуации недопустимо . Директива верхов о необходимости
п ересмотра

«стратегии

борьбы

с

организованной

преступностью» (я, правда, не вижу предмета пересмотра) 1
привела к очередным «разборкам» в МВД («НГ»,

04.06 .94).

Встал вопрос о слиянии под эгидой Главного управления по
организованной преступности (ГУОП) дРуrих управлений
МВД, и кандидатом номер один являлось Управление по

незаконному
управлении
наивысший

обороту

наркотиков

раскрываемость
показатель

похвастаться ГУОП.

(УНОН),

В

преступлений

- 99 %,

Кроме того,

чем

вовсе

этом
имеет

не

может

в УНОН отлажена и

система профилактических мер. Очевидно, что в данном

случае реорганизация (слияние) не могла бы положительно
отразиться на работе УНОН, и некоторые специалисты
считают,

что

за

этой

«инициативой»

стояли

вполне

банальные вещи. Я не знаю, чем кончилась эта история, но
знаю, что постановлением правительства России от

1994

r.

№

774

создана

Правительственная

злоупотребления

еще

комиссия

по

наркотическими

· одна

5 июля

структура :

противодействию

средствами

и

их

незаконному обороту, председателем которой назначен

нашизвестный«мноrостаночник» С.Шахрай («РГ»,
В состав комиссии по должности

19.07.94).
(1)введено множество (18)

министров и замминистров, но представителя УНОН там
нет

-

не соответствует, по-видимому, по должностк. Как

работают подобные комиссии, собираясь раз в три месяца,
всем

нам

хорошо

известно,

но

вот

что

примечательно:
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штатная численность аппарата правительства увеличилась

еще

на

единиц

5

ответственных

работников.

Растет

«крапивное семя», произрастает на наши денежки не по

дням, а по часам.*
Однако,

,

налицо

и другой процесс

«реорганизацию)

спецслужб: к созданию своих «спецслужб» приступили
некоторые государственные чиновники. Эrот процесс носит
региональный характер, что очень симптоматично в плане
«федерализации

(см.с.166-177)

-

феодализации

и чем-то

(весьма

-

сатрапизации» России

отдаленно)

напоминает

формирование дружин удельных князей средневековой
Киевской

Руси

положено,
первой,

и,

отчасти,

выступила

создав

«народных

19

апреля

дружин))

с.г.

13.05.94).

Москва,

под видом

фактически

дружину» мэра-губернатора
(«РГ»,

Московии.

и

реанимации

«правительственную

удельного князя столицы

-

«Синяя униформа, бронежилеты, каски,

наручники, дубинки»

-

такова атрибутика «синей рати»,

командиром которой поставлен Э.Бакиров
правительства

как

с этой инициативой чуть ли не

Москвы.

Экспертиза

канд.юрид.наук В.Осина («РГ»,

06.07.94),

- вице-премьер
специалиста,

свидетельствует о

том, что «Временное положение о Московской городской
народной

дружине»

противоречит

во

многих,

весьма

существенных, пунктах действующему законодательству.
В результате получается, что сформированная «народная

дружина» фактически стоит вне закона и ее действия, в
случае

необходимости,

гражданами

не

могут

быть

обжалованы.
Дурной пример заразителен. Нечто подобное создано и
в Димитровграде под названием МСПО-ОП, что в переводе
на

русский

язык

означает:

Муниципальное

специализированное предприятие по охране общественного

порядка. Сотрудники МСПО «имеют право применять

физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы» в
целях воспитательной работы. При этом, в случае смерти
или

ранения,

наступивших

в

результате

такой

•Поданным Госкомстата, оглашенным В.Черномырдиным. «за прошлый
год бюджетных; управленцев

в

стране

человек, или почти на четверть.» («РГ»,
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стало

20.07.94).

больше

на

200

тысяч

11оспитательной работы,
И опять: пистолеты,
дубинки,

21.07.94).

следует

уведомить прокурора.

бронежилеты, слезоточивые газы,

радиостанции,

наручники ... »

<<Вооруженные «добровольцы»

11стали на путь преступлений»>>

-

(«Известия»,

< ... >

«и сами

так прямо пишется в

донесениях об их действиях. Мэр города Димитровграда
А.Поршин, подпис.авшийраспоряжениео реmстрацииМСПО

ОП, обзавелся своей дРужиной, и в этом случае вооружается
общественная организация, наделенная, по сути, правами
J'Осударственных органов.

В отличие от В.Третьякова, я думаю, что не больше
шансов, а все шансы за то, что многочисленные спецслужбы

будут выполнять поручения своих создателей в интересах

внутренней политической борьбы. Пример тому

-

совсем

недавние события в Москве, на которые как-то никто не
откликнулся, хотя, если верить корреспондентам «Известий»
С.Мостовщикову и В.Яковлеву

(04.08.94), это был самый
,,астоящий погром националистического толка. Погром был

устроен бывшими военнослужащими воздушно-десантных
войск,

цвет беретов

которых

-

голубой,

как-то

очень

корреспондирует с цветом формы «народной дРужины»
московского князя,

а также с

«мундирами голубыми»

столичной жандармерии. А действия их перекликаются с
«работой» опричнины времен Ивана Грозного: «голубые
береты» «били всех подворачивающихся под руку лиц, как
им казалось, нерусской национальности< ... > Около двухсот
пьяных

участников

маскарада

вышли

из

подземного

перехода на станции метро «Пушкинская» (центр столицы

России!

- М.С.).

В течение двух минут были до полусмерти

забиты ногами несколько случайно оказавшихся на площади
людей, цвет лица которых не устроил бывшие войска.» Это

-

только один из эпизодов погрома. Ответ же старшего

лейтенанта ГАИ, дежурившего с рацией, на требование
женщин

связаться

с дежурным

по

городу и

прекратить

безобразие, лишь подтверждает его преданность «князю»
(ответ дословный):

«02

не отвечает,

-

сказал доблестный

защитник спокойствия так, будто звонит в милицию по

телефону-автомату. И добавил вполголоса:
черные

будут

насиловать

ваших дочек,

-

Когда эти

сами

будете
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жаловаться. Пусть ребята наводят порядок.»
Товарищ старший лейтенант! Неужели Вы думаете, что

кто-то из Ваших сотрудников будет защищать дочерей тех
женщин от насилия «черных» и тех же ведевешников? Нет,
не будет. И жаловаться этим женщинам, так же, как в

истории с Вами,

будет некому.

Вы защищаете не их

интересы, а интересы Вашего «князя». Это

допуская

эти

избиения,

разжигая

факт. Но

-

своими

руками

национальную рознь, Вы усиливаете во сто крат
возможность изнасилования всех дочерей (и Вашей в том

числе) и со стороны представителей кавказских республик,
и со стороны молодцев в голубых беретах. При сведении
«национальных счетов» это самый излюбленный способ
мести, и процесс этот

-

неуправляем. Запомните это.

И все-таки: а где же была в этот момент «народная
дружина»? И чего мы-то хотим от чеченской мафии, если
сами

вытворяем

подобные

вещи?

Власть

.

поражена

порчей. Приведенный пример как нельзя более ярко это
подтверждает.

И

последнее.

Далеко

правоохранительных

органов

не

все

сотрудники

придерживаются

мнения

своих руководителей;, считающих, что без указа президента
бороться с бандитизмом и организованной преступностью
невозможно. В этом отношении наиболее показателен
пример полковника МВД В.Булгакова
Саратовской области («Известия»,

- начальника УВД
13.07.94), предл.ожившеrо

свой план борьбы с коррупцией. Интересно, что когда дело
доходит до более низкого уровня власти, вещи называются

своими именами

-

В.Булгаков предл.ожил план борьбы не

с организованной преступностью, а имение;> с коррупцией.
«Профессионалы. (возглавляемые В.Булгаковым
М.С.)

убежgены,

комплексные

что

проверки

если

no

провести

в

расnреgелению

-

области
целевых

креgитов, квот и лицензий, расхоgованию бюgжета,

xoga

приватизации, многое станет ясно, и область

узнает своих героев. Это самая реальная возможность

перейти

от

общих рассужgений

практической борьбе с нею.»
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о коррупции к

Браво, профессионалы, браво, полковник В.Булгаков,

"'"

смотрите в корень/ Но вы замахнулись на святая святых

- на их право распределять все, что только
- это же их кормушка. И они вам этого не простили.

11.11µрупционеров

r.южно

Н, опять-таки, не знаю, чем кончилась эта история, но в

конце марта полковник В.Булгаков был освобожден от

.1n нимаемой

должности

обладминистрации

на

решением

основании

коллегии

«нетерпимой

11.µиминогенной ситуации в области» .
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Подводя итог этой части моих рассуждений, скажу:

опыт

создания

спецслужб,

карательного

И.Сталина перенимается плохо.

аппарата

у

Такими методами

1юсстановить систему репрессий и устранить коррупцию
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NJ.Жe в своей среде, наличие которой признали С.Степаnшн,

вряд ли удастся. Да и время не то. Как-никак, худо-бедно,
извилисто и кособоко, но в рынок и демократию мы
ползем.

Создать сегодня

такой

карательный

аппарат,

который без искоренения причин коррупции, мог бы ее

хотя бы затормозить, невозможно. Методы тоталитарной
системы

по

контролю

за

поведением

личности

сегодня

неприемлемы потому, что неосуществимы. Этого тормоза
нет и быть не может.

·. \ЛИКВИДАЦИЯ «МЕБЕЛЬНОГО» ПРИНЦИПА
НОМЕНКЛАТУРНОЙ СИсrЕМЫ

Второй сдерживающий фактор развития коррупции
это,

вс~-таки,

И.Сталиным .
невозможно,

сама

номенклатурная

Скрыть

создание

система,

этой

созданная

системы

поэтому это отражено даже

в

было

«Истории

КПСС»:
«В

1946

гоgу

номенклатура

разработана

gолжностей

руковоgящими

каgрами

систематическое

политических и

и

утвержgена

КПСС.

вносилась

изучение

и

В

работу с

плановость,

проверка

gеловых качеств,

их

обеспечивалось

созgание резерва gля вы.gвижения и строгий поряgок
в

назначении

и

освобожgении

номенклатурных

работников.» («История КПСС», т.5, кн.2, с.255).
Довольно

распространенное

государственная
принадлежала

-

мнение,

общенародная

номенклатуре,

не

что

собственность

-

совсем

верно.

М.Восленский пишет:

«В

социалистической

покупаются

и

собственности

не проgаются.

Они

в1<ЛЮчением в класс номенклатуры.,
или уменьшаются, в зависимости
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gоли

не

gостаются с
увеличиваются

от положения в

иерархической

структуре,

а

изгнание

из

номеНК11.атуры. знаменует собой ли~µение изгнанного
этой gоли. Ни в :коем случае номеНК11.атурщик не
может получить на руки причитающуюся

gолю

капитала.

nоggающуюся

в

Но

кажgом

он

регулярно

случае

на него

nолУ'!ает

gовольно

точному

nogcчemy сумму материальных благ, которую можно
сопоставить

с

вы.платой

gивиgенgов

в

капиталистическом мире.» («Номенклатура>>).

·Номенклатурное кресло было «капиталом» прежде всего
партийной элиты, которая выколачивала из него свои

прибыли. Владела и распоряжалась этим креслом строго
определенная инстанция, номенклатурщик же им только

пользовался. Поэтому-то он им дорожил и до поры

-

до

времени не зарывался. Потому что, во-первых, чем выше

кресло,

тем

больше

прибыль,

во-вторых,

«вылет»

из

номенклатуры (что случалось крайне редко), означал конец

-

обратно ,

в

подавляющем

большинстве

случаев,

не

uринимали.

Это был серьезный тормоз. И это прекрасно понимал
И . Сталин, держа номенклатуру в узде. И.Хрущев, отпустив

ее на волю, как уже говорилось, тоже это понял, но было
поздно . Он с номенклатурой не справился, она же с ним
расправилась, правда,.не так, как во времена дядюшки дlК.о

- «священныйдоговор» действовал, номенклатура соблюдала
свои законы. Др и «занавес», хоть и тяжеленький, тем же

Н.Хрущевым был уже поднят.
Несмотря на затянувшийся экскурс в историю коррупции
иремен тоталитарного режима, приведу одну справочную

табличку,

составленную по достоверным данным:

они

взяты из доклада Г.Алиева на пленуме ЦК КП Азербайджана

20

марта

1970

г. и опубликованы бывшим сотрудником

С ектора информации азербайджанского ЦК И. Зельцовым
11 книге «Партия или мафия?» В ней приведена «стоимость»

1юменклатурныхмест, которые продавались в большинстве
Союзных республик. Здесь речь идет, как вы понимаете, об
Азербайджане.
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Цена

{руб.}

Paiiomanf

прокурор

Начll./Uник paiIOTAMB

30000
50000
80000
100000
120000
200000
200000
250000

МИАИifИИ

ПреАсеАВТМЬ совхоза
Второй секретврь рвiЬсомв
Министр соqимьноrо обеспечеНИ.Jl
Первый секретврь рвйкомв
РекторВУЗа
Министр торrоВltи

Кому шли эти деньги и кто покупал эти должности?
Деньги шли по принадлежности: тому, в чьем ведении
находилась

данная

приведенном примере
уголовники,

ни

должность.

В

- секретарям ЦК Азербайджана.

номенклатурная

Ни

«теневики»

не

покупали

тоrда

номенклатурных должностей. Однако те взятки, которые

они

платили

за

заключенн:оrо

«левый
той

товар»

же

или

за

помилование

номенклатуре,

она

же

(номенклатура)использовала, в том числе, и для покупки
себе новых, более высоких должностей.
Но даже во времена А.Брежнева, несмотря на то, что
коррупция процветала вовсю, этот тормоз, хоть и сильно

ослабленный, как-то иноrда работал. Оставались, кроме
тоrо, несмотря начисто <шотемкинский>> характер, атрибуrы
идеологические

- декорации «высоких идеалов коммунизма»

еще не были выброшены на свалку. Был «ястреб» М.Суслов,
который бдительно за этим следил. Но всем уже было
очевидно, что это последние, прерывистые вздохи. Система

шла ко дну. Понятно, что роспуск КПСС в

1991r. прекратил

существование номенклатурной системы как таковой. И,
главное, переход. пусть и плановый, и к регулируемому

рынку, а не к экономике с:вободноrо рынка, ликвидировал

материальный
системы

не

принцип

сталинской

номенклатурной

- номенклатурное кресло, как таковое, дохода уже

приносит.

Свою

«долю

капитала»

нужно

нынче

зарабатwваn. иными способами, отчасти и рыночными.
Сами номенклатурщикистрекятся к приобретению частной
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собственности, «куски» государственной им уже не нужны.
Таким образом, тормоза , сдерживавшие хоть в какой-то
мере развитие коррупции во времена тоталигарной системы

(в сталинские
с

распадом

- достаточно

системы,

эффективно), отказали вместе

оставив

нам в

наследство насквозь

коррумпированные эшелоны своих выкормышей
первый, будь то второй

-

-

«ньюдемократы»

- будь то

значения не

имеет.

Но осталась не только коррумпированная номенклатура,
остался

и

действует

«священный

договор»

о

ее

неприкасаемосги. Кроме примера с амнистией, приведенного
выше, мы имеем факт: нет ни одного примера (пока что, во

всяком случае)

даже возбуждения уголовного дела в

высшем эшелоне власти. На прямой вопрос В.Третьякова о
том, может ли похвастать ФСК «крупным или хотя бы
громким разоблачением, не говоря уж о судебном процессе»,
С . Степашин привел примеры, в которых фигурируют лишь
третьи (если не четвертые) лица в иерархии власти. Но и эти
примеры

разительны:

освобожден

от

должности

заместитель главы администрации Ярославской области
А.Гусев,

в

корыстных

деятельности
уголовные

дела

А.Савенкова

целях

принимавший участие

коммерческих
в

отношении

(торговля),

Госкомимущества
«разветвленноrо

структур;
вице-мэра

зам.председателя

(Псков)

преступноrо

Петербурга
облкомитета

А.Кабанова,
сообщества с

-

офицеров центральноrо аппарата МВД»

в

возбуждены

против
участием

вот еще одно

свидетельство коррумпированности «правоохранительных

органов>>

-

возникают

и т.д. В то же время С.Степашин признал, что
серьезные

трудности

при

расследовании

и

пресечении фактов коррупции со стороны руководящих
должностных лиц,
связи

в

которые

вышестоящих

используют

свое

влияние

властно-управленческих

и

звеньях,

отсутствует правовой механизм о представлении «лицами,
уполномоченными

функий,

на

деклараций

выполнение

о

недвижимом имуществе,
бумагах» («НГ»,
Во
4---1493

время

государственных

своих доходах,
вкладах

в

движимом

банках

и

и

ценных

26.05.94).

встречи

с

журналистами

в

Краснодаре
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С.Степашин при ответе на .тот же ·вопрос об отсутствии
«громких дел» был более откровенен:
«Мы. сеrоgня ·избрали иную тактику и больше
занялись профилактикой. Не было еще ни ogнoro
случая, чтобы после моего gоклаgа презиgенту или·
премьеру немеg.11.енно не примались бы орг.меры. Кто
внимательно с.леgит за · изменениями во в.ластной

,иерархии, может gе.лать gля себя соответствующие
вывоgы.

Многое

(«Известия»,

Чем хвастаетесь,
лучших

еще

и

впереgи,

поверьте мне.»

12.07.94).
Сергей Вадимович?

традиций

номенклатурной

Сохранением
системы?

Неотчуждаемостью и неприкасаемостью номенклатуры?

Я Вам поверю второй раз

-

многое еще впереди. Но я с

ужасом вспоминаю, что я не только померживала Вас при
выдвижении в члены Верховного Совета от ленинградской
депутации, но потом участвовьла в «обмывании.>> ВашеrQ

избраlЦIЯ, где Вы произнесли речь о чести русского офицера.
И я Вам поверила тогда в первый раз. Теперь, особенно
после Вашего потрясающего заявления: «Я за нарушение
прав человека, если этот человек ·

24.06.94), «лучшие

-

преступник.»

(«РГ»,

я ничуrь не удивлюсь, если Вы воспримете
традиции»

возглавлявших «органы»,

своих

предшественников,

начиная от Дзержинского

и

кончая Крючковым.

Можно вспомнить, как ушли в песок «чемоданы Руцкого>~

и «дело Шумейко», разбиравшиеся в тандеме при закрытых
дверях, как тонут обвинения против А Чубайса и А Собчака,
как остаются без ответа и опровержения серьезнейшие
факты, приведенные, например,· о деятельности А Собчака
в статье В.Топорова «Рыба в Питере гниет с головы» («НГ»,

04.06.94),

как закончилось ничем лично мной переданное

Ю.Болдыреву, бывшемутоrда Главным контролером России,
дело

о

квотах

и

лицензиях,

затрагивающее

власти

Петербурга, и т.д. Ю.Болдырев, кстати, направил целую
комиссию в Питер, но результаты мне неизвестны, а сам

Главный контролер вскорости подал в отставку.
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ЛУИС-ТО ФРИ (СВОБОДЕН), А ТЫf
Фото Н.Ме,411е,4евоil (НГ-Фото)

Нет,

номенклатура

неприкасаема,

непотопляема,

всесильна . Но вот что еще важно . К тому моменту, когда
исчезли даже всякие намеки · на какие бы то ни было
тормоза для

коррупции,

прикрываться
идеалов»,

фиговым

замененным

когда

исчезла

листочком

необходимость

«коммунистических

«демократическим»

цинизмом,

механизмы работы коррумпированных: систем, мафрупции
были отлаженьr

блестяще,

что

определило

их полную

стартовую готовность.

2.

СЕКУНДНАЯ сrАРТОВАЯ
готовность
Запирайте этажи

-

Ньиlче буgут грабежи
А.мок

По

мнению

А.Волубуева,

«оргпреступностъ

была

в

государстве единственной настоящей рыночной структурой,

способной быстро приспосабливаться к любым социальным,
экономическим,

(«Известия»,

политическим

трансформациям»

20.07.94). Именно с этим А.Волубуев связывает

то, что развал системы и переход российской «экономики

на

рыночные

<...>

отношения

расширил

«мафии»

освоенные, но сейчас немеренные просторы» . Это отчасти
верно, но все-таки, во-первых, не переход к рыночной
экономике, а уродства этого перехода расширили «мафии»

просторы до

немеренных

масnггабов

(к этому я

еще

вернусь), и, во-вторых, я опять настаиваю на разграничении
понятий

-

«мафия» и «коррупция», и на необходимости

понимания

первопричины

развития

оргпреступности.

Симптоматично, что И.Волошенко, начальник 6-го отдела
Регионального управления по борьбе с оргпреступностью,

говорит об этом достаточно точно:
((До

тех пор,

пока

1(неприкасаемы.х»,

существует
нельзя

целая

группа

говорить

о

полномасштабной борьбе с коррупцией».
Но
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и

с

оргпреступностъю

поэтому

борьба

также

безнадежна (хотя этим причины коррупции и мафии вовсе

не исчерпываются), так как именно высокое чиновничье
покровительство,
гидре

-

ero

активное участие позволило этой

мафрупции, ((силовыми методами взять под свой

контроль

И ' легальные

(«Известия>>,

20.07.94),

формы

предпринимательства»

приобщив их, тем самым, к своей

«епархии» .

Поэтому, не отрицая тоrо, что ((мафия» действительно
легко

приспосабливается к любым условиям

((рынка»,

особенно распределительного и разрешительного (она у
нас всю жизнь в этих условиях работала), я настаиваю на
том,

что

механизмы,

позволившие

коррумпированной

номенклатуре, всей этой преступной системе моментально
использовать ею же созданные нынешние условия «рынка»,

были

разработаны

и

использовались

с

незапамятных

времен. Утомляя читателя примерами, я не моrу без них

обойтись, чтобы не выглядеть голословным дилетантом.
Итак,

небольшой

экскурс

коррумпированного

в

нашу историю,

историю

государства.

t. Окт.11брь 1920 r. 26 октября Ленин подписалдекрет «О
продаже антикварных ценностей за границу»*. Это было
сделано

лишь

для

легализации

этого

бизнеса,

uсуществляемоrо самими большевиками, без всякой мафии.
Во время красного террора были награблены несметные

богатства, которые требовали реализации: большевикам

нужно было золото, а не произведения искусства - достояние
нации.

Первые аукционы в Париже, Лондоне и Флоренции
(организатор- "архинадежный" человек Ракитский) вызвали
сенсацию и страшный скандал, так как многие знали
бывших владельцев выставленных на продажу вещей (в

том числе

-

мировых шедевров) и знали, что они были

расстреляны. Но никаких доказательств этого, необходимых

/1/IЯ- демократического

суда,

не

смехотворно

вещи

-

•

низкие,

Все приводимые в этом разделе

«Золото

партии». С.-Пб.,

1992 r.

было.

Цены же были

уникальные,
примеры

барыши

-

взяты из кн.И.Бунича

Фирма «Шанс».
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фантастические.

2.

Апрель

1921 r.

«Целью «рабочих» лиgеров большевистской России,
виgимо,

является

максимальное

желание

стать

вторыми Гарун-аль-Рашиgами с той лишь разницей,
что леrенgарны.й калиф gержал свои сокровища в

поgвалах, принаgлежащего емуgворцав Бargage, в то
время как

большевики,

напротив,

преgпочитают

хранить свои богатства в банках Европы и Америки.
Только за минувший гоg, как нам стало известно, на
счета большевистских лиgеров поступило:

от Троцкого

11 миллионов gолларов в оgин только

банк США.

90 миллионов швейц.франков в Швейцарский банк.
от Зиновьева 80 миллионов швейц.франков в
Швейцарский банк.

от

Урицкого

85

миллионов

швейц.франков

в

Швейцарский банк.
ат Дзержинского
от Ганецкого

60

80 миллионов

швейц.франков.

миллионов швейц.франков и

10

миллионов gолларов США.
от Ленина
Это

75 миллионов

выдержка из

статьи,

швейц.франков.»

опубликованной в

газете

«Нью-Йорк Тайме>>, переведенной, сумr. по почерку, самим
Лениным

и

приложенной к его

записке

следующего

содержания:

«С.секретно.

т.Уншлихту и Бокию/
Это без о б р аз и е, а не работа/ Так работать
нельзя. Полюбуйтесь, что там пишут. Немеgленно
найgите, если потребуется, вместе с Наркомфином
и т.Баша

у т е ч к у.

Ввиgу секретности бумаги, прошу немеgленно
мне

вернуть

ее

вместе

с

прилагаемым

и

вашим

мнением.

24.N.
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Преg.СНК Ленин».

;3.

Февраль

1022 r. 23

числа (в день Красной Армии)

Ленин подписал указ «Об изъятии церковных ценностей

в пользу голодающих». Он ~ уставал повторять в беседах
с М.Горьким: «У нас нет денег!». 19 марта этого же года
Ленин направляет секретное директивное письмо членам

Политбюро, руководству ГПУ и др., готовившим совещание
по данному вопросу:

((На этом совещании провести секреIЛRое решение
съезgа о том, что изъятие ценностей, в особенности

самых богатых лавр, монастырей и церквей, gолжно
быть произвеgено с беспощаgной решительностью,
безусловно ни

nepeg

чем не останавливаясь и в самый

кратчайший срок. Чем большее число преgставителей
реакционной буржуазии и реакционного gуховенства

уgастся нам поэтому расстрелять, тем лучше.

Hago

именно теперь проучить эту публику так, чтобы на
несколько gесятков лет ни о каком сопротивлении
они не смели и gумать.

19.lll.22. Преg.Совнаркома
Все

это

шло,

голодающим .

повторяю,

под

В.Ульянов (Ленин).»

предлогом

помощи

Но голодаюшие не получили ничего.

Н.Бухарин прищ~ от этого в восторг. Он вспоминал:
«Мы обоgрали церковь, как липку, и на ее «свЯЛ/Ьl.е
ценности» веgем свою мировую пропаганgу, недilВ из

них ни шитв голодающим (выделено мной

-

М.С.);

при ГПУ мы возgвигли свою «церковь» при помощи
·православных попов

...».

Был арестован патриар'х Тихон, расстреляно 32
митрополита

около

100

и

архиепископа,

тысяч верующих,

40

тысяч

священников,

входивiпих в церковные

«двадцатки» и общины. Православной церкви на Руси не
стало. Именно ей, а не церковным общинам, возвращается
сегодня властью уцелевшее.
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4.

Июнь

1048 r. -

май

1040 r.

<<Совершенно секретно.

Комиссия парткошпроля при ЦК ВКП(б).
Госуgарственной важности.
Особая папка.

((<...> Согласно секретной намаgной, нахоgящейся
у поgполковника Степанова, в спецвагон (речь идет о
военном

эшелоне

послевоенным

с

грузами,

репарациям

погружены

45

изgелиями

из gрагметаллов,

-

полученными

М.С.)

< ... >

по

были

(сорок пять) оцинкованных ящиков с
золотого лома, монещ

золота и платины в слитках без указания
получателя в СССР

< ...>

agpeca ·

на пограничной станции

Брест выяснилось исчезновение спецвагона вместе с

охраной

< ...>

Все попытки выяснить поgробности

исчезновения спецвагона пока не gали результатов,

т.к.

органы

расслеgования

не

соуействуют

в

провеgении

...»

Внизу корявая подпись Шкирятова,

который з это

время возrлавлял ЦКК. Еще ниже резолюция Сталина:
((Что

значит

не

соgействуют?l/

тАбакумов/

Арестовать пп. Степанова и gоложить/ »

Следующий документ.

«На

ваш исх. № 1884-48Б от

14 сентября 1948 г.

Секретно.

В ЦКК ВКП (б)
т.Шкирятову М.Ф.

Поgполковник СтепановИванГерасимовичвкаgрах
Министерства не числится ...»
Министерство Гоr:уgарственной
Безопасности.»
В мае

1949 r. выяснилось, что Международный отдел ЦК

ВКП(б) через Управление делами ЦК открыл ряд крупных;
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• · •ютов в швейцарских банках на вымышленные фамилии-

11ссвдонимы.

Под

фамилией

Климова

Владлена

11и колаевича, положившего на счет 800 тысяч швейцарских
франков, скрывался сам Шкирятов Матвей Федорович 11редседателъ ЦКК ВКП(б) .
Все это настолько похоже на то, что делается сегодня,

• 1то как бы и скучно от этих примеров: знаем, мол, все сами.
Нс все, и, главное, без увязки с настоящим. Поэтому еще
олин, последний, пример.

5. 1978 r.

Приводимые ниже цитаты взяты из Доклада

1!РУ об экономическом и внутриполитическом положении
в СССР, подготовленном для Президента CllIA.и переданном,
конечно же, через нашу агентуру советской разведке в

подлиннике (с американским грифом «Доступ ограничен»)

11рямо на русском языке (чтобы сразу прочли, не затрачивая
усилий на перевод). В одной из частей доклада речь идет
о

гигантских

суммах,

перемещаемых

СССР

странам

сателлитам с целью помержания в них коммунистических

режимов. Далее сказано:

«При этом geRЬГU, перечисленные, скажем, Кубе

(1860 млн.,1,олларов- М . С.),

осеgаютв банках Испании

и Франции на фиктивных счетах поgставных лиц
или

фирм,

составляя,

с

оgной

фонgы семьи Кастро, .а с gругой

стороны,

-

личные

капитал, якобы

полностью принаgлежащий местным компартиям.

Но это не совсем так, поскольку Москва с легкостью
снимает geRЬГU с этих счетов, тратя их по своему

усмотрению.

Так, во время неgавнего пребывания

неофициальных советских gелегаций в Монте-Карло
и Кении,

rge

на различные товары и услуги (рулетка

и сафари) были соответственно истрачены

240 и 285

тысяч gолларов, geRЬГU на покрытие этих расхоgов

были сняты со счетов испанской компартии
Более того, Аеньrи Кремля (выделено мной
вклаgываются

в

капиталы

известных

-

< ...>
М.С.)

фирм

и

компаний, которые не имеют никакого отно1дения к
мировому коммунистическому gвижению

...,,
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Затем идет описание встреч Брежнева и Громыко с
руководством США и стран Западной Европы, главной
целью которых было получение кредитовмя. модернизации
всей добывающей промышленности и сельского хозяйства.

Предложения

западных

соответствующего

стран

оборудования

о

были

поставках
отклонены

и

высказано желание получить чистоганом. Результат этого
также известен:

«Почти полностью nолучеRНЪlе креgиты осели на
счетах

в

заnаgных

nерерасnреgеляются

банках

на

и

личные

фактически
счета

высших

nартийны.х чиновников.»
Боже мой, как это знакомо!
перекачивание

денег

на

Механизмы воровства,

Запад,

их

«отмывание>>

и

«перемывание» отработаны давным давно. И я, кстати, не

юмаю, что коррупция так уж сильно возросла

- просто

об

этом раньше не писали. Коррупционеры только Ж;11,али
свистка судьи, стояли на старте, дожидаясь еще более

полной свободы мя своих операций. Дождались.

3.

РОСКОШНАЯ ПОСАДОЧНАЯ
ШIОЩАДКА

( «п0дарки»

коррупционерам)

• Нужно

принять

преобразо_ваmе.11Ьную
ценmрW!.uзованное

на

веру

аксиому:

важную

невозможно

планирование

процесса

зарожgения и развития свобоgноrо общества и

рыночной экономики.»

BIG!ayf:
Существенное отличие проблем мафии и коррупции
состоит

в

том,

что

если

организованной преступности

следствие

-

деятельности

«теневую» экономику

-

следовало легализовать, то коррупцию необходимо было
минимизировать

- уничтожить ее вовсе не удавалось нигде

и никому.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что
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,
11счезновениетормозов, сдерживавших развитие коррупции

( кn рательный аппарат и номенклатурная система), приведет
к

ее

усилению.

11родуманы

и

Следовательно ,

осуществлены

должны

меры

для

были

быть

ограничения

всевластия бюрократии, государственного чиновничества.
;\остигается
творец

•1то

это,

кстати,

достаточно

«немецкого экономического

«хозяйство,

1 · осударством» ,

направляемое

может

считаться

просто.

чуда»,

и

А. Эрхард,

говоря о том,

регулируемое

ликвидированным,

1юдчеркивал новое в экономической политике Германии
(ФРГ):

((<

•••

>

< ...>

госуgарство

обращается

больше

к

в настоящее время не

отgельным

люgям,

приказывает отgельным преgпринимателям,

оно

не

< ...>

освобо,4ИЛ0 их от резо.моqий, разрешений,

концессий и ./UН(ензий (выделено

Госуgарство

ucxogum,

при

мной

этом,

из

-

М.С . ) .

принципа:

преgлриниматель, так же, как и рабочий, как любой

gругой

гражgанин

в

госуgарстве,

gолжен

быть

свобоgен в области своей личной gеятельностu . ,,
(«Благосостояние для всех»).
В.Клаус

-

премьер-министр

Чехии,

единственной

11осттоталитарной страны, в которой рыночные реформы
идут успешно, в своей речи, произнесенной

Фонде «Наследие»

- Вашингтон

15. 10.93

г. в

(эпиграф к этому разделу

моих записок взят из этой речи), подчеркивал, что в число
обязательных

мер

по

осуществлению

реформ

входит

«изменение правил игры», которые необходимо вводить
немеменно.

Эти два завета великого экономиста-хозяйственника и
умного

премьера-демократа

означают

следующее:

если

государство освободило предпринимателя от · выдачи
разрешений на его экономическую деятельность, оно, тем
самым, очень существенно уменьшило власть чиновника,

ликвидировало дефицит свободы

предпринимателя

и

установило при этом «правила игры», которые не должны
меняться

в

ее

процессе,

так

как

это

опять

породит
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чиновничий произвол. В максимизированном виде принцип
либеральной

экономики

звучит

так:

l'осударству

принадлежит только то, чего не может человек, его семья

или сообщество граждан.
Нет, все сделали наоборот: власть чиновника осталась

безграничной,

а коррупцию фактически легализовали,

предопределив

тем

орl'анизованной

самым

дальнейшее

преступности

и

развитие

мафрупции .

Все

и
те

махинации, преступления, которые номенклатура раньше

совершала тайно и даже, по меркам нашеl'о запредельного

государства, беззакоIIно, теперь можно совершать почти
что

явно,

опираясу

на

«законы»,

ею

же

создаваемые,

причем, в случае надобности, меняя эти «законы»

(т.е.

«правила игры») . Я должна это доказать. И я это докажу.
Я

перечислю

только

несколько

очень

крупных

«подарков» , сделанных ньюдемократами коррупционерам

и самим себе. Они, эти «подарки», двух видов: экономические
и l'осударственно-правовые. Но все- высшего качества. Одни

усиливают другие и все тесно между собой связаны, но
начну все-таки с экономических. При этом в мою задачу не
входит анализ экономической ситуации. Моя задача - показать,

что все те документы, публикации, с которыми мне удалось
ознакомиться, доказывают

мое утверждение :

коррупция

легализована. При анализе этих документов я исходила из
здравоl'о смысла, в котором себе не отказываю .

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ДЛЯ БЮРОКРАТОВ
«Наиболее

эффективное

gостuженuя шагосостояния

gaem

возможность

всем

среgство

gля

- конкуренция.

Она

люgям

п<МЬЗоваться

хозяйственным прогрессом, в особенности в их
ралu потребите.лей.
npuвuлeruu,

Она же уничтожает все

не Я.1111ЯЮщиеся непосреgственным

результатом повышенной проиэвоgительности

mpyga."
Л.Эрхарg. «Благосостояние gля всех»

Если необходимо добиться благосостояния только для
какого-то узкого слоя общества, конкуренцию следует

94

, т. е.

уничтожить

следует создать монополию и, при этом,

желательно, на все возможные виды деятельности. У нас
это означало: не допустить возникновения конкуренции,

максимально

сохранить

монополию

государства

(его

чиновников) на регулирование всех видов экономической
леятельности. Одновременно нужно делать вид (это особенно
важно не по отношению к своему народу, а по отношению

к

мировой

общественности),

продолжаются .
приобрели

Поэтому

что

рыночные

механизмы

изощренный

характер,

реформы

регулирования
что

открывает

лополнительные каналы для развития коррупции.

Далее

я

буду настойчиво

утомлять вас

примерами,

локазывая свои утверждения.

Несть
чиновник

числа
может

сферам,

в

которых

рассчитывать

на

государственный

получение

взятки

за

свою визу (разрешение) на определенном документе. Все
не назовешь, но вот главные:

-

разрешительный,

а

н~

заявительный

характер

регистрации ко~мерческих предприятий;

- система квотирования и лицензирования;
- система кредитования;
- денежный (рублевый) дефицит;
- программа поэтапной приватизации;
- сращивание государственных и коммерческих (частных)
фирм и их капиталов.
Каждый предприниматель,

который сегодня,

в силу

созданных ему условий дефицита свободы деятельности,
не может не бьггь «мафиози)), знает все это на своем
собственном

опьгге.

Тем

не менее,

я буду,

повторяю,

достаточно подробно писать об этом, так как хочу убедить
не «мафиози», а простого гражданина России в том, что

бороться

надо

не

с

«мафией>),

а

с

коррупцией

и

порождающей ее системой. Это надежно и выгодно. Все
остальное

-

пустая трата времени, сил, денег.
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«СВОБОДНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ... НА ОСНОВАНИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ...»

• Мое отрuцатмъное отношение к групповым
интересам основывается на убежgенuu, что с

хозяйственно-nмuтuческой и rосуgарственно
nолuтuческой точек

зрения rocygapcmвy не

nреgсmйВ/1Яется возмоЖНЫJ11 gapumь npuвU11eruu
отgельным группам, рваrреде;иrп, туr

&IJII

твм

иенмве &и1 tJo,u,me ,4J1ров • И11Аостеl(в.ыделено
мной- М.С.). При nоgобной практике rocygapcmвo

и в особенности министр хозяйства очутятся в
невозможной cumyaцuu. Ибо

rge

те масштабы,

ucxogя из которых кто-либо может сказать:

эта, а не та отрасль хозяйства, эта группа WIU
та профессия gолжны поощряться rосуgарством
в таком-то наnраменuu, но

gpyrue

g(МЖНЫ

- ga

на каком основанuи1/ -напротив, быть заgер.жаны
в их paзвumuu1 Поgобный образ gействuй бЫ.11 бы
в корне неnравWIЬНЬIМ.

»

Л.Эрхарg.«маrососmоJ1Ние gм всех»

Разрешительный характер экономической деятельносrи
при переходе к регулируемому рынку

-

ноу хау нашей

мафрупции, сохранившей тем самым за собой свое главное
право

-

право «первой ночи» средневекового феодала:

распределять дары и милости. А.Эрхард, не принимающий
в расчет «законы мафрупции» и, может быть, даже не
знающий ихдо конца, всесторонне, не видит тех оснований,
на

которых

может

поощряться

та

или

иная

отрасль

хозяйства, группа или профессия. При мафрупции такой
вопрос просто не стоит, потому что та или иная отрасль

хозяйства, группа или профессия поощряются на основании

их «весовой категорию) в подковровой борьбе и размером
того

встречного

получена

вором

«поощрения))
в

законе

-

-

взятки, которая будет

главой

отрасли,

группы,

профессии. Конечно, в действительности эта схема сложнее,

имеет массу побочных ветвей, но суть работы механязма
«поощрений)) именно такова.
Квотирование и .IUП(ензирование, как я думаю, сегодня
один из самых ярких, очевидных примеров этого механизма
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«поощрения»

и

одна

из

самых

доходных

статей

государственного чиновника. У меня создается впечатление,

что процесс лицензирования идет по принципу: «Танцуют
все!».
Начну с малоизвестного, а может, и вовсе неизвестного

указа президента РФ. Я надеюсь, что вы еще не забыли
декрет Ленина от 26 октября
ценностей

за

ценности не дают покоя

Совсем недавно

указ №

- 30

мая

По-видимому,

ни

антикварные

одному нашему правителю.

1994

-

г.

президент России издал

«О реализации предметов антиквариата и

1108

создании

1920г. «О продаже антикварных

границу»?

специального

государственного

уполномоченного

контроля

по

сохранению

органа

культурных

ценностей». В первом пункте указа сказано, что с
января

г.

1995

«СВОБОДНАЯ

ПРОМЫСЛА предметов
предприятиями,

Российской

РЕАЛИЗАЦИЯ

антиквариата

зарегистрированными

Федерации,

<;;ПЕЦИАЛЬНОГО

НА

В

1

ВИДЕ

осуществляется
на

территории

ОСНОВАНИИ

РАЗРЕШЕНИЯ

(ЛИЦЕНЗИИ),

выдаваемого Федеральной службой России по сохранению
культурных

ценностей

по

представлению

органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
Во!

СВОБОДНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПО РАЗРЕШЕНИЮJII Это
как понимать? Но и этого мало. Указ не предусматривает

возможности «свободной реализации>> №Жепо разрешению

физическими лицами.

Следовательно, если вы вдруг

вздумаете «свободно реализовать» предмет антиквариата
за

границу,

вам

придется

искать

посредника

в

лице

предприятия, имеющего лицензию, и платить ему «бакшиш».
«Бакши;111» будет не маленький, так как само предприятие
должно получить «представление органа исполнительной
власти

соответствующего

«заключение

органов

оперативно-'Сnравочным
предприятия»

реализацию

и

т.д.,

предметов

субъекта

внутренних

дел

материалам

и

т.п.,

а

проверке

должностных

также

«антиквариата

федерации»,
о

и

по
лиц

«осуществлять

их хранение

в

отдельном, специально оборудованном помещении ... » и
пр., и пр., и пр.
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Впечатляет
относиться

к

критерий,

по

антиквариату,

которому
и

вещь

перечень

должна

антиквариата.

Критерий один: «культурные ценности, созданные более

50 лет назад»!

Все. Точка. Даже обычного в таких случаях

«национального достоянию) нет.

Зато перечень исчерпывающий: картины и рисунки
ручной

работы,

гравюры,

эстампы,

литографии

(и

их

оригинальные печатные формы), архивы (семейные в том
числе), уникальные и редкие музыкальные инструменты и

т.д. Памятники Ленину, в соответствии с этим указом,
также причислены к антиквариату.

Все содержание указа и утвержденного им положения
совершенно

однозначно

свидетельствует

о

том,

что

«свобо№ая реализация в виде промысла» станет абсолютно

моЙопольным промыслом rосударства, на котором будут
беспредельно наживаться чиновники. Конечно же, указом

предусматривается создание специальной Федеральной

-

службы

еще

одного

инкубатора

для

разведения

порч и, но о№овременно сказано, что, впредь до создания

этой службы, разрешения буr,ут выдаваться Правительством

РФ «по совместному ходатайству органа исполнительной
власти соответствующего субъекта РФ и Министерства
культуры

РФ».

Так

что,

я думаю,

с

созданием

этого

инкубатора повременят. Сами попользуются.
Этим указом собственность коллекционеров, любых
других

людей,

имеющих

антиквариат,

фактически

аннулируется, так как они не имеют права ей свобо№о
распоряжаться, а формула частной собственности включает,
как

известно,

три

глагола:

владеть,

пользоваться,

распоряжаться.

Нет, нельзя Ильича из мавзолея убирать

-

он воистину

бессмертен. Так же, как и власть чиновника, и коррупция
в нашем, забывшем Бога, антимире.
Аи,qензиро.вание и лроб.11емв инвестиlfИii.
пример,

не

менее

впечатляющий,

касается

Второй
вопроса

лицензирования наших валютных инвестиций за рубеж.
Он

выходит

за

рамки

проблемы лицензирования,

но

. заслуживает специального внимания, так как происходящее
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в этой сфере поражает воображение даже искушенных и
видавших виды советских людей.

О необходи мости инвестиций в захиревшую российскую
экономику

газеты

Предлаl'аются

пишут

чуть

различные

ли

не

меры.

На

каждый

день.

переговорах

высочайшего уровня именно для этих целей «выбиваются»

- первый вице-премьер

иностранные кредиты. О . Сосковец
России,

участвуя

в

Мировом

экономическом

форуме,

«заманивает иностранных инвесторов», обещая , что «скоро
западным вкладчикам в России работать станет легче»

(«НГ»,

25.06.94).

«А российскимi»

- не

сказала , а крикнула

я вслух, прочтя это. Ответ имеется. Не думаю, что он столь

же

широко

известен,

как

и

необходимость

западн:ых

инвестиций. Цитирую:
<<В

1993 rogy

леrальные

-

то есть получившие

((gобро» ЦеюпральRоrо банка РФ

- ИНВЕСТИЦИИ
РОССИЙСКИХ ПРFДПРИЯIИЙ:МРУБЕЖ(выделено
мной- М.С.) составили 70 млн.gолларов. НелеТТL\ЬRЫ.й
вывоз

капитала,

примерно в
полученную

9-10

по

оценкам

того же ЦБР,

был

раз больше. Если учесть прибыль,

российскими

преgпринимателями

за

рубежом и там же оставшуюся, то общий отток

капитала из России буgет сопоставим с размерами
uнocmpWlRЬlX инвестиций в российскую экономику в
том же rogyРФ)» («РГ»,

2.9 млрg.gолларов,

1данные Госкомсгата

19.07.94).

Фантастика, да и только!
Но поскольку речь о

коррупции,

то

посмотрим

на

«добро» Центробанка и вообще на эту парадоксальную
ситуацию с этой точки зрения.
Д,,..Я

вложения

приобретение

денеr

в

иносгранные

недвижимости

в

предприятия,

этих самых

западных

странах, чьих инвесторов залучают к нам, «добро>> их
«центробанков» не требуется. Законом запрещено лишь
сокрытие

валютной

законодательству о

выручки.

валютном

По

российскому

регулировании

же

каждый

случай инвестирования частным или юридическим лицом

99

