Коррупция и государство
В этом разделе – в основном цитаты и оценочные рейтинги. Поддающихся анализу
относительно достоверных данных за более-менее продолжительный период нет и не будет.
Косвенные данные см. в разделах «Офшоры», «Инвестиции», «Экспорт и импорт», «Вывоз капитала
из России», «Внешний и внутренний долг».
Коррупция медленно, но верно и неотвратимо подтачивает устои государства. Коррупция в
России была и в царские, и в советские времена. Но, начиная с 90-х годов прошлого века, в период
правления «борца» с номенклатурой и ее привилегиями, она расцвела как никогда раньше. И, прежде
всего, в окружении «борца».
С коррупцией боролись, упорно и всегда. Создавались соответствующие органы, и комиссии.
Разрабатывались обширные планы их работы, проводились совещания, заседания, обсуждения,
конференции, презентации. Результаты борьбы широко обсуждались чиновниками в стране и за
рубежом, в том числе в Куршавеле, в Японии, на Лазурном берегу Франции, в Лондоне, на диких
охотах в заповедниках. Но проблема остается, разрастаясь вширь и вглубь, коррупционеры не
сдаются.
Цитаты и информация к размышлению.
О попытках борьбы с коррупцией
В.Черчесов (в 2003 – 2008 гг. возглавлял ФСКН):
«В Уголовном кодексе более 40 составов коррупционных преступлений. По ним в год регистрируется в
среднем около 85 тысяч правонарушений. На самом деле, по данным НИИ Академии Генпрокуратуры, их
совершается более 1 млн. 600 тысяч…
Ежегодно судами рассматривается 20 тысяч уголовных дел о взяточничестве. 25% осужденных
приговариваются к лишению свободы, 65% - к условным срокам, остальные – к штрафам…
Если настоящей борьбой с коррупцией не хотят или не умеют заниматься те, кому это положено по закону и
должности, - давайте сменим этих людей!» [297].
Первый заместитель председателя ЦБ РФ А.Козлов:

«Эти ворюги разворуют всю Россию» [239]. Застрелен 13 сентября 2006 г.
Заместитель председателя Комитета ГД по безопасности Г.Гудков:
«Сама система, которая направлена на борьбу с коррупцией, она сама ею поражена…». Радио «Россия», «От
первого лица», 17.03.2009.
Еще несколько цитат
Президент РФ Д.Медведев, сентябрь 2008 г.:

«…коррупция в нашей стране приобрела не просто масштабные формы, масштабный характер, она
стала привычным, обыденным явлением, которое характеризует саму жизнь в нашем обществе…».
Президент РФ Д.Медведев, август 2009 г.:

«Коррупция является тем злом, которое поразило все государство».
Депутат Государственной Думы А.Хинштейн:

«Мне чиновники, которые … по сути дела, и привели этих олигархов, позволили им все это:
безнаказанно действовать, безнаказанно уводить прибыль, безнаказанно получать дивиденды и
отправлять это все за рубеж … они мне более еще антипатичны». «К Барьеру», НТВ, 25.12.2008 г.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ В.Жириновский:

«Мы резко перешли от одной формации, социализма, к другой… На кого власть должна опираться? На
честных рабочих? Нет. На бывших колхозников, на врачей, учителей? Нет. На чиновников
коррумпированных. И власть это {коррупцию} разрешила. Чтобы была опора власти. Чтобы
государство существовало». Передача «Папки Жириновского» канала НТВ, «НТВшники», 26.02.2011.
Кинорежиссер С.Говорухин:

«Я бы для начала объявил амнистию. Выпустил из тюрем всех беременных женщин, всех тех, кто,
образно говоря, украл мешок картошки или совершил другое незначительное преступление… А на
освободившиеся места посадил бы тысяч двадцать (для начала!) высокопоставленных жуликов, в
первую очередь государственных чиновников, богатство которых уж слишком бросается в глаза.
И вот это была бы действенная антикризисная мера!» [24].
Ю.Болдырев (в 1995 – 2001 гг. – заместитель председателя Счетной палаты РФ)

«Нам надо отличать ошибки от преступлений. У нас 2012 год, дефицит бюджета 870 млрд. руб. Как
замещаться будет? Заимствованием под 7 – 8% годовых. И куда будут класться поступления от
сверхдоходов? В резервный фонд под 1 – 2% годовых. Разница 6%, каждый год у нас сейчас
накапливается разница в 50 млрд. рублей». [TV Россия 1, передача «Выборы Президента 2012», 28.02.2012].

Информация к размышлению
1.В 2010 году только на «откатах» при госзакупках, как подсчитали в Контрольном управлении Президента
РФ, украли 1000 млрд. рублей [261]. Д.Медведев, 29.10.2010: «Это значит, что объем воровства можно снизить
на триллион рублей, и это - по самым консервативным расчетам. Огромные суммы присваиваются
недобросовестными коммерсантами и чиновниками».
Только при госзакупках чиновники за год «честно» воруют сумму, гораздо большую, чем доходы
федерального бюджета РФ 1999 года. Не меньшие суммы, как мы видели, «честно» уходят через офшоры,
скрываются от налогообложения, разворовываются в торговле.
Г.Гудков, зам. председателя Комитета по безопасности Государственной Думы РФ: «Президент дал очень
осторожную цифру. Он сказал, что только на госзакупках воруется один триллион рублей, т.е. 35 млрд.
долларов. Эта цифра очень занижена, раз. Она касается только госзакупок, два. А эксперты совершенно точно
называют объем коррупции по году, вдумайтесь в эту цифру, 300 миллиардов долларов. Это равно бюджету
РФ». Передача «Папки Жириновского» канала НТВ, «НТВшники», 26.02.2011.
2. «Как стало известно вчера, Кипр выдал России гендиректора ООО "Русская инвестиционная группа"
("РИГрупп") Дмитрия Котляренко. По версии следствия, он является соучастником хищения средств из
подмосковного бюджета на сумму 30 млрд. руб. По этому делу также проходят бывший первый заместитель
министра финансов правительства Московской области Валерий Носов, а также числящиеся в международном
розыске бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его супруга, президент ООО "РИГрупп"
Жанна Булок» [281]. Подмосковье здесь – крупнейший после Москвы субъект Российской Федерации –
Московская область. Отметим, что Кузнецов и его супруга – граждане США.
Непонятно, когда российским министерством руководит американец. Плохо, когда государственные и
частные воры воруют миллиардами, а воровства «не замечают» ни вышестоящие, ни контролирующие, ни
правоохранительные органы. Очень плохо, когда воры спокойно уходят от наказания за рубеж с наворованным.
Безобразно и цинично, когда во многих странах эти воры, активно разрушавшие наше государство, - свои люди.

Информация к размышлению
Воровали в России всегда, но так много, цинично, безнаказанно и нагло – только в период реформ 90-х.
Чем больше в государстве коррупции и воровства, тем оно слабее. Чем слабее государство, тем больше в
нем коррупции и воровства.
От каких же основных факторов зависят объемы коррупции и воровства?
В любом государстве взрослое население условно можно разделить на две группы. Есть люди, не опускающиеся до
воровства (и среди них - люди, не допускающие воровства в любых его видах, т.е. честные чиновники, работники
правоохранительных органов и др.).
Объемы наворованного второй группой зависят, прежде всего, от действующей (или бездействующей) системы
законов, от действий (бездействия) системы правоохранительных органов, а также от воспитания ворующих, уровня
развития у них таких качеств, как жадность и наглость, и деградации таких качеств, как скромность и честность.
В общем случае, по изменению соотношения количества людей, относящихся к первой и второй группам, можно
судить о нравственном климате в обществе, а по объемам воруемого – о перспективах его развития.

Воровские предприниматели, коррумпированные чиновники распространяют свои навыки, схемы,
порядки, правила и законы не только среди своих родственников, и не только среди тех, с кем работают. Если
ослаблена система самосохранения и система защиты общества, то воровская зараза проникает во все его
слои, и общество начинает гнить не только сверху и снаружи, но и изнутри. Скорость самоуничтожения этого
общества возрастает многократно. Долго воровать всем и всё не получится. Но хорошо наворовавшие в
одном государстве смогут затем спокойно жить и быть законопослушными в другом. Судьба тех, кого они
обворовали, им безразлична.
Вопросы для самопроверки:
1.Способствовала ли созданная в 90-х система законов уменьшению объемов коррупции и воровства
в государстве?
2.Как изменилось в 90-х соотношение количества людей в первой и второй группах?
3.Уменьшились ли объемы коррупции и воровства?
4.Увеличилось ли в 90-х количество честных, не воровавших и не позволявших воровать
чиновников?

Маленькие примеры борьбы с большой коррупцией за рубежом
1.В период быстрого развития экономики Республики Корея в стране буйно расцвела коррупция. В
рамках борьбы с ней в 1996 – 1998 гг. были возбуждены около 11 тысяч уголовных дел. К тюремному
заключению на разные сроки приговорены два бывших президента, руководители крупнейших мировых
корпораций (например, Samsung, Daewoo и др.). И ведь не смогли крупные воры откупиться..
2. «За последние 12 лет {с 2001 г.} в Китае по обвинению во взяточничестве расстреляли 13000 (!)
чиновников… А в прошлом году 160000 работников госаппарата Китая были арестованы по обвинению в
коррупции. Всего же с начала реформ (30 лет назад) в тюрьму загремел … МИЛЛИОН чиновников» [381].
В РФ за годы реформ расстреляли 0 госворов и взяточников. Мало того, с 2003 года отменена конфискация
имущества этих преступников. «Дело в том, что у нас давно уже образовалось два государства, два общества,
две касты людей – чиновники и все остальные. Первые, элита, живут по своим особым законам и вне
зависимости от личных отношений друг друга ни за что не сдадут. Потому что стоит им начать применять
всеобщий закон по отношению друг к другу, вся их система, по недоразумению названная государственной,
посыплется как карточный домик» [382].

Очень легко разложить и разрушить страну, чиновники которой имеют большие потребности
и недоразвитую совесть. Повальная коррупция приведет, в конце концов, к банкротству любое
государство.
Дополнительную информацию см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

