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  Прошедшие  четверть  века,  в  течение  которых в  результате  либеральных реформ  в 
России  была  построена  не  нормальная  стационарная  рыночная,  а  нестационарная 
псевдорыночная экономика, всецело подтверждают правильность, по нашему мнению, 
многих оценок В.С. Чермномырдина, в том числе известных его высказываний, которые 
можно рассматривать как фундаментальные законы нашей жизни.

В докладе будет уделено основным таким пяти его законам:
1. Мы хотели как лучше, а получилось как всегда.
2. Если мы поймем, что надо работать, то вреда большого не будет.
3. Прогнозирование - вещь трудная, особенно если речь идет о будущем.
4. Ну, такого же быть не может, и никогда не было, и вот опять.
5. Да такие люди, да в таком государстве, как Россия, не имеют права плохо жить!
Реальная статистика за годы реформ, подтверждающая данные законы,  показывает, 

что  был разрушен производственный потенциал,  недопустимо износились  основные 
фонды и особенно оборудования (износ во многих отраслях и регионах превысил 50% 
при оптимальном уровне не  более  25%),  резко упал  уровень  жизни у  значительной 
части населения нашей страны. Так, например, в настоящее время почти 15% населения 
имеют  доходы  ниже  прожиточного  минимума.  Учитывая,  что  он  у  нас  фактически 
нищенский, это означает, что каждый седьмой россиянин живет ниже черты бедности, 
т.е. пятый закон В.С.Черномырдина действует у нас в усиленной форме. 

В целом, осуществлявшийся с большими надеждами переход от централизованно-
плановой  системы  хозяйствования  получился  строго  по  первому  закону  Виктора 
Степановича.  Иными  словами  проведенные  радикальные  экономические  реформы 
фактически провалились, они пошли не на пользу, а во вред основной массе россиян. 
Особенно такие ее ключевые мероприятия как приватизация собственности,  образно 
названная нашим народом «прихватизацией», фактически разрушение эффективных в 
советское время социальных структур образования, здравоохранения и т.д. Да и многие 
мощные  сетевые  структуры  -  энергетическая,  транспортная  и  др.  -  тоже  сильно 
пострадали, все прогнозы реформаторов об их эффективном развитии осуществились 
строго по третьему закону В.С., т.е. с точностью наоборот. 


