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Аннотация
Эта книга – итог научных и практических изысканий известного питерского юриста.

Член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, в прошлом следователь по особо
важным делам прокуратур Ленинграда и России, он руководил расследованием крупнейших
дел о коррупции, привлек к ответственности десятки высокопоставленных чиновников, за
что был снят с работы Ленинградским обкомом КПСС и подвергся преследованиям.

Его кандидатская диссертация «Взяточничество» стала первым в нашей стране
криминологическим исследованием этой язвы российского общества. В работе над этой
книгой автор использовал источники права, работы по философии, истории, праву и
социологии российских и зарубежных ученых, многочисленные литературные источники,
материалы периодической печати, радио и телевидения, архивные уголовные дела, а также
случаи из своей многолетней практики.

Книга предназначена для практических работников, студентов, а также всех,
интересующихся проблемами экономической преступности.
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Российская бричка на

бездорожье взятки и коррупции
 

…Никогда не было государства, которое в той или иной мере не
прибегало бы к коррупции как средству управления.
Михаил Бакунин

В нэповской Москве, стряхнувшей c себя ярмо военного коммунизма, молодому лите-
ратору Михаилу Булгакову приснился диковинный сон – будто в царстве теней шутник
Сатана открыл двери. И зашевелилось царство мертвых, и потянулась из него в Совет-
скую Русь вереница гоголевских персонажей. А самым последним тронулся Павел Ивано-
вич Чичиков в знаменитой своей бричке. Уму непостижимо, что он стал вытворять! Основал
трест для выделки железа из деревянных опилок и даже ссуду получил. Вошел пайщи-
ком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Коробочка,
услышав, что теперь все разрешено, пожелала приобрести недвижимость, и он продал ей
Манеж…

Давно уже нет Мастера, но что удивительно – диковинные сны его остались с нами,
время их не коснулось. И может, уже не во сне видится мне, как на просторы постсоветской
Руси вновь выкатилась знаменитая чичиковская бричка, а в ней все он – Павел Иванович,
и покатилась по российскому бездорожью. И опять ждут и радостно встречают его все те
же, словно законсервированные в царстве теней, неумирающие гоголевские персонажи. Они
точно знают, что все дозволено, и гребут под себя энергично и быстро. Они не обращают
внимания на отчаянные газетные заголовки, на голоса с высоких трибун: «Коррупция при-
обрела размах, реально угрожающий безопасности государства».

Слово «коррупция» нынче самое модное, оно не сходит со страниц газет, его беспре-
рывно склоняют в радиоэфире и на телеэкране. А ведь еще недавно мы его совсем не упо-
требляли, его нет во многих словарях и энциклопедиях советского периода. В тех же, где
оно есть, коррупция определяется как нечто ненашенское – «в буржуазных странах: подкуп
взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей» (Ожегов С. Н. Словарь
русского языка. М., 1964). Нас уверяли, что коррупция «характерна для буржуазного госу-
дарства и общества (подкуп чиновников и общественно-политических деятелей, дача взяток
и т. д.)» (Советский энциклопедический словарь. М., 1987). И вдруг обнаружилось, что кор-
рупция не только есть в нашей стране, но родилась вовсе не сегодня, и в Большом энцикло-
педическом словаре, изданном в последний год существования социалистического государ-
ства, в статье о коррупции уже опущено упоминание о буржуазном обществе.

Коррупция – хроническая и неизлечимая болезнь любого государственного аппарата
всех времен и всех народов. Она родилась вместе с государством и может погибнуть только
вместе с ним. Коррупция развивается и существует по своим временным и национальным
законам (имеется в виду не законодательство, а менталитет нации), и государство, провоз-
глашая как лозунг борьбу с ней, заботится о том, чтобы она не исчезла, потому что исполь-
зует коррупцию в интересах своего аппарата.

Специфика управленческой деятельности такова, что ею должны заниматься специа-
листы, выполняющие определенные функции и потому именуемые должностными лицами
государственного аппарата, или государственными служащими, или чиновниками. За сто-
летия существования государственного аппарата в России жизнь развела чиновника с теми
задачами, ради выполнения которых он и был создан, о чем свидетельствует корень слова
«чиновник» – «чин». «Чин – устроенный порядок», – так написано в словаре Даля. Однако
«чиновник» давно ассоциируется в сознании народа не только со словами «бюрократ»,
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«крючкотвор», «ярыга», «стрекулист», «ябедник», «крапивное семя», «карманщик», но и со
словами «взяточник» и «вор».

Для того чтобы претендовать на участие в управлении страной, государственному слу-
жащему надо было обладать определенным чином либо, как в советское время, «входить в
номенклатуру».

В России круг государственных служащих впервые был очерчен в Судебнике Ивана
Грозного (1550 г.), и это были: «боярин, или окольничий, или дворецкий, или дьяк». Появле-
ние слоя управленцев связано с созданием в Русском государстве XVI века приказов – прооб-
раза будущих министерств. Приказами управляли судьи, им помогали дьяки, опирающиеся
в своей работе на штат подьячих. На местах при наместниках и воеводах появились канце-
лярии, также с дьяками и подьячими. Бюрократия была еще малочисленной – в начале XVII
столетия во всех приказах всего 55 дьяков. Даже в конце века, при царствовании Петра, весь
штат московских приказов – центральный аппарат – насчитывал менее двух тысяч человек
(исключая писцов). Петровская Табель о рангах (1721 г.) отменила распределение мест по
крови и знатности и открыла путь к службе представителям низших сословий, позволяя им
выслуживать себе дворянство. Действовавшая с небольшими изменениями вплоть до 1917
года, Табель определила круг чиновников в дореволюционной России, и он не был чрезмер-
ным.

Когда на престол вступил Павел I, штат чиновников насчитывал около 17 тысяч чело-
век. Четыре пятых чиновников двух последних классов были выходцами из низших сосло-
вий, и почти половина их – потомки приказных допетровской эпохи. Учреждение в 1802 году
одиннадцати министерств заложило основы усложнения и роста бюрократической системы,
и если при образовании министерств насчитывалось 13,2 тысячи классных чиновников, то
к концу царствования Николая I их было уже 82,3 тысячи. Но все же в достопамятные гого-
левские времена, когда Чичиков выехал на российское бездорожье, на 10 тысяч населения
приходилось всего 12–13 чиновников, что было значительно меньше, чем в странах Запад-
ной Европы.

ХХ век бюрократический аппарат Российского государства встретил уже полумилли-
оном чиновников (в том числе 125 тысяч канцелярских служащих), среди них появились
и женщины, главным образом в сфере образования. Из каждых 34 грамотных людей один
состоял на государственной службе. В городах один чиновник приходился на 60 жителей,
а в уездах – на 707. К Первой мировой войне количество чиновников резко увеличилось,
только в полиции оно составляло 576 тысяч человек.

Советская власть первоначально отменила все сословные звания и гражданские чины,
но при этом непомерно увеличила государственный аппарат. Огосударствление всех сфер
экономики и общественной жизни привело к очиновничению культурных слоев общества.
Государственными служащими стали не только сотрудники органов власти, из которых
раньше и состоял класс чиновников, но и инженеры, врачи, педагоги, ученые и актеры. Пар-
тийный аппарат КПСС выполнял функции руководящего звена государственного аппарата,
формально к нему не относясь.

Очиновничение потребовало введения новых различий, и были установлены чины
и звания, определявшие материальное положение, благополучие и привилегии служилого
класса. Руководящие должности в зависимости от полномочий состояли на особом учете
в том или ином партийном органе, и назначаемые на эти должности чиновники входили в
номенклатуру райкома, обкома или ЦК КПСС. Так родилась «номенклатура» – привилеги-
рованный слой чиновников.

В 1991 году, последнем году существования Советского Союза, госаппарат (без учета
КПСС, Министерства обороны, КГБ и МВД) насчитывал 715,9 тысяч служащих. Население
России почти вдвое меньше населения бывшего Союза, территория меньше на треть. Каза-
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лось бы, что и аппарат должен соответственно уменьшиться. К тому же переход к рыночной
экономике, приватизация предприятий и освобождение их от непосредственного государ-
ственного руководства, по идее, тоже должны были бы способствовать уменьшению аппа-
рата. Но этого не случилось. В аппарате государственной власти суверенной России после
его окончательного формирования в 1993 году оказалось 921,6 тысяч служащих, что на 29
процентов больше, чем было в соответствующем аппарате всего СССР.

Численность личного состава МВД уже в 1996 году превысила совокупную числен-
ность союзных МВД и КГБ, приблизившись к полутора миллионам человек, и продолжала
расти. Появились новые силовые структуры, такие как Федеральная налоговая полиция,
Главное управление охраны и множество других спецслужб, взаимопроникающих друг в
друга и соперничающих между собой.

Наряду с правительственным аппаратом возник аппарат президентский, была создана
параллель Белый дом – Кремль (Старая площадь). При Президенте появились не предусмот-
ренные Конституцией, создаваемые и упраздняемые по его воле советы: Совет безопасно-
сти, Совет обороны, Президентский совет и т. п. Функции их, как показал опыт, меняются в
зависимости от претензий и влияния их руководителя (секретаря). Администрация Прези-
дента осуществляет «общее руководство», не отвечая за состояние государственных дел, –
нечто вроде привычного ЦК.

Государственная машина, унаследованная от Советов, была приспособлена к осо-
бенностям политики и стиля этого строя. В системе органов власти постсоветского
режима сохранились, а там, где были разрушены, восстановились советские администра-
тивно-бюрократические методы управления. Они трансформировались и продолжают дви-
жение вспять – от советского коммунистического варианта к более древнему – монархиче-
ского образца. На местах – всесильные губернаторы и бессильная представительная власть.
Верховный Совет, претендовавший на полноту власти, был раздавлен не терпящей кон-
куренции исполнительной властью, и родившаяся вместо него Государственная дума, как
и дореволюционная, преемницей которой объявила себя новая, обладает лишь предста-
вительно-совещательными функциями. Президент непосредственно контролирует непод-
властные Государственной думе и правительству внешнеполитические и силовые ведомства
и многочисленные спецслужбы. Президентская власть напоминает не власть генсека, а, ско-
рее всего, царя.

Многие структуры власти дублируют друг друга. Политику в области окружающей
среды осуществляет Министерство природы России, но в то же время аналогичные функции
по различным направлениям исполняют такие комитеты, как Роскомзем, Роскомвод, Рослес-
хоз, Роскомрыболовство, Роскомнедра. Подобная картина наблюдается и в других управлен-
ческих сферах. Не считая Минтранса, где имеются соответствующие департаменты, вопро-
сами судоходства занимаются Минэкономики и Минфин, а также комитеты и комиссии
в аппаратах Президента, правительства, парламента. Подсчитано, что одиннадцать функ-
ций в области управления трудовыми отношениями дублируются министерствами труда,
национальностей, экономики, социальной защиты, Федеральной миграционной службой,
Федеральной службой занятости, Службой разрешения трудовых конфликтов, Федераль-
ной инспекцией труда. Дублируются функции в сфере государственного управления меж-
дународной и внешнеэкономической деятельностью, таможенно-тарифного регулирования,
экспортного и валютного контроля. Это открывает широчайшие возможности и для обхода
закона, и для всевозможных злоупотреблений. Впрочем, и с самой коррупцией борются
сразу несколько ведомств: прокуратура, МВД, ФСБ, Служба внешней разведки, Минюст,
ФСНП, ГНС, суды, таможенные органы, а также Совет безопасности – результат известен.

Реорганизации, перестройки и перетряски государственных структур следуют одна за
другой. Нынешняя Федеральная служба безопасности после развала СССР несколько раз
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разделялась, сливалась, опять разъединялась, теряла какие-то функции и подразделения и
снова их приобретала, четырежды меняла название – АФБ, МБ, ФСК, ФСБ, а в итоге стала
еще менее подконтрольной обществу, чем прежний КГБ.

Особенно подвержены перетряскам ведомства, курирующие экономику. Она в тече-
ние нескольких лет сама настолько изменилась, что возникает резонный вопрос: в чем
теперь заключаются функции легиона служащих, обеспечивавших при советском режиме
выполнение «планов громадье»? Полусотня хозяйственных ведомств по сути выполняет
функции отраслевых НИИ, ведь объект управления после приватизации отсутствует. Они
заняты оправданием собственного существования путем составления различных программ
по выбиванию средств из Минфина. Для сравнения – в США всего семь министерств в обла-
сти экономики. Недостаток функций и неуверенность в будущем часть чиновников воспол-
няет видимостью деятельности и компенсирует взятками.

Чиновники порождают чиновников, они создают друг для друга работу, и каждый
начальник стремится увеличить число своих подчиненных. В 1995 году после выборов
в Федеральное собрание в креслах депутатов Совета Федерации должны были оказаться
губернаторы краев и областей, президенты республик и главы органов представительной
власти. За шесть месяцев до выборов Аграрный комитет Совета принял рекомендацию о
создании девяти аграрных министерств. Господа сенаторы не хотели покидать столицу:
девять министров, взвод их заместителей, рота начальников главков и т. д. – это вакансии и
для самих депутатов, и для их помощников.

Провинция не отстает от столицы и даже опережает ее: численность администрации
во многих городах возросла втрое, сняты ограничения в оплате труда чиновников, огромные
средства тратятся на строительство административных зданий и оборудование кабинетов,
приобретение престижных иномарок для руководителей. По всей России создаются новые
государственные структуры, увеличиваются штаты, вводятся новые должности, чиновники
распределяют квоты, льготы и права, раздают лицензии, дают разрешения и рассматривают
жалобы.

Что такое государственная служба? В искони сложившемся в российском обществе
представлении, как его отразил в «Октябре шестнадцатого» А. И. Солженицын, «это – самая
устойчивая из служб и самое выгодное из занятий, если его правильно понимать. Государ-
ственная служба это – осыпающее нас расположение высших лиц и постепенное наше к ним
возвышение. Это – поток лестных наград и еще более приятных денег, иногда и сверх жало-
ванья. Если уметь…»

В старой России чиновничество правильно понимало выгоду государственной
службы, хотя имело гораздо меньше благ, чем в нынешней. Ни государственных дач, ни
казенного транспорта, ни специального медицинского обслуживания, ни путевок в санато-
рии чиновникам не предоставлялось, юбилеи разрешалось праздновать, как говорилось в
Уставе о службе, только тех лиц, которые без перерыва управляли одной и той же частью
не менее 25 лет, и празднование юбилеев не должно служить поводом к представлению о
наградах. Специальные денежные награды, жалуемые лицу, не могли превышать годового
оклада.

В новой России оклад чиновника не составляет и половины его официального дохода.
У сотрудников министерств и ведомств в конце ХХ века это всего 30–35 процентов. Помимо
оклада чиновники получают всевозможные надбавки – за выслугу лет, классные чины, кроме
того, денежное пособие, материальную помощь, путевки по льготным ценам, обслуживание
в спецполиклиниках, служебные машины, а самые высокопоставленные – индивидуальную
охрану и т. п.

Всевозможными способами чиновники центральных ведомств превращают государ-
ственную службу в коммерческую и свои доходы ставят в прямую зависимость от доходов,
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получаемых ведомством за выполнение им своих функций. Миллионы долларов выручает
Министерство внешних экономических связей за выдачу лицензий и сертификатов, реги-
страцию иностранных фирм, банков, за продление сроков их деятельности и прочие услуги.
Как было установлено проверкой в 1995 году, большую часть годовой выручки МВЭС не
перечислило в бюджет, а израсходовало на свой аппарат – некоторые чиновники за год
получили по десять окладов в качестве премий, а также щедрую материальную помощь,
300 тысяч долларов США было истрачено на не предусмотренные бюджетом заграничные
командировки, тридцать шесть ответственных чиновников стали пользоваться медицинским
обслуживанием в престижных и дорогих московских клиниках. Это бы еще ничего, но
огромные суммы просто переводились на личные счета высокопоставленных сотрудников:
заместителю министра Владимиру Карастину было оплачено приобретение квартиры, дру-
гому чиновнику – приобретение гаража, а первому заместителю министра Михаилу Фрад-
кову оплатили строительство дачного особнячка. Чтобы придать вид законности казнокрад-
ству, был создан фонд социальной защиты работников системы МВЭС, и туда без ведома
Минфина руководство министерства перевело из внебюджетных средств сумму, равную
нескольким сотням миллионов долларов, а затем почти столько же перевели внешнеторго-
вые объединения.

То же творится в провинции. Вологодский фонд имущества оставлял в своем распоря-
жении 4 процента выручки от продажи государственного имущества и в основном тратил
эти деньги на зарплату. Для чиновников были установлены надбавки: от 25 до 50 процен-
тов оклада за напряженность работы (!) и за стаж – до 40 процентов. Им оказывалась мате-
риальная помощь при уходе в отпуск в размере оклада со всеми надбавками, выдавались
деньги на питание, премии к дню рождения от 1 до 15 миллионов и вознаграждение по стра-
ховым полисам от 7 до 32 миллионов (в зависимости от должности), возмещались расходы
на медикаменты, отпуск составлял 36 рабочих дней, а уходящему на пенсию выдавалось
«поощрение» в размере годового заработка. Средняя зарплата чиновников в 1997 году пре-
высила оклад федерального министра и составляла от 6,5 до 10,5 миллиона рублей, а пред-
седатель фонда Михаил Безнощенко за четыре месяца получил сумму, равную 68 тысячам
долларов, почти как президент США.

Скрытые привилегии номенклатуры противоречат Конституции, но, по советской тра-
диции, им придается вид законных с помощью закрытых нормативных актов, либо они осу-
ществляются через спецкормушки. В советское время столовые и магазины, обслуживаю-
щие номенклатуру, отпускали товары по льготным ценам, причем пройти в эти заведения
по особым пропускам могли только сами эти чиновники или члены их семей. Нынче эта
традиция сохраняется в столовых Государственной думы, Совета Федерации, Белого дома,
Кремля. Прокуроров и судей, их жен и чад и лечат бесплатно и лекарства им отпускают без
оплаты. Работникам прокуратуры положено пособие по увольнению в зависимости от стажа:
при стаже 20 лет это 20 месячных должностных окладов. Депутаты Государственной думы
получают при уходе в отпуск пособие на лечение – двойной оклад. И депутаты, и судьи, и
прокуроры, и военнослужащие пользуются правом бесплатного проезда к месту отдыха и
обратно, а также дополнительными днями на дорогу. Все они имеют льготы по оплате ком-
мунальных услуг.

Всех категорий льготников и всех льгот в расслоенном и раздробленном обществе не
перечесть. Учетом льгот вынуждены заниматься специальные чиновники, но даже они не
могут подсчитать доходы чиновников, пользующихся спецкормушками. Привилегии размы-
вают не только доход чиновника, но и грань между законным и незаконным. Это искажает
правовое сознание и превращает даже честного человека в коррупционера.

Падший ангел советской номенклатуры Лев Троцкий, уже находясь в изгнании, описал
социальное положение государственного аппарата: «У бюрократии нет ни акций, ни обли-
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гаций. Она вербуется, пополняется, обновляется в порядке административной иерархии, вне
зависимости от каких-то особых, ей присущих отношений собственности. Своего права на
эксплуатацию государственного аппарата отдельный чиновник не может передать по наслед-
ству. Бюрократия пользуется привилегиями в порядке злоупотребления. Она скрывает свои
доходы. Она делает вид, что в качестве особой социальной группы она вообще не суще-
ствует».

Чиновничество – сословие, которое реально владеет рычагами государственного меха-
низма и лишь в определенной мере позволяет этому механизму исполнять волю государ-
ственных мужей и политиков. В каком бы направлении правители ни поворачивали госу-
дарственный корабль, у чиновника всегда найдется возможность притормозить его ход, а
то и вовсе направить по другому курсу. Самовлюбленный и недалекий французский король
Людовик XIV когда-то провозгласил: «Государство – это я». Но что бы ни воображали о себе
монархи, президенты и диктаторы, государство – это чиновники. Другой монарх – россий-
ский император Николай I это понял и, несмотря на свое колоссальное самолюбие, признал,
что Россией правит не он, самодержец, а столоначальники. И сегодня у российских граждан
нет сомнения, что колоссальное влияние на политику оказывает окружение Президента, и
пресса занимается гаданием, кто из помощников, советников и охранников Ельцина прило-
жил руку к тому или иному решению.

Американец Ричард Пайпс, изучая русскую историю с позиции истории европейской,
заметил, что Российское государство с самого начала строилось сверху куда в большей мере,
чем вырастало снизу. В этом отношении Россия скорее походила не на европейские, а на
восточные государства, и народ всегда был лишь объектом приложения власти. Поэтому в
России исключительно велика роль чиновников и его особого отряда – тайной политической
полиции. Она выполняет двойную функцию: в какой-то мере защищает граждан друг от
друга, а главное – государство от граждан. Эту роль полиции в жизни общества американ-
ский историк считает русским изобретением, ставшим впоследствии фундаментальной осо-
бенностью и других тоталитарных государств. Однако опора государства на политическую
полицию вовсе не русское изобретение, этой функцией наделяли свою самую секретную
карательную службу многие европейские государства (итальянские и немецкие княжества,
Франция). Но роль политической полиции в российском государственном строительстве,
как и в функционировании государственного аппарата, действительно чрезвычайно велика.

Любой правитель имеет дело с уже сложившейся структурой государственного аппа-
рата, и пока он ее ломает и реформирует, аппарат, исподволь или открыто сопротивляясь,
искажает и топит любые реформы. Не мог преодолеть сопротивления своего коррумпиро-
ванного окружения не останавливавшийся перед самыми решительными средствами Петр I,
чиновники успешно затормозили реформы Александра II и не дали хода реформам Столы-
пина, они провалили экономическую реформу Косыгина и энергично препятствовали гор-
бачевской перестройке, они препятствуют созданию свободного рынка, стремясь сохранить
контроль над экономикой.

Как говорил один из персонажей Достоевского, «единственно, что в России есть нату-
рального и достигнутого, это администрация».

Чистил и физически уничтожал возникший в ходе революции и в первые послерево-
люционные годы ленинский аппарат Сталин. Он добился своего: создал новое, послушное
его воле сословие партийно-государственных чиновников. Но вождь вряд ли заметил, как
он, этот новый класс, выпестованный им из «кухаркиных детей», превратился в самодовле-
ющую общественную силу, осознавшую свою корпоративную обособленность и при внеш-
ней покорности самодержавной воле диктатора умеющую отстаивать собственные инте-
ресы. Хрущев в свою очередь очищал партгосаппарат от сталинистов, но не смог с ним
справиться. Противостояние первого секретаря ЦК и аппарата кончилось победой бюрокра-
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тии. Пришедший на смену Хрущеву Брежнев был верным и послушным ее слугой. За что
аппарат и баловал своего первого чиновника, жалуя его чинами и званиями, навешивая на
него ордена. Не смог преодолеть сопротивления бюрократии и лидер перестройки Горбачев.
Чиновники понимали необходимость изменений и были готовы перестроиться, но лишь до
определенного предела, не угрожавшего их благополучию. Когда они убедились, что этот
предел наступил, то в августе 1991 года подняли мятеж.

В постсоветской России административно-бюрократическая система сохраняется, и
пока она в соответствии со своими властными функциями продолжает делить денежные и
сырьевые ресурсы, собственность и власть по-прежнему слиты. Но государственный аппа-
рат, в отличие от прежних времен, в значительной своей части стал материально независим
от государства – передел собственности обогатил чиновничество.

Вот несколько примеров. Весной 1996 года в Красноярске был совершен налет на
квартиру рядового служащего краевой администрации Валерия Васина. Улов грабителей:
60 тысяч долларов, 50 тысяч немецких марок, 12 миллионов рублей, золотые украшения –
одних колец с бриллиантами 50 штук. Все это на сумму, равную 200 миллионам долларов,
и, по впечатлению работников милиции, осматривавших квартиру после ограбления, эти
деньги не были последними. Получает чиновник в месяц зарплату, равную 160–180 долла-
рам, жена не работает, и чтобы скопить такую сумму, даже если не есть и не пить, челове-
ческой жизни не хватит.

Прокуратура возбудила дело о злоупотреблении должностными полномочиями пред-
седателя столичного комитета по труду Валерия Сидорова. Был произведен обыск в его
квартире и служебном кабинете. Результаты превзошли все ожидания: 200 тысяч долларов
наличными, документы о счетах в зарубежных банках с вкладами на сумму свыше 400 тысяч
долларов и мелочь – ювелирные изделия стоимостью 10 тысяч долларов. У чиновника две
квартиры в Москве и две в Вене.

У бывшего министра юстиции Валентина Ковалева, уволенного после скандала – появ-
ления в прессе и на телеэкране снимков министра в голом виде среди обнаженных девиц в
бане солнцевского преступного сообщества, оперативники МВД обнаружили на счетах 250
тысяч долларов, что намного превышает полученную за весь период его службы в мини-
стерстве зарплату.

Чиновник может сделать карьеру, добиться приличного материального положения, но
обогатиться честным путем он не в силах. За выполнение своих должностных обязанностей
государственные служащие получают вознаграждение только от государства (дореволюци-
онный термин «жалованье» отражал это как нельзя лучше) и не имеют права получать ника-
кой доплаты, никакого вознаграждения ни от кого больше.

Вознаграждение со стороны и есть взятка. Она рассматривается как преступление
всеми государствами, поскольку подрывает престиж государственной власти и лишает госу-
дарство уважения его же граждан. Взятка превращает чиновника из слуги государства в при-
служника частных интересов. Взяточничество – дача и получение тайного вознаграждения –
содержит в себе не только нарушение правовых норм, оно разрушает всю правовую систему
государства и предполагает разложение хранителей этой системы – чиновников, обязанных
исполнять закон.

Задолго до законодательного запрета взяточничество в народном сознании раздели-
лось на мздоимство и лихоимство. Мздоимство – это поборы государственного служащего
или «благодарность» ему за то, что и без вознаграждения со стороны он обязан делать в
силу занимаемой должности. Лихоимство – взятка за злоупотребление чиновником своей
властью.

Небольшое вознаграждение от заинтересованного в получении своей частной выгоды
лица – а государству может быть причинен колоссальный ущерб! По мнению социологов,
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наши коррупционеры уступают западным по размерам взяток (впрочем, в последнее время
эта ошибка ими исправляется), но ущерб, который они наносят, намного больше. Не более
500 тысяч немецких марок получил от западных фирм за заказ постельного белья для армии
генерал Садовников, когда заключил контракт на 10 миллионов марок, заплатив из средств
армии за каждый комплект тройную цену. По подсчетам специалистов, суммарные потери
от коррупции в России составляют от 10 до 20 миллиардов долларов в год. Даже низший
уровень потерь – это больше, чем все вместе взятые расходы государства на здравоохране-
ние, науку, образование, культуру и искусство за любой бюджетный год.

Для многих чиновников государственная служба превратилась в бизнес, и главная
цель такой службы – извлечение прибыли. Они «конвертируют» власть в валюту, машины и
недвижимость. Чиновники не только без оглядки и стеснения берут взятки, но сами – либо
через членов своей семьи, участвуют в деятельности коммерческих предприятий. Отсюда –
проникновение представителей мафиозных структур в управленческий аппарат. Они заняли
прочные позиции в управлении экономикой, проникли в армию, службы безопасности и пра-
воохранительные органы, депутатский корпус и оказывают колоссальное влияние на даль-
нейшее формирование аппарата.

Лидеры государства, правительства и парламента в той мере достигают провозглаша-
емых ими политических целей, в какой эти цели отвечают интересам аппарата. Но не про-
сто аппарата как совокупности чиновников, а коррумпированного чиновничества, чей союз
с мафией при становлении капитализма может породить такой ужасный гибрид, аналоги
которому надо искать уже не в русской истории, а в истории таких латиноамериканских рес-
публик, как Панама или Боливия.

Унаследованный от советского режима государственный аппарат не возглавил
реформы в новой России, а оказался внутри реформаторского движения и формируется вме-
сте с ним. Бюрократические институты управления не успевают за быстро меняющейся жиз-
нью, и эту отсталость они пытаются прикрыть умножением своих же пороков: увеличением
аппарата, созданием огромного количества безответственных координационных структур –
всевозможных комиссий и советов. Изобретательность и энергия, которая расходуется аппа-
ратом на сопротивление любым преобразованиям и самосохранение, поистине неисчерпа-
емы.

Когда демократы покусились на власть военно-промышленного комплекса – самой
влиятельной силы милитаризированного государства, они проиграли. Аппарат по мере воз-
можности саботировал решения правительства Гайдара, принятые на макроэкономическом
уровне, или придавал им политическую окраску и сводил на нет, компрометируя саму идею
реформы. Он – посткоммунистический аппарат – сумел мероприятия по снижению уровня
инфляции превратить в невыплату зарплаты практически во всех отраслях промышленности
и в бюджетной сфере. Даже в возглавляемом им Министерстве экономики Гайдар не смог
сократить разбухший штат. Он рос вопреки всем приказам и штатным расписаниям. Если
сословие чиновников не удастся превратить в союзника демократических преобразований
или хотя бы его нейтрализовать, реформирование России в очередной раз провалится.

Воспитанное тоталитарным режимом чиновничество тоскует по нему и в значитель-
ной своей части враждебно относится к реформам. Как правило, чиновники страдают ком-
плексом державности, ненавидят новую власть, завидуют нуворишам, и лишь взятка при-
миряет их с новой Россией. «Что может быть покладистее, уживчивее и готовнее хорошего,
доброго взяточника? – говорил в свое время Салтыков-Щедрин. – Ради возможности ста-
щить лишнюю копеечку он готов ужиться с какой угодно внутренней политикой, уверовать
в какого угодно Бога».

Наблюдение классика верно и в наше время. Летом 1997 года мне довелось комменти-
ровать на 36-м канале телевидения выступление чиновника петербургской администрации.
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Он работает в Госкомимуществе и выразил готовность, при условии сохранения анонимно-
сти, рассказать о системе взяток, сопутствующей приватизации государственных предприя-
тий. По его утверждению, на этот шаг его толкнули идейные соображения. Воспитывался он
в советской семье, сохранил коммунистические взгляды, но, поступив на службу к «демо-
кратической» администрации, не намерен отказываться от возможностей обогащения, кото-
рые дает ему новый, хотя и ненавидимый им режим. Он готов его разоблачать, но, пока
режим существует, будет поступать по его правилам. Аноним рассказал, что поскольку боль-
шую часть стоимости предприятий присваивают директора, то чиновники считают их обя-
занными делиться с ними и отдавать 20 процентов стоимости акций – или непосредственно
акциями или деньгами. И директора идут на это, и выплачивают колоссальные взятки, и все
их берут, и берет он сам. Он и его коллеги, хотя и вынуждены соблюдать некоторую осто-
рожность, не боятся разоблачения, так как работают в «стае», системе, где один покрывает
другого, а начальство – всех, ведь часть взяток идет руководству в Петербурге и Москве.

В одном из обращений к народам России Президент Ельцин вынужден был признать,
что серьезным препятствием становлению рыночных отношений являются поборы и вымо-
гательство чиновников. Предприниматели, как отечественные, так и иностранные, натыка-
ются на них и не могут месяцами решить элементарные вопросы. Депутаты в парламенте
изобличают в коррупции членов правительства, члены правительства уличают в том же
своих противников – депутатов, и правительство и парламент упрекают друг друга в без-
действии, обещают принять все меры к искоренению этой опасной и заразной болезни, а
средства массовой информации обвиняют в коррумпированности изобличителей.

«Как ни горько об этом говорить, но практически повсеместно процветают воровство,
взяточничество и коррупция», – такое откровенное признание сделал в 1996 году мэр Твери
Александр Белоусов. Не ошибусь, если скажу, что эти слова мог бы произнести глава любого
города, любой области или республики Российской Федерации. В значительной степени это
относится и к ним самим. Правда, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в связи с избранием в
конце того же года новых губернаторов выразил надежду, «что они будут работать на пользу
всей страны, а не только пьянствовать, воровать и мародерствовать», однако уверенности в
том, что высшие и низшие чиновники будут прежде всего работать на благо своей страны,
нет никакой.

Коррупция – общественное явление, понимаемое, однако, по-разному. Каждый вкла-
дывает в него свой смысл, поскольку это зависит от нравственных воззрений, религиоз-
ных взглядов и определенной группы людей, и отдельного человека. Что допустимо для
одних, другие рассматривают как проявление коррупции, одни говорят – подарок, другие
– взятка. Происходит это потому, что коррупция – такой же элемент культуры, как право и
нравственность. По мере естественно-исторического развития общества и государства она
меняется, как меняются законы и мораль, и в своих проявлениях несет отпечаток времени.
Здесь следует иметь в виду, что культура – не всегда положительное явление. Она – неодно-
родный, сложный феномен человеческой деятельности и наряду с положительными ценно-
стями создает и отрицательные. К таким отрицательным элементам культуры и относится
коррупция. Важнейшим проявлением коррупции является ее масштабность – место, которое
она занимает в деятельности властных структур государства, и роль, которая ей отводится
как средству управления государством в тот или иной исторический отрезок времени.

В общественном мнении коррупция и взяточничество обычно либо отождествляются,
либо, наоборот, воспринимаются как родственные, но различные явления. Но никто, во вся-
ком случае открыто, не возражает против того, что понятие «коррупция» подразумевает и
взяточничество, и казнокрадство. Все сходятся в том, что коррупция – это дань, взимаемая
государственным аппаратом с общества. И общество в целом, и каждый его член в отдельно-
сти выплачивают эту дань чиновникам. Только в отличие от налогов дань идет не на содер-
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жание государственного аппарата, а кладется чиновниками в свой карман. Они используют
свое служебное положение во властных структурах для личного обогащения.

Коррупция – это коррозия власти. Как ржавчина разъедает металл, так коррупция
разрушает государственный аппарат и разлагает нравственные устои общества. Уровень
коррупции – своеобразный показатель его нравственного состояния и способности госу-
дарственного аппарата решать задачи не в своих собственных интересах, а в интересах
общества. Подобно тому, как для металла коррозионная усталость означает понижение пре-
дела его выносливости, так для общества усталость от коррупции означает понижение его
сопротивляемости. Чем выше сопротивляемость общества, что определяется прежде всего
его нравственными требованиями, тем меньше коррупция влияет на функционирование
государственного аппарата.

Коррупция – это и корыстный взаимный зачет услуг, за который расплачивается госу-
дарство, это и невинный, на первый взгляд, блат. Без него в советские годы было шагу не
ступить, да и сейчас он не потерял своего значения. Коррупция включает в себя и такое
понятие, как непотизм, то есть покровительство по службе на основе личных связей – раз-
дача должностей, чинов и наград по-родственному. Вспомним Фамусова:

Как станешь представлять к крестишку ли,
к местечку,
Ну как не порадеть родному человечку!

«Родному человечку» власть имущие радели не только в грибоедовские времена, это
было в России всегда. Карьера отпрысков и зятьев советских руководителей – Василия Ста-
лина, Юрия Жданова, Алексея Аджубея, Юрия Брежнева и Юрия Чурбанова всем известна.

Коррупция – это и уклонение чиновников от декларирования доходов, а предприни-
мателей – от уплаты налогов. Подобно коммерческой взятке, уклонение от уплаты нало-
гов вызвано изменившейся экономикой. Налоги – главный источник дохода государства,
и сегодня налоговые манипуляции – самый распространенный вид коррупции. Владимир
Брынцалов, российский миллиардер, получивший широкую известность тем, что в 1996
году баллотировался в президенты России, по утверждению налоговой службы, скрыл от
налогообложения 64 миллиарда рублей. Его предприятие «Ферейн» в том же году недодало
только в бюджет Москвы 16 миллиардов рублей. Налоговая полиция заставила «Мединвест-
банк», где Брынцалов – председатель совета директоров, внести в бюджет 5 миллиардов
рублей. Но привлечь его к ответственности практически невозможно: как депутат Государ-
ственной думы он недосягаем.

Для сбора налогов государство создало колоссальную по численности налоговую
инспекцию, а для борьбы с уклоняющимися от их уплаты – налоговую полицию, но тем
не менее триллионы рублей не доходят до казначейства. Последствия печальны и хорошо
известны – невыплата рабочим заработной платы, военнослужащим – довольствия, пенси-
онерам – пенсий.

Широкое использование коррупционных методов управления во всех сферах эконо-
мической и социальной деятельности, в общественной жизни привело к тому, что стало
невозможно понять, где просчеты правительства, а где наглое казнокрадство, где объектив-
ные экономические трудности, а где беспардонное ограбление населения, где неплатежи по
хозяйственным договорам вызваны непоступлением средств, а где стремлением прокручи-
вать удерживаемые деньги.

Корррупция – это феномен политический. Поскольку государство пользуется кор-
рупционными методами управления – насильственные займы, обязательные в сталинское
время, реквизиции, лишение населения сбережений, инфляция, невыплата зарплаты без ком-
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пенсации и другие применяемые властью способы обворовывания людей, коррупция в той
или иной мере становится государственной политикой. Такая политическая деятельность
государства, как правотворчество, неразрывно связана с коррупцией, ибо включает в себя
лоббирование для проталкивания или, наоборот, торможения тех или иных законопроектов
– во многих случаях, если не в большинстве, далеко не бескорыстное. Скажем, в петербург-
ском Законодательном собрании голос депутата стоит от двух до десяти тысяч долларов, в
Государственной думе – несравнимо дороже. Подкуп кандидатом в депутаты избирателей
тоже, безусловно, коррупция, хотя и в особой форме – подкупается не чиновник, а население.

Наконец, борьба с коррупцией – всегда политика, потому что эта борьба используется
не столько для искоренения взяточничества и казнокрадства, сколько для компрометации
политических противников и конкурентов, «война компроматов» становится непременным
элементом политических игр. Поэтому, исследуя проблему коррупции, нельзя не затронуть
вопросов, кажущихся, на первый взгляд, чисто политическими.

Коррупция – это еще и кровь. Потрясшие российское общество убийства обществен-
ных деятелей, журналистов, банкиров, унесший множество жизней взрыв на Котляковском
кладбище, наконец Чеченская война – все это тесно связано с коррупцией, вызвано борьбой
за грязные деньги. Потому преступления и остаются нераскрытыми. Коррупция их покры-
вает.

Пресса, радио, телевидение внушают населению, что коррупция была испокон веков,
что она органически присуща русскому народу и всегда будет с ним. В период эпидемии
люди перестают стесняться своей болезни, и больное общество перестало стесняться кор-
рупции. Уголовная этика в посткоммунистическом государстве стала нормой поведения. Ее
не скрывают, ею бравируют. «Брать или не брать – так вопрос сегодня не стоит. Брать, и как
можно больше, стало правилом» – это название очерка, напечатанного в «Известиях». «Рабо-
чий пульс страны сегодня измеряется взятками. Берут не ежедневно, а ежечасно», – утвер-
ждает другая центральная газета, сохраняющая в заголовке ордена за коммунистическое
одурманивание молодежи. Влияние средств массовой информации известно, а уж если они
опираются на определенные факты, то придать им характер всеобщности совсем нетрудно,
и люди воспринимают коррупцию как обыденное явление повседневной жизни, более того
– как ее необходимый элемент.

Некий публицист сравнил коррупцию с аппендиксом: «…удовольствия никакого, а
вырезать страшно, потому что часть организма». Что коррупция – часть государственного
организма, это верно, это образная перефразировка мысли Бакунина. А вот что удовольствия
никакого – с этим, пожалуй, никак нельзя согласиться. Кабы его не было, то «вырезали» бы
коррупцию, как вырезают воспалившийся аппендикс. Потому-то все многократные попытки
хирургическим путем избавиться от коррупции, которые предпринимались на протяжении
веков, не приносили успеха. Разве что заглушали боль на короткий промежуток времени.

Так ли все это? Если так, то почему общество пришло к такой жизни? В какой мере
язва коррупции поразила общество, и поддается ли болезнь лечению? И надо ли вообще
бороться с коррупцией? Ведь убирать грязь – более эффективно, чем бороться за чистоту.
Может быть, надо не создавать бесчисленные комиссии и штабы с бюрократическим аппа-
ратом, апартаментами и «Мерседесами», а просто не мешать профессионалам делать свое
дело? Да и законы, может быть, надо издавать прежде всего не в интересах чиновников, а
в интересах производства и населения?

Чтобы найти ответы на эти волнующие общество вопросы, нужно заглянуть в про-
шлое и, по возможности, непредвзято проанализировать настоящее. Должен заранее сказать
читателю, что в своих размышлениях я пользуюсь сравнительно-историческим методом и
исхожу из того, что исторический процесс в своем спиральном развитии обладает некоторой
повторяемостью, обусловленной генетической связью поколений. Она обеспечивает сохра-
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нение социальной психологии народа, и перемены в ней всегда отстают от изменений в соци-
ально-экономической сфере.

В своих поисках мне пришлось столкнуться с множеством нелицеприятных фактов –
такова тема, тут уж ничего не поделаешь. И если придется говорить о неприглядных момен-
тах в биографиях тех или иных известных деятелей прошлого и настоящего, хотелось бы
обратить внимание читателя на то, что человек многогранен и биография каждого такого
деятеля не исчерпывается отрицательными моментами. Но и умалчивать о них – значит
приукрашивать факты и ставить историю на службу идеологии и политике. Тому же, кто
хочет видеть отечественную историю если не в розовых тонах, то как сплошное героическое
повествование, советую отложить в сторону эту книгу.

Достаточно политиков и писателей, готовых по конъюнктурным соображениям клей-
мить наше неприглядное настоящее и противопоставлять его прекрасному прошлому –
«России, которую мы потеряли». Одни тоскуют по монархии, другие – по Советскому Союзу,
третьи причудливо сочетают свою тоску по тому и другому, ибо находят и в старой России,
и в СССР имперское и державное начало. Плача по безвозвратно ушедшему прошлому, они
считают только себя патриотами и готовы упрекать тех своих, пускай даже великих, сооте-
чественников, кто посмел приоткрыть завесу над неприглядной стороной российской дей-
ствительности.

Недавний кинорежиссер, а ныне амбициозный политик, депутат Государственной
думы Станислав Говорухин коснулся известной характеристики состояния общества, дан-
ной Николаем Михайловичем Карамзиным, – «крадут», и бросил историку упрек: «Если
Карамзин наблюдает за нами с того света, как он, должно быть, клянет себя за свое былое
остроумие. Людям, которых он так ненавидел при жизни, сам дал в руки оружие. Веский
аргумент при споре. Слово, сказанное в раздражении, разного рода шаромыжники быст-
ренько превратили в свидетельство эпохи». Впрочем, Карамзина депутат готов простить:
все-таки классик и к тому же болезненно переживал неполадки в отечестве. Он уверяет, что
только люди, ненавидящие Россию, повторяют: «Всегда воровали». А вот были, дескать,
времена, когда не воровали или во всяком случае не так воровали. Не так, как в нынешнее
время, разумеется.

Обычный человек просто любит свою родину. Для «патриота» любовь к родине – про-
фессия. «Изо всех спекуляций самая доступная и оттого самая распространенная и пагубная
– спекуляция патриотизмом, бойчее всего распродается любовь к родине – во все времена
этот товар нарасхват» – это слова крупнейшего русского писателя Виктора Астафьева.

Решительно отвергаю всякую попытку монополизировать любовь к родине. А жулье?
Оно всегда найдет себе любое оправдание, социальной психологии известны такие меха-
низмы, как рационализация и нейтрализация, с помощью которых люди нейтрализуют в
своем сознании безнравственные и противозаконные поступки и находят оправдание даже
самым тяжким преступлениям, и если не слова Карамзина, то найдутся какие-либо другие,
ведь в истории можно найти всевозможные примеры. В этой связи не могу не обратиться к
другому нашему классику, младшему современнику историка Петру Яковлевичу Чаадаеву.
Он считал, что «прекрасная вещь – любовь к отечеству, но есть нечто еще более прекрасное
– это любовь к истине». За эту любовь Николай I запретил ему писать и объявил умалишен-
ным. И тогда он написал «Апологию сумасшедшего», и в этой рукописи, оставшейся неиз-
вестной его современникам, мы читаем:

«Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со склоненной головой, с
запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том
случае, если хорошо понимает ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что
теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий
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научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патрио-
тизм лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями».

«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». Обоснование для приглашения
варягов, доведенное до нас из глубины веков Нестором-летописцем, было сформулировано
в IX веке, и эта многогранная формула всегда оставалась актуальной для Древней Руси, цар-
ской России, Советского Союза и остается таковой для новой России. Не было времен, когда
порядок был таков, что не воровали, когда чиновники не занимались поборами. А «так» или
«не так» – это понятие относительное. Каждый отрезок истории имеет свои особенности:
что кажется незначительным и мелким в одно время, приобретает большое значение в дру-
гое. И наоборот.

«Россия в каком-то смысле вся – страна воров, страна преступников… У нас рынок,
но это рынок взяточничества: государственные чиновники продают привилегии за взятки»
– так характеризует состояние государства и нынешнего общества в своем интервью, дан-
ном компьютерному журналу «Интеллектуальный капитал» в Нью-Йорке осенью 1996 года,
претендент на пост главы государства Александр Лебедь.

Но если «За державу обидно», как озаглавил свою книгу Лебедь, если Говорухина,
автора книги «Страна воров», оскорбляет сказанное почти два века назад о России слово
«крадут», очевидно, что и обида и раздражение носят чисто политический характер и ника-
кого отношения к подлинному патриотизму не имеют. Их задача была наклеить определен-
ный ярлык именно на современную Россию. В стране, действительно, воруют, несомненно,
берут взятки. Но никто еще не доказал, что больше, чем в те времена, когда не было гласно-
сти. Чиновники всегда, с древнейших времен разворовывали казну и торговали привилеги-
ями. Давно замечено, что коррупция во всех своих видах, в частности воровство и взяточ-
ничество, особенно расцветает в периоды всяческих смут, ломок, перестроек, революций,
когда во властные структуры проникают представители теневого бизнеса, когда идет пере-
дел и перезахват собственности, когда наряду с кризисом и неустойчивостью власти разру-
шаются старые нравственные ценности и еще не сформировались новые.

По подсчетам английских экспертов, ежегодно в мире на взятки расходуется до 80 мил-
лиардов долларов. Их получают государственные чиновники самых различных уровней, а
взяткодателями в основном выступают представители компаний, чаще всего дающих взятки
для реализации своих интересов в развивающихся странах. За взятки обеспечивается заклю-
чение выгодных контрактов и проведение нужных экспертиз, создаются препятствия конку-
рентам для доступа к государственным заказам и т. п. Взяточничество широко распростра-
нено не только в развивающихся странах, но и в странах рыночной экономики. Скандалы,
связанные с разоблачениями финансовых махинаций, затрагивают всемирно известные кор-
порации, такие как «Фольксваген», «Опель», «Дженерал Моторс» и «Фиат». Уровень кор-
рупции в Китае, по международным рейтингам, выше, чем в России, близок к российскому
этот уровень в Италии, Испании и Турции. Китайская, итальянская и американская мафии
мощнее российской. Но почему-то не слышно, чтобы государственные деятели этих стран
называли свое отечество страной воров. В России это стало возможным, потому что борьба
с коррупцией подменена политической борьбой, а политическая борьба прикрыта видимо-
стью борьбы с коррупцией.

Во все времена в России были люди, честно служившие и государству и народу. К
сожалению, их было не так много и они подчас выглядели на общем фоне белыми воро-
нами. Странным казался своим сослуживцам управляющий Санкт-Петербургской таможней
Александр Радищев – он не брал взяток; удивлял придворных честностью и правдоискатель-
ством сенатор Иван Лопухин; специально в надворные судьи, чтобы судить по закону и сове-
сти, пошел будущий декабрист Иван Пущин; примером высокой нравственности для всех
юристов по сей день остается Анатолий Федорович Кони. Честные чиновники, пытавшиеся
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бороться с коррупцией, служили и в советской системе. Таким был заместитель Генераль-
ного прокурора СССР Виктор Васильевич Найденов. В Питере четверть века проработал
районным прокурором скрупулезно честный человек Игорь Борисович Горский; в рамках
закона служа режиму, он сумел сделать много добра людям. Немало по-настоящему честных
людей и в наше нелегкое время.

В своих размышлениях о прошлом и настоящем мы исходим из того, что все кажущи-
еся очевидными утверждения о коррумпированности общества в большой мере отражают
наши пристрастия (прежде всего политические). Наш разум не в состоянии охватить все
проявления человеческой деятельности в целом, и, вырывая одно из явлений, он невольно, в
соответствии с убеждениями и пристрастиями, искажает его. Я приглашаю читателя в путе-
шествие во времени на российской бричке по бездорожью взяточничества и коррупции. Это
– путешествие в историю и в настоящее. Путь нелегок, часто мучителен – впереди идео-
логические ухабы и ямы. Потому неизбежны поломки и падения. Но чем лучше мы будем
знать прошлое, тем более верными будут наши представления о настоящем, тем надежнее
мы сможем судить и о будущем.
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Взятка как историческое наследие

 
Искони веков, от Рюрика до наших дней, богата была Русь

взяточниками.
Н. Г. Чернышевский

Взятка известна всем государствам. Ее корни уходят в глубь веков. О взяточничестве
судей говорится и в Моисеевом законодательстве, и в знаменитых ХII таблицах Древнего
Рима. Не могла остаться в стороне и Русь.

Взятка – явление не только древнейшее, как проституция, но такое же непременное и
вечное. И, как каждое вечное, она носит одежду своей эпохи и меняет ее, когда приходят
новые времена.

Еще в Древней Руси опухоль взятки начала разъедать быт и нравственность народа.
Княжеская власть следовала примеру Византии. Там чиновникам не платили жалованья – их
услуги оплачивали подданные империи, император предпочитал содержать своих намест-
ников за счет населения. И на Руси власть, не имея средств на содержание воевод, судей и их
помощников на местах, давала им возможность кормиться за счет подвластного населения.
Следы такого порядка сохранила пространная «Русская Правда», где определены размеры
корма вирнику (сборщику виры – денежного штрафа за убийство) с отроком (слугой): по
две куры на день, а в среду и пятницу – по сыру, по семь хлебов в неделю, пшена и гороху
– по семь уборков, соли – семь голважен и семь ведер солоду. В других случаях древний
закон определяет: «а хлеба и пшена по скольку могут ясти» или «а корму им имати себе и
конем довольно». Уже с древнейших времен такой корм выплачивался как повинность, но
княжеским чиновникам нужен был не корм, а деньги. Должность стали рассматривать как
доходную статью.

Летопись XIII века сообщает, что, когда митрополит Кирилл покинул разоренный мон-
гольским войском Киев и отправился на север во Владимир, он, «проходя грады и веси, по
обычаю своему учаше, наказуяше, исправляше», везде проповедовал против «мздоимства,
чародейства и пьянства». Это первое известное нравственное осуждение взятки. В 1262 году
сербский архиепископ Савва прислал митрополиту Кириллу византийский сборник право-
славных канонов – Кормчую книгу, которую он сам перевел с греческого. Кирилл вклю-
чил туда положение о том, что священников, дьяконов и игуменов запрещается ставить «на
мзде», и в 1274 году Кормчая книга была принята на Владимирском соборе как источник
права русской церкви. А в своде законов Псковской феодальной республики – Псковской
судной грамоте (XIV в.) княжескому суду предписывается «кунами (мехами. – А. К.) не коры-
стоваться».

Через двести лет после проповедей митрополита Кирилла ограничение на взятки ввел
Великий князь Московский Иван III. В принятом в 1497 году своде законов – Судебнике
предписывалось «посулов боярам, окольничим и дьякам от суду и от печалования не имати
никому» и чтобы «ищея и ответчик судиям и приставам посула не сулили в суду». Об этом
было велено «покликать по торгам во всех городах Московской и Новгородской земли».

В 1547 году его юный внук Иван IV провозгласил себя царем и на Лобном месте объ-
явил московскому народу, что все обиды, разорение и тяжкие налоги произошли от непра-
ведного боярского лихоимства и непомерного сребролюбия. Сребролюбие было прямым –
в посланиях к князю Андрею Курбскому царь вспоминал, что во время его малолетства и
боярского правления бояре растаскивали из дворца серебряную посуду, часть ее оказалась у
князя Ивана Шуйского с перечеканенными вензелями.
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Еще в период боярского правления жителям городов и сел разрешили самим ловить,
судить и казнить воров и разбойников. Общины начали получать откупные грамоты, давав-
шие им право избирать из своей среды старост и судей. С предоставлением общинам права
собственного суда особым царским указом была установлена ответственность выборных
судей. Сразу же взятка стала тяжким преступлением, караемым смертной казнью и конфис-
кацией имущества. «А учнут те выборные старосты и целовальники судить непрямо… и
посулы и поминки имати и нашего царского и земского дела по нашему крестному целова-
нию не учнут беречи и правити не по нашему уложению… и тех судей и целовальников каз-
нить смертной казнию без отпросу, а животы (имущество. – А. К.) их и статки (наворован-
ное. – А. К.) взяти и раздати истцам, а достал (остатки. – А. К.) тем людям, кто их доведет».

В 1550 году был принят новый Судебник. В отличие от прежнего, великокняжеского
Судебник Ивана Грозного не только запрещал судьям брать посулы, но устанавливал, что
если судья возьмет посул и обвинит кого-то несправедливо, то на судью возлагается уплата
иска, царских пошлин втрое, а пени, как государь укажет. Дьяку, если за посул дело запи-
шет не по суду, угрожала тюрьма, подьячему – кнут. Иван Грозный повелел дьяка, приняв-
шего, помимо обычных взяток, начиненного монетами жареного гуся, вывести на торговую
площадь. Царь спросил у палачей, кто умеет разрезать гуся, и приказал сначала отрубить
у дьяка ноги по половину икр, потом руки выше локтя и при этом спрашивал: «Вкусно ли
гусиное мясо?» – и, наконец, отрубить голову. Эта была первая казнь в России за взятку. Не
предусмотрена она была Судебником и не имела цели прекратить поборы, а нужна была,
по мнению посланника британской королевы Елизаветы Джильса Флетчера, для другого –
снять ответственность за притеснения народа с самого царя.

В 1555 году Иван Грозный издал указ об отмене кормления. Указ применялся не сразу
и не повсеместно, и кормление продолжало существовать как средство содержания госуда-
ревых служащих в городах. Но чтобы воеводы, судьи и дьяки чрезмерно не обогатились и не
закрепились у власти в провинции, их назначение ограничивалось определенным сроком,
обычно это был год. Для воеводы назначение на двухгодичный срок было знаком исключи-
тельного царского доверия. Кормление не только позволяло содержать государевых служа-
щих, но и пополнять казну. Москва не препятствовала насилиям и поборам своих наместни-
ков до окончания их службы. А чтобы возвращающиеся из далеких уральских и сибирских
мест «откормленные» воеводы не оставили себе слишком много, в конце XVI и XVII веке
на трактах выставлялись заставы, стрельцы без стеснения обыскивали воеводские подводы
и изымали в пользу казны все, что считали излишками. Некоторых государевых слуг потом
ставили на правеж (на дыбу или под кнут) и вымучивали из них всю или большую часть
добычи.

Иностранцы, пребывавшие в Москве в царствование Бориса Годунова, рассказывают
о том, что если судья был уличен во взятках, то должен был возвратить взятое, заплатить
крупный штраф, а имение его отбиралось в казну. Если уличали дьяка, то ему на шею вешали
мешок со взяткой, будь то деньги, или мех, или рыба, возили по городу и секли, а потом
отправляли в ссылку. Но иностранные наблюдатели отмечали, что взяточничество от этих
суровых мер не уменьшилось, только взяточники стали более осторожными: во избежание
подозрения просили прикреплять подарок к образу в доме, или на Пасху при христосовании
судьям всовывали деньги вместе с яйцами.

В начале царствования второго Романова колоссальным влиянием на молодого царя
обладал его воспитатель, боярин Борис Морозов. От имени Алексея Михайловича он управ-
лял государством. Чтобы упрочить свое влияние на царя, он женил его на дочери дворянина
Ильи Даниловича Милославского, а сам женился на ее сестре. Милославский стал бояри-
ном, для него были построены палаты в Кремле рядом с царским дворцом. Новое положе-
ние открыло царскому тестю путь к обогащению через взятки. Было придумано множество
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препятствий для торговли, и кто приносил боярину наибольшую мзду, тот и получал от него
грамоту с разрешением. Можно сказать, что Милославский был первооткрывателем золотой
жилы – «взятки за лицензию». На ключевые посты царев тесть стал выдвигать своих род-
ственников. Все они были людьми небогатыми и жадными, а наипростейший путь к обога-
щению – взятки и воровство.

Особенно отличался на этом поприще глава Земского приказа Леонтий Плещеев, воз-
веденный в чин окольничего. В ведении приказа были «московские разбойные, и татиные, и
всякие воровские приводные дела». Плещеев, верша суд, превратил его в инструмент самого
наглого вымогательства, и приказ стал, как бы сказали теперь, «мафиозной конторой» под
крышей государственного ведомства. Судья не удовлетворялся принятыми подарками, но
вытягивал из тяжущихся все, что можно и нельзя взять, и делал их нищими. Для этого он
завел целую шайку доносчиков, они выведывали состоятельных людей и подавали ложные
доносы, обвиняя их либо в воровстве, либо в убийстве, либо в каком-нибудь другом преступ-
лении. Обвиненных таким образом людей Плещеев отправлял в темницу, там их держали
часто по нескольку месяцев, пока его слуги не выторговывали у родных и друзей несчастного
деньги за освобождение. Только после уплаты взятки Плещеев освобождал свои жертвы.

Шурин Плещеева, Петр Траханиотов был также возведен в окольничие и поставлен во
главе Пушкарского приказа. Под его управлением находились стрельцы, оружейники, при-
ставы, и он подолгу задерживал выплату им ежемесячного жалованья, а потом отдавал поло-
вину или того меньше, заставляя расписываться за полную сумму.

Жалобы на окольничих много раз подавались царю, но всякое челобитье разрешали
либо Морозов, либо Милославский, и управы на лиходеев народ найти не мог. Тогда в народе
порешили самим просить царя о справедливости. Москвичи стали собираться у церквей, и
25 мая 1648 года возвращавшегося из Троице-Сергиевой лавры царя остановила толпа, конь
был схвачен за узду, поднялся крик, требовали, чтобы царь выслушал народ, жаловались на
Плещеева и Траханиотова, просили их сместить. Царь испугался и обещал учинить правый
суд, но подручные Плещеева бросились на тех, кто выступал с жалобами, и стали их изби-
вать плетьми. Толпа пришла в неистовство, в дело пошли камни, и народ следом за царем
ворвался в Кремль. Стрельцы с трудом удержали толпу от вторжения во дворец. Взбунто-
вавшиеся москвичи требовали выдачи Плещеева, Траханиотова и боярина Морозова. Толпа
ворвалась в их дома, а также в дома многих бояр, разграбила и переломала имущество. Не
найдя скрывшегося Морозова, убили его слугу.

Мятеж продолжался и на следующий день, народ требовал казни ненавистных ему
чиновников. Уговоры не помогли, и во дворце решили пожертвовать Плещеевым. Его вывели
из Кремля в сопровождении палача. Но палачу не дали исполнить казнь: толпа вырвала
у стрельцов вымогателя, его забили насмерть и палками размозжили голову. С убитого
сорвали одежду и обнаженное тело волоком потащили по площади с криками: «Вот так
угощают плутов и воров!» Ненависть была столь велика, что мертвеца затоптали в грязь, а
голову отрубили.

На третий день мятежа царь, чтобы спасти Морозова, решил принести в жертву и Тра-
ханиотова. Стольник князь Петр Пожарский был послан отыскать окольничего и казнить.
Траханиотов успел бежать из Москвы, но его разыскали и схватили в Сергиевом Посаде.
Чтобы угодить толпе, ему надели колодку и водили по Москве, а потом отрубили голову.
В центре столицы после полудня начались пожары, погорели Дмитровка, Петровка, Твер-
ская, Никитская, Арбат, немало людей погибло от огня и дыма, многие опились вином из
разгромленных кабаков. Пожар стих только к вечеру, когда обезображенное тело Плещеева
было брошено в пламя горевшего царева кабака, словно огонь, как языческий бог, только и
ждал этого жертвоприношения.
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Царь и его тесть Милославский всячески старались ублажить москвичей, стрельцов
угощали вином и медом. Алексей Михайлович воспользовался крестным ходом и обратился
к народу с речью: «Очень я жалел, узнавши о бесчинствах Плещеева и Траханиотова, сде-
ланных моим именем, но против моей воли; на их места теперь определены люди честные
и приятные народу, которые будут чинить расправу без посулов и всем одинаково, за чем я
сам буду строго смотреть». Народу были обещаны и другие милости, и царю удалось спасти
боярина Морозова.

Московский мятеж 1648 года – единственное в российской истории восстание народа
против коррупции и коррупционеров. Этот уникальный бунт закончился народной победой,
и верховная власть единственный раз признала свою неправоту и правоту народа. Мятеж
оказал непосредственное влияние на принятое в следующем году Соборное уложение, кото-
рое действовало более двух веков. В нем был закреплен запрет на посулы судьям. При непра-
вом суде за взятку пострадавшая сторона могла обратить иск против судьи, причем в трой-
ном размере. В этом случае с судьи взыскивались судебные пошлины, пересуд и правый
десяток (пошлина с оправданной стороны), которые шли в пользу казны. За принятие посу-
лов судьи должны были сниматься с должностей, думные чины «лишаться чести», а недум-
ные подвергаться «торговой казни».

Уложение наложило запрет на взяточничество не только в суде, но и за нарушение
воинской обязанности. Так, если боярин или воевода отпускал ратных людей со службы без
царского указа за взятки, то по слову государя он подвергался жестокому наказанию.

В разделе о государевой чести и государевом дворе в Уложении 1649 года указаны
разные случаи заговоров против государя, измен и бесчинств. С этой поры узакониваются
донос об измене и угроза казнью за недонесение о каком-либо заговоре против царя. Пси-
хология доносительства получила правовое основание и оказала колоссальное отрицатель-
ное влияние на нравственное состояние общества, послужила одной из основ коррупции,
поскольку донос в российском тоталитарном обществе всегда служил важнейшим орудием
вымогательства.

Законодательный запрет не мог, разумеется, прекратить взяточничество. В 1654 году
Алексей Михайлович издает указ, в котором говорится, что князь Кропоткин вместе с дья-
ком Семеновым взял с гороховлян (дворян из города Гороховца) за неприписку их к Москве
для несения службы 150 рублей. За это царь повелел в Разрядной книге записать, что князь
– вор и посульник, а дьяка бить кнутом по торгам. Из указа 1663 года узнаем, что сибирский
воевода Василий Голохвастов в своеобразной форме продолжил дело Плещеева. Он отдал
«блудных жен» на откуп в корчму, и им велено было наговаривать на своих клиентов – про-
езжих купцов. Несчастных посетителей дома терпимости, обвиненных в воровстве и разбое,
ждала тюрьма. А оттуда был только один путь на свободу – дать выкуп воеводе.

Яростную борьбу со взяточничеством начал Петр I. Указом 1714 года было запрещено
получение любого рода взяток и установлено, что взяточник должен быть «весьма жестоко
на теле наказан, всего имения лишен, шельмован и из числа добрых людей низвергнут или
смертью казнен». Чтобы никто из служащих не мог отговориться незнанием указа, царь
повелел объявить его всем чиновникам под расписку и отбирать ее с каждого вновь при-
нимаемого на государственную службу, а для сведения народа прибить на торгах печатные
объявления.

Через несколько дней после учреждения Сената царь ввел должности фискалов, в обя-
занности которых вменил «над всеми делами тайно подсматривать», проведывая и изобли-
чая на суде «всякие преступления, взятки, кражу казны и прочее». При Сенате была вве-
дена должность обер-фискала, и он действовал с помощью раскинутой по всем областям и
ведомствам сети фискалов. Но никакая тайная полиция не могла удержать от поборов и мел-
ких чиновников, и сановитых, и само окружение императора. Суровые меры не помогали.
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Александр Меншиков, самый близкий сподвижник императора, обласканный им непомерно,
сделанный из пирожников герцогом Ижорским и светлейшим князем, был наипервейшим
казнокрадом и взяточником. Как сказал о нем историк Василий Осипович Ключевский, Мен-
шиков был «отважный мастер брать, красть и подчас лгать, не умевший очистить себя даже
от репутации фальшивого монетчика». Он окружал себя такими же хищниками, каким был
сам, и те обогащались за счет казны и взяток и обогащали своего ненасытного патрона.

Крупный скандал возник в связи с воровством на подрядах для армии. Помимо самого
«светлейшего» в нем оказались замешанными именитые вельможи – и сухопутный гене-
рал-адмирал граф Ф. М. Апраксин, и канцлер граф Г. И. Головкин, и еще многие. По резуль-
татам расследования на самого Меншикова был наложен денежный начет – около 145 тысяч
рублей (которые он так и не внес), Апраксин и Головкин отделались испугом – конфиска-
цией прибыли, а петербургского вице-губернатора Якова Корсакова и двух сенаторов – князя
Григория Волконского и Опухтина публично высекли в Сенате кнутом.

В 1720 году Берг-коллегия направила на Урал гвардейского капитана Василия Ники-
тича Татищева. Он был послан для того, чтобы «в Сибирской губернии, на Кунгуре и в про-
чих местах, где отыщутся удобные места, построить заводы и из руд серебро и медь пла-
вить». Энергичные меры Татищева по открытию новых заводов (один из них на реке Исети
положил начало Екатеринбургу), сбережению лесов и основанию двух горных школ вызвали
недовольство могущественного клана Демидовых. Никита и Акинфий Демидовы – ураль-
ские горнозаводчики – пользовались покровительством самого Петра и были полновласт-
ными хозяевами обширного уральского края. В казенных заводах они видели конкурентов
своим частным, а в Татищеве усмотрели соперника своей безраздельной власти. Попытки
подкупить Татищева не удались, и тогда Демидовы обвинили его в получении взяток.

Слушание затянувшегося дела Татищева состоялось в Сенате в 1723 году. Было
решено: за то, что Демидов «дерзнул Его Величество в неправом своем деле словесным про-
шением утруждать», взыскать с него штраф – 30 тысяч рублей. Тут горнозаводчикам не смог
помочь даже сам Меншиков, боявшийся расследования дела об изготовлении фальшивой
монеты на Невьянском заводе, ибо при дворе было известно, что он покрыл фальшивомо-
нетчиков. Впрочем, Петр смягчил наказание и скостил штраф до 6 тысяч в пользу Татищева
«за оболгание». Но и эта сумма была настолько велика, что превысила – и намного – жало-
ванье, которое получил Татищев за все годы службы. Для Демидовых же эта сумма была
ничтожной, и своей цели они достигли: Татищев был отозван с Урала.

Многолетнее следствие сумело изобличить в казнокрадстве и взяточничестве сибир-
ского губернатора, князя Матвея Гагарина. Среди прочего его обвиняли в получении взяток
за отдачу на откуп «винной и пивной продажи». Сенат приговорил Гагарина к смерти, и Петр
утвердил приговор. Сам князь во всем повинился. Он писал царю в просьбе о помиловании:
«…И я, раб Ваш, приношу вину пред Вашим Величеством, яко пред самим Богом, что пра-
вил Сибирскою губерниею и делал многие дела просто непорядочно и не приказным пове-
дением, також многие подносы и подарки в почесть и от дел принимал и раздачи иные чинил,
что и не подлежало, и в том погрешил пред Вашим Величеством…» 16 марта 1721 года
губернатор был повешен перед окнами Юстиц-коллегии в присутствии царя, всего двора и
своих родственников. Спустя некоторое время виселицу перенесли на площадь перед Бир-
жей и в ноябре с помощью железных цепей останки укрепили на виселице. Так Петр устра-
шал.

Но жестокость не смогла пересилить корысть, и в январе 1724 года был в свою оче-
редь уличен во взяточничестве рьяный изобличитель сибирского губернатора обер-фискал
Алексей Нестеров. Его приговорили к наиболее жестокой казни – колесованию. Подобно
Ивану Грозному, Петр любил устраивать пышные устрашающие спектакли. Под высокой
виселицей, где еще недавно висело тело князя Гагарина, соорудили эшафот – помост и сзади



А.  И.  Кирпичников.  «Российская коррупция»

24

четыре высоких шеста с колесами, спицы которых были обиты железом. Шесты предназна-
чались для отрубленных голов. Приказным и канцелярским чиновникам было велено при-
сутствовать при казни. Сам царь с окружением наблюдал за казнью из окна Ревизион-кол-
легии. Сначала отрубили головы трем фискалам, а затем палачи взялись за обер-фискала.
Нестерову поочередно раздробили сперва одну руку, затем ногу, потом другую руку и ногу. К
нему подошел священник и стал уговаривать сознаться, обещая от имени государя милость
– немедленно, без дальнейших мучений, отрубить голову. Но Нестеров ответил, что все ска-
зал, тогда его поволокли по помосту туда, где были отрублены головы трем фискалам, и
положили лицом в их кровь. Заставив испытать весь возможный набор мучительства, только
после этого обезглавили.

В ноябре 1724 года по приказу Петра I были арестованы фаворит императрицы Екате-
рины Виллим Монс, незадолго до того пожалованный в камергеры, и его сестра, статс-дама
Матрена Балк. Об отношениях императрицы с камергером и его влиянии на государствен-
ные и частные дела хорошо знали при дворе, до поры до времени не знал сам Петр. Но «доб-
рожелатель» всегда найдется, и царь получил анонимный донос о близости императрицы с
фаворитом. Не доверяя никому секретного дела, затрагивающего его лично, Петр сам допра-
шивал Монса. Формальное обвинение во взяточничестве скрыло преступление совсем иного
рода. Суд из девяти назначенных Петром судей вынес приговор, где было записано, что «…
преступления учинил Монс в своей должности, понеже он над всеми вотчинами Ее Величе-
ства и над всем управлением командиром был… А так как Монс по делу явился во многих
взятках и вступал за оные в дела, не принадлежащие ему, и за вышеописанные его вины
мы согласно приговорили: учинить ему, Виллиму Монсу, смертную казнь, а именье его, дви-
жимое и недвижимое, взять на Его Императорское Величество». Петр утвердил приговор.
Монсу отрубили голову на эшафоте, воздвигнутом на Троицкой площади, и водрузили ее на
высокий шест. При дворе толковали, что, если б Монс был уличен только во взятках, его бы
не постигла смертная казнь.

У обезглавленного тела брата выслушала приговор перепуганная и униженная сестра
фаворита: «Матрена Балкова! Понеже ты вступала в дела, которые делала через своего брата
Виллима Монса при дворе Его Императорского Величества, непристойные ему, и за то брала
великие взятки, и за оные твои вины указал Его Императорское Величество: бить тебя кну-
том и сослать в Тобольск на вечное житие». Пять ударов кнутом по обнаженной, вздрагива-
ющей то ли от холода, то ли от страха женской спине, а через неделю Матрену Балк усадили
в сани и под конвоем трех солдат повезли в Сибирь. Труп Монса с неделю лежал на эшафоте,
а когда помост стали ломать, выволокли догнивать в особо устроенное колесо. На столбах,
поставленных у эшафота, в день казни были прибиты «росписи взяткам». Роспись самого
Монса не сохранилась, но до нас дошла роспись Матрены Балк:

«1. С Еремея Меера – 300 червонных.
2. С Любсовой жены – парчу на кафтан да штоф шелковый на самар.
3. С Льва Измайлова – три косяка камки да 10 ф. чаю.
4. С царевны Прасковьи Ивановны – 500 рублей, да кусок полотна

варандафского, да всякие столовые запасы.
5. С князя Алексея Долгорукова – 6 лошадей да коляску.
6. С Петра Салтыкова – возок.
7. С светлейшего князя (Меншикова. – А.К.) – перстень золотой, муки

50 четвертей, да с княгини его ленту, шитую золотом…»
В росписи – 23 позиции и среди тех, кто давал взятки, – имена князей Долгору-

ких, Голицыных, Черкасских, Гагарина, графа Головкина, баронессы Шафировой, Артемия
Волынского и других важных и менее важных персон. Перед сердечным другом Екатерины и
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его сестрой заискивали и прежняя боярская знать, и новые вельможи, и родственники импе-
ратора.

Монс добился такой благосклонности царицы, которая была старше его на четырна-
дцать лет, и имел на нее такое влияние, что «всякий, – писал в своем донесении австрийский
посол граф Рабутин, – кто обращался к нему с подарками, мог быть уверен в исходатайство-
вании ему милости у императрицы». Сам гордый Меншиков, любимец Петра, но обвинен-
ный в казнокрадстве и разных злоупотреблениях, настолько крупных, что даже он попал
в опалу, опасаясь худшего, поспешил за помощью к вошедшему в силу камергеру госуда-
рыни: подарил ему лошадь с полным убранством, устроил в своем доме свадьбу его племян-
ника Петра Балка и, крайне скупой, угощал за свой счет многочисленных гостей. Издержки
даром не пропали: Монс похлопотал за «светлейшего» перед Екатериной. А императрица
неотступно просила мужа о прощении опального князя, и царь уступил. Пригрозив, если не
исправится, лишить его головы, он простил своего любимца.

Вечером в день казни Петр прокатил Екатерину мимо шеста с посаженной на него
головой казненного. И, как гласит легенда, государыня без смущения сказала супругу: «Как
грустно, что у придворных столько испорченностей». Когда голова Монса была снята с
шеста, Петр приказал положить ее в спирт и поставить на ночной столик в спальне импе-
ратрицы.

Глубокий мыслитель и большой поэт Максимилиан Волошин в поэме «Россия» точно
и сжато отобразил ход движения российской истории от прошлого к настоящему. Небольшие
выдержки из нее, как бы иллюстрирующие повествование, приведу здесь и далее:

Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет, к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опричь указа, казни и застенка.

В последний год жизни Петр внимательно следил за делами о казнокрадстве, и тучи
снова сгустились даже, казалось, над непотопляемым Меншиковым. По мнению столич-
ных иноземцев, проживи Петр еще несколько месяцев, и мир услыхал бы о многих и вели-
ких казнях. Но самодержавная власть досталась Екатерине. Дочь литовского крестьянина и
жена шведского солдата, взятая в плен при штурме русской армией Мариенбурга, сделала
необыкновенную карьеру, превратившись из служанки Марты Скавронской в императрицу
Екатерину Алексеевну. Неграмотная Екатерина встала во главе России задолго до ленин-
ского призыва кухарок к управлению государством. Милого сердцу фаворита ей было уже
не вернуть, но за его сестрой гонец поскакал, когда Петр еще не был похоронен. Матрена
Балк не успела доехать до Сибири, она была возвращена с половины пути. Ее будущее бла-
гополучие и карьера детей были обеспечены: всех их осыпали наградами и чинами.

После смерти сурового властителя «птенцы гнезда Петрова» полностью освободились
от страха:

Зажатое в державном кулаке
Зверье Петра кидается на волю:
Царица из солдатских портомой,
Волк Меншиков, стервятник Ягужинский,
Лиса Толстой, куница Остерман —
Клыками рвут российское наследство.
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Петр написал коснеющей рукой:
«Отдайте все…» Судьба же дописала:
«…распутным бабам с хахалями их».
…………………………………………………..
Пять женщин распухают телесами
На целый век в длину и ширину.
Россия задыхается под грудой
Распаренных грудей и животов.

Ключевский заклеймил правителей послепетровской России:
«…Когда в лице Екатерины I на престоле явился фетиш власти, они почувствовали

себя самими собой и трезвенно взглянули на свои взаимные отношения, как и на свое поло-
жение в управляемой стране: они возненавидели друг друга, как старые друзья, и приня-
лись торговать Россией, как своей добычей. Никакого важного дела нельзя было сделать, не
дав им взятки; всем им установилась точная расценка с условием, чтобы никто из них не
знал, сколько перепадало другому. Это были истые дети воспитавшего их фискально-поли-
цейского государства с его произволом, с его презрением к законности и человеческой лич-
ности, с притуплением нравственного чувства».

Если не знать конкретного адреса этой характеристики, то можно отнести ее к прави-
телям посткоммунистической России, детям воспитавшего их советского военно-полицей-
ского государства.

С воцарением Екатерины I началась эпоха фаворитизма, захватившая весь XVIII век.
Управление государством сосредоточилось в руках менявшихся любимцев самодержца. Все
временщики – Меншиков, Долгорукие, Бирон, Шуваловы, а также Орловы, Потемкин, Зубов
и другие многочисленные любовники Екатерины II, завершившей царство женщин на рос-
сийском престоле, смотрели на казну, как на собственный карман, грабили ее без стеснения
и принимали щедрые подарки от многочисленных просителей и искателей.

Меншиков, обласканный еще Петром непомерно, при Екатерине I стал полновласт-
ным хозяином страны. Он наворовал и набрал столько, что это не может присниться даже
самым наглым нынешним генералам. Его владения превышали территорию иных европей-
ских государств и находились не только в Российской империи: он имел значительные земли
в Ливонии, прусский король пожаловал ему округ Рюген, а император Священной Римской
империи Карл VI – княжество Козельское в Силезии. Когда в 1728 году Петр II отправил его
в ссылку, у него было отобрано 90 тысяч крестьян, города Ораниенбаум, Копорье, Раненбург,
Ямбург, Почеп и Батурин, 13 миллионов рублей, из которых 9 миллионов находились в ино-
странных банках (уже тогда нувориши вывозили капитал за границу), 200 пудов золотой и
серебряной посуды, бриллианты, недвижимость и многое другое. В наши дни это оценива-
лось бы миллиардами долларов.

Финансовое положение России, крайне напряженное при Петре, превратилось в ката-
строфическое при его преемниках. Насилие над страной и ее народом только ради собствен-
ной выгоды и удовольствия стало нормой при беспутном малолетке Петре II и Анне Иоан-
новне с ее возлюбленным – Бироном.

Всесильный фаворит Анны Иоанновны Эрнест Иоганн Бирон, волей императрицы
ставший герцогом Курляндским, вывез в Курляндию колоссальные деньги на строительство
двух дворцов, скорее королевских, чем герцогских. Бирон практически был самодержавным
правителем России и распоряжался ресурсами страны в своих интересах. Много миллио-
нов было затрачено на покупку бриллиантов и других драгоценных камней для семейства
Бирона. Как засвидетельствовал в своих мемуарах фельдмаршал Миних, не было в Европе
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королевы, которая имела бы столько драгоценностей, сколькими обладала герцогиня Кур-
ляндская.

Мнение фаворита было решающим в государственных делах, и даже ближайший род-
ственник императрицы Анны Иоанновны – главнокомандующий Москвы граф Семен Сал-
тыков прибегал к его содействию. Случилось, что в 1733 году он прогневал матушку-царицу
пьянством и непомерным даже по тем временам взяточничеством, и тогда он обратился к
временщику с просьбой о заступничестве: «…а что на меня вредя доносят, будто бы изо
взятку идут дела продолжительно и волочат, и то истинно, государь, напрасно». Бирон засту-
пился, и через две недели Салтыков поручил сыну: «…отнеси к ее сиятельству (Бенигне
Бирон. – А. К.) два меха и горностаи и при том скажи: приказал батюшка вашей светлости
донесть, чтоб оныя носили на здоровье».

Любимая Петрова дщерь Елизавета, провозгласившая себя наследницей его преобра-
зований, забирала себе казенные доходы и, когда у нее просили денег на нужды государства,
отвечала: «Ищите денег где хотите, а отложенные наши». Ее фавориты делали со страной,
что хотели и, обогащаясь сами, привели финансы в полное расстройство. Губернаторы и
воеводы, и их чиновники не получали жалованья и кормились взятками. Суды использовали
законы только на пользу сильнейшему и богатейшему. При крайней жестокости законов пра-
восудие заботилось лишь об интересах платившего дороже. Генерал-прокурора Сената Гле-
бова даже при дворе считали плутом и мошенником.

Западные державы соперничали друг с другом, используя корыстолюбие российских
вельмож, чтобы направить внешнюю политику восточного колосса в нужное им русло. Дат-
ский королевский двор периодически делал ценные подарки «жадному к интересу», как
писал о нем Державин, временщику Елизаветы графу Петру Шувалову. Канцлер империи
граф Алексей Бестужев-Рюмин при окладе 7 тысяч рублей в год получал еще «пенсион» от
британского правительства – 12 тысяч рублей и требовал от него прибавки. Его постоянный
соперник при дворе за влияние на Елизавету, граф Иоганн-Герман Лесток получал ежегод-
ную пенсию в размере 15 тысяч ливров от главного врага Англии – французского двора. О
чьих интересах прежде всего беспокоились эти государственные мужи?

Положение сложилось нетерпимое, и умная Екатерина II уже через месяц после вос-
хождения на престол издала указ о борьбе со взяточничеством (июль 1762 г.). В нем гово-
рилось, что нет не пораженного язвой лихоимства правительственного учреждения, и в тор-
жище превратились суды: «…ищет ли кто места – платит, защищается ли кто от клеветы
– обороняется деньгами, клевещет ли на кого кто – все происки свои хитрые подкрепляет
дарами». Царским гневом грозила Екатерина неправедным судьям.

Но ничто не помогло, и годы спустя императрица признала свое бессилие – правосу-
дие по-прежнему продавалось платившему дороже. Одному из своих придворных она даже
подарила вязаный кошелек, чтобы ему было куда складывать взятки. Губернаторов она пред-
почитала не менять: старые уже награбили, а вновь назначенный начнет грабить сызнова.
При дворе не скрывалось, что воинские командиры кормили солдат за счет населения, а
казенные деньги, отпускаемые на их содержание, клали себе в карман. При годовом жалова-
нье 700–800 рублей доход командира полка достигал 15–20 тысяч. Президенту Военной кол-
легии, ходатайствовавшему перед Екатериной за неимущего офицера, она ответила: «Если
он беден – это его вина, он долгое время командовал полком».

Петр установил, что, прежде чем получить офицерский чин, дворянин должен прослу-
жить солдатом. Те, кто не имел знатных покровителей или не мог дать кому следует взятку,
так и начинали службу. Весь положенный срок рядовым солдатом прослужил Г. Р. Держа-
вин. Зато те, кто мог дать взятку или имел влиятельного покровителя, записывали в полк
младенца, он числился на службе, в отпуске, но выслуга лет ему шла и присваивались чины.
«Матушка, – сообщает герой пушкинской «Капитанской дочки» Гринев, – была еще мной
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брюхата, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом по милости майора гвардии
князя Б., близкого нашего родственника… Я считался в отпуску до окончания наук».

Со времен Петра пастыри превратились в государственных служащих, но только по
духовному ведомству. Все пороки чиновничества были, естественно, присущи и священно-
служителям. Бытописатель Андрей Болотов оставил потомкам свидетельство о мздоимстве
в Тамбовской епархии: «Всему была положена цена и установление. Желающий быть попом
должен был непременно принесть архиерею десять голов сахару, кусок какой-либо парчи и
кой-чего другого, например гданьской водки». Архиерей узнал, что в местечке Раненбурге
поп богат и имеет до трехсот ульев, он велел притащить его к себе и бить плетьми, покуда
не вымучил из него 500 рублей.

Фавориту императрицы графу Григорию Орлову пожаловался приехавший из провин-
ции в столицу губернатор: его, дескать, без конца обвиняют во взятках. А это не по закону,
никто его в том не уличил. Граф похлопал чиновника по плечу: «Что, мой друг, закон! Меня
тоже в этом обвиняли, но что любопытно – как только я перестал брать, так и обвинять пре-
кратили».

Екатерина II щедро одаривала за счет казны придворных, и прежде всего, разумеется,
своих фаворитов. Братьям Орловым она подарила 45 тысяч крепостных крестьян, Григорию
Потемкину (как полагают многие историки, своему тайному мужу) – 37 тысяч душ крепост-
ных (учитывались только мужчины) и 9 миллионов рублей. В 1776 году она подарила ему
Аничков дворец. Потемкин продал его откупщику Шемякину, казна выкупила, и импера-
трица снова подарила его князю Потемкину-Таврическому.

Особенно щедра была постаревшая Екатерина к своему последнему фавориту – Пла-
тону Зубову. Он был моложе своей царственной любовницы на 38 лет и использовал это
немаловажное обстоятельство, чтобы выжать из императрицы все, что можно и нельзя. Не
имевший никаких достоинств, в отличие от Потемкина, кроме физических, не обладавший
задатками государственного деятеля, не способный ни к чему иному, как быть любовником,
он из поручиков конной гвардии быстро производится в высшие чины, становится гене-
рал-фельдцейхмейстером, к нему после смерти Потемкина переходят его должности ново-
российского генерал-губернатора, начальника черноморского флота: ему жалуются громад-
ные поместья с десятками тысяч крепостных (два уезда), он возводится сначала в графское,
а затем и княжеское достоинство, награждается всеми российскими орденами. Его братья
и отец стали графами, и своего отца – провинциального вице-губернатора фаворит сделал
обер-прокурором Сената. Сенаторов трудно было удивить взяточничеством, но граф Алек-
сандр Зубов прославился на этом поприще. Он принуждал уступать ему старые тяжебные
дела и затем добивался их решения в свою пользу, сам участвуя в вынесении этих решений.

В 1781 году после ревизии Белгородской губернии, открывшей картину повального
взяточничества, императрица издала указ, в котором признала бесплодность своего «мате-
ринского увещевания», так как «обнаружилось, что и теперь нашлись такие, которые мздо-
имствовали в утеснение многих и в нарушение нашего интереса».

Француз Шарль Массон, состоявший на русской службе и бывший адъютантом пре-
зидента Военной коллегии генерал-фельдмаршала князя Николая Салтыкова, оставил «Сек-
ретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I», где так описал
обстановку последних лет правления императрицы:

«Все пружины управления были испорчены: любой генерал, губернатор, начальник
департамента сделался в своей сфере деспотом. Чины, правосудие, безнаказанность прода-
вались с публичного торга. Около двадцати олигархов под покровительством фаворита раз-
делили Россию, грабили или позволяли грабить казну и состязались в обирании несчастных.
Можно было наблюдать, как самые ничтожные из их слуг и даже их рабы в короткое время
достигали значительных должностей и богатств. Кто получал триста или четыреста рублей
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жалованья и не имел иной возможности увеличить его, кроме как злоупотребляя своим поло-
жением, строил вокруг императорского дворца дома стоимостью пятьдесят тысяч экю…
Всякий, через чьи руки проходила некоторая сумма казенных денег для выполнения какого-
либо поручения, нагло удерживал из нее половину, а потом делал представления, чтобы
получить больше, – под тем предлогом, что сумма была недостаточна… Воры покрупнее
потворствовали грабежу мелких воришек и были в нем соучастниками. Министр почти в
точности знал, сколько приносила его секретарю каждая из его подписей, а полковник не
стеснялся делить с генералом прибыли, которые он наживал на солдатах. Начиная с главного
фаворита и кончая последним чиновником, все смотрели на государственное достояние, как
на легкую добычу».

Возлюбленная Павла I, камер-фрейлина его супруги – императрицы Марии Федоровны
Екатерина Нелидова выпросила у императора 2000 крестьянских душ для герцога Шуа-
зен-Гофье за то, что он сочинил в ее честь стихи и сделал рисунки. По подсчетам князя
Александра Васильчикова в XVIII веке императоры и императрицы пожаловали в награду
фаворитам, генералам и придворным 1 миллион 800 тысяч душ, только просвещенная Ека-
терина раздала их 800 тысяч.
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Гоголевская русь

 
Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и

потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены, чтобы
быть бесчестными.
Н. В. Гоголь

С воцарением Александра I Россия вошла в новое время. Воспитанник приверженца
республиканских взглядов швейцарца Лагарпа Александр был полон либеральных идей и
надеялся преобразовать отечество и избавить его от взяточничества и воровства. Намере-
ния остались благими. Не сумев практически ничего реализовать, царь вскоре окончательно
от них отказался. Кажется не случайным, что именно в царствование Александра родился
гениальный писатель Николай Васильевич Гоголь. Он нарисовал такую картину российской
жизни и так глубоко проник в суть русской души, что и по сей день сохраняется убежде-
ние, что мы живем в той самой стране, которая описана в «Мертвых душах», и каждодневно
сталкиваемся с теми чиновниками, которых мы увидели в «Ревизоре». Поэтому с полным
правом мы можем исторический период, начавшийся в царствование Александра и завер-
шившийся в 1917 году, называть гоголевским. Мир Гоголя – это вся Русь.

Еще при жизни императрицы Екатерины II ее внук великий князь Александр писал
своему другу, послу в Константинополе графу Виктору Кочубею: «В наших делах господ-
ствует неимоверный беспорядок: грабят со всех сторон…» Взойдя на российский престол,
через сорок лет после первой попытки Екатерины искоренить взятки, он повторил ее ини-
циативу. В новом указе «Об искоренении лихоимцев» Александр I констатирует, что «пагуб-
ное лихоимство или взятки не только существуют, но даже распространяются между теми
самыми, которые ими должны гнушаться и пресекать…»

Молодой царь высказал твердое намерение «оное истребить в самом корне». Но реаль-
ных возможностей для истребления корней «оного» не было и быть не могло. Большая часть
служилого дворянства была «расположена искать в распоряжениях правительства лишь соб-
ственную выгоду, которая часто заключается в мошеннических проделках». Об этом в том
же 1802 году сказал граф Павел Строганов на заседании Негласного комитета, куда входили
друзья-соратники мечтавшего о реформах императора.

Для подавляющего большинства российского чиновничества казнокрадство и мздоим-
ство были стилем жизни. Они не представляли себе, что можно жить иначе. В губерниях
и уездах от всевластных чиновников всецело зависело решение любого вопроса и продви-
жение или, наоборот, торможение нужной просителю бумаги. Чиновники были единствен-
ными толкователями и исполнителями законов. Радикальным средством истолковать закон
в свою пользу для жалобщика и просителя оставалась взятка. Думаю, что если бы Карам-
зина попросили одним словом охарактеризовать главное занятие российского чиновниче-
ства, он бы ответил: взяточничество. В этом своем мнении опираюсь на коллективный порт-
рет чиновного люда, данный Пушкиным:

…крючковатый
Подьяческий народ,
Лишь взятками богатый
И ябеды оплот.

Опальный реформатор Михаил Сперанский в 1819 году был назначен генерал-губер-
натором Сибири. Не растерявший еще надежд «оное истребить», он сотнями увольнял ста-
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рых плутов и на их место набирал новых. Ретивый администратор нагнал такой ужас на
земскую полицию, что мужики брали «взятки наоборот» – деньги с чиновников за то, чтобы
не ходить с челобитьем. Года через три все вошло в прежнюю колею, и новые чиновники
стали наживаться не хуже прежних.

Время Николая I – это господство бюрократии, канцелярщины и бумаготворчества.
Сотни тысяч бумаг ежегодно отправляли центральные учреждения для исполнения на
местах. В губерниях даже не успевали их осмыслить, все сводилось лишь к переписке и
внешнему оформлению. Бумагу не исполняли, ее, как тогда говорили, «очищали». В 1842
году министр юстиции представил государю отчет, в котором значилось, что по его ведом-
ству по всей империи не очищено еще 3 миллиона 300 тысяч дел, изложенных по меньшей
мере на 33 миллионах листов. Канцелярский порядок обеспечивали средние и даже низшие
чиновники. Они были движителями сложного канцелярско-бюрократического механизма и
двигали его в собственных, cугубо корыстных интересах. Герцен писал из Вятки, где он слу-
жил в губернской канцелярии, что без взятки «не обходилось ни одно дело, не могла быть
ни принята, ни исполнена ни одна бумага, не разрешался ни один гражданский или уголов-
ный процесс. Взятками же откупались обыватели от наказаний не только за содеянные, но
и несодеянные преступления».

В те годы в Московском департаменте Сената пятнадцать секретарей, не считая пис-
цов, вели громадное дело об одном откупщике. Дело разрослось и только его «экстракт»
для доклада составил 15 тысяч листов. Было велено все бумаги препроводить в Петербург.
Несколько десятков подвод с бумагами отправились в столицу. Но в пути исчезли. Пропали
подводы, бумаги и извозчики.

В середине ХIХ века питейные откупщики практически поработили Россию. Повсюду
царило пьянство, и оно давало откупщикам такую прибыль, что современники сравнивали
ее с данью, которая собиралась во времена татарского ига. В одном только 1856 году русский
народ, по официальным подсчетам, пропил более 151 миллиона рублей. А в казну поступило
всего 82 миллиона, остальное осело у откупщиков. Они беспокоились о сохранении высоких
доходов, и вся местная администрация была ими закуплена.

Взяв откуп, купец прежде всего старался задобрить чиновников, одних – угощениями,
другим посылал деньги и водку, третьих брал «на жалованье». «Откупщик, – сообщает быто-
писатель того времени, – вернее, чем Табель о рангах или штатные положения, соопреде-
лял удельный вес каждого должностного лица. Тот, кому откупщик платил много, высоко
стоял в служебной иерархии, кому платил мало – стоял низко, кому совсем не платил –
представлялся не более как мелкой сошкой. Размеры платежей откупщика определяли зна-
чение губернских деятелей в глазах высшего начальства. Получающий с откупщика более
мог послать более щедрую дань в Петербург, а следовательно, скорее заслужить благосклон-
ность в высших сферах».

Автор удивительного исследования «История кабаков в России» Иван Григорьевич
Прыжов разыскал и привел в своей книге реестр расходов откупщика:

губернатору на улучшение города – 3000 рублей
ему же на канцелярию – 1200 рублей
председателю казенной палаты – 2000 рублей
полицмейстеру – 1200 рублей
исправнику – 600 рублей
советнику питейного отделения – 600 рублей
винному приставу – 600 рублей
окружному – 500 рублей
столоначальнику и на стол – 500 рублей
секретарю полиции – 300 рублей
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секретарю земского суда – 300 рублей
непременному заседателю – 300 рублей
частным приставам (трем) – 720 рублей
становым (трем) – 720 рублей
квартальным надзирателям (шести) – 360 рублей.

Он же свидетельствует, что в одном из небогатых уездных городов Новгородской
губернии в 1856 году чиновникам натурой было роздано 856 ведер водки (!). Свои экстраор-
динарные расходы откупщики восполняли снижением качества продукта. Хорошую водку
сменила мутная жижа, называемая в народе сивухой.

Современный историк – исследователь правительственного аппарата ХIХ века П. А.
Зайнчковский приводит данные о поборах губернаторов. Так, архангелогородский губерна-
тор Фрибес получал от откупщика ежегодно три или четыре тысячи рублей серебром, а его
пензенский коллега Панчулидзев обложил данью всех двенадцать откупщиков губернии и
брал по две тысячи рублей ежегодно с каждого. Псковский губернатор Бартоломей, зная,
что полиция кормится взятками, потребовал от полицмейстера и ему выплачивать по пять
тысяч рублей в год.

Губернаторы и городничие, следуя традиции окольничего Плещеева, ложно обвиняли
местных богатых купцов в каком-либо преступлении и заключали их в тюрьму, пока те не
откупались. Не случайно Салтыков-Щедрин, прошедший большую управленческую школу,
служивший вице-губернатором в Рязани и Твери, писал, что вкладывать капитал во взятки
лучше, чем в банк, потому что это дает гарантию от разорительных придирок со стороны
властей.

Иерархия взяток не ограничивалась губернаторами. Им тоже приходилось давать
начальству. Правитель канцелярии киевского генерал-губернатора Бибикова Писарев обло-
жил ежегодной данью в 10 тысяч рублей подчиненных губернаторов. Тех, кто пытался укло-
ниться, наказывали. Так, в течение нескольких лет не утверждался в должности управляю-
щего Подольской губернией генерал-майор А. А. Радищев, отказавшийся платить дань. О
лихоимстве Писарева докладывали царю, но Николай благоволил к Бибикову и не хотел его
огорчать, зная, что жена Писарева находилась в нежнейшей дружбе с генерал-губернатором,
и он не мог с ней расстаться. Поэтому Писареву было пожаловано придворное звание камер-
гера, а через несколько лет он был назначен олонецким губернатором.

Когда Николай велел выяснить, кто из его 58 губернаторов не берет взяток, III отде-
ление доложило – только двое: киевский – Фундуклей и ковенский – Радищев (тот самый,
что отказывался платить дань в канцелярию Бибикова). И царь был в недоумении: что не
берет взяток Фундуклей, понятно, он очень богат, но почему не берет Радищев? Честность
сына одного из первых российских интеллигентов, автора «Путешествия из Петербурга в
Москву», показалась чрезмерной – не в духе времени, не в духе двора.

Петербургский историк В. М. Зверев разыскал в архивах журнала «Русская Старина»
и опубликовал в «Российской провинции» (1995, № 5) анонимную записку, относящуюся к
1857 году, о причинах всеобщего неудовольствия в России. Неизвестный автор писал:

«Неудовольствие всеобщее возникло по причине весьма ясной и естественной: между
царем и народом стоит дурная и злонамеренная администрация, легион воров, известный
под названием бюрократии, который заслоняет народ от царя, а царя от народа, обкрады-
вает и обманывает обоих. Грустно сжимается сердце русское при взгляде на внутреннее
состояние России, на администрацию нашу. Что видим мы в ней? Преступное равнодушие
к благу общему, презрения достойное поползновение к выгодам личным; почти все в ней
основано на обмане и плутнях, почти везде мошенничества, грабеж; почти все продается,
почти все покупается. Нет почти такого скверного дела, коего с помощью денег нельзя было
бы совершить; нет почти уголовного преступления, от коего нельзя было бы откупиться.
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Правительство русское вообще слывет за самодержавное, но на самом деле власть его огра-
ничена гидрой бюрократии. Царь издает законы по своему благоусмотрению, но из этих
законов чиновники исполняют лишь те, которые приносят им выгоды; законы, выгод им не
приносящие, они исполняют плохо и нерадиво, а законов, могущих причинить ущерб их
выгодам, они вовсе не исполняют. Золото – вот истинный самодержец русской бюрократии.
Ему одному она служит усердно и повинуется беспрекословно!»

В конце своего царствования Николай I сказал наследнику престола: «Во всей России,
Саша, только двое человек не воруют: ты да я». Окружение императора погрязло во взятках
и казнокрадстве. В Военном министерстве процветало взяточничество и воровство, дохо-
дившее, как говорили современники, до грабежа. Сам министр граф Александр Чернышев
и его друзья – дежурный генерал Главного штаба граф Петр Клейнмихель и генерал-адъ-
ютант граф Владимир Адлерберг под чужими именами брали подряды на военные поставки,
а затем делили между собой огромные доходы. При дворе втихомолку шла распродажа и
чинов и орденов. Директор императорских театров Андрей Сабуров в 1851 году заплатил
двадцать тысяч рублей серебром Жеребцовой, любовнице министра двора, князя Петра Вол-
конского, за чин гофмейстера.

Старика Волконского сменил граф Владимир Адлерберг – личный друг императора.
Николай доверял ему, и наследник престола воспитывался вместе с сыном графа – Алексан-
дром Адлербергом. С приходом графа в Министерство двора в его делах воцарился полный
беспорядок, прекратился ежегодный учет имущества. Поэтому в Лондоне оказалась часть
великолепного сервиза из севрского фарфора, подаренного Людовиком XVI Екатерине II.
По всем подрядам, что заключало министерство, подрядчики были обязаны выделять часть
своих барышей министру и его любовнице Мине Бурковой. А она широко пользовалась
положением и влиянием графа и торговала местами, чинами и орденами. Злой наблюдатель,
обиженный на Александра II и его двор, князь Петр Долгоруков, заявив о стремлении сказать
правду о «сволочи, составляющей в Петербурге царскую дворню», по отбытии из России в
1860 году описал, как добывались чины и кресты:

«Гостиная Мины Ивановны набита людьми знатными, которые приезжают на поклон и
заискивают ее покровительства…Через нее легко получить место при дворе, а по почтовому
ведомству, доколе им управлял Адлерберг, то есть до 1858 года, без нее просто нельзя было
получить никакого места. Ее милость возводит людей, а гнев низвергает их… Самый низ-
копоклонный из мининских холопов в первопрестольной столице – начальник Московского
архива иностранных дел князь Михаил Андреевич Оболенский, который через ее посред-
ство купил чин гофмейстера».

При дворе Александра II стал влиятелен граф Александр Адлерберг, друг царя с дет-
ских лет. Придворные смотрели на него, как на временщика, министры ездили на поклон
к молодому генерал-адъютанту. Он был известен в придворных кругах как страстный кар-
тежник и неисправимый мот, беспрестанно нуждающийся в деньгах. Сменив своего отца в
должности министра двора, он сделал все, чтобы порядок вещей, когда не существовало ни
контроля, ни гласности, продолжался, а он мог, пользуясь дружбой государя, запускать лапу
свою в государственное казначейство почаще и поглубже.

Множество назначений, как засвидетельствовал в своих воспоминаниях граф С. Ю.
Витте, и других неопрятных дел устраивалось через морганатическую супругу Александра
княгиню Юрьевскую. Княгиня (первоначально еще в качестве княжны Долгорукой) не брез-
говала принимать крупные подношения, и это был путь для крупных дельцов добиться кон-
цессий на строительство железных дорог. Ажиотаж вокруг строительства стал источником
постоянного дохода для всех членов царской семьи. Брат царя генерал-фельдмаршал вели-
кий князь Николай Николаевич Старший получил взятку в размере 200 тысяч рублей за
успешные хлопоты по предоставлению концессии нужному человеку. Сам Александр II, как
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рассказывает в своем дневнике военный министр Д. А. Милютин, заботился о том, чтобы
концессии на железные дороги принесли барыши его фаворитам и фавориткам. Он отдал
распоряжение министру путей сообщения разместить крупный заказ на заводах Мальцева,
но под негласным условием, чтобы заводчик ежегодно выплачивал определенную сумму
жившей отдельно жене – приятельнице императрицы.

Двор оставался средоточием коррупции вплоть до падения монархии. Николай Алек-
сеевич Некрасов дал такую характеристику придворному:

Носил ливрею царскую,
Сорил казну народную.

Многочисленные члены императорской фамилии в этом смысле не покидали передо-
вых позиций. После трагической гибели отца Александр III решил на месте рокового поку-
шения на Екатерининском канале воздвигнуть грандиозный Храм Воскресения. Его брат,
великий князь Владимир Александрович, под чьим шефским надзором шло сооружение
церкви, использовал этот долгострой того времени с немалой выгодой для себя, и обошлось
его шефство казне втрое против сметы.

«Великое это горе – великие князья! Только мошенники уживаются с ними, потому что
дают им наживаться», – записал в своем дневнике издатель газеты «Новое время» Алексей
Суворин. Его дневник пестрит пометками о коррупции членов императорского дома и мини-
стров. Суворин знал их, с некоторыми был достаточно близок, чтобы составить о них верное
представление. О великом князе Петре Николаевиче он пишет, что тот получил пять милли-
онов рублей за основание общества «Феникс», акции которого были искусственно вздуты
до 700 рублей, а потом стали продаваться по 50 рублей. Московский генерал-губернатор
великий князь Сергей Александрович получил взятку в два миллиона рублей за отсрочку по
его ходатайству введения в Москве винной монополии. О взятке, полученной дядей царя,
было известно и самому Николаю II. Убежденный монархист, Суворин пришел к печальному
выводу: «Россия – это поместье Романовых, и они наживаются всячески».

Министр финансов Витте выделил 500 тысяч рублей на перестройку квартиры мини-
стра внутренних дел Сипягина, и глава ведомства путей сообщения князь Хилков признался
Суворину: «Витте нас всех презирает, потому что знает, что всякого из нас может купить».

После поражения в русско-японской войне, в которое внесли свой вклад и интендант-
ские воры, организовавшие поставку в армию расползающихся сапог и поистине «золотого»
обмундирования, была проведена ревизия интендантства и по ее результатам арестована
целая группа военных чиновников. Полковники Дутов, Акимов, Миткевич и их подчинен-
ные продавали коммерческую информацию. При объявлении торгов на поставку они вскры-
вали конверты той или иной фирмы, затем снова заклеивали их и сообщали условия, предла-
гавшиеся этой фирмой, их конкурентам, чтобы те могли предложить более выгодные. За это
получали взятку. А на публичных торгах, естественно, всех обходила фирма, получившая
нужные сведения. Военно-окружной суд приговорил взяточников к разным срокам тюрем-
ного заключения – от полугода до двух с половиной лет.

Войны и революции способствовали дальнейшему падению морали. Попытки как-то
помешать безудержному казнокрадству, предпринятые Петром Столыпиным, натолкнулись
на такое сопротивление чиновничества, которое глава правительства преодолеть не смог и
вынужден был публично признать свое бессилие: «По-видимому, воровство имеет союзни-
ков везде, имеет сильную руку в таких местах, что громы отводятся в сторону…» (Новое
время, 26 апреля 1908 г.).

В 1907 году столица выбирала компанию для строительства городского трамвая. Пре-
тендовали две – германская «АЕГ» и американская «Вестингауз». Тендер выиграл заокеан-
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ский подрядчик. За помощь руководитель его российской конторы заплатил гласному Петер-
бургской думы Виктору Дандре 7,5 тысячи рублей. В 1910 году подряда на строительство
моста имени Петра Великого через Неву добивались Коломенский завод и варшавская фирма
«Рудский и К°». За пять тысяч Дандре сумел устроить дело так, что Дума предпочла поляков.

На этот раз не сошло – гласный был арестован. Сенатский прокурор, председатель
ревизионной комиссии Петербургской думы, статский советник Дандре был гражданским
мужем великой балерины Анны Павловой и жил на широкую ногу – содержание балерины
стоило недешево. Суд квалифицировал его деяние не как получение взятки, а как «введение в
заведомо невыгодную сделку». Дандре приговорили к штрафу в 36 тысяч рублей. Он запла-
тил штраф, выплатил также неустойку в размере 25 тысяч рублей за разрыв Анной Павловой
контракта с Мариинским театром и навсегда увез балерину в Лондон. Ресурсы городской
казны позволили ему заранее купить дворец Айви Хауз, где супруги (а они к тому времени
обвенчались) и поселились.

Распутинщина – апогей господства коррупции при дворе и в высших эшелонах вла-
сти. Она окончательно дискредитировала самодержавие в глазах русского народа. Времен-
щик, простой мужик Григорий Распутин стал в массовом сознании главным правителем
России и символом вырождения монархии. Распутин брал взятки за все без стеснения, и
это было широко известно. Министр внутренних дел Александр Протопопов за постоянную
поддержку Распутина у царицы платил ежемесячно из фондов департамента полиции по
тысяче рублей. На улицах Петербурга распевали:

Он министров назначает,
Он и взятки получает,
Все ему дают!
И Россией управляет,
Из народа выжимает
Он последний грош.

Весной 1916 года военная контрразведка арестовала близкого Распутину личного бан-
кира императрицы Дмитрия Рубинштейна. Александра Федоровна добилась у царя его осво-
бождения. В сентябре Рубинштейн был выпущен из тюрьмы, и царица известила об этом
хлопотавшего о банкире советника и секретаря Распутина Арона Симановича телеграммой:
«Симанович, поздравляю. Наш банкир свободен. Александра».

В ноябре 1916 года премьером был назначен возглавлявший до этого Министерство
путей сообщения Александр Трепов. Чтобы избавиться от Протопопова и вмешательства
Распутина в политику, Трепов решил дать Распутину «отступное». При посредничестве сво-
его родственника, генерала А.А.Мосолова, частого собутыльника «старца», он предложил
Распутину 200 тысяч рублей единовременно, оплату его расходов по содержанию квартиры
в Петербурге и ведению домашнего хозяйства, а также охрану для обеспечения безопасно-
сти. Единственная просьба Трепова состояла в том, чтобы Распутин не вмешивался в назна-
чение министров и высших чинов управления. Распутин встретил предложение премьера в
штыки и сообщил обо всем императрице Александре Федоровне. И для Распутина, и для
Трепова это стало началом конца: 16 декабря Распутин был убит придворными заговорщи-
ками, а Трепов, пробыв главой Совета министров немногим больше месяца, сдал дела.

Авторитет монархии в последние месяцы ее существования был настолько низок, что
после убийства Распутина военные опять арестовали Рубинштейна. На этот раз царица ока-
залась бессильной настолько, что новый министр юстиции Николай Добровольский мог
стойко противостоять ее требованию освободить Рубинштейна. И тогда, как свидетельствует
в своих записках Симанович, было решено прибегнуть к старому испытанному средству
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– взятке. Вместе с женой банкира Симанович отправился к министру и вручил ему 100
тысяч рублей и драгоценности для свадебного подарка дочери. Средство оказалось верным,
и министр тут же согласился прекратить судебное преследование. Но, опасаясь контрраз-
ведки, он все же не освободил обвиняемого в шпионаже банкира, а разрешил только его
перевод в охраняемый санаторий.

Сам Симанович во время февральских событий 1917 года был арестован. И ему при-
шлось давать взятку уже за собственное освобождение. Вернувшийся из эмиграции Алек-
сандр Исаевич Солженицын в своем выступлении в Государственной думе сказал, что при
всех недостатках и слабостях Временного правительства среди его членов не было воров
и взяточников. Очевидно, писатель ошибается, не верить Симановичу в данном случае нет
оснований. А тот уверял, что 200 тысяч рублей были вручены министру юстиции Пере-
верзеву, после чего Симанович был освобожден под подписку о немедленном выезде из
Петрограда. За отмену этой подписки Симанович вновь раскошелился. На этот раз взятку
пришлось давать параллельной власти – в Петроградский Совет. Сорок тысяч рублей потре-
бовал у него «за хлопоты» член исполкома Совета Николай Соколов – автор знаменитого
приказа № 1, который отменил подчинение солдат офицерам и сыграл колоссальную роль
в развале русской армии.

Коррупция поселилась в Советах еще до прихода их к власти, и это несомненно
помогло ей развиться и окрепнуть после октября 1917 года.
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Под красным колпаком

 
Революция, низвергшая «режим», оголила и разнуздала

гоголевскую Русь, обрядив ее в красный колпак, и советская власть
есть, по существу, николаевский городничий, возведенный в верховную
власть великого государства.
Петр Струве

Низвержение существующего режима, легкость, с которой это удалось сделать, одур-
манили разум победителей, им стало казаться, что так же легко, как взяли власть, в одно-
часье можно будет построить новое идеальное общество, надо только отменить частную
собственность, буржуазную мораль и законы прежнего режима. И большевики совершили
этот безумный шаг: они отменили действовавшее в России законодательство, все прежние
законы Российского государства. Как и буржуазная мораль, оно было объявлено ненужным.
Стал казаться реальностью призыв «Интернационала»:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем.

Но одно дело с воодушевлением пропеть революционный гимн, а другое – наяву осу-
ществить его фантастические и по своей сути анархические рекомендации.

Именно в эти дни замечательный писатель Леонид Андреев записал в своем дневнике:
«В истории «Великорусская революция» займет место как небывалый дотоле момент, когда
частью мира правил, как самодержец, коллективный Дурак…» Утописты, жаждущие «стать
всем» и перепутавшие идеальный мир с реальным, освободили население колоссальной
страны и от соблюдения законов, и от всякой морали.

Как бы ни был порочен прежний правопорядок, он имел пусть несовершенную, но
юридическую основу и обеспечивал взаимное сосуществование людей. Теперь образовалась
пустота, которая должна была заполниться революционным правопорядком. На деле – пол-
ный произвол толпы. Революционная «законность», основанная на «пролетарском созна-
нии» вместо реальных законов; отрицание прошлого означали передачу власти любому
вооруженному разбойнику, готовому грабить, и новым чиновникам, главным образом, из тех
же разбойников, но вооруженных мандатом, дающим неограниченные права чинить во имя
всеобщего блага любой произвол.

«…Древняя, темная историческая жизнь России, так долго скрывавшаяся под спудом
империи, сразу выступила из берегов, как только большевицкая пропаганда (от кого бы и во
имя чего бы она ни исходила) обратилась с призывом к жадным, мрачным и разбойничьим
сторонам русской души…» Суть явления, схваченная Максимилианом Волошиным, шире
вопросов, затрагиваемых нашей темой, но имеет к ней прямое отношение. Это явление и
предопределило размах коррупции, поражавшей воображение даже вождя, бросившего раз-
бойничий клич: «Грабь награбленное!»

Коррупция пронзила структуры советской власти с первых же минут ее реального вла-
дычества. Нувориши, дорвавшиеся до сладкого пирога власти, при отсутствии какого бы то
ни было контроля, утрате религиозных ограничений и моральных ценностей, когда свобода
и жизнь человеческая ровным счетом ничего не стоили, получили право и реальную возмож-
ность распоряжаться чужой и малоценной для них жизнью, чужой свободой и чужим иму-
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ществом. Множество чиновников старого аппарата, перешедших на службу к новой власти,
приспосабливаясь к идеологии и требованиям новых властителей, успешно внедряли ста-
рые бюрократические традиции. И возник красный городничий (как бы он ни именовался
– начальник ЧК или красный директор), такой же самодур, такой же всевластный хозяин
чужих жизней, но только отягощенный идеологическими предрассудками демагог. Как заме-
тил философ Николай Бердяев, «в нестерпимой революционной пошлости есть нечто гого-
левское…»

Законодательный вакуум долго существовать не может, это гибель государства, и при-
шлось срочно лепить новое законодательство. Новые законы не успевали за жизнью, и
ведомства стали издавать свои распоряжения и инструкции. Эти подзаконные акты навсегда
определили характер советского законодательства, они имели преимущество перед законом,
они не публиковались (или публиковались в закрытых ведомственных изданиях), многие
были секретными или «для служебного пользования», их никто не знал, кроме служащих
соответствующего ведомства, они целиком отдавали человека во власть чиновника, откры-
вая необъятный простор для произвола и коррупции.

Новые чиновники легко подкупались, и взятка подчас была единственным средством
вырваться из их лап, спасти жизнь. Один из руководителей кадетской партии И. В. Гессен
рассказал в своих воспоминаниях, что Петроградская ЧК угрожала его другу привлечением
к делу об убийстве Урицкого, и тогда он «сумел найти новоиспеченного сановника, который
за солидную взятку выдал пропуск в Финляндию без предварительного сношения с Чекой».
Сам Гессен сумел покинуть Петроград после того, как облегчил свой карман на 12 тысяч
рублей в пользу советских чиновников.

Даже в условиях всеобщего беззакония и произвола широкое распространение взятки
слишком компрометировало пролетарскую власть, и она вынуждена была принять оборони-
тельные меры. 2 мая 1918 года Московский революционный трибунал приговорил четырех
сотрудников следственной комиссии, обвинявшихся во взятках и шантаже, к шести месяцам
тюремного заключения. Ленин был возмущен мягким приговором, потребовал исключения
судей из партии и настоял на немедленном пересмотре дела. ВЦИК отменил приговор, и
трое из четверых были осуждены на десять лет лишения свободы. События развивались
стремительно – 4 мая Ленин направил наркому юстиции Дмитрию Курскому записку, в кото-
рой потребовал внести законопроект, в котором предусмотреть наказание за взятку не ниже
десяти лет тюрьмы и, сверх того, десяти лет принудительных работ, а уже 8 мая он подписал
декрет «О борьбе со взяточничеством».

Декрет во всех бедах нового аппарата винил буржуазные элементы и устанавливал
классовый принцип ответственности: «Если лицо, виновное в даче или принятии взятки,
принадлежит к имущему классу и пользуется взяткой для сохранения или приобретения при-
вилегий, связанных с правом собственности, то оно приговаривается к наиболее тяжелым,
неприятным принудительным работам и все его имущество подлежит конфискации».

Впрочем, довольно скоро пришлось признать неприглядный факт, что взятки берут
новые чиновники, выходцы из пролетарских слоев общества. Как писал советский юрист,
«наряду со взяточничеством капиталистических элементов на путь взяточничества встала
также и малосознательная часть трудящихся». Петроградская ЧК представила диктатору
российского Северо-Запада Григорию Зиновьеву секретную записку о положении дел в Пет-
рограде в 1920 году: «…в особенности широко процветало взяточничество и хищение среди
служащих советских учреждений и специалистов. В области взяточничества, кажется, не
было нигде ни одного ответственного спеца, который бы не брал взяток за законное и неза-
конное требование клиента. Не лучше обстояло дело и с хищениями. Нет почти такого
завода, в котором бы не расхищался как инвентарь, так и производство… Редкая адми-
нистрация коммунальных лавок и столовых Петрогубкоммуны не привлекалась за хище-
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ние продуктов. Происходили хищения в военных строительствах… Брались взятки в бюро
пропусков за незаконные выдачи пропусков на выезд. Брались взятки сотрудниками Угро-
зыска за поощрение преступлений, брались взятки всеми инженерами при подрядных рабо-
тах во всех отделах Исполкома, где только существовал подрядный способ производства
ремонтных работ. Брали взятки от конбазчиков в транспортном отделе Петрогубкоммуны,
брали взятки в отделе благоустройства от подрядчиков, брали взятки в Рабоче-Крестьянской
инспекции… Нет такого учреждения, где бы не чувствовалось взяточничество».

Взяточничество среди пролетарских элементов советские идеологи и юристы вынуж-
дены были объяснять наличием в сознании трудящихся частнокапиталистических пережит-
ков. На долгие годы в официальной правовой доктрине утвердился взгляд, что социали-
стическое общество не порождает преступлений и что причины преступности, а особенно
взяточничества, надобно искать в пережитках прошлого в сознании людей и капиталисти-
ческом окружении. Даже в 1962 году в закрытом письме ЦК КПСС партийным организа-
циям утверждалось, что взяточничество порождено условиями экплуататорского общества
и Октябрьская революция ликвидировала его коренные причины. Наличие взяточничества
объяснялось недостатками в работе партийных и государственных органов, в первую оче-
редь, в области воспитания трудящихся. Эта было очень удобное объяснение, ибо оно
позволяло не анализировать действительность, не затрагивать основ строя, а сохранять в
неприкосновенности выгодные правящей партийной верхушке экономические отношения и
политический режим.

И, тем не менее, не все в этой теории было неверным. Заряд прошлого, включая его
патологию, заложен в каждом. Потребности, побуждения и взгляды человека – не только
продукт настоящих общественных отношений, но и прошлого социокультурного развития.
Невольно, помимо желания строителей нового мира, как им казалось – на пустом месте,
установилась преемственность прошлого там, где менее всего эту преемственность адептам
нового строя хотелось бы замечать, – в области государственного управления.

Февральская революция не смогла дать импульс построению гражданского общества.
Население в своем подавляющем большинстве не было готово к основанным на праве демо-
кратическим формам управления. Октябрьский переворот при всей радикальности и край-
ней революционности его лозунгов оказался по сути реакцией авторитарной бюрократии на
попытку установления демократического строя. В красном обличье утвердился все тот же
привычный российский бюрократический авторитаризм.

Советская власть, провозглашая интернациональные лозунги и вытаптывая нацио-
нальное, делала это слишком по-русски. В свое время Гоголь отметил, что все преобразо-
вания в России начинаются с переименования. Большевистское руководство прежде всего
загримировало действительность, сменило эмблемы, жандармы стали именоваться чеки-
стами, полиция – милицией, столица переехала в Москву, Петроград стал Ленинградом, Гат-
чина – Троцком, Царицын – Сталинградом, Тверь – Калинином и т. д., а сама Россия стала
неудобоваримым и трудно произносимым РСФСР.

До Мартобря (его предвидел Гоголь)
В России не было ни буржуа,
Ни классового пролетариата:
Была земля, купцы, да голытьба,
Чиновники, дворяне, да крестьяне…
Да выли ветры, да орал сохой
Поля доисторический Микула…
Один поверил в то, что он буржуй,
Другой себя сознал как пролетарий,
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И началась кровавая игра.

Присущим ему необыкновенным историческим чутьем Волошин понял природу рож-
дения нового «господствующего» класса. Солдаты, дезертировавшие с фронта, матросы,
покинувшие корабли, оторванные от станков рабочие, сорванные с земли крестьяне и просто
люмпены стали той массой, опираясь на которую, большевики захватили власть в семнадца-
том. Она, эта масса, названная пролетариатом, и стала основой единого бесправного народа.
Монолитность «советского» народа обеспечивалась разрушением всех естественных связей
– национальных, религиозных, профессиональных, личных – и созданием новых на базе
единой для всех идеологии и полицейского (чекистского) надзора.

В стремлении удержать власть большевики не только сохранили, но даже усилили мно-
гое из того, что революция обещала уничтожить. Они добивались отмены смертной казни на
фронтах мировой войны, но превратили во фронтовую зону всю страну, где смертная казнь
применялась даже за хозяйственные и должностные правонарушения. Они разрушили ста-
рую армию, но создали новую, колоссальную, где число генералов превзошло их количество
во всех остальных армиях мира вместе взятых. Они объявили об уничтожении сословных
званий и привилегий, но ввели новые классовые различия, новые звания и по разнообраз-
ным привилегиям раздробили общество на множество слоев. От отмены государства, что
провозглашали своей целью все марксисты – в том числе, конечно, Ленин, – пришлось отка-
заться. Ленин быстро перестроился и заявил прямо противоположное: «Социализм есть не
что иное, как государственная монополия, обращенная на пользу всему народу и постольку
переставшая быть капиталистической монополией».

Естественно, что при государственной монополии расширилась сфера деятельности
государственного аппарата, несравненно бо́льшим стало значение карательных структур,
возросла зависимость рядового обывателя от чиновника, особенно от служащих многочис-
ленных органов (как стали говорить) безопасности. Открыто обозначился военно-полицей-
ский характер государства, и непрерывно продолжала расти пропасть между словом и делом.

Недавние активные участники событий российской истории, но выброшенные этими
событиями в эмиграцию, стали внимательными наблюдателями со стороны, и они не могли
не заметить сходства новой, красной власти со старой, бюрократической. Петр Струве, один
из первых проповедников марксизма в России, уже в начальных революционных преобразо-
ваниях распознал все ту же гоголевскую Русь, разве только прикрытую красным колпаком.
Под ним он увидел до боли знакомые черты Городничего. И не он один. Его коллега еще
по первым марксистским кружкам Николай Бердяев заметил: «Быть может, самое мрачное
и безнадежное в русской революции – это гоголевское в ней».

Гоголевский Городничий – символ всевластного провинциального коррумпированного
самодура. Так уж повелось еще со времен Московской Руси, что чем дальше от столицы, тем
сильнее власть на местах – будь то воевода, губернатор или городничий, секретарь обкома
или секретарь райкома. Шло время, менялся общественный строй, менялись «режимы», но
«принцип городничего» оставался неизменным. Этот принцип – всевластие вплоть до про-
извола и в то же время личная преданность вышестоящему начальству, преданность, осно-
ванная на страхе. Верховный городничий – царь или генеральный секретарь КПСС мог снять
с работы или даже физически уничтожить провинциального городничего – воеводу, губер-
натора, секретаря обкома. Сталин, как известно, уничтожил несколько слоев своих провин-
циальных наместников. Те отыгрывались на подчиненных, тешили свою душу, казнили и
миловали в пределах своей сатрапии, никого не жалея. Они присвоили себе право распоря-
жаться не только судьбами и жизнью людей, но и государственным имуществом. Они и рас-
сматривали его как свое и брали для себя все, что хотели.
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Советник Брежнева по вопросам внешней политики, академик Георгий Арбатов напи-
сал в своих воспоминаниях о покойном генсеке: «Это был по-своему очень неглупый чело-
век» (Знамя, 1990, № 10). Академик почти дословно привел характеристику Городничего,
данную Гоголем: «Городничий… очень неглупый по-своему человек». Случайное совпаде-
ние? Может быть… Но – закономерное.

Постоянный ветер страха, дувший в коридорах советской власти, усугубил многие
отрицательные черты российского чиновничества, развил доносительство и угодничество
и выпестовал идеальные условия для вызревания коррупции. Коррупция расцвела сразу
же после отмены режима военного коммунизма. Страна ждала этого часа и бурно на него
отреагировала возрождением предпринимательства, производства, торговли и неприкрытой
коррупции. Государство разрешило частнопредпринимательскую деятельность, но оставило
в своих руках распределение заказов, сырья, материалов. Столь свойственная российской
государственности половинчатость – всегда поле деятельности для чичиковых, они умеют
извлекать из этого колоссальные прибыли.

Психология люмпена, помноженная на бюрократическую традицию (гоголевская
Русь) и на коммунистическую гэбешную идеологию (идеал с детских лет – Павлик Моро-
зов), плюс формальные требования (диплом, подходящие анкетные данные), и выработала
тип советского чиновника, угодливого к начальству, некомпетентного, безынициативного, не
сомневающегося, подозрительного, преданного официальной «линии» и готового проводить
ее по указанию сверху и доносить на всех (включая свое начальство), кто от нее отклоняется.
Но если партия оправдывала любые средства для достижения своих целей высокими идей-
ными соображениями, то стоящий на земле чиновник объяснял свои способы достижения
цели, включая взятку и казнокрадство, практическими потребностями жизни и традициями.

«Взяточничество охватило, как будто тисками, все хозяйственные учреждения. Словно
дьяволы, взяточники снуют везде и всюду, внося разложение и смрад гниения», – панически
кричал «Еженедельник советской юстиции» (1922, № 35). Размах коррупции вызвал замеша-
тельство в руководстве страны. Ленин в письме к своему заместителю Льву Каменеву жало-
вался: «Иностранцы теперь взятками покупают наших чиновников и вывозят «остатки Рос-
сии»». Вполне резонно он полагал, что с коррумпированным аппаратом невозможно делать
политику, что нет никакой политики там, где есть взятка. А первый чекист – Феликс Дзер-
жинский считал, что если советская власть не справится со взяткой, то взятка доконает совет-
скую власть. Ленин видел выход в массовом «крестовом» походе передовых рабочих «для
вооруженного уничтожения спекуляции, взяточничества и неряшливости». Приравняв взя-
точничество к неряшливости, вождь вряд ли реально мог представить себе, как участники
крестового похода будут уничтожать взяточников. Расстрел на месте в момент получения
взятки? Но только очень неряшливый чиновник мог допустить присутствие свидетелей при
этой акции. Рассчитывать на такое не приходилось.

2 сентября 1922 года Совет труда и обороны (СТО) образовал специальную комиссию
по борьбе со взяточничеством во главе с Дзержинским. Комиссии было дано право привле-
кать к ответственности и тех, кто давал и брал взятки, и тех, кто, зная о взятке, не разобла-
чил взяточников, и устраивать показательные процессы. Были созданы также ведомствен-
ные комиссии. В их задачу входила тотальная проверка всех сотрудников учреждений, в
первую очередь тех, кто по характеру своей деятельности мог брать взятки. Ленин настаи-
вал на расширении применения расстрела, и в принятый в мае Уголовный кодекс декретом
ВЦИК и Совнаркома были внесены изменения: смертная казнь устанавливалась и за полу-
чение, и за дачу взятки. Декрету была придана обратная сила. После двухсотлетнего пере-
рыва, впервые с петровских времен, государственная власть стала за взятку убивать.

Тогда же была объявлена судебно-карательная кампания по борьбе со взяточниче-
ством. Заместитель наркома юстиции Николай Крыленко издал циркуляр, в соответствии
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с которым при судах создавались специальные камеры для рассмотрения дел о взяточниче-
стве, вводилось упрощенное судопроизводство без участия сторон и с вызовом минималь-
ного числа свидетелей. Если суд признавал подсудимого социально опасным лицом, то, даже
при отсутствии улик в получении или даче взятки, он мог запретить ему проживание в опре-
деленных местностях на срок до трех лет. Как пособники взяточничества рассматривались
те, кто был заинтересован в передаче взятки, осведомлен о ней, но не донес. Судам предпи-
сывалось в течение месяца (с 10 октября по 10 ноября) повсеместно рассматривать только
дела о взятках и назначать за взяточничество максимальное наказание. Осужденных над-
лежало направлять в отдаленные места заключения (Архангельская область). За полгода
судебно-карательной кампании за взяточничество было осуждено 3265 человек, из них 62
человека приговорено к расстрелу. Наибольшее число обвинительных приговоров за взяточ-
ничество за всю предыдущую и последующую российскую историю было вынесено в 1923
и 1924 годах – соответственно, 9258 и 10936 человек, расстреляны 91 и 46 человек. Но даже
в 1924 году количество осужденных за получение и дачу взяток не превысило 1,07 процента
от общего числа осужденных.

Именно в эти годы на судебно-прокурорский небосклон взошла кровавая звезда
Андрея Вышинского. Недавний меньшевик, он показал себя настоящим ленинцем, выступая
государственным обвинителем по ряду дел о коррупции. Наиболее крупным было рассмот-
ренное Верховным судом РСФСР в Ленинграде дело судебных работников. На скамье под-
судимых в мае 1924 года оказалось сразу 42 человека – судьи и следователи губернского суда
и окружного военного трибунала, адвокаты и нэпманы. Они обвинялись в получении или
даче взяток, и для 17 взяткополучателей и взяткодателей Вышинский потребовал смертной
казни. Суд приговорил их к расстрелу.

В годы нэпа состоялось довольно много коррупционных процессов – дело о хищениях
и взятках в Ленинградском торговом порту, дело о взяточничестве сотрудников хлебного
отдела Госбанка, группы ответственных работников НКПС, московского представительства
среднеазиатских железных дорог – с расстрельными приговорами. Взяточничество ушло в
подполье, и коррупция стала менее очевидной. В 1927 году смертная казнь за должностные
и хозяйственные преступления была отменена. Но не расстрелами это было достигнуто, а
успехами нэпа, буквально за год накормившего голодную страну, восстановлением народ-
ного хозяйства, экономической стабилизацией.

К этому времени из государственного аппарата стал вытесняться чиновник эпохи граж-
данской войны и военного коммунизма – вернувшийся с фронтов пролетарий. На госу-
дарственную службу стали приходить молодые и более подготовленные люди. Это были
представители новой интеллигенции, которой идеологи коммунизма, не признавая классом,
присвоили наименование прослойки между производителями материальных благ – рабо-
чими и крестьянами. Суть этого широкого и формально образованного слоя гораздо более
точно отражает наименование, данное ему А. И. Солженицыным, – «образованщина». Она
воспитывалась на отрицании моральных ценностей, выработанных религией и многовеко-
вой культурой. Как учил Ленин, в классовом обществе господствует буржуазная мораль, а
в обществе, создаваемом победившим пролетариатом, моральная чистота не нужна. Люди
«черпают свои нравственные воззрения в последнем счете из практических отношений, на
которых основано их классовое положение» – таков основополагающий ленинский прин-
цип коммунистической морали. Его органически впитала в себя «образованщина», и он стал
основой ее собственной психологии.

С концом нэпа взятка, плотно внедрившаяся в аппарат управления, умело замаски-
ровалась. Государство становилось все более идеократическим и тоталитарным, в нем не
было места для буржуазного явления – коррупции, и она официально перестала существо-
вать. Гласность была низвергнута на уровень Московской Руси, когда не подлежали огласке
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любые сведения о деятельности государственного аппарата. Последние скудные статисти-
ческие сведения о взяточничестве были опубликованы в 1928 году, и завеса секретности
опустилась на шестьдесят лет. Секретность скрыла от общества и взяточничество, и казно-
крадство, и лишь изредка, когда это находило нужным высокое начальство, можно было упо-
минать только об отдельных делах. Страна военизировалась, и секретность скрыла заводы
и целые отрасли промышленности, многие города и обширные регионы.

Чем больше в стране государственных тайн, тем ниже уровень нравственности и в
обществе, и у власть предержащих. Красный колпак секретности укрывал все, что касалось
образа жизни номенклатуры. В начале 30-х годов номинальный глава государства Михаил
Калинин подарил оперной певице Татьяне Бах роскошное соболье манто стоимостью 37
тысяч рублей. За такую фантастическую по тем временам сумму даже «всесоюзный старо-
ста» не мог сделать подарок своей пассии. Пикантность этого подарка состояла в том, что
манто раньше принадлежало последней императрице Александре Федоровне и хранилось в
Кремле среди прочих царских драгоценностей. Калинин просто украл его из казны. Глава
ОГПУ Генрих Ягода доложил об этом Сталину. Этим все и ограничилось.

Секретность – идеальное условие для коррупции, и мы никогда не узнаем, сколько
народных средств было разворовано в таких ведомствах, как госбезопасность, армия, атом-
ная промышленность. Мы никогда не узнаем, какие колоссальные взятки получало секрет-
ное начальство, распределявшее заказы и квоты на сырье. Лишь по отдельным свидетель-
ствам и образу жизни высших слоев коммунистического общества можно судить о масштабе
коррупции.

В сталинское время любая информация о коррупции, любой факт о реальном положе-
нии вещей были скрыты за завесой секретности, за одно знание о них грозила смерть. Вот
авторитетное свидетельство из архивов госбезопасности: «Сейчас все построено на взят-
ках… живет только правительство, а широкие массы бедствуют». Это подслушанная и запи-
санная оперативной техникой МГБ приватная домашняя беседа командующего Приволж-
ским военным округом (а в прошлом Сталинградским фронтом) генерала Василия Гордова
с начальником штаба округа генералом Филиппом Рыбальченко.

Только гласность чуть приоткрыла завесу секретности. Валентин Бережков, бывший
переводчик Сталина и помощник Молотова, рассказал в своих воспоминаниях о деятель-
ности Главного управления советским имуществом за границей (ГУСИМЗа), которое воз-
главлял подручный Берии Меркулов. «ГУСИМЗ, – пишет Бережков, – не только управлял
огромным трофейным имуществом, попавшим к нам после войны, но фактически поощрял
организованный грабеж в странах Восточной Европы. Оттуда вывозили целые особняки и
дворцы для большого начальства и высшего военного командования. Их разбирали на блоки,
а потом собирали в подмосковных поместьях. Об автомобилях, скульптурах, картинах гово-
рить нечего. Их вывозили целыми эшелонами. Именно оттуда берут начало некоторые “част-
ные коллекции”, появившиеся у иных “пролетарских чиновников” после войны». Уполно-
моченный МВД в оккупационной зоне Германии генерал Иван Серов (будущий председатель
КГБ СССР) захватил в подвалах рейхсбанка 80 миллионов рейхсмарок, скрыл их от финан-
совых властей, то есть украл, и использовал для скупки товаров для себя, ближайшего окру-
жения и начальства.

8 мая 1945 года в Берлин прилетел заместитель наркома иностранных дел Андрей
Вышинский. Он прибыл для участия в церемонии принятия капитуляции фашистской Герма-
нии. Но решил совместить приятное с полезным – полезным лично для себя. Он взял с собой
Степана Гиля, бывшего шофера Ленина. Его задача была подобрать хорошую немецкую
машину для нынешнего хозяина. Отличный «Мерседес» был найден, опробован и отправ-
лен в Москву на железнодорожной платформе. Другой «Мерседес» Серов отправил своему
шефу – Берии.
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Тоталитарное государство взяло под контроль средства достижения всех жизненных
целей и установило иерархию ценностей тех или иных нужд. При плановой экономике
важнейшее значение приобретает положение отдельных лиц и групп в системе принятия
решений. Решение зависело исключительно от тех, в чьих руках был аппарат насилия. Они
навязывали свои взгляды – как обязательные – всему обществу, и все экономические и обще-
ственные вопросы становились политическими. Степень участия в решении этих политиче-
ских вопросов и определяла положение чиновника. Она имела гораздо большее значение,
чем зарплата, ибо постоянный дефицит практически всех товаров и благ не давал возмож-
ности реализовать деньги тем, у кого они были в достаточном количестве. Только положе-
ние давало дефицитные товары, трофейное имущество в собственность или государствен-
ное имущество в пользование (дачи, квартиры, машины), заграничные поездки, путевки в
санатории и на курорты. Институт привилегий – это было узаконенное воровство, созданное,
в частности, и для того, чтобы номенклатурный слой чиновничества мог обеспечить свои
потребности без не поддающейся сплошному контролю коррупции. И компартия, разделив
общество по привилегиям, добилась его расслоения. Многочисленные его слои – партно-
менклатура различных рангов, отставники, старые большевики и множество других катего-
рий, получавших те или иные блага, недоступные другим.

В советской литературе довольно часто цитировались ленинские слова: «Всякий знает,
что Октябрьская революция на деле выдвинула новые силы, новый класс…» или «Мы вправе
гордиться, и мы гордимся тем, что на нашу долю выпало счастье начать постройку совет-
ского государства, начать этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового
класса…» Этот новый класс впоследствии и получил наименование «номенклатура». Вряд
ли стал бы им гордиться Ленин, если бы осознал, во что довольно быстро, еще при его жизни,
превратился новый господин великой страны, как он, присвоив себе всю государственную
собственность, быстро обюрократился и коррумпировался и стал жестоким эксплуататором
того самого пролетариата, от имени которого правил.

Чем значительнее положение чиновника, чем выше его место в номенклатурной
системе, тем больше благ он получал. Закрытые распределители и совнаркомовские пайки,
которые были введены секретным распоряжением Ленина в голодном 1920 году, оконча-
тельно утвердившиеся к концу 20-х годов, обеспечили послойную управляемость обще-
ством. Но, в отличие от феодального, в обществе «развитого» или, как его еще называли,
«реального» социализма блага номенклатуры напоказ не выставлялись. Говорилось лишь о
привилегиях участников войны, ветеранов труда, инвалидов и т. п. Тщательно скрывались
адреса магазинов-распределителей, закрытых ателье, поликлиник и санаториев номенкла-
туры. Каждый из номенклатурщиков знал, какие привилегии ему обеспечивала партийная
табель о рангах, и переступить ее не мог.

Сталин ввел так называемые конверты для руководителей разных рангов, начиная с
первых лиц районного звена (секретарей райкомов и председателей исполкомов). Каждому
такому ответственному работнику доставлялся ежемесячно конверт с денежной суммой,
кратной его должностному окладу. Это вознаграждение за должность не облагалось нало-
гами, с него даже не платили партийные взносы. После ХХ съезда партии система конвертов
получила огласку, и Хрущев был вынужден ее отменить, но отменить так, чтобы не обидеть
номенклатуру: была сохранена и усовершенствована система больших и малых «кремлевок»
для номенклатуры высшего ранга, то есть право бесплатного получения товаров и покупки
их по льготным ценам, ниже себестоимости, столовые с льготными ценами, бесплатные
путевки, система государственных дач со специальной обслугой. О здоровье начальства бес-
покоилось 4-е управление Минздрава, в распоряжении которого были поликлиники, боль-
ницы, санатории и любые специалисты. Каждый руководящий чиновник получал право на
персональную пенсию в зависимости от должности – союзную, республиканскую или мест-
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ную. Ранг пенсии определял характер и размер благ пенсионера. Распределением всех этих
тайных льгот и благ ведало Управление делами ЦК КПСС, а на местах – соответствующие
управления обкомов и ЦК союзных республик. Это была взятка партии руководящим чинов-
никам партийно-государственного аппарата за преданность и готовность исполнять любые
ее требования.

Нелояльность означала выпадение из номенклатуры и лишение всех льгот. Все это
выработало в сознании советского чиновника-конформиста ту беспринципность, которая
позволила ему при перемене обстоятельств с легкостью необыкновенной превратиться из
коммуниста в монархиста, из атеиста и борца с религиозными предрассудками – в верую-
щего, демонстрирующего глубину своей веры по телевидению, из противника частной соб-
ственности – во владельца коттеджей-замков и акций крупнейших предприятий.

Сказанное, впрочем, не означает, что деньги не имели большого значения. Льготы льго-
тами, но и за деньги можно было получить немало благ. Дела о казнокрадстве (хищениях
социалистической собственности) не прекращались никогда. Время от времени возникали
и крупные дела о взятках. В 1949 году Ленинградский городской суд осудил за получение
взяток членов приемной комиссии Юридического института, четвертую часть абитуриентов
– более 60 человек – эта комиссия зачислила за взятки.

В послевоенные годы окончательно сложилась иерархическая система взяточничества
в торговле, бытовом обслуживании, строительстве. Иерархия взяток состояла в том, что
руководители, получавшие взятки от директоров предприятий, сами выплачивали опреде-
ленные суммы своему начальству, и низы должны были учитывать, давая взятки, что часть
этих сумм уйдет выше. Как было установлено по одному из дел, расследовавшемуся в 80-е
годы, директора ленинградских кладбищ, собирая дань с бригадиров могильщиков, выпла-
чивали определенную ежемесячную мзду руководителю специализированного объедине-
ния, его заместителям, учитывая «расходы» последних в горисполкоме.

Жесткое централизованное планирование производства и распределения всего и вся
неизбежно приводило к возникновению прорех в едином плане. Чтобы гигантский народно-
хозяйственный механизм не забуксовал, его приходилось постоянно латать на ходу. Перерас-
пределение необходимых для этого материальных ресурсов находилось в руках всесильного
аппарата. От госплановских и министерских Акакиев Акакиевичей зависело благополучие
крупнейших предприятий, отраслей производства, областей и регионов.

Для пробивания фондов, заказов, ресурсов, изменения планов требовался постоян-
ный контакт с чиновниками центрального правительственного аппарата, и в столице возник
целый институт профессиональных толкачей-взяткодателей. Такой толкач – представитель
предприятия, области, региона постоянно обитал в Москве и при помощи мзды (угощений
в ресторанах, подарков и просто денег) или «девочек» выбивал у столоначальников необхо-
димые ресурсы, добивался изменения планируемого выпуска продукции и т. п. Практиче-
ски каждый крупный хозяйственник выплачивал в той или иной форме мзду московским
чиновникам.

Взятка как способ затыкания дыр планирования, а иногда единственная к тому воз-
можность, довольно широко применялась и на местах. Юридический состав взяточничества
обязательно требует личного интереса взяткодателя. Но сложилась практика передачи взя-
ток в интересах производства, когда личный интерес дающего отодвигался на второй план и
не был прямым. Судебная практика, толкуя закон, выработала термин «взятка в ложно пони-
маемых интересах государства». Тем самым как бы официально признавалось, что корруп-
ция стала одним из средств управления народным хозяйством.

Взятки в интересах предприятий давались из необъятного кармана «хозяина» – госу-
дарства. Исследования прошедших через суды дел, которые я провел в 70-х годах, показали,
что 85 процентов всех сумм, переданных в качестве взяток, были изъяты из государственных
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средств. Но, крадя миллионы, чиновники приносили вред на многие миллиарды. Грандиоз-
ные великие стройки и тому подобные проекты, нередко хорошо «подмазанные» заинтере-
сованными лицами, внесли свой немалый вклад в разрушение экономики страны и оставили
высушенный Арал, гибель рыбы в Волге и Азовском море и многое другое, что в конечном
счете и ускорило конец режима.

Хотя толкачи и смазывали наличными неповоротливую машину коммунистической
экономики, она не могла удовлетворить реальные потребности общества, и буквально во
всех сферах жизни установились теневые отношения. Промышленность из специально
создаваемых излишков сырья выпускала «левую», то есть неучтенную, продукцию, торго-
вая сеть реализовывала «левый» товар, шоферы продавали «налево» транспортные услуги,
крестьянин уклонялся от работы в колхозе и торговал плодами приусадебного участка, пар-
тийные, госплановские, министерские и прочие чиновники за взятки распределяли сырье,
материалы, права на поставки и заодно торговали должностями, дававшими возможность
такой торговли, милицейские начальники и прокуроры обеспечивали прикрытие теневой
экономики. Разумеется, за взятки. Постепенно теневые отношения стали играть настолько
важную роль, что без нее экономика вообще не могла функционировать. Пробуксовка пла-
новой системы показала, что она не в состоянии распространить свое влияние на все сферы
жизни, и чем дальше, тем больше государство вынуждено было отпускать вожжи управле-
ния обществом.

В послесталинское время скрывать все это стало значительно труднее. Некоторое раз-
мораживание общественных отношений, так называемая оттепель, обнажило широкое рас-
пространение взяточничества и зараженность им карательных структур. Никакая теневая
экономика, а она всегда составляла значительную часть экономического потенциала страны,
не могла бы существовать, если бы карательные органы, официально называемые право-
охранительными, не оберегали ее и не были составным элементом ее организации. Это
прежде всего относилось к милиции и особенно к ее подразделениям, предназначеным для
борьбы с экономическими преступлениями.

Эта специфическая структура была коррумпирована сверху донизу и, выявляя мел-
ких расхитителей и спекулянтов, охраняла организованную хозяйственную преступность,
или, иначе говоря, теневую экономику. Уголовные дела показали, что не только милиция, но
прокуратура и суд также поражены взяточничеством. В 1961 году было раскрыто организо-
ванное взяточничество в Московском областном суде, московских городской и областной
прокуратурах. В областной прокуратуре почти весь следственный аппарат во главе с началь-
ником следственного отдела оказался замешанным во взяточничестве.

Возникающие то в одном конце страны, то в другом дела о взяточничестве и хищениях
государственного имущества подрывали миф о ликвидации преступности, сеяли сомнение
в скорой победе коммунизма, срок наступления которого XXII съезд КПСС, состоявшийся
в 1961 году, определил через двадцать лет. Глава партии Никита Хрущев пообещал народу
жизнь в земном раю и не мог смириться с тем, что какие-то воры и взяточники не пустят
его в Эдем. Он решил покончить с казнокрадством и взяточничеством одним решительным,
можно сказать, петровско-ленинским ударом. Была введена смертная казнь за хищения соци-
алистической собственности в особо крупных размерах и валютные операции, а затем, в
июле 1962 года, и за получение взятки.

Партия была сердцевиной государства, и всем должностным лицам, занимавшим хоть
мало-мальски ответственное положение, необходимо было состоять в ней. Поэтому неуди-
вительно, что больше половины привлеченных за получение взяток чиновников были чле-
нами КПСС. «Система не оставляла шанса быть честным. Мало кто в нашем обществе не
брал и не давал, таких считали за дураков», – публично признавался, дураком себя не счи-
тавший президент мятежной Чечни Джохар Дудаев.
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Если на севере и в центре России, на Урале, в Сибири иерархическая система взя-
ток прочно опутала государственную торговлю, строительство и другие отрасли хозяйства,
милицию, лишь частично затрагивая партаппарат, суды и прокуратуру, то в южных респуб-
ликах эта система была всеобщей. Там все должности – секретарей парткомов, милицейских
начальников, прокуроров и судей всех уровней, хозяйственных руководителей – имели свою
цену и покупались. Назначение на должность без взятки было практически невозможным.
Купивший себе должность чиновник старался как можно быстрее возместить свои затраты.
Существовала даже взяточная такса на приобретение партбилетов. Русские представители
центра – вторые секретари ЦК компартий республик, обкомов, первые заместители респуб-
ликанских и областных прокуроров, министров внутренних дел республик или вписывались
в систему или ей не препятствовали да и не могли бы это сделать даже при желании.

Отставной заместитель председателя КГБ СССР Филипп Бобков в своей книге «КГБ
и власть» приводит ответ первого секретаря ЦК компартии Азербайджана Гейдара Алиева
на его вопрос об успехах в борьбе со взяточничеством: «Гарантировать могу только одно –
в ЦК партии Азербайджана взяток не берут».

Однако дело обстояло совсем не так радужно даже в самом высоком органе управ-
ления. Вот что рассказал мне ответственный работник российской прокуратуры Николай
Сироткин, работавший при Алиеве первым заместителем прокурора Азербайджана:

– Как-то в ЦК компартии республики приехал инспектор ЦК КПСС. Совершенно слу-
чайно он открыл дверь в кабинет одного из секретарей ЦК, и перед ним предстала драмати-
ческая картина: хозяин кабинета бил по лицу пачкой денежных купюр стоявшего навытяжку
человека и что-то возбужденно выкрикивал по-азербайджански. Увидев московского гостя,
секретарь ЦК перешел на русский: «Негодяй посмел предложить взятку!» Составили акт,
изъяли пять тысяч рублей. Взяткодатель, а это был первый секретарь одного из бакинских
райкомов, признал свою вину, был арестован и осужден. Но сидел он недолго, его списали
по болезни и после освобождения снова включили в номенклатуру – дали ответственную
хозяйственную должность. Истину же я узнал позже: гнев секретаря ЦК вызвала не взятка,
а ее малый размер – вдвое меньше положенного. Но он оценил готовность подчиненного
принести себя в жертву обстоятельствам и не оставил его своими заботами после суда.

Особое положение в системе взяток занимала столица Союза ССР. Чиновники много-
численных министерств и ведомств исправно получали свою долю. Значительная часть того,
что было украдено в республиках и областях, в виде взяток поступало в центр. Фонды и
планы – все зависело от министерств и ведомств, и аппарат беззастенчиво обирал провин-
цию. Но она подчас охотно давала себя грабить, ибо это было выгодно и прикрывало дей-
ствия местных чиновников. Особую роль в развращении столичного чиновничества играли
среднеазиатские и кавказские республики. Недаром туда так любили выезжать с проверками
или «для оказания помощи» чиновники центральных ведомств.

В 1983 году в КГБ обратился директор Подольской хлопчатобумажной фабрики с заяв-
лением о том, что представители поставщиков хлопка из Узбекистана предлагают ему 40
тысяч рублей – громадную по тем временам сумму – за оформление документов в получении
нескольких вагонов хлопка (вагоны и на самом деле прибыли, но без хлопка). Взяткодатели
были арестованы, и это положило начало серии хлопковых дел, получивших общее название
«узбекское дело». Они – эти гремевшие в последние перестроечные годы дела – как в зеркале
отразили неприглядную и официально скрываемую сторону советской действительности,
показали, что чиновники самых высоких рангов, вплоть до министров и членов ЦК, «корми-
лись» в южных республиках и что средства для дачи им взяток местные коммунистические
ханы извлекали все из того же бездонного государственного кармана путем приписок и за
счет своего несчастного, беспощадно эксплуатируемого народа.
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Когда в среднеазиатские республики выезжал заместитель министра внутренних дел
Юрий Чурбанов, то ублажить члена «царской семьи» стремились и секретари обкомов, и
министры внутренних дел республик. Зять генсека возвращался всегда со щедрыми подар-
ками и немалыми деньгами.

В книге «Кремлевское дело» бывшие руководители следственной группы прокуратуры
СССР Тельман Гдлян и Николай Иванов приводят выдержки из показаний ряда партийных
руководителей республики о даче ими взяток председателю Верховного суда СССР В. И.
Теребилову. Вот как об этом рассказывал на следствии первый секретарь ЦК компартии
Узбекистана И. Б. Усманходжаев:

«…Осенью 1985 года Владимир Иванович прибыл в республику для встреч с избира-
телями. После поездки в Ферганскую область, вернувшись в Ташкент, он зашел ко мне в
ЦК… В беседе я воспользовался случаем и попросил Теребилова увеличить штаты судебных
работников Узбекистана и прислать нам грамотных и квалифицированных специалистов.
В ответ Владимир Иванович мне сказал, что данный вопрос разрешить практически невоз-
можно. Мы договорились встретиться за ужином в гостинице ЦК. Ужинали в уютном каби-
нете, были вдвоем. Кушали плов, пили сухое вино… Я еще раз поставил вопрос об укрепле-
нии судебной системы республики… Утром у себя в кабинете положил в дипломат черного
цвета красочные альбомы и буклеты об Узбекистане и деньги– двадцать тысяч рублей в кон-
верте. Поехал к Владимиру Ивановичу в номер. Поставил на пол дипломат с деньгами и
книгами, сказал, что подарок от меня. При этом сообщил, что там двадцать тысяч денег и
книги. Он поблагодарил меня, взял дипломат и отнес его в спальню. Я попрощался и ушел.
Спустя некоторое время Теребилов мне позвонил и сообщил, что смог разрешить вопросы о
расширении штатов судебных работников республики. Действительно, в 1986 году Верхов-
ным судом СССР Верховному суду Узбекистана было выделено двадцать четыре или два-
дцать шесть дополнительных единиц судебных работников… Вторую взятку Теребилову я
дал в 1986 году…»

Галина Вишневская рассказала в своих воспоминаниях, как зависело участие в загра-
ничных гастролях даже знаменитых артистов от того, дадут ли они взятку чиновнику. Их
требовали самые высокопоставленные, такие как министр культуры хрущевско-брежнев-
ских времен, член ЦК КПСС (а до этого член Политбюро) Екатерина Фурцева, типичная
«кухарка», вернее ткачиха, волей случая поставленная управлять интеллектуальной сферой
великого государства:

«…В Париже, во время гастролей Большого театра в 1969 году, положила ей в руку 400
долларов – весь мой гонорар за 40 дней гастролей. Просто дала ей взятку, чтобы выпускала
меня за границу по моим же контрактам (а то ведь бывало и так: контракт мой, а едет по
нему другая певица). Я от волнения испариной покрылась, но она спокойно, привычно взяла
и сказала: «Спасибо»…

Были у нее свои «артисты-старатели», в те годы часто выезжавшие за рубеж и с ее
смертью исчезнувшие с мировых подмостков. После окончания гастролей такой старатель
– чаще женщина – обходил всех актеров с шапкой, собирая по 100 долларов «на Катю», а не
дашь, в следующий раз не поедешь…»

С годами красный колпак стал тяготить номенклатуру. Поездки на Запад позволили
взглянуть на жизнь богатых людей и вызвали зависть. Рассматривая государство как свою
общую собственность, номенклатура возжаждала собственности частной, она мечтала обес-
печить будущее своих детей и стала накапливать ценности. Фурцева любила бриллианты, их
коллекционировала и дочь Брежнева Галина, а сам папа «собирал» автомашины иностран-
ных марок. Министр внешней торговли Николай Патоличев получал от представителей ино-
странных фирм ценные подарки – изделия из золота и платины, редкие золотые монеты. ЦК
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велел прокуратуре замять дело против министра, в жертву кампании по борьбе со взяточни-
чеством было решено принести его заместителя Сушкова.

Крупнейшим вором и взяточником «эпохи застоя» был протеже генсека, работавший
с Брежневым в начале 50-х годов в Молдавии, министр внутренних дел Николай Щело-
ков. Подчиненные ему министры и начальники крупных управлений из союзных респуб-
лик Средней Азии и Закавказья привозили для Щелокова деньги. В Москве их принимал
приближенный министра, начальник хозяйственного управления МВД генерал Калинин. Он
был строг и требовал, чтобы приносили только новенькие сторублевые купюры… Щелоков
увлекался картинами и антиквариатом. В его распоряжении находился весь конфискат по
уголовным делам. Наиболее ценное свозилось на специальную базу, где его осматривали
«кремлевские дети» – Игорь Щелоков, Галина Брежнева и Галина Подгорная и скупали за
бесценок. Сам министр просто забирал, что ему нравилось. У одного из осужденных за
валютные операции была изъята коллекция произведений искусства – семьдесят три пред-
мета, пятьдесят три из них присвоил Щелоков. За счет Министерства внутренних дел он при-
казал закупить для себя и своих близких шестьдесят две импортные хрустальные люстры(!).
МВД приобрело за рубежом девять иномарок. Один «Мерседес» тут же стал личной маши-
ной Щелокова, другой – его сына Игоря, третий – дочери, четвертый – невестки. Жене мини-
стра больше понравилась машина марки «BMW». Раз понравилась – тут же оформили на ее
имя, благо ГАИ своя….

В день 70-летия министра его первый заместитель Юрий Чурбанов преподнес юбиляру
золотые часы фирмы «Налпако» с золотой цепью «от работников аппарата». Однако аппарат
не тратил личных средств, чтобы угодить любимому руководителю: ведь Гохран – в ведении
МВД и можно взять ценную вещь оттуда. Ну а чтобы в казне все было шито-крыто, часы
списали на подарок президенту Чехословакии Густаву Гусаку.

Один из следователей по особо важным делам МВД СССР вел дело, связанное с про-
дажей икон за рубеж. КГБ, располагая сведениями о личной заинтересованности следова-
теля, получил санкцию прокурора на обыск его служебного кабинета и квартиры. Удалось
обнаружить украденные ценные иконы. Оказалось, что часть их предназначалась Щелокову.
Сам Щелоков даже не отреагировал на обыск в здании министерства. О происшедшем пред-
седатель КГБ Юрий Андропов доложил Брежневу, на том все и кончилось.

Номенклатура пользовалась бесплатными государственными дачами, но своим детям
она строила частные, используя свои должностные возможности, или присваивала государ-
ственные. Екатерина Фурцева силами стройорганизации Министерства культуры и за его
счет построила дачу дочери. Таким же образом поступил и министр рыбной промышлен-
ности Ишков. История получила нежелательную огласку. Министрам пришлось подать в
отставку и формально внести плату за стройматериалы. Фурцева приняла яд. Застрелился,
чтобы избежать суда, снятый с должности министра после смерти Брежнева Щелоков. Но
роскошная двухэтажная дача, построенная за счет министерства, осталась Игорю Щелокову.
Владельцами дач в закрытой номенклатурной зоне Москвы оказались и сын, и дочь, и брат
Брежнева.

Началось накопление, впоследствии названное Егором Гайдаром предпервоначаль-
ным. Хозяйственные руководители, торговые работники, генералы армии и госбезопасно-
сти, теневики и некоторые деятели искусства и культуры стали владельцами крупных по
тем временам капиталов, дач и автомашин (тогда еще в большинстве своем советских
марок). Состояние председателя Союза писателей СССР Георгия Маркова (по свидетельству
А.С.Черняева – помощника Горбачева) оценивалось в середине 80-х годов в сумме, превы-
шающей 14 миллионов рублей. Оно в десять тысяч раз превышало максимальную годовую
пенсию.
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Когда же была официально разрешена приватизация, то в первых рядах захвативших
за бесценок государственные дачи и все находившееся там казенное имущество, включая
картины, были они, высшие партаппаратчики, маршалы и генералы – Ахромеев, Соколов,
Стерлигов и… – несть им числа. Они не боялись комиссий по борьбе с привилегиями, не
боялись огласки. Стыд – не дым, глаза не ест. К тому же разговоры стихнут, забудутся, а
собственность останется и перейдет по наследству к обуржуазившимся детям и внукам.

Осведомленный свидетель Филипп Бобков пишет, что коррупция, фальшь, неприкры-
тый подхалимаж гуляли по этажам власти. Там шло соревнование, кто сумеет лучше угодить
высшему руководству. В Грузии вручили Брежневу дорогой подарок (по рассказам, это был
золотой самовар), и тут руководитель другой республики преподнес генсеку еще более цен-
ный. Одним из дарителей был тогдашний первый секретарь республиканского ЦК Эдуард
Шеварнадзе. По личным соображениям Бобков не назвал второго дарителя – им был Гей-
дар Алиев, первый секретарь Азербайджанского ЦК, ставший, как и его грузинский коллега,
сначала членом Политбюро ЦК КПСС, а затем президентом независимой республики.

Первый секретарь ЦК партии Узбекистана Рашид Рашидов, принимавший члена
Политбюро Кириленко, преподнес московскому гостю подарки «по чину» поскромнее –
шубы для жены и дочери из каракуля специальной выделки. Чего только ни придумывали
усердные чиновники, дабы ублажить высокое начальство, жаждавшее, чтобы его ублажали.
По всей стране строились сауны, рыболовные и охотничьи домики, лесные и приморские
особняки – так называемые госдачи, – дворцы в Пицунде и Форосе. На «царскую охоту» в
надежно охраняемых заповедниках допускался узкий круг избранных.

Эти избранные затем поднимались на трибуны и объясняли, как твердо и уверено они
ведут страну «по ленинскому пути». Член ЦК КПСС Бобков убежден, что «виной всему
– наросты коррупции и карьеризма, которые десятилетиями наслаивались на государствен-
ный корабль». Лишь Андропова и Косыгина как искренних коммунистов выделяет из всего
брежневского руководства страны близкий к нему чекист. По его мнению, убрать наросты
коррупции, очистить от них социалистическую идею мечтал Андропов. Но могли ли осуще-
ствиться эти наивные мечты?

Форсированным вывозом энергоресурсов, металла и леса обеспечивались приток
валюты, наращивание мощи военно-промышленного комплекса и стабильность в стране. К
моменту смерти Брежнева источники самосохранения системы перестали работать, страна
оказалась в состоянии экономической стагнации. Афганская авантюра показала неспособ-
ность военной машины решать даже военно-полицейские задачи, она ускорила конфликт
между интеллектуальным, культурным потенциалом общества, жаждущего элементарной
свободы, и коммунистическим режимом. Попытки Андропова укрепить дисциплину произ-
водства и решить проблему коррупции полицейскими методами, такими как облавы в банях
и кинотеатрах в рабочее время для выявления прогульщиков, были непродуктивны и не
могли оказать никакого влияния на укрепление скатывавшейся в пропасть экономики.

Попыткой спасти режим путем его либерализации была горбачевская перестройка.
Неограниченная власть партийного руководства давала определенные преимущества для
преобразований: возможность быстрого принятия ни с кем не согласуемых решений (или
согласуемых чисто формально – всеобщее одобрение чего угодно всегда обеспечено), их
непререкаемость, подчинение всего государственного аппарата поставленной задаче, под-
талкивание законодательного и исполнительного процессов в нужном направлении, неогра-
ниченные возможности кадрового обновления, колоссальный идеологический аппарат, гото-
вый обосновать и оправдать любую политику верхов; наконец, поддержка проснувшегося
общественного мнения.

Общество стремилось к переменам. Но, воспитанное в рамках коммунистической
идеологии, оно ждало этих перемен только от партии. С восторгом были восприняты сам



А.  И.  Кирпичников.  «Российская коррупция»

51

Горбачев и его туманные рассуждения «о новом мышлении», перестройке. Интеллигенция
готова была всемерно помогать этой перестройке, ограничивая себя рамками партийной дис-
циплины. Но КПСС оказалась не в силах использовать эти преимущества и реально возгла-
вить движение за перемены.

Тот же Бобков признает, что как только какие-то благие начинания доходили до сред-
него звена аппарата ЦК КПСС, оно топило самое лучшее решение, выхолащивало самый
замечательный план. И дело было не только в среднем звене партийного аппарата – все его
звенья, начиная с самого высшего, плелись за движением реформ без руля и ветрил.

Возглавляя перестройку на уровне пропаганды, КПСС вместе со своим генеральным
секретарем Горбачевым оказалась даже не внутри, а в хвосте этого движения. Могло ли быть
иначе? И можно ли было залатать дыры в экономике сгнившего режима?

Перестройка – затянувшееся на целые пять лет прощание КПСС с властью – позволила
вывезти за границу золотой запас страны (2500 тонн на 1985 год), колоссальные средства
и недвижимость передать в возникшие словно по мановению волшебной палочки коопера-
тивы, совместные и малые предприятия, куда переместилась и часть партийного аппарата,
и госбезопасности, и хозяйственной номенклатуры. Им была предоставлена возможность
экспорта сырья и перепродажи на внутреннем рынке по демпинговым ценам государствен-
ных запасов. Бывшие коллективные хозяева народных богатств растаскивали их – каждый
в свой карман.

Партноменклатура передержала власть и во второй половине 80-х годов уже созна-
вала, что ее придется отдать. По ее поручению КГБ СССР проводил за рубежом операции
по сокрытию денег КПСС. И собственные партийные средства, и крупные суммы со счетов
государственных организаций при помощи фиктивных контрактов переводились в страны
Запада. Там в качестве взносов «доверенных лиц» они становились уставным капиталом
различных фирм. Владельцами этих фирм в конечном счете стали бывшие крупные партап-
паратчики и хозяйственные руководители, чины госбезопасности или их дети.

Коммунистическая партия выродилась вместе с созданным ею обществом. Тоталитар-
ная, или административно-командная, система стала инкубатором для преступности и кор-
рупции, и они внедрялись во все звенья управления. Развал системы усилил эти тенденции
и их разрушительное воздействие на экономические и политические процессы в обществе,
на его социально-психологическое состояние. «Если мы хотели повернуть историю, – а ока-
зывается, повернулись мы, а история не повернулась, – казните нас», – так сказал в марте
1918 года Ленин, и это походило на последнее слово подсудимого. Но свой приговор история
вынесла только более чем через 70 лет.

Как ведущая сила общества партноменклатура сошла со сцены вместе с советской
властью. Но не погибла. Генерал Лебедь вполне резонно заметил по этому поводу: «Когда
пал Советский Союз, много ли нашлось этих номенклатурных патриотов, которые бы, как
Альенде, отстреливались до последнего патрона или хотя бы покончили с собой? На всю
Россию один – маршал Ахромеев. И дело тут не только в личной трусости. Нет, им просто
незачем было драться и стреляться. Они в конце концов получили то, чего хотели».

Коррупция, разрушая режим, в то же время была средством сохранения власти поста-
ревшего класса, она позволила ему «прихватизировать» государственное имущество, она
объединила интересы коммунистической элиты с интересами и новой буржуазии, и мафи-
озных структур. Она, коррупция, дала возможность им вместе обогатиться настолько,
насколько обеднели остальные граждане страны.
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Эпидемия

 
Система получастной-полугосударственной экономики с

мощным элементом бюрократического регулирования есть идеальный
питательный бульон для бактерий коррупции.
Егор Гайдар

Долгие годы коммунистический режим заглушал коррупцию, загонял ее внутрь обще-
ства, но лечить общество был не в состоянии, и в последние годы его существования болезнь
государственного аппарата, подобно гнойным нарывам, прорывалась все чаще и чаще. Когда
же советская власть пала, то разразилась эпидемия коррупции. Большинство тех, кто сегодня
управляет страной, входили во властные структуры советского государства; стереотипы
поведения, навыки и традиции сохранились и в изменившихся условиях приняли особенно
уродливые формы.

Партноменклатура, чтобы сохранить себя, потеснилась в коридорах власти, допустила
в свою среду так называемых демократов или людей непосредственно из уголовной среды.
Бюрократия отказалась от марксистско-ленинской идеологии. Коммунизм осужден нрав-
ственно и интеллектуально. Бывшая партноменклатура, поделившая власть с «новыми рус-
скими», успешно освоила вместо марксистской терминологии националистическую. Но
социальный климат не стал здоровее. Под двуглавым орлом, сменившим серп и молот, скры-
вается золотой телец. По-прежнему страной правит огромная, неуклюжая, жестокая бюро-
кратическая коррумпированная система. Она подминает под себя все общественные отно-
шения.

Гипертрофированное бюрократическое государство со сверхмощным военным и фис-
кально-полицейским аппаратом соединилось с рынком и частной собственностью, возник
монстр, названный номенклатурным капитализмом. Его главное отличие от цивилизован-
ного капитализма в том, что успешная деятельность предприятий зависит не от произво-
дительности труда и конкуренции товаров, а от льготных кредитов, налоговых и таможен-
ных льгот. Коррупция в таких условиях – важнейшее орудие управления. Власть чиновника
огромна. «Вместо закона – вор в законе, причем не в классическом законе, а, так сказать, вор
в официальном законе – его величество Чиновник. Если говорить культурно – номенклатур-
ный капитализм, а если так, попросту, то всеобщий бардак. Всеобщий бардак – это такой
специальный, отрегулированный, жестко регламентированный порядок, выгодный тем, кто
наверху, позволяющий делить честно: бублик – господам чиновникам, а дырку от бублика
– народу», – так сочно выразил сущность номенклатурного капитализма в одном из своих
выступлений во время президентской гонки Александр Лебедь.

Неспособность советской власти справиться с экономическими проблемами в бреж-
невский период стала очевидной даже для руководства КПСС, и тогда номенклатура начала
коррупционными методами – теневая экономика, казнокрадство, взяточничество – внед-
рять капиталистические отношения, стремясь сохранить при этом свою личную власть. Она
начала загодя, еще в период застоя, готовить себе позиции, а при перестройке захваты-
вать государственную собственность. По данным Института социологии РАН, в год первых
выборов в Государственную думу более 75 процентов политической и 61 процент экономи-
ческой элиты составляли выходцы из старой советской номенклатуры.

Партноменклатура сбросила красный колпак вместе с советской властью и напялила
трехцветный. Она обменяла ставшие ей ненужными идеологические фетиши на собствен-
ность, сменила «Капитал» на капитал, разделив и захватив государственное имущество.
Если раньше легитимизация власти основывалась на сакральных идеологических заклина-
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ниях типа «диктатура пролетариата» или «общенародное государство», то теперь легитим-
ность опирается на демократические процедуры выборов – народ сам избирает свое руко-
водство. Поэтому новой, избранной народом номенклатуре уже не нужны идеологические
фиговые листки для оправдания и прикрытия своей власти. Отныне можно властвовать и
обогащаться по закону. Наряду с величайшим завоеванием демократии – гласностью это
едва ли не единственное применение демократических процедур в постсоветской России.

Экономические результаты зависят не только от политики государства по отношению
к бизнесу и народу, но и от внешних обстоятельств и изначальной ситуации. Когда вечный
оппозиционер Андрей Синявский, глядя из Парижа, возмутился: «Это же надо было устро-
ить такую воровскую власть, что народу стало хуже, чем при коммунистах», – он упустил
из виду изначальную ситуацию. При этой ситуации могло ли быть иначе без гражданской
войны?

«Современная российская идеология безнравственного обогащения коренится в мос-
ковском слое позднебрежневской эпохи, когда многотысячная армия чиновников, их семей,
чад и домочадцев, близких и дальних родственников размножалась, переплеталась связями,
подтаскивала своих из провинции, пристраивала их на службу в столице и за границей. Воз-
можно, ни в одной из индустриально развитых стран мира нет столь мощной, хищной и
своеобразной в субкультурном отношении олигархии, что сложилась в Москве», – с такими
обвинениями столичной политической элиты выступил в «Известиях» петербургский куль-
туролог, профессор Александр Запесоцкий. Столице в силу концентрации в ней власти и
капитала безусловно принадлежит приоритет, но идеология безнравственного обогащения
произрастала не только в первой столице, но и во второй, и в провинции. И там сложилась
своя олигархия – может быть, менее мощная, но такая же хищная, как в Москве.

Чтобы понять, в каком направлении развивалась коррупция, нужно хотя бы бегло ска-
зать об основных этапах процесса становления нового господствующего класса.

На первом этапе «к строительству капитализма» был подключен комсомол. Комсо-
мольским вождям было поручено обналичивание денег. Они начали эти операции в 1987
году созданием молодежно-комсомольских структур в области шоу-бизнеса, международ-
ной торговли и туризма. Следствием «молодежно-номенклатурного бизнеса» явилось рас-
кручивание инфляции. Инфляция – самая выгодная коммерческая операция нашего времени.
Она необходима возникающей паразитической буржуазии, сращенной с коррумпированным
чиновничеством. Она служит прикрытием для расхищения национального богатства.

Комсомольские боссы, имеющие доверительные отношения с последними партий-
ными и советскими руководителями, под предлогом повышения эффективности управле-
ния предприятиями сумели растащить по кускам государственную собственность, а затем
создать финансово-промышленные конгломераты, объединяющие банки и десятки предпри-
ятий. Основатель финансово-промышленной империи ОНЭКСИМ-банка Владимир Пота-
нин был секретарем комсомольской организации МГИМО, Михаил Ходорковский в 80-х
годах – вторым секретарем Московского горкома комсомола, а в 90-х он уже во главе финан-
совой группы «Менатеп» и нефтяного холдинга «ЮКСИ», занимающего первое место в
мире по разведанным запасам нефти и третье – по ее добыче. В списке богатейших людей
планеты, опубликованном американским журналом «Forbs» в 1997 году, он – 133-й, его лич-
ное состояние оценено в 2,4 миллиарда долларов.

В 1987–1990 годах серией союзных и российских законов единая государственная соб-
ственность была разделена на союзную, федеральную и муниципальную и перешла в пол-
ное хозяйственное ведение верхушки различных ведомств и директорского корпуса. Если
раньше директор был только государственным служащим, имеющим ничтожно мало прав,
но за все отвечающим, то теперь он превратился в полноправного хозяина, свободно рас-
поряжающегося всем имуществом предприятия. Директорам предприятий и колхозно-сов-
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хозным руководителям была предоставлена уникальная возможность индивидуального обо-
гащения за счет государства. Эти преобразования превратили бывших государственных
служащих – хозяйственных руководителей – в класс богатых.

Как это происходило, можно проиллюстрировать хотя бы на примере Сердобского
часового завода, до приватизации поставлявшего несколько десятков модификаций часов в
56 стран мира. Директор завода Евгений Муравьев был активистом компартии – как тогда
говорили, «вырос из парторга», был делегатом XXVIII съезда КПСС и учредительного
съезда КПРФ. Приватизацию он провел по принципу коммунистического равенства: все
100 процентов собственности были поделены поровну между четырьмя тысячами работни-
ков завода. Каждый получил соответственно по 0,025 доли собственности, и бывшее госу-
дарственное предприятие превратилось в ничейное. Это обстоятельство помогло директору
создать при заводе шесть малых предприятий. Наиболее мощным стало МП «Согласие», в
котором завод владел половиной долевой собственности, а вторую половину представляли
Муравьев, его заместитель Игорь Чирков и заместитель директора автогиганта «ЗИЛ» Сер-
гей Кружалов. В счет заводской доли приказом Муравьева малому предприятию была пере-
дана мощная строительная база с большим количеством машин и механизмов (ее стоимость
– порядка четырех миллионов долларов) с условием их выкупа через пять лет. В качестве
своей доли физические лица внесли «интеллектуальную собственность» – идеи, оценив их,
как видим, недешево. Директором фирмы «Согласие» стал Чирков и, будучи заместителем
директора завода, сам оформлял заказы фирме и сам в качестве подрядчика их принимал, а
Муравьев как распорядитель заводских кредитов подписывал процентовки. Всего за полгода
фирма выплатила заводу стоимость его вклада, а доли хозяев «Согласия» удвоились. Они
стали владельцами гаражей с десятками грузовиков, автокранов, ангаров, набитых строй-
материалами и сантехникой. Завод между тем ветшал, не мог рассчитаться с кредитами, и
акционеры стали требовать расследования. Тогда Муравьев и Кружалов вышли из МП, а
на его базе теперь уже единоличный владелец Чирков организовал индивидуальное частное
предприятие. К тому времени его владелец построил трехэтажный дом в Сочи, достраивал
двухэтажный особняк в Сердобске и заодно дачу нужному человеку – прокурору города
Владимиру Кукленкову.

От греха подальше Муравьев решил сбежать. С захиревшего завода он перебрался в
городскую администрацию и стал заместителем ее главы. Но успел перед уходом передать
помещение заводской столовой – 700 квадратных метров в ИЧП Чиркова и поручиться за
некую фирму, взявшую в банке кредит в полмиллиарда рублей и растворившуюся в про-
странстве. К 1996 году долги завода составили 3 миллиона долларов, а выпускал он лишь
десять процентов того, что производил прежде. Заводчане пытались вернуть то, что у них
было отобрано, но безуспешно: против решительно выступил новый дачевладелец – город-
ской прокурор.

Еще Горький говорил: «В России воровать будут, пока кто-нибудь не украдет все». В
этот процесс нынче вовлечены миллионы людей, однако по-крупному это могут делать лишь
те, кто имеет служебную возможность распоряжаться либо государственной, либо коллек-
тивной собственностью. Нормальной, основанной на законе коммерческой деятельностью
миллиардные состояния не сколотишь.

Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням России возглавлял Евгений
Бычков, заведовавший при Ельцине отделом Свердловского обкома КПСС. В начале 1992
года судьба свела его с директором двух коммерческих структур Андреем Козленком. У того
уже был опыт взаимодействия с системой комитета, и после сделки, заключенной им с под-
ведомственным комитету заводом «Кристалл», пропало 120 миллионов. Но это не смутило
Бычкова, и с его благословения завод «Кристалл» заключил с некой корпорацией «Golden
ADA» из Сан-Франциско договор на открытие в США ювелирного магазина. Американскую
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корпорацию представлял Козленок, и на его имя «Роскомдрагмет» отправил в США 1,3 мил-
лиона долларов.

Если бы «Роскомдрагмет» запросил, как это положено, документы о финансовом
состоянии американской фирмы, то узнал бы, что на момент подписания договора корпора-
ции не существовало. Она появилась в октябре 1992 года, когда из Москвы пришли казенные
деньги, они и составили уставный капитал фирмы: 700 тысяч долларов внес от своего имени
Козленок, а 600 тысяч – ранее эмигрировавшие из СССР братья Ашот и Давид Шегиряны.
Эта троица и стала учредителем «Golden ADA». Операция удивительно напоминала те, что
проводил КГБ в 80-х годах, укрывая за рубежом деньги КПСС.

В начале 1993 года Бычков направил министру финансов Борису Федорову письмо, в
котором сообщил, что известная в США корпорация «Golden ADA» готова открыть России
кредитную линию в 500 миллионов долларов под залог в виде бриллиантов, золота и юве-
лирных изделий. Федоров наложил резолюцию: «Не возражаю, если доложат мне о резуль-
татах проработки этого вопроса». Докладывать министру Бычков не стал, а резолюцию
использовал вместо постановления правительства, которое только и могло разрешить вывоз
драгоценностей из страны. А дальше начались практические дела. Бычков от имени «Рос-
комдрагмета» и Ашот Шегирян от имени заокеанской корпорации подписывают контракт на
поставку ей драгоценностей из государственного валютного резерва России на сумму 96,6
миллиона долларов. Про кредит же «забыли». Бриллианты и золотые изделия из Гохрана
потекли за океан. Вскоре «Golden ADA» сообщила, что они не находят сбыта в США, и
щедрый «Роскомдрагмет» тут же уценил их втрое. На деньги российской казны Козленок
и братья Шегиряны купили виллы, самолеты и вертолеты, роскошные автомобили в США,
Бельгии и России.

Удачная афера влечет за собой следующую, и «Golden ADA» открыла в России специ-
ализированное предприятие по огранке драгоценных камней. Так родилась «Звезда Урала»,
зарегистрировавшая свой юридический адрес в московской коммунальной квартире. В фев-
рале – марте 1994 года новая фирма получила необработанных алмазов на 88,7 миллиона
долларов. Потом алмазы переправили в США, а оттуда в Бельгию, по адресам фирм, при-
надлежащих Козленку. Часть огранили и продали, оставшуюся часть под видом заирских
Козленок продал всемирному монополисту – компании «Де Бирс».

Но на Западе уклонение от уплаты налогов – тяжкое преступление, и 1998 год Козленок
встретил в афинской тюрьме. В США против него и братьев Шегирянов возбуждено дело
о неуплате налогов – 60 миллионов долларов. Все их американское имущество описано и
пойдет с молотка в уплату долга. Схожее положение сложилось и в Бельгии. А российские
чиновники, с помощью которых страна потеряла 180 миллионов долларов, устроены пре-
красно. Евгений Бычков – председатель Ассоциации российских производителей брилли-
антов и заместитель председателя правления банка «Российский кредит», покровитель Коз-
ленка в МВД – заместитель министра Петр Богданов теперь владелец оружейного магазина
на Петровке.

Впрочем, расследование, которое после выдачи Козленка Москве, по российской тра-
диции, растянется, скорее всего, на несколько лет, возможно, и позволит привлечь к ответ-
ственности казнокрадов и взяточников (а без взяток казну не украсть). Может быть…

В 1988–1992 годах высшие хозяйственные чиновники провели скрытую приватизацию
экономической инфраструктуры – управления промышленностью, системы распределения
и банков. На месте промышленных министерств были созданы концерны (корпорации), на
месте госснабов и торгов – биржи, совместные предприятия, торговые дома, на месте госу-
дарственных банков – коммерческие банки. Так, вместо союзного Министерства лесной про-
мышленности в том же здании – с той же мебелью и кадрами – возникла корпорация в форме
акционерного общества «Российские лесопромышленники», и президентом ее стал послед-
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ний министр Игорь Санкин. Так же на месте Миннефтегазстроя появился могущественный
«Газпром» во главе с Виктором Черномырдиным.

Большая часть крупных банков была образована в результате приватизации отделений
госбанков («Банк Санкт-Петербург» и другие) и спецбанков («Промстройбанк», «Агропром-
банк» и другие). Им к тому же была обеспечена государственная поддержка в виде льгот-
ных кредитов на длительные сроки и под мизерные проценты. Но и капиталы новых банков,
таких как «Инкомбанк», «Столичный», «Менатеп», в значительной части имели государ-
ственное происхождение (к примеру, в «Национальном кредите» – 16 процентов). Привати-
зация распределительной системы завершилась созданием «комсомольских» бирж – МТБ,
МЦФБ.

Параллельно с этими глобальными процессами происходил и другой, менее заметный,
но оказавший свое влияние и на экономику, и на нравственное состояние общества. Речь
идет о легализации теневой экономики советского периода. Сам характер «левого» произ-
водства связывал его с преступным миром, и когда теневое производство превратилось в
легальный бизнес, то в нем осталась и часть прежнего преступного мира, пополнившаяся
свежими силами.

Налоговый пресс и всевозможные ограничения, начиная с первого кооперативного
законодательства, сразу же поставили бывших теневиков и новых кооператоров в такие
условия, что, не нарушая закон, было просто невозможно работать. Чтобы производить
и торговать, малому бизнесу не оставалось ничего другого, как искать обходные пути, а
выходы лежали только через взятку и взаимодействие с криминальными группами. Все
новое российское предпринимательство зарождалось в условиях коррупции и под контро-
лем преступного мира.

К приватизации государственной собственности до возникновения самого понятия
«приватизация» в российской экономике наряду с чиновниками прорвались и случайные
люди – наиболее ловкие дельцы со стороны, сумевшие установить контакты с госаппаратом.
Каким путем они добивались помощи чиновников, остается только догадываться.

«Российский Рокфеллер», а в 1987 году еще никому не известный инженер, к тому
же исключенный за какие-то махинации из партии, Владимир Брынцалов начал с того, что
создал кооператив «Пчелка», который занялся производством меда и лечебных препаратов
на основе пчелиного молочка. Вскоре он объединил кооператив с тремя фармацевтическими
заводами в Ассоциацию производителей лекарств. В 1990 году она была преобразована в
акционерное общество и стала называться ФАО «Ферейн». Брынцалов стал его президен-
том, а затем, скупив 90 процентов акций, и хозяином. В том же году он добился (как?) от
начальника объединения «Мосмедпрепараты» включения в состав «Ферейна» завода «Анти-
ген». Этот крупнейший завод, занимающий в Москве 80 гектаров, был самым передовым
фармацевтическим предприятием в СССР. Росчерком пера чиновника прибыльное государ-
ственное предприятие превратилось в частное, а его владелец начал восхождение по тропе
богатства и власти и через несколько лет стал одним из самых состоятельных людей в Рос-
сии, депутатом Государственной думы и в избирательную кампанию 1996 года даже выдви-
нул себя кандидатом в президенты страны.

Безудержная распродажа множества государственных предприятий, в том числе круп-
нейших, частным лицам означала передачу новой элите колоссальных богатств практически
бесплатно. До 70 процентов выставляемой на аукционные торги недвижимости попадает в
руки заранее намеченных лиц. Торги, как правило, проходят по разработанному сценарию. В
Москве наиболее лакомые куски, такие как Лужники, были распроданы по бросовым ценам
или переданы фирмам, чьими компаньонами являются чиновники столичного правитель-
ства. «Фонд развития Международного университета» бывшего мэра Гавриила Попова при-
обрел у столичной мэрии правительственный дом отдыха «Кунцево», известный как дача
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Брежнева. Стоимость сделки тщательно скрывается. Авиационной аферой назвала пресса
приватизацию некой частной фирмой зала официальных делегаций (зал VIP) международ-
ного аэропорта «Шереметьево». 25 тысяч долларов – взнос за контрольный пакет акций –
зал окупает за несколько часов работы (один пассажир – 50 долларов).

В Мурманске ловкий делец Алексей Химчук купил здание технического училища и
сразу же продал его в десять раз дороже. Им планировался захват контрольных пакетов
акций 53 крупнейших приватизированных предприятий Петербурга и Мурманска, и среди
них пакет акций АО «Севрыба» стоимостью – ни много ни мало – 5 миллиардов долларов.

В некоторых случаях разгадать то, о чем можно было только догадываться, помогают
не смущающаяся ничем гласность и характерное для эпидемии коррупции бесстыдство. Тот
же Брынцалов уже в роли кандидата в президенты России охотно демонстрировал перед
телекамерой свои строящиеся в Подмосковье три дворца. На вопрос журналиста, не было ли
попыток помешать ему в отводе земли и выдаче разрешений, Брынцалов, бравируя, ответил,
что приезжал прокурор, но он отвел его за угол и дал две тысячи долларов. Кого отводил он
за угол и сколько дал при «прихватизации» фармацевтического завода, он не сказал.

К началу широко объявленной ваучерной приватизации латентная была уже завершена.
Разрекламированный властью раздел государственного имущества, когда каждому гражда-
нину выдавался документ, подтверждающий его долю в национальном богатстве, оказался
сплошным обманом. Практически полная сумма всех ваучеров составляла ничтожную долю
процента от общей стоимости национального достояния. Процедура же реализации вауче-
ров была проведена так, что население ничего за них не получило. Официальная приватиза-
ция позволила юридически оформить передел собственности, и если раньше господствую-
щий слой владел ею совокупно и анонимно, то теперь контрольный пакет акций оказался в
кармане директора госпредприятия, а более или менее значительные пакеты акций – в руках
других руководителей. Хотя акции и распределялись среди рядовых работников, круг реаль-
ных владельцев бывшей государственной собственности остался небольшим.

Смешанные полугосударственные формы (концерны, холдинги, государственный
капитал в акционерных банках) наилучшим образом прикрывают частный капитал, давая
ему возможность действовать под видом и на правах государственного. Состоявшаяся псев-
доприватизация превратилась в барьер на пути развития частной собственности, а значит и
формирования настоящего, а не номенклатурного капитализма. Но отнюдь не в интересах
сегодняшней российской бюрократии помогать становлению полноценной системы частной
собственности, отделенной от государства. Бюрократия стремится сохранить неопределен-
ную систему собственности, так как это позволяет номенклатуре не нести за нее ответствен-
ность, но распоряжаться ею, пользоваться доходами с нее, как со своей.

Федеральная продовольственная корпорация (ФПК) при Минсельхозе была создана в
помощь отечественным совхозам и колхозам. Покупая через корпорацию у них (только у
них) выращенный урожай, государство инвестировало средства в развитие аграрного ком-
плекса. Федеральные кредиты для закупки продовольствия выдавались всего под 3 процента
годовых. Невиданная финансовая льгота, однако, впрок не пошла. Двенадцать миллионов
долларов, предназначенных на закупку алтайского зерна в 1995 году, вмиг очутились на
счетах зарубежных банков. Из суммы, равной 40 миллионам долларов бюджетных средств,
отправленных на Ставропольщину, до крестьян дошло только 10 процентов. Московская
фирма «М-Фуд», получив от корпорации 30 миллионов долларов на закупку продовольствия
для Вооруженных Сил, тут же перечислила эти деньги другой фирме, которая исчезла на сле-
дующий день. Главы фирм, пользующихся доверием ФПК, назначались с ведома тогдашнего
вице-премьера Александра Заверюхи, курировавшего село. В 1996 году он лично распоря-
дился направить 2,5 миллиона долларов на компенсацию затрат по комбикормам в Волго-
градской области. Как обычно, деньги канули неизвестно куда. В 1997 году задание пра-
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вительства по закупкам зерна ФПК выполнила на 12 процентов, а по остальным видам
продовольствия – на десятые доли процента, в результате казенные средства «распылились»
и 500-миллионная (если считать в долларах) задолженность ФПК была погашена из бюд-
жета. Заверюха ушел в отставку и стал председателем наблюдательного совета «Агропром-
банка».

Для получения сверхприбыли определенная часть номенклатуры требовала себе при-
вилегий. Если в советское время они имели вещественно-потребительский характер – дачи,
машины, ателье, спецполиклиники, то теперь привилегии заключаются в допуске к деятель-
ности, приносящей сверхприбыль. Приоритетными стали экспортные отрасли (нефть, газ,
лес, металлы) и корпорации, сосредоточившие в своих руках экспорт сырья, а также банки,
имеющие право валютных операций. Они получили исключительные права от государства и
быстро наращивают капитал. Он сконцентрировался в холдингах или финансово-промыш-
ленных группах, образовавшихся вокруг банков. Номенклатурный государственный капи-
тализм таким путем создал правящую экономическую элиту, и она оказалась в состоянии
предъявлять политические требования власти, настаивая на патриотической экономической
политике, или, иначе говоря, требуя протекционизма – привилегий для отечественного пред-
принимательства и установления сильной централизованной власти.

В то же время другая часть предпринимателей в погоне за сверхприбылью, совсем
не считаясь с нуждами отечественной промышленности, добилась от правительства неви-
данных таможенных льгот и загнала в угол винно-водочное и табачное производства. В
1993 году Национальная федерация спорта («национальная», но самом деле принадлежащая
нескольким частным лицам), во главе которой стоял тренер и постоянный партнер Прези-
дента по игре в теннис Шамиль Тарпищев, и некоторые другие спортивные и обществен-
ные организации (ветеранов Афганистана, инвалидные) получили право беспошлинного
импорта товаров и полную отмену акцизов и налога на добавленную стоимость на импорти-
руемые ими товары. Правда, льготы предоставлялись под конкретные спортивные меропри-
ятия. Но руководители НФС истолковали их как вообще право беспошлинного ввоза всегда
и всего. И потекла в страну в невиданном количестве заграничная водка, виски, коньяки.
Организации спортсменов и инвалидов превратились в крупнейших импортеров этих това-
ров. НФС заключала контракты на суммы от миллиона до нескольких сотен миллионов дол-
ларов.

Таможенные льготы НФС позволяли ей создавать дочерние фирмы и «кормить» их,
получая прибыли на перепродаже дорогостоящих иномарок, которые обходились НФС в два-
три раза дешевле их продажной цены. Эти фирмы зарабатывали на каждой такой машине
по 20–40 тысяч долларов. НФС было легко работать благодаря близости ее руководителя,
ставшего министром спорта, к Президенту и покровительству начальника Службы безопас-
ности Президента Александра Коржакова и директора ФСБ Михаила Барсукова.

Московское управление ФСБ проверило смету международного турнира по хоккею,
проводившегося в 1994 году, и, сравнив с таможенными документами, установило, что
льгота в 30 раз превысила сумму, выделенную на проведение соревнования. Было возбуж-
дено уголовное дело. Но вскоре начальнику управления генерал-майору Евгению Севастья-
нову позвонили Коржаков и Тарпищев. Они потребовали, чтобы дело было прекращено.
Генерал отказался, и тогда ему позвонил и. о. Генерального прокурора Алексей Ильюшенко
и нервно потребовал: «Дело прекратить». Севастьянов снова отказался, ссылаясь на закон.
Раз так, дело в порядке прокурорского надзора затребовала Генеральная прокуратура и пре-
кратила сама. Вскоре Севастьянова сняли с должности и уволили из ФСБ.

К этому времени организация «национального здоровья» – НФС под патронажем Кор-
жакова, Барсукова и Тарпищева превратилась в крупнейшего импортера алкоголя и табака.
Только в 1995 году этого ходового товара было ввезено в страну на сумму, превышающую
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миллиард долларов. НФС контролировала 70 процентов импорта алкоголя и была крупней-
шей структурой, помогавшей предпринимателям уходить от таможенных пошлин. За это
получала часть их прибыли. Руководители спортивных организаций стали миллиардерами,
а бюджет недобрал из-за импортных льгот сотни миллионов долларов.

Усилиями спортивных чиновников продовольственные ларьки и магазины завалены
импортной водкой. Несколько лет шла борьба за отмену этих льгот, но спортивное лобби
оказывалось каждый раз сильней государства. Даже мартовский, 1995 года, указ Президента,
отменивший все льготы, в течение года не мог вступить в действие. Каждый раз, когда при-
ближался срок отмены льгот, он отодвигался распоряжением то правительства, то Таможен-
ного комитета, то депутаты Государственной думы с поразительным единодушием, незави-
симо от партийной принадлежности, голосовали за очередную отсрочку. Борьба за льготы из
области чистой коррупции переросла в вооруженную борьбу группировок с уничтожением
конкурентов. Когда таможенные льготы правительству все же удалось отменить, НФС из
бюджета было выплачено 600 миллионов долларов в виде компенсации за понесенные ею
потери. Уже не имея привилегий, НФС по-прежнему по возможности обходила таможню. В
1996 году был ввезен 31 вагон бельгийской водки под видом украинской, и только на налогах
удалось сэкономить не меньше 2,2 миллиона долларов.

Зато отечественное производство «жидкого золота» – до недавнего времени главного
источника пополнения доходной статьи бюджета – стало невыгодным из-за абсолютной
неконкурентоспособности российских производителей: они ведь не были освобождены от
НДС! В доходной части дефицитного российского бюджета доля от продажи водки и вина
за несколько лет уменьшилась в четыре раза. Спрос на импортную водку и ее относительная
дешевизна сделали выгодным подпольное производство фальсифицированного продукта,
ларьки завалили самым престижным «импортом», сделанным из технического спирта. Спе-
циалисты считают, что продукция подпольного производства составляет примерно 45 про-
центов от учтенного объема. Таможенники задержали в Астрахани 11 вагонов с этиловым
спиртом, следовавших из Бельгии якобы в Турцию и направленных туда, как выяснилось,
несуществующей английской фирмой. Только в Северной Осетии, где официально дей-
ствуют 170 линий по розливу водки производительностью до шести тысяч бутылок в час, в
1995–1996 годах «исчезло» 500 транзитных цистерн с этиловым спиртом. Экономика этой
кавказской республики в основном спирто-водочная и теневая.

Большинство контрабандного спирта, питающего теневую экономику Северной Осе-
тии, а также других регионов России, поступало через Грузию. Спирт из Турции на мор-
ских судах завозили в Поти, перегружали в спиртовозы и направляли по Военно-Грузинской
дороге к российской границе. Здесь машины стояли в ожидании клиентуры. Тем временем в
России бутлегерские фирмы собирали заказы. Есть заказ – и спиртовоз, минуя границу, сле-
довал во Владикавказ. Там его содержимое перегружалось в машину заказчика и отправля-
лось вглубь страны. Спирт, как правило, самый дешевый и плохо очищенный, лабораторные
пробы показали содержание сивушных масел в сорок семь раз (!) выше допустимых норм. В
каждом спиртовозе было от 10 до 40 тонн такой продукции. Провоз через грузинскую тер-
риторию, не считая затрат на взятки, обходился контрабандистам по восемь центов с литра.
По мере продвижения из Грузии в Россию цена спирта возрастала – вдвое по прохождении
пограничного и таможенного постов, еще в два-три раза при движении по российским трас-
сам.

В июле 1997 года пограничники перекрыли вход в Рокский тоннель на Военно-Грузин-
ской дороге. Началось спиртовое противостояние России и Грузии. За полгода было задер-
жано 2300 автомашин с 30 тысячами тонн спирта. Грузины предприняли ряд демаршей у
границы, высаживали автобусные десанты демонстрантов, в борьбу за «правое грузинское
дело» включился и президент закавказской республики Эдуард Шеварнадзе. Дело не ограни-
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чилось словесной истерикой – только на взятки московским чиновникам, включая кремлев-
ских, мафия истратила более 15 миллионов долларов. Пограничная дамба перекрыла путь
спиртовой реке, но ручейки находят щели и текут в Россию. В январе 1998 года в далеком от
границы Саратове были задержаны три «КамАЗа» со спиртом. Каждой такой машине бес-
препятственный проезд до города на Волге обошелся от 10 до 12 тысяч долларов. Это сумма
взяток, переданных автоинспекторам, бдящим на трассе.

Полугосударственная-получастная экономика служит основой своеобразного «соци-
алистического капитализма», который насаждается с помощью коррупционных методов.
Самый действенный – водочное производство. В Тульской области был знаменит колхоз
имени Ленина. В советское время он был парадной витриной колхозно-совхозного строя.
На украшение витрины средств не жалели: по полям ходили итальянские комбайны, на
ферму для оплодотворения коров поступала законсервированная сперма канадских быков,
улицы застраивались современными коттеджами. Возглавлял его титулованный председа-
тель – Василий Стародубцев, Герой Социалистического Труда. Он был и членом ЦК КПСС,
и председателем Крестьянского союза СССР, и, наконец, членом ГКЧП. Как ни странно, кол-
хоз не захирел после провала путча, когда дотации прекратились. Таинственный источник
процветания перекрыла налоговая полиция. В сентябре 1996 года она задержала цистерну
Пронского завода: спирт предназначался для вывоза за границу, но почему-то был слит в
Туле. Каково же было удивление, когда открылось, что Пронский завод принадлежит кол-
хозу имени Ленина. В соответствии с законом 80 процентов стоимости девяностошестигра-
дусной продукции по акцизу отчисляются в казну, если спирт не предназначен на экспорт.
Фактически колхозный спирт дальше Тулы и сопредельных областей не уходил, отправлялся
на подпольные водочные предприятия, документы же оформлялись как отправка за рубеж, и
«экспортер» был освобожден от уплаты налогов. После расследования колхоз оказался дол-
жен государству с учетом штрафных санкций 176 миллионов новых рублей.

Как член Федерального собрания председатель колхоза надежно защищен депутатским
иммунитетом от ответственности за уклонение от уплаты налогов. Начавшееся расследова-
ние колхозных дел не помешало ему весной 1997 года занять губернаторское кресло. Став
тульским губернатором, Стародубцев объявил войну алкогольной мафии других областей,
очевидно, не питающейся пронским «экспортом». Он потребовал закрыть шлагбаум перед
водкой, ввозимой в область, и открыть «зеленую улицу» для своей, тульской, поскольку про-
дукцией акционерного общества «Туласпирт» можно залить пол-России.

Безответственность чиновников в период смены вех, приход новых служащих, устре-
мившихся к рычагам власти прежде всего в целях использования их для личной наживы,
а главное – передел собственности при крушении старой идеологии и моральном кризисе
общества и сделали вспышку эпидемии коррупции неизбежной. Новые нравственные нормы
формируются годами и десятилетиями. Пока они только возникают, и то чаще в форме воз-
рождения дореволюционных обычаев, не способных, однако, вместить потребности совре-
менного общества, либо заимствуются из западного образа жизни, весьма отличного от рос-
сийского, а потому также не способного отразить в полной мере российские реалии.

Если в канун перестройки коммунистическая номенклатура казалась богатой лишь на
фоне своих нищих подданных, то теперь этот этап истории завершен. Возникло много сверх-
богатых людей. Одними талантами отечественных бизнесменов это не объяснить. Производ-
ство падает, наука хиреет, страна беднеет, а частные состояния растут. Темпы возникновения
колоссальных богатств и их количество невиданны для западных стран. И это можно объ-
яснить только одним – размахом воровства и взяточничества. Роскошные особняки, замки
и виллы, выросшие в Подмосковье и в окрестностях Петербурга, какие не могли даже при-
сниться советской номенклатуре, бросают вызов обществу. Но принадлежат они не только
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бизнесменам-нуворишам или бандитам, но и чиновникам. В курортных поселках они стоят
рядом как наглядное свидетельство слияния власти, бизнеса и мафии.

В сегодняшней России экономическая элита – это замкнутая группа людей, прочно
сплетенная с политической элитой, однако разделенная на конкурирующие между собой
корпоративно-олигархические кланы. Они обладают не только экономической, но и поли-
тической властью в центре и регионах. Они выдвигают во власть своих людей и создали
систему, в которой сливаются деньги и власть. Правительство представляет прежде всего их
интересы. Григорий Явлинский определяет сложившуюся корпоративно-олигархическую
систему перефразированной марксовой формулой: «Власть – деньги – власть».

Поскольку основной источник формирования российских капиталов – нелегальный
оборот, коррупция обрела самостоятельность и стала политической силой. Конкуренция
кланов иногда переходит в ожесточенную борьбу коррупционных компроматов, потрясаю-
щих страну. 1997 год, в частности, ознаменовался ожесточенной борьбой между финансо-
вой группой МФК – ОНЭКСИМ-банк Потанина и противостоящими ей группами нефтяного
и финансового магната Бориса Березовского и банкира Владимира Гусинского. Обвинения
в коррупции были основным методом в этой борьбе, и Березовскому удалось скомпромети-
ровать президентскую команду «молодых реформаторов» во главе с Анатолием Чубайсом.
Распад команды вызвал замедление хода реформ и падение в марте 1998 года правительства
Черномырдина. У населения же создалось твердое впечатление, что у власти одни бандиты.

Попытки отделить бизнес от политики были заведомо обречены на провал, ибо у вла-
сти все время находятся люди, занимающие первые места в списках богатейших. Личные
капиталы самого влиятельного олигарха – Бориса Березовского, одно время занимавшего
должность заместителя секретаря Совета безопасности, оцениваются в четыре миллиарда
долларов, банкира Владимира Потанина, совмещавшего в 1996 году руководство финансо-
вой группой с постом первого вице-премьера – в три миллиарда долларов. Западная пресса
упорно называет самым богатым человеком в России Виктора Черномырдина, шесть лет
возглавлявшего правительство.

Колоссальные капиталы, сконцентрировавшиеся у «новых русских» в период перво-
начального накопления, позволяют значительную часть их направить на подкуп чиновников.
Наряду с обычной взяткой в ход идут нетрадиционные формы мздоимства – оплата дорогих
зарубежных поездок, льготные кредиты, издание «воспоминаний» и выплата высоких гоно-
раров, обещание предоставить высокооплачиваемую должность после увольнения с госу-
дарственной службы. Нерасчлененность государственных и коммерческих структур, часть
которых является мафиозной или связана с мафией, и создает среду, названную Гайдаром
«питательным бульоном для бактерий коррупции».

Видимая часть айсберга – это тысячи зарегистрированных случаев взяточничества,
из них каждое третье – в системах федеральной и муниципальных служб. Чаще всего под-
куп используется для получения кредитов, сдачи помещений в аренду, лицензирования,
различного рода регистраций, беспошлинного провоза товаров, получения водительских
прав и талона техосмотра автомашин. Уже не раз публиковались предложения обнародо-
вать тарифы взяток, что серьезно облегчило бы деловую жизнь. В каждой шутке есть доля
истины, ведь такие примерные тарифы существуют. Журналистка Наталия Геворкян пишет
в «Московских новостях»: «Сегодня за 400 “зеленых” я куплю права, за 4 тысячи догово-
рюсь с таможней и вывезу пару шедевров, за 40 тысяч стану полноправной москвичкой, а
за 400 тысяч куплю квартиру с видом на Кремль». При распределении бюджетных средств
государственным предприятиям чиновники требуют, чтобы им было отдано от 20 до 30 про-
центов наличными или переводом на счет частной фирмы.

Если руководитель отказывается дать взятку, его ждут большие трудности. Бывший
директор авиастроительного предприятия рассказывал мне, как он не мог полгода получить
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деньги, выделенные предприятию для погашения задолженности по зарплате. Он приехал
в столицу и решил не уезжать, пока не получит денег. Три недели он провел в хождениях
по высоким кабинетам и накануне совещания с участием заместителей министров финан-
сов, экономики и зампреда Госкомитета по оборонным отраслям промышленности узнал,
что по отчетным документам деньги перечислены ему уже полгода назад. На совещании он
неожиданно для высоких чиновников обнародовал свою осведомленность и пригрозил, что
отправится в Генеральную прокуратуру. Деньги были тут же переведены, но он понял, что
работать без взяток ему не дадут, и уволился.

Подкуп служащих госаппарата – лишь один из рычагов сколачивания новых состоя-
ний. Другим таким рычагом является участие чиновников – либо непосредственно, либо
через родственников – в коммерческих структурах. Сегодня ответственный чиновник не
берет деньги за открытие рынка на своей территории, а просто говорит предпринимателю,
подписывая разрешение: «Фирму имярек возьмешь в долю». Там у него или родственник,
или просто надежный человек, что обеспечит ему постоянный доход. Попробуй докажи
взятку! Безнадежно.

Коррупция в разных формах нашла питательную почву в федеральных системах Гос-
комимущества, Центробанка, Таможенного комитета, Министерства обороны, Госналог-
службы, Минсельхоза и других ведомств. Чиновники скомпрометировали институт пред-
ставителей государства в акционерных обществах, так как сплошь и рядом предавали его
интересы.

Наиболее коррумпированной считается банковская сфера. На передовые позиции в
криминальном бизнесе государственных и окологосударственных банкиров вывели крупно-
масштабные операции начала 90-х годов с фальшивыми авизо. Но и ныне они этих позиций
не покидают. В получении взяток были изобличены начальник центрального операционного
управления Центробанка Сетликов, начальник главка по Алтайскому краю Аргунов и руко-
водитель филиала в Эстонии Буток. В банках достаточно широко распространены не только
взяточничество, но и разные формы хищения, мошенничество. Тот же Буток ухитрился изъ-
ять по подложным документам 500 миллионов рублей. А управление международных опе-
раций Центробанка без документов перечислило иностранной фирме 198 тысяч долларов.

Закон не разрешает банкам предпринимательскую деятельность и запрещает создавать
коммерческие предприятия. Но Центробанк учредил акционерное общество «Глобальные
информационные системы» (ГИС) и внес в уставный фонд 964 тысячи долларов, то есть
стал учредителем коммерческой фирмы. С этой фирмой банк заключил договор по разра-
ботке и созданию средств спутниковой связи и затратил на выполнение подряда 119 мил-
лионов долларов. Система изначально была спланирована с избыточными мощностями для
Центробанка – ему потребуется не более 20 процентов ресурсов, остальные 80 процентов
будут использоваться на коммерческой основе. Юпитеру все дозволено, но и быки – ком-
мерческие банки – тоже стремятся себе это позволить.

Чиновники Минздрава в 1995 году взяли 164 установленных следственными органами
взятки, а сам министр Эдуард Нечаев отстранен от должности «в связи с переходом на дру-
гую работу» после ревизии КРУ, когда было обнаружено хищение медтехники на сумму 1,7
миллиона долларов.

Московский фонд обязательного медицинского страхования прокручивал в коммерче-
ских банках 100 миллиардов рублей и 63 миллиарда «потерял» вместе с исчезнувшими бан-
ками, а 20 миллиардов сотрудники фонда просто истратили на покупку квартир, автомашин
и прочих жизненных благ.

Наибольшее число злоупотреблений совершают высокопоставленные чиновники
субъектов федерации, городов, районов, поселков. Губернатор Амурской области Владимир
Полеванов – один из учредителей акционерного общества «Аринкор Зея», в котором ему
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принадлежат активы на 60 тысяч долларов, – отдал обществу право полного хозяйственного
ведения природными объектами залогового фонда области, куда включены месторождения
золота и угля, лесные массивы на сумму 17 миллиардов долларов. Это было сделано, хотя
активы «Аринкор Зеи» не гарантировали возврата средств.

В Брянске местный делец Кибальчич купил губернатору Владимиру Карпову и област-
ному прокурору по «Волге», оплачивал областным руководителям загранпоездки, ремонти-
ровал квартиры и дачи, дарил автомашины и драгоценности. И это позволило ему полно-
стью подчинить себе всю администрацию области. Центр власти постепенно переместился
в особняк «крестного отца», и туда с отчетами приезжали и губернатор, и председатель
думы, и прокурор, и мэр Брянска. Все назначения чиновников на ключевые посты в адми-
нистрации и прокуратуре согласовывались с главой мафии. Когда председатель комитета
по управлению имуществом отказался добровольно оставить свое место, то руководитель
аппарата администрации заявил ему, что включает счетчик и через три дня люди Кибальчича
его убьют. Двести миллионов рублей, выделенных на ликвидацию последствий чернобыль-
ской аварии, губернатор перекачал в одну из фирм Кибальчича, а затем освободил ее от ряда
местных налогов, а «крестник» Кибальчича – его выдвиженец, мэр Брянска Юрий Левин без
продажи на аукционе, как это положено по закону, бесплатно передал одной из фирм, кон-
тролируемой Кибальчичем, 50 объектов городской незавершенки и даже старый аэропорт. И
теперь его бывший хозяин – Брянское государственное авиапредприятие за большие деньги
арендует свои же собственные помещения у нового владельца.

Лапу на государственное имущество наложили и те, кто больше всех печется о госу-
дарственных доходах, – налоговые генералы. В 1993 году решил улучшить свои жилищные
условия тогдашний руководитель Госналогслужбы России Владимир Гусев. Задумано – сде-
лано. Централизованный фонд развития ГНС перечислил в АО «Московский инвестицион-
ный фонд» 202 миллиона рублей, что по ценам 1993 года было суммой, более чем солидной,
и Гусев получил в собственность квартиру в доме № 23 по Ленинградскому проспекту пло-
щадью 126,7 квадратных метра. В конце концов квартира – это привилегия власти, а мини-
стры от привилегий не привыкли отказываться. Но спустя полгода Гусев заключает с родной
Госналогслужбой договор на получение беспроцентной ссуды в размере 208 миллионов руб-
лей для оплаты квартиры. Благородный поступок! И действительно, в счет погашения ссуды
Гусев внес 2,4 миллиона рублей. А год спустя, в декабре 1994 года, решением коллегии под
председательством Гусева 205,6 миллиона рублей списываются за счет централизованного
фонда. Забавно получилось: министр купил за государственный счет квартиру, получил еще
и деньги на покупку и свою прежнюю, тоже немалую, себе оставил.

Но двух квартир чиновнику в ранге министра в наше время явно не хватает. В 1995
году Госналогслужба покупает в Еропкинском переулке квартиру площадью 139 квадратных
метров и через месяц дарит ее своему руководителю. А потом ремонтирует как собственную
на средства ГНС.

По той же схеме действовал и первый заместитель руководителя Госналогслужбы В.
Потапов. За его квартиру в Каляевском переулке Госналогслужба заплатила в 1994 году
сумму, равную 60 тысячам долларов. Точно такую же сумму он затем получил для оплаты
квартиры в виде беспроцентной ссуды, внес тысячу долларов, а потом уволился. По соб-
ственному желанию. Операции по схеме «квартира плюс ссуда» в Госналогслужбе были
поставлены на поток. 61 сотруднику за счет фонда социального развития, не пожалев на
это 7 миллиардов рублей (около двух миллионов долларов), купила квартиры щедрая ГНС.
И только трое из них освободили ранее занимаемую жилплощадь, другие оставили ее род-
ственникам.

Николай Федоров, уйдя из правительства, где был министром юстиции, не раз заявлял
о его коррумпированности. В интервью «Московским новостям» он, в частности, сказал, что
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из госбюджета решением правительства изымаются деньги для строительства личных дач
некоторым членам правительства, вплоть до вице-премьеров, но все его попытки добиться
расследования ни к чему не привели, поскольку на то была воля Президента. Григорий
Явлинский, выступая как кандидат в президенты на выборах 1996 года, так оценил стрем-
ления своих оппонентов: «В России как представляют приход в правительство? Либо для
того, чтобы стать известным, либо для того, чтобы воровать…» Поэтому вполне закономерен
вопрос, заданный корреспондентом газеты «Совершенно секретно» одному из руководите-
лей ФСБ: «Где больше берут взяток – в окружении Президента, в правительстве или Госу-
дарственной думе?» И тот ответил так: «Любой наш сотрудник в течение получаса составит
список на нескольких страницах – к кому можно идти и давать взятку».

Как бы в ответ президентская «Российская газета» в ряде июльских номеров 1996 года
перепечатала статью из журнала «Time» под названием «Существует ли в природе чест-
ное правительство?» В статье приводится множество фактов коррупции высших правитель-
ственных чиновников разных стран, и сам собой напрашивается вывод: власть и корруп-
ция неразделимы. Сознание того, что он не одинок в своих бедах, должно утешить русский
народ.

На последнем году существования Союза МВД СССР совместно с МВД Казахстана
реализовало оперативное дело «Паутина»: были арестованы 14 человек, привлечены к ответ-
ственности 25 казнокрадов и взяточников. Обвиняемые давали обширные показания о полу-
чении взяток и незаконной внешнеэкономической деятельности генерального директора
Карагандинского металлургического комбината. Комбинат сбывал через кооперативы сотни
тонн металлопроката за рубеж. Дело докладывалось в Совете министров СССР, но руково-
дители комбината во главе с директором не только не были привлечены к ответственности,
но даже пошли на повышение. Александр Гуров, рассказавший об этом эпизоде деятель-
ности возглавлявшегося им в 1991 году 6-го Главного управления МВД СССР (его книга
«Красная мафия» вышла в свет в 1995 году), не назвал фамилии директора комбината. В
это время его бывший директор Олег Сосковец занимал пост первого вице-премьера рос-
сийского правительства.

Свое новое высокое положение он использовал в тех же целях казнокрадства. В Ново-
сибирске был незаконно акционирован единственный в стране оловокомбинат. Его дирек-
тор уменьшил в документах стоимость активов на миллиард рублей, чтобы дешево купить
предприятие, а среди акционеров в нарушение закона оказался и первый вице-премьер Олег
Сосковец. История получила огласку. Однако высокопоставленный чиновник не пожелал
ответить на вопросы прессы: молчание в данном случае – олово, а оно стоит больших денег.
К тому же свой человек – и.о. Генерального прокурора Ильюшенко прекратил дело о при-
ватизации оловокомбината.

Молчание – это не только олово, но и алюминий. Отраженные в прессе попытки про-
следить причастность Сосковца к жестоким «алюминиевым войнам» вокруг экспорта этого
металла так ничем и не кончились. Промолчав, но сохранив акции, он ушел в отставку.

Как-то так случилось в Российском государстве, что ташкентский завлаб Лев Черный,
прежде чем осесть в Израиле, за пару лет сумел установить контроль над алюминиевым
рынком бывшего СССР. История покорения Львом Черным и его братом Михаилом Сибири,
где расположены крупнейшие в мире заводы по производству первичного алюминия, будет
со временем написана. Нас же интересует бывший вице-премьер, чуть было не ставший гла-
вой российского правительства. Его имя тесно связывается с предприимчивыми братьями.
Так это или не так, должно показать следствие, на которое Генеральная прокуратура никак
не может отважиться. Но счета в швейцарском банке на имя самого Сосковца, его сына и
дочери обнаружились. За полгода двадцатилетний Алексей Сосковец-младший, пользуясь
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кредитной карточкой «Америкэн экспресс», снял со счета больше 100 тысяч долларов, папа
потратил гораздо меньше – всего несколько десятков тысяч.

Пока еще мало известно о подлинных корнях Чеченской войны, но даже то, что мы
знаем, позволяет сказать: экономические и криминальные корни несомненны. Собственная
нефтедобыча в Чечне составляла до 1,5 миллиона тонн, а закачка нефти из России – до 12
миллионов тонн, но деньги от переработки российской нефти с 1991 года в Россию не воз-
вращались. Чеченцы были вооружены и оснащены за счет оружия, похищенного в россий-
ской армии. Чеченские боевики даже бравировали этим.

В 1995 году при продолжавшейся Чеченской войне началась комедия строительства.
Десятки миллиардов рублей, отпущенных из российского бюджета на восстановление раз-
рушенного войной народного хозяйства Чечни, затерялись в карманах дельцов и были спи-
саны на разрушения. В том же году правительством России было направлено в Чечню более
11 триллионов рублей, не предусмотренных бюджетом. На счета отраслевых министерств и
ведомств Федеральное казначейство отправило 5 триллионов 695 миллиардов рублей. Счет-
ная палата не смогла найти, куда ушли эти деньги. Об этом можно лишь догадываться по
тем фактам, что удалось установить. Так, начальник управления строительства Минздрав-
медпрома России Петренко заключил договор о покупке санитарного транспорта для нужд
Чеченской республики с АО «Ремстройобъединение» и отправил на его расчетный счет в
Русском торгово-промышленном банке 1,5 миллиарда рублей. В дальнейшем эта сумма была
конвертирована в доллары (350 миллионов), обналичена и присвоена. Это неудивительно,
если знать, что среди учредителей акционерного общества был сам Петренко. По данным
следствия, колоссальные суммы похитил мэр Грозного Беслан Гантемиров – один из зачи-
нателей Чеченской войны. Общая сумма хищений в грозненской администрации превышает
5 миллионов долларов. «Это бизнес», – так сказал о Чеченской войне Виктор Черномырдин.
Бизнес на крови мирных жителей оказался крупнейшим в истории современной России и
самым прибыльным.

В мае 1998 года страну потрясла «рельсовая война». Доведенные до отчаяния много-
месячной невыдачей зарплаты шахтеры различных регионов страны перекрыли железно-
дорожные магистрали. В Анжеро-Судженске, Прокопьевске и Киселевске горняки блоки-
ровали Транссибирскую магистраль, шахтеры заполярной Инты – дорогу Москва-Воркута,
Ростовской области – Северо-Кавказскую дорогу у города Шахты; страну разрезали на
части, на путях застыли сотни грузовых и пассажирских поездов, под угрозой остановки ока-
залось множество предприятий с непрерывным производством, в частности Череповецкий
металлургический комбинат. Из года в год Запад давал кредиты на реструктуризацию уголь-
ной отрасли, и бюджетные обязательства перед ней были выполнены в 1997 году на 99,8
процента. Куда же делись деньги? Как ни странно, ответ прост – разворованы. Уголь про-
давался не потребителям, а посредническим фирмам, только пять интинских шахт кормили
около двухсот фирм-посредников. Посредники выплачивали руководителям шахт опреде-
ленный процент от стоимости угля наличными. От посредника к посреднику цена на уголь
накручивалась и, пока уголь доходил до назначения, возрастала впятеро. Основную сумму
покупатели не платили, ссылаясь на отсутствие средств. Руководители шахт строили себе
особняки в курортных городах, а на зарплату шахтерам денег не было. Только что сформи-
рованное молодое правительство Сергея Кириенко оказалось в тяжелом положении – ему
выпало изыскивать не предусмотренные бюджетом средства для частичного расчета с шах-
терами, и оно вынуждено было расследовать ситуацию. Этим воспользовались оппозицио-
неры всех мастей, чтобы нажить политический капитал, а спекулянты – для наступления на
рубль.

В июне 1998 года в своем кабинете был арестован председатель Госкомстата Юрий
Юрков. Это первый в России арест за коррупцию чиновника в ранге министра. Взяты



А.  И.  Кирпичников.  «Российская коррупция»

66

под стражу его заместитель и начальник главного вычислительного центра. Высокопо-
ставленные статистики обвиняются в систематических искажениях и занижениях данных,
что позволяло фирмам избегать налогообложения и способствовало процветанию теневых
экономических отношений. Информация о подлинном состоянии фирм продавалась их кон-
курентам за крупные взятки. Для осуществления своей деятельности трое руководителей
организовали внутри Госкомстата связанную круговой порукой группу, в которую входило
не менее двадцати чиновников. Расследование потребует немало времени, и читатели этой
книги узнают о его результатах из другого источника. Но первые данные следствия нашли
подтверждение: в результате обыска у руководящей тройки было изъято полтора миллиона
долларов.

В новой России коррупция утвердилась как неотъемлемый метод управления государ-
ственными структурами. О коррупции пишет почти ежедневно большинство газет, о ней не
забывают рассказывать в ежедневных сводках новостей по радио и телевидению, без конца с
трибуны Государственной думы и других трибун, поменьше раздаются призывы искоренить
ее и изничтожить. Но коррупция пока что только крепчает. И все усилия разбухших право-
охранительных органов оказываются способными лишь изобличить мелкого чиновника.

Егора Гайдара часто называют крестным отцом нынешнего российского капитализма,
но он признался, что ему «не нравится капитализм, который формируется в России, – ворова-
тый и коррумпированный, социально несправедливый, весь в родимых пятнах социализма».

Мне тоже не нравится этот капитализм. Не нравится он и всем порядочным людям. Но
пока он такой, эпидемия коррупция не стихнет. И как долго это будет продолжаться?

Утешает лишь то, что все эпидемии когда-либо прекращаются. Наступит время – и
нынешняя сожмется до пристойных размеров. Дело лишь в том, что останется после нее.
В Европе эпидемия бубонной чумы в XIV веке унесла жизни 25 миллионов человек – чет-
вертой части всего населения. Что оставит чума коррупции в России? Не разрушит ли она
окончательно ее государственность? Вот ведь в чем проблема…
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Наслажденцы

 
«Так наслажденье изменяет!» – Вздохнувши, я сказал. «Пока не

тронуто – блистает! Дотронься – блеск пропал!»
В. А. Жуковский

Власть опустошает человеческие души. Любые, даже, казалось бы, самые стойкие.
Бывают, конечно, исключения. Но очень редко, и они всегда удивляют. Обычно же, войдя во
власть и поняв, что житейские радости просто так не даются, и, чтобы их получить, нужно
преступить закон, люди его преступают. Потом одни всю оставшуюся жизнь опасаются раз-
облачений, другим кажется, что они чего-то недобрали, и они грызут себя за упущенные
возможности.
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