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В конце XX века Россия втянулась в системный кризис, который не только 

не закончился, но и принимает все более разрушительный характер. Главной 

опасностью развития этого кризиса является возможность распада России и 

утраты суверенитета образовавшимися его частями. «Всякая крупномасштабная 

внутренняя реформа в России ослабляет скрепы, фиксирующие положение 

страны на осях Восток – Запад, Север – Юг, и потому чревата тотальной деста-

билизацией» [1]. 

Среди причин распада СССР наличие внешнего фактора в настоящее время 

уже не оспаривается современными исследователями [26]. Более того, пред-

ставляется, что оно в этом процессе являлось определяющим. Продолжателем 

политики разрушения российской государственности стал Б.Н. Ельцин. Его при-

зыв к руководителям субъектов Российской Федерации: «Берите суверенитета, 
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сколько проглотите», – стал крылатым выражением. Следует заметить, что все 

те политические силы, которые поддерживали Б.Н. Ельцина, никуда не делись. 

Они широко представлены во всех ветвях государственной власти России до сих 

пор. Более того, представители этих политических сил, монополизировав соци-

альные лифты еще при Б.Н. Ельцине, не дают возможности своим политическим 

конкурентам эффективно осуществлять свою деятельность по укреплению рос-

сийской государственности. Следовательно, осуществление проекта по развалу 

России не прекращается, и проблема противодействия этому проекту не утра-

тила своей актуальности. 

В сложившихся условиях большое значение для укрепления российской 

государственности имеет легитимность государственной власти в РФ. Следует 

отметить, что легитимность государственной власти не является какой-либо кон-

стантой, она обладает свойством менять свою интенсивность, т.е. является ха-

рактеристикой власти, меняющейся во времени в связи с изменениями в полити-

ческой, социально-экономической, культурно-идеологической и др. сферах 

жизни общества. Ключевым фактором в этом смысле является восприятие власти 

в массовом сознании в качестве справедливой, а на оценку справедливости и не-

справедливости государственной власти наибольшее влияние оказывает соци-

ально-экономическая сфера деятельности власти. 

Является ли социально-экономическая политика, проводимая Правитель-

ством РФ, справедливой по отношению к подавляющему большинству граждан? 

В чьих интересах она проводится? Постараемся дать ответ на эти вопросы. 

Сейчас в средствах массовой информации широкое распространение полу-

чило мнение, что благодаря В.В. Путину, страна встает с колен. Так ли это? Хо-

телось бы, чтобы власть двигалась в этом направлении последовательно и беспо-

воротно. Но почему-то нет оснований в этом смысле власти доверять. Все очень 

просто. Даже элементарный прогрессивный подоходный налог, что есть азбука 

для любой более или менее цивилизованной страны в современном мире, кото-

рый хотя бы как-то уравновешивал наши дикие социальные контрасты, до сих 

пор не введен. В России в настоящее время действует даже не пропорциональная, 
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а регрессивная шкала налогообложения. Налог на фонд оплаты труда большин-

ства превышает 39%. На чьи плечи он ложится? Богатые живут на зарплату? 

Вряд ли. Они предпочитают операции с ценными бумагами, являющиеся неза-

конными (но при этом еще и безнаказанными), что в свою очередь снижает нало-

гообложение еще сильнее. Просматривается тенденция к росту других видов 

налогов и сборов, за счет которых правительство РФ пытается наполнить бюд-

жет. При этом отток капиталов из России с каждым годом принимает все более 

угрожающие размеры, а власть не только не препятствует этому, но и сама устра-

няет все препятствия для этих процессов. 

Вопрос о необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложения 

неоднократно ставился перед руководством страны представителями оппозици-

онных сил, однако на защиту существующей системы налогообложения встал 

лично Президент РФ В.В. Путин [7]. Причины? Президент объясняет, что при 

введении прогрессивной шкалы налогообложения возникнут сложности со сбо-

ром налогов: «Мы ввели плоскую шкалу, но не от хорошей жизни, а от того, что 

мы администрировать не можем, потому что жульничество и коррупция, и уходы 

от уплаты» [8]. 

Это объяснение вызывает противоречивые чувства: заботы о благосостоя-

нии населения со стороны власти как не было при Б.Н. Ельцине, так нет и в 

настоящее время. Президент расписывается в своей неспособности обеспечить 

соблюдение законодательства в стране людьми с высокими доходами? Это уже 

никого в стране не удивляет: достаточно вспомнить неоднократные поручения 

Правительству РФ со стороны В.В. Путина о разработке системы мер по 

деофшоризации российской экономики [9; 10]. Чем закончилась эта кампания? 

Об этой проблеме после 2016 года В.В. Путин в Послании Президента РФ к Фе-

деральному Собранию больше не упоминает. Представляется, что В.В. Путин та-

ким образом жалуется населению страны на олигархов, которые его не слуша-

ются! Тогда что делать простым людям? Ведь не подлежит сомнению тот факт, 

что правоохранительная деятельность является исключительной компетенцией 

государства, и население не имеет полномочий ею заниматься. Уж не является 
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ли такое заявление главы государства призывом к революции, чтобы народ сам 

начал осуществлять правоохранительную деятельность? Нет, в данном случае 

мы видим в очередной раз попытку неумело обосновать причину, по которой за-

дача введения прогрессивной шкалы налогообложения в стране не введена до 

сих пор. Президент просто бдительно стоит на страже интересов крупного капи-

тала. И как к этому должно относиться подавляющее большинство населения 

страны? Уверен, что такие заявления главы государства авторитет власти не под-

нимают, работают на разрушение ее легитимности. 

Благодаря такой экономической политике, проводимой в Российской Феде-

рации, страна превращена в заповедник для олигархов. Не случайно все чаще мы 

становимся свидетелями случаев принятия гражданства России представителями 

западной элиты. Наши политики при этом всякий раз пытаются использовать та-

кие случаи для самопиара. Так, например, шумно освещался всеми средствами 

массовой информации России факт принятия российского гражданства Жераром 

Депардье. На деле мы имеем дело с самым заурядным пропагандистским слу-

чаем подмены смыслов. Представляется, что недостаточно прописать Депардье 

в Мордовии, чтобы иметь основания заявлять, что Россия встает с колен. Все 

намного проще: в нашей стране никто из богатых людей не обязан быть даже в 

минимальной степени социально ответственным, что и предопределяет принятие 

подобных решений представителями западной элиты. Поэтому, сказки о том, что 

Россия на протяжении 15 лет встает с колен, являются несостоятельными. И ос-

нований для подобного утверждения, к сожалению, слишком много. Остано-

вимся на рассмотрении некоторых из них. 

Откройте в любой справочно-правовой системе («КонсультантПлюс», «Га-

рант», «Кодекс» и др.) список товаров, ввоз которых на территорию России не 

облагается НДС, ставки ввозных таможенных пошлин, в отношении которых 

снижаются, либо которые разрешено ввозить в Россию беспошлинно. Перечень 

таковых ежегодно различными нормативно-правовыми актами расширяется, по-

тому что эти товары у нас в принципе не производятся. В этот список входит 

бесконечный перечень базовых станков, без производства которых государство 
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существовать не может, холодильное оборудование, различные гидравлические 

прессы, конденсаторы, электромобили, и даже сырье (руды и концентраты воль-

фрама, вискозные волокна, фосфаты и т. д.). Следует отметить, что к концу «ель-

цинского» периода большая часть продукции, включенной в эти списки, еще вы-

пускались отечественной промышленностью. Эти производства разрушены в по-

следние 15 лет. Но ведь все эти годы власть нас пыталась убедить, что с «насле-

дием 90-х» покончено [1113]. Заявлениям представителей власти не нужно ве-

рить? Экономическая политика, начатая командой Б. Ельцина, продолжается при 

В. Путине? Факты свидетельствуют именно об этом. Но ведь последствием про-

должения экономической политики 90-х годов может быть не только причинение 

огромного ущерба в производственной сфере и в сфере потребления, но и изме-

нение конфигурации всей политической системы России. В настоящее время сте-

пень уязвимости страны от мировой экономики беспрецедентна, что является 

фактором, снижающим уровень национальной безопасности страны. Страна ока-

залась неподготовленной к процессу глобализации мировой экономики, и непри-

нятие срочных мер по исправлению сложившейся ситуации может повлечь серь-

езные последствия, вплоть до окончательного вытеснения России на периферию 

мирового хозяйства вследствие дальнейшего отставания в технологическом раз-

витии. Однако власть действует в совершенно противоположном направлении. 

В 2012 году состоялись очередные выборы Президента РФ. Суть этих выбо-

ров состояла в том, что на них главным был не вопрос о том, какая фигура будет 

Президентом РФ. На этих выборах решалось, будет ли Россия работать в направ-

лении сохранения государственного суверенитета, либо в направлении его 

сдачи. Все оппозиционные кандидаты были против того, чтобы сдавать страну в 

ВТО, организацию, которая создавалась не нами, не в наших интересах, а по су-

ществу – против нас как против потенциальных конкурентов. Оппозиционные 

политики и ученые предупреждали о возможных последствиях вступления 

нашей страны в эту организацию [14–16]. Однако, во время предвыборных ме-

роприятий как по приказу эту проблему даже не обсуждали. Более того, фракция 

«Единая Россия» даже проголосовала за запрет о направлении В. Путину (во 
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время его отчета в Госдуме 11.04.2012 г.) запроса об условиях вступления страны 

в эту организацию [17]. То есть, по важнейшей для судьбы страны проблеме даже 

не было проведено общественного обсуждения! Даже депутатский корпус не 

был ознакомлен с условиями вступления России в эту международную органи-

зацию, не говоря уже об остальном населении страны. Дело в том, что при вступ-

лении в ВТО России было предъявлено очень много требований, содержание ко-

торых и делают переговоры на эту тему тайными. Никто не должен знать, на что 

наше российское правительство дает согласие. 

Показательна и процедура голосования Госдумы по вопросу ратификации о 

вступлении России в ВТО. Голосование было поименным. За принятие поста-

новления о ратификации протокола о присоединении России к Всемирной тор-

говой организации проголосовали только члены парламентской фракции партии 

«Единая Россия», возглавляемой Д.А. Медведевым. Представители всех других 

фракций голосовали против [18]. 

Таким образом, можно констатировать, что страна была втянута в ВТО об-

манным путем. О каком доверии к власти со стороны населения в этом случае мо-

жет идти речь? А ведь доверие – одно из основных условий легитимации власти. 

Вследствие этого, мощнейший кусок стратегического, экономического су-

веренитета страны был сдан примерно так же, как нам потом объясняли, сдана 

Украина при подписании соглашения об ассоциации с ЕЭС. Аналогичный коло-

ниальный режим. Мы оказались в ситуации, когда мы не имеем функциональной 

юридической возможности возрождать авиастроение, судостроение, станкостро-

ение и т. д., и т. п. Власти, конечно, утверждают обратное, мол, вступление в 

ВТО будет способствовать улучшению инвестиционного климата в стране, уско-

рению модернизации экономики… 

Однако, представляется, что возможность беспрепятственно ввозить товары 

на территорию нашей страны, будет главным тормозом инвестиционных процес-

сов. В таких условиях инвестиции в нашу экономику просто теряют смысл. А 

попытки реиндустриализации российской экономики будут уничтожены в заро-

дыше, так как товарное наступление конкурентов Россия отразить не готова. 
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Уже через год худшие предположения сбылись. 20 мая 2013 года в Госдуме 

прошел круглый стол «Последствия присоединения России к ВТО: кто выиг-

рал?» В обсуждении проблемы принимали участие ученые-экономисты, экс-

перты, представители комитетов Госдумы, руководители промышленных пред-

приятий, руководители отраслевых союзов. Участники круглого стола сошлись 

во мнении, что «за год членства России в ВТО ни одна отрасль промышленности 

и сельского хозяйства не увеличила производство продукции. Напротив, из-за 

возросшего импорта предприятия отрасли терпят убытки, многие находятся на 

грани разорения. Участники встречи не увидели ни одного положительного эф-

фекта для производства от вступления России в ВТО» [19]. 

Да и в сфере модернизации Вооруженных Сил РФ не все обстоит так, как об 

этом бесконечно заявляет пропаганда [20; 21]. Процедуры банкротства, введен-

ные на ключевых оборонных предприятиях, являются тому свидетельством. 

Тогда зачем Россия вступила в эту организацию? Каким отраслям россий-

ской экономики это принесет выгоду? Ответ на этот вопрос дают экономисты 

Всемирного банка. По их мнению, «Россия не получит никаких значимых пре-

имуществ от присоединения к Всемирной торговой организации – ВТО» [22]. 

Старший аналитик ИК «Риком-Траст» Владислав Жуковский отмечает, что 

согласно докладу ВБ, экономисты банка «в завуалированной форме были вынуж-

дены признать, что от вступления России в ВТО выиграют исключительно сырь-

евые олигархи, а обрабатывающая промышленность и наукоемкие производства 

испытают сильнейший обвал и рискуют прекратить свое существование» [22]. 

Таким образом, можно констатировать, что механизмов принуждения госу-

дарства к ответственности перед обществом в России не существует. Это было 

бы не столь критично, если бы российская элита осознавала свою ответствен-

ность перед обществом. Однако российская элита формировалась в процессе раз-

воровывания собственной страны, и свое будущее с Россией не связывает. Более 

того, нет оснований не согласиться с мнением М. Делягина, считающего, что «те, 

кто отстранился от этого магистрального процесса, в массе своей просто не 

имели шансов войти в состав элиты» [23]. В настоящее время очень многие 
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оппозиционные политики пытаются поднять вопрос о нелегитимности номен-

клатурной приватизации. Не смог обойти своим вниманием эту проблему и 

В. Путин. Он неоднократно непосредственно перед выборами заявлял о необхо-

димости снятия напряженности в обществе посредством введения компенсации 

за «неправильную приватизацию» [24] и других мер. 9 февраля 2012 года на 

съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) он в 

очередной раз призвал «закрыть тему приватизации 90-х годов». По мнению 

В. Путина, для этого обсуждаются различные варианты, но что это может быть 

«разовый взнос» [25]. Однако, как смогли убедиться граждане России, дальше 

обещаний дело не пошло. Реальность состоит в том, что надежной социальной 

базы у новой российской элиты в настоящее время нет. Именно поэтому гаран-

том их собственности является внешняя сила. Это обстоятельство и предопреде-

лило переориентацию интересов элиты с национальных на глобальные приори-

теты. По этой причине все отрасли промышленного производства, кроме сырье-

вых, находятся в упадке: России отведена роль сырьевого придатка. Поэтому нет 

оснований надеяться на перерождение, национализацию элиты. Все государ-

ственные институты формируются с учетом интересов крупного капитала, а 

крупный капитал в России по происхождению является сырьевым. Следова-

тельно, все макроэкономические решения власти будут приниматься под влия-

нием представителей сырьевого капитала в ущерб интересам основной массы 

населения страны. Понятно, что такие решения власти не повысят уровень ее ле-

гитимности. 

В качестве примера рассмотрим ситуацию с необходимостью защиты инте-

ресов России в международных судебных инстанциях. Сейчас, когда Запад от-

крыто вводит против нас санкции и обсуждает, какие еще санкции против нас 

ввести, Премьер-министр РФ Д. Медведев от имени власти объявил, что мы за 

защитой наших интересов будем обращаться в ВТО [26]. Возникает вопрос: кто 

будет представлять в ВТО интересы России? Известно еще с 2012 года: зарубеж-

ная юридическая компания [27]. 
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Россия – член Совбеза ООН. Мы согласились, что основные вопросы миро-

здания сейчас решает не ООН, где русский язык был одним из основных пяти 

языков; мы согласились, с тем, что США когда-то отказались от создания ана-

лога ВТО при ООН, и создали эту организации вопреки такому предложению. 

Мы приняли условия этой организации, в которой русского языка нет во-

обще. Мы без всякой надежды рассчитываем на то, что ВТО защитит наши ин-

тересы в условиях, когда западный мир только и думает о том, как нас больнее 

уколоть в системе международной торговли и не дать нам развиваться. И при 

этом, мы же еще используем механизм защиты национальных интересов в судах 

ВТО, как механизм перекачки национальных ресурсов зарубежным юридиче-

ским компаниям. 

Тот же Медведев неоднократно говорил, что в России страшное перепроиз-

водство юристов. Так как же эта власть, 15 лет готовясь вступать в ВТО, готовила 

юристов, если сейчас у нас нет юристов, способных защищать наши интересы в 

ВТО? Тогда с какой целью Россия присоединилась к Болонскому процессу? 

Страна под санкциями. Нет оснований предполагать, что санкционная по-

литика наших геополитических конкурентов будет в ближайшее время меняться. 

Напротив, можно предположить, что ситуация будет развиваться в направлении 

расширения санкций. Хотелось бы, чтобы эти санкции заставили нашу власть 

быть более национально ориентированной. Но до настоящего момента власть по-

ступает вопреки ожиданиям граждан. Чем в настоящее время должна заниматься 

власть? Представляется, что в условиях, когда идут боевые действия в Сирии и 

в Новороссии, власть просто обязана для обеспечения национальной безопасно-

сти использовать какие-либо мобилизационные инструменты в экономическом 

управлении. Нет, все властные решения носят характер самопиара. В сложив-

шейся ситуации Правительство РФ должно быть превращено в штаб по органи-

зации долгосрочного противостояния, которое уже оформилось во внешнеполи-

тической сфере. И в рамках этого противостояния то одна страна, то другая, бу-

дут принимать против нас экономические санкции, поэтому Россия вынуждена 
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будет реагировать на стремительно развивающиеся события посредством отказа 

от экономического сотрудничества с какими-либо государствами. 

Необходимо создать механизм научно-технологической самодостаточности 

либо такого взаимодействия с другими субъектами международной экономиче-

ской деятельности, в рамках которого применение против России санкций в од-

ностороннем порядке утратит всякий смысл. 

Но это совсем другая психология властной деятельности, это совсем другой 

персональный состав Правительства Российской Федерации как в кадровом от-

ношении, так и в мировоззренческом. 

Но в России до сих пор экономический блок возглавляют люди неолибе-

рального мировоззрения. Они относятся к паразитированию на невозобновляе-

мых природных ресурсах, как к норме. 

Почему руководство страны не считает вероятным вариант, при котором 

наше сырье у нас захотят взять бесплатно? Мало в истории XXI века было при-

меров? Пожалуйста: Ирак, Ливия. Вероятно, дело в том, что правящая элита 

взяла курс на интеграцию России в мировое сообщество на условиях Запада. А 

Западу не нужна самостоятельная, развитая Россия. И геополитические угрозы 

России, как суверенному государству, существуют. И только власть виновата в 

том, что своевременно не просчитала возможные угрозы, чтобы обезопасить 

страну. 

В самое ближайшее время экономическая политика должна быть приведена 

в соответствие с требованиями усложняющейся международной обстановки. Как 

это произойдет? Вряд ли безболезненно, и тогда станет ясна цена наших так 

называемых внешнеполитических успехов, и только от действий власти в реше-

нии этой задачи будет зависеть уровень ее поддержки населением, настоящий 

уровень ее легитимности. 
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