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Информация, которая каждый день обрушивается на
нас со страниц газет и журналов, экранов телевизоров,
радиоэфира зачастую весьма противоречива и запутана.
Сразу и не разберешься – то ли Россия стоит на пороге
глобального кризиса, то ли все мы со дня на день станем
самыми счастливыми и обеспеченными людьми. Един#
ства нет ни в чем – один и тот же факт объясняется всеми
по#своему и в собственных интересах.

В попытке разобраться, что же происходит с нашей
страной, обществом и армией, мы обратились к незави#
симому эксперту – доктору экономических наук, ака�
демику РАН, депутату Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации, извес�
тному политику и общественному деятелю Сергею
Юрьевичу Глазьеву.

По нашей просьбе он изложил нам свой взгляд на си#
туацию, которая сложилась сегодня в отечественной эко#
номике и во всем российском обществе.

Сергей Юрьевич, как вы оцениваете сегодняшнее
«состояние дел» в стране?

Сегодня у нашей страны остались внешние атрибуты
принадлежности к, так сказать, первому миру. Россия яв�
ляется постоянным членом Совета Безопасности ООН
(хотя статус этой международной организации после ирак�
ских событий подорван), участником «большой восьмер�
ки». Кроме того, мы участвуем в саммитах Евросоюза и
натовской «двадцатки». Однако эти внешние атрибуты ос�
нованы в большей степени на страхе перед все еще оста�
ющейся у нас ядерной кнопкой, чем на авторитете стра�
ны как высокоразвитой экономической державы.

Если сравнивать нашу нынешнюю жизнь с жизнью в СССР,
то следует констатировать кратное снижение показателей.
По самым грубым оценкам, за 10 лет мы потеряли полови�
ну своего производственного потенциала. Население стра�
ны уменьшилось в два раза. Оборонный потенциал страны
снизился втрое. Научно�техническая деятельность сокра�
тилась до одной десятой по сравнению с той, что была во
времена Советского Союза. По качеству жизни, экономи�
ческого и человеческого развития Россия, по различным
оценкам, занимает 64�е место в мире, тогда как СССР за�
нимал 35�е. Все, что нам досталось от Советского Союза,
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доход государства – за счет налога на дополнительный
доход недропользователей, платы за недра и установ�
ление платежей за загрязнение окружающей среды.

Второй источник пополнения доходной части – пресе�
чение нелегального оттока капитала. Сегодня незакон�
ный вывоз капитала осуществляется открыто – покупа�
ются футбольные клубы, дворцы, яхты. Если бы госу�
дарство занялось установлением жесткой налоговой
дисциплины для олигархических структур, тогда соци�
альных проблем было бы гораздо меньше.

Именно эти два источника пополнения федерального
бюджета позволяют увеличить доходы бюджета в полто�
ра раза по многим, наиболее значимым позициям.

Почему же это до сих пор не было сделано?
Законы, позволяющие увеличить доходы бюджета, зат�

рагивают интересы олигархических структур. Олигархи
получают гигантские сверхприбыли от использования
природных ресурсов, уходят от налогов и оставляют
часть валютной прибыли за рубежом. Поэтому они со�
противляются, поддерживаемые лоббистами в прави�
тельстве и в думском Комитете по бюджету.

Чтобы преодолеть эту ситуацию надо принять закон
«Об ответственности органов федеральной исполнитель�
ной власти за обеспечение конституционного права граж�
дан Российской Федерации на достойную жизнь и сво�
бодное развитие», проект которого я также подготовил.
Он вводит такие нормы, которые позволяют привлекать
государственных чиновников к ответственности, вплоть
до уголовной, если те действуют вразрез с народными
интересами и обслуживают интересы олигархов.

Плюс к этому надо выбирать в Государственную Думу тех поли�
тиков, которые будут думать о возрождении России, а не о том, как
набить свой и без того не тощий карман.

Если все эти меры будут реализованы, то тогда все
мы, население страны, будем действительно жить на�
много лучше, чем сейчас.

Беседовал А. Миноров

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ по одномандатному
избирательному округу № 113 Глазьева С.Ю.
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Сергею Юрьевичу Глазьеву 42 года. Он
окончил экономический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова по специальнос�
ти экономист�кибернетик.

В 25 лет Сергей Глазьев стал кандидатом,
а в 29 лет – доктором экономических наук.

Глазьев – академик Российской акаде�
мии естественных наук, профессор, член�
корреспондент Российской академии наук
по отделению экономики.

С декабря 1992 года по сентябрь 1993
года Сергей Глазьев работал министром
внешних экономических связей Российс�
кой Федерации, в дальнейшем – возглав�
лял Комитет Государственной Думы по
экономической политике. За счет введен�
ных по предложению Глазьева экспортных
пошлин доходы федерального бюджета
увеличились на треть.

С августа по ноябрь 1996 года С.Ю. Гла�
зьев возглавлял Управление экономичес�
кой безопасности аппарата Совета Безо�
пасности, где внес свой весомый вклад в
разработку и реализацию концепции на�
циональной безопасности России.

В декабре 1996 года Сергей Глазьев стал
начальником информационно�аналити�
ческого управления в аппарате Совета
Федерации. Реализация всего лишь неко�
торых его предложений позволила за во�
семь месяцев добиться прироста про�
мышленного производства на 25%.

С января 2000 по апрель 2002 года С.Ю.
Глазьев возглавлял в Государственной
Думе Комитет по экономической полити�
ке и предпринимательству.

Сергеем Глазьевым подготовлено боль�
шое количество законопроектов, позволя�
ющих добиться существенного улучшения
благосостояния страны и всего российс�
кого населения, увеличить темпы про�
мышленного роста и выйти на новый уро�
вень экономического развития.

В настоящее время Сергей Юрьевич Гла�
зьев является сопредседателем Народно�
Патриотического Союза России.

С 14 сентября 2003 года Сергей Глазьев
стал лидером избирательного блока «Ро�
дина» (народно�патриотический союз)».

Основные пункты программы Сергея
Глазьева «Социальная справедливость
и экономический рост»:

– Решение важнейших социальных про�
блем – преодоление массовой бедности,
безработицы, детской беспризорности,
эпидемий социально обусловленных бо�
лезней, тенденций деградации человечес�
кого потенциала;

– Кардинальное повышение ответствен�
ности власти за неукоснительное соблю�
дение федеральных законов, предусмат�
ривающих обязательства государства в
социальной сфере и соблюдение соци�
альных гарантий: «Об образовании», «О
науке и государственной научно�техни�
ческой политике», «Основы законода�
тельства Российской Федерации о куль�
туре», «О ветеранах», «О социальной за�
щите инвалидов в Российской Федера�
ции» и др.;

– Возврат в федеральный бюджет сверх�
прибыли (природной ренты) от использо�
вания общенациональных природных бо�
гатств России;

– Пресечение нелегального вывоза ка�
питала за рубеж;

– Законодательное закрепление меха�
низмов ответственности чиновников
(вплоть до уголовной) за свою деятель�
ность и принимаемые ими решения;

– Восстановление права граждан на
отапливаемое и электрифицированное
жилье со всеми удобствами, отмена за�
конодательных норм, предусматриваю�
щих принудительное выселение людей из
квартир за неуплату коммунальных пла�
тежей; введение автоматической системы
предоставления адресных дотаций на оп�
лату коммунальных услуг, исходя из того,
что затраты на эти цели не должны пре�
вышать 10% дохода семьи;

– Поддержание высоких темпов эконо�
мического роста на основе стимулирова�
ния НТП, инвестиционной и инновацион�
ной активности, структурной перестрой�

СЕРГЕЙ ГЛАЗЬЕВ � ЧЕЛОВЕК ДЕЙСТВИЯ!

ки и модернизации экономики на совре�
менной технологической основе;

– Удвоение реальной заработной платы
и доведение минимальной зарплаты до
уровня прожиточного минимума;

– Погашение задолженности государ�
ства перед населением и предприятиями,
включая долги по детским и другим соци�
альным пособиям, оборонному заказу, пе�
ред ЖКХ;

– Восстановление сбережений граждан
России, обесценившихся в ходе реформ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ПУНКТОВ ПОЗВО3
ЛИТ НАМ ДОБИТЬСЯ СЛЕДУЮЩЕГО:

• средняя заработная плата по стране –
8 000 рублей, по Московской области,
включая работников бюджетной сферы,
– 12 000 рублей;

• средняя пенсия – 4 500 рублей;

• детские пособия, стипендии студен�
там, денежное довольствие солдатам
– 1 000 рублей;

• расходы на армию и военно�промыш�
ленный комплекс – увеличение в 1,5
раза.

В БЮДЖЕТЕ БУДУЩЕГО ГОДА БУДЕТ
ОБЕСПЕЧЕНО УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ:

✓ в сфере образования – на 89 миллиар�
дов рублей;

✓ в сфере здравоохранения – на 27, 5
миллиардов рублей;

✓ в сфере науки – на 67 миллиардов руб�
лей;

✓ в оборонной сфере – на 37 миллиардов
рублей.

на сегодняшний день почти полностью проедено, изноше�
но, утрачено или разрушено.

Вот вкратце та реальность, которую мы сегодня име�
ем. И не стоит, подтасовывая цифры, приукрашать ее.
От этого ничего не изменится. Реальная оценка положе�
ния дел – это, если хотите, первый этап в процессе из�
менения нашей жизни к лучшему.

Да, мы устали от деградации промышленности, сельс�
кого хозяйства, других отраслей экономики. Нам хочется
возродить утраченную экономическую мощь. Но ее нужно
именно – возрождать, а не говорить об этом.

Что конкретно необходимо сделать?
Реальность такова, что при всех колоссальных поте�

рях в экономике мы все еще производим немало. Этот
факт дает возможность сделать вывод: мы уже сейчас
должны  жить гораздо лучше, чем живем. Значит, наряду
с необходимостью повышения темпов экономического
развития, не менее актуален вопрос социально справед�
ливого распределения национального богатства.

Сейчас этого не происходит. Заложенные в правитель�
ственном варианте бюджета на 2004 год параметры не
позволят выполнить основные социальные законы (зако�
ны об образовании, здравоохранении, обороне, ветера�
нах, инвалидах и др.), и, соответственно, не позволят вы�
полнить обязательства государства перед гражданами.

Между тем, это реально сделать уже сегодня. В под�
готовленном мною альтернативном проекте бюджета уч�
тены социальные нормативы. Расходы на образование
предлагается увеличить на 80 млрд. рублей, а фонд зар�
платы работников бюджетной сферы � на сто с лишним
млрд. рублей. Еще около ста млрд. рублей выделяется
на стимулирование инвестиций, модернизацию произ�
водства, на создание фонда лизинга авиационной тех�
ники. Также планируется увеличить расходы на науку.

А где взять деньги на реализацию этих предложений?
Профинансировать эти статьи расходов позволит при�

влечение двух дополнительных источников пополнения
федерального бюджета. Первый – возвращение сверх�
прибыли от использования природных ресурсов, кото�
рую сегодня присваивают олигархические структуры, в


