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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(первый день)
Чернышов Ю.Г.
КАК СДЕЛАТЬ ГОСУДАРСТВО АВТОРИТЕТНЫМ,
НО НЕ АВТОРИТАРНЫМ?
Уважаемые коллеги! Было бы не интеллигентно говорить слишком
долго, зная, сколько участников конференции хотели бы выступить сегодня. Поэтому я буду предельно краток и коснусь только тех вопросов,
которые должны предшествовать докладам: нам нужно обозначить цели
конференции, представить гостей, оговорить некоторые технические
детали, а затем дать возможность зачитать приветствия участникам
конференции.
Я рад приветствовать всех присутствующих на нашей очередной
конференции, продолжающей ту традицию, которая берет начало с
1994 г. В течение трех лет по инициативе Владимира Александровича
Рыжкова такие конференции на Алтае проводила Московская школа
политических исследований, а затем эстафету приняла Алтайская школа
политических исследований. Все знают, что мы сохранили эту добрую
традицию даже в самые трудные для нас времена, — сохранили потому,
что эта традиция оказалась нужна людям.
Говоря о целях этой конференции, — уже десятой по счету конференции АШПИ, — я хотел бы подчеркнуть, что мы не рассматриваем ее
как конференцию Чернышова, Рыжкова или кого бы то ни было еще.
Мне не хотелось бы, чтобы наша конференция слишком явно использовалась какими-либо политиками или партиям в собственных узких интересах. Мы рассматриваем нашу конференцию как собрание просвещенных людей, которые не равнодушны к тому, что происходит вокруг. Мы
ежегодно тратим на это время своих отпусков потому, что считаем нужным поддерживать один из ростков гражданского общества, пробившихся в последние годы на Алтае. Мы хотели бы видеть ежегодную конференцию Алтайской школы политических исследований в одном ряду с
такими добрыми традициями, как Шукшинские чтения, как Демидовский
бал… Таких традиций, кстати, на Алтае пока еще совсем мало.
К сожалению, иногда в глазах москвичей и иностранцев Алтайский
край приобретает весьма негативный имидж: им кажется, что это беспросветный «красный пояс», что это некий медвежий угол, где нет сво-

3

боды слова и мысли, где не происходит и не может происходить ничего
интересного. Своей деятельностью мы опровергаем этот негативный
имидж и тем самым поступаем как настоящие патриоты своей малой
родины. Но мы не кричим о своем патриотизме. Мы предпочитаем, чтобы об этом сами за себя говорили конкретные дела — лекции, научные
исследования, книги, конференции, семинары… Мне кажется, в этой
связи можно рассматривать как положительный симптом вчерашнюю
встречу участников конференции с главой администрации края. Мы все
только выиграем, если будем опираться не на идеологию классовых или
национальных раздоров, а на идеологию здравого смысла.
Сегодня в этом зале собралось около сотни человек — ученых,
представителей власти, директоров предприятий, журналистов. Собрались и крупные теоретики, и опытные практики. Мне кажется, главное,
что мы должны попытаться общими усилиями сделать, — понять, куда
мы движемся после прошедших выборов.
После череды разнообразных выборов, состоявшихся в конце
1999 г. и в начале 2000 г., изменился не только персональный состав
представителей многих органов власти. Изменилась сама парадигма
внутриполитического развития. В стране формируются признаки некоей
новой эпохи, несущей с собой для одних людей привлекательные, а для
других пугающие признаки. Многие задают себе вопрос, что нас ждет в
конечном результате — правовое или полицейское, либеральное или
авторитарное государство?
Не предвосхищая конечные выводы, я хотел бы лишь призвать
всех присутствующих к свободной и конструктивной дискуссии. Мы не
должны поддаваться эмоциям, наша задача — научно проанализировать
наметившиеся тенденции развития. В условиях очередного переходного
периода власть легко может сделать непродуманные шаги, совершить ошибки. В этих условиях задача экспертов заключается не
только в том, чтобы указать на ошибки, но и в том, чтобы предложить более правильные, более целесообразные решения. Наведение порядка в стране необходимо, но отнюдь не любыми средствами. Давайте попробуем ответить на вопрос: «Как сделать, чтобы
наше государство стало авторитетным, но не авторитарным?».
Кстати, именно этот вопрос в той или иной форме уже присутствует в тезисах, которые представили для опубликования многие участники
конференции. Для того, чтобы системно подойти к этому вопросу, в
первый день мы остановимся в основном на экономических, а во второй — на политических аспектах этой темы. В определенной мере приглашение к дискуссии содержится и в приветствиях от двух дружествен-
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ных нам московских организаций. Позвольте зачитать эти тексты, полученные нами сегодня по электронной почте.
Первое приветствие направлено президентом Российской ассоциации политической науки, доктором исторических наук, профессором Михаилом Васильевичем Ильиным:
АЛТАЙСКОЙ ШКОЛЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Дорогие коллеги!
Вот уже несколько лет на гостеприимной земле Алтая каждое
лето встречаются известные российские политологи и политики, чтобы обсудить актуальные проблемы политики и политической науки.
Эти встречи, как и издаваемые вами материалы, получили высокую
оценку коллег, а Алтайская школа политических исследований и краевое
отделение РАПН — широкое признание в среде политологов.
Позвольте мне от имени Российской ассоциации политической
науки пожелать очередной встрече успехов, а ее участникам — плодотворной работы. Убежден, что результаты вашей дискуссии станут
важным вкладом в развитие отечественной политической науки и принесут немалую пользу.
Михаил Ильин
Второе приветствие пришло от общероссийского движения «Конгресс интеллигенции Российской Федерации»:
ПРИВЕТСТВИЕ
Международной научно-практической конференции
«Россия после выборов: перспективы экономического и
политического развития»
Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!
От имени Конгресса интеллигенции РФ приветствую участников
Международной научно-практической конференции «Россия после выборов: перспективы экономического и политического развития».
Это очень важно, что столь представительный форум собрался в
одном из сибирских научных центров России для подведения итогов
экономической и политической жизни российского общества последнего десятилетия и обсуждения перспектив ее развития. Бурные общественно-политические перемены, активное партийное строительство,
проекты радикальных перемен в государственном строительстве требуют научного анализа происходящего. Очень важно рассчитать, как
повлияют эти изменения на всю жизнь общества в целом и, в частности, на явные достижения последних лет — появление и развитие
свободной прессы и свободного предпринимательства, местного само-
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управления как основы развития гражданского общества в России. Но
и не менее важной задачей остается сделать теоретические изыскания понятными рядовым гражданам страны. Одной из причин неудачи
либеральных реформ в России остается их непонятность для народа.
Либеральные, социал-демократические идеи, на основе которых западное общество добилось серьезных положительных результатов, в нашей стране требуют популяризации.
Предложенные президентом преобразования в государственном
строительстве, усиление борьбы с властью олигархов и коррупцией,
создание округов — все эти элементы составляют основу программы
президента по усилению государства. Эти меры действительно нужны. Но в обществе все сильнее зреет тревога по поводу того, что осуществление этих задач будет проходить через усиление административно-силовой системы. А это значит, что как следствие можно получить усиление власти чиновничества в стране и резкое ослабление судебно-правовой системы — важнейшего элемента всякого демократического государства.
Уже сейчас появляются тревожные симптомы — высказывания
высших чиновников о неудобствах, которые, с их точки зрения, создают средства массовой информации при освещении ими действий и политики президента.
Третье, что особенно меня тревожит сегодня, — возобновление и
усиление разговоров о необходимости пересмотра реально действующей Конституции РФ.
Реорганизация Совета Федерации в настоящее время не представляется мне своевременной, это вновь может привести к недопониманию и разногласиям, которые, в конечном счете, могут вызвать
новые обострения и усиление напряженности в отношениях центра и
регионов. Я не вижу необходимости в сегодняшней реорганизации Совета Федерации. Этот процесс должен вызреть, и тогда он сам подскажет формы и временные рамки подобных преобразований.
Многие ошибки в нашей истории повторяются от отсутствия в
культуре наших общественных отношений преемственности, уважительного отношения к тому, что уже сделано до тебя. Многие вещи
выдаются новыми чиновниками как первооткрытие. Мне кажется
чрезвычайно важным именно в рамках исторической преемственности
внимательно изучать причины, по которым происходили провалы реформ в России. При всех необходимых мерах усиления законности важно не упустить главное — не раздавить ростки демократии, свободы,
создания основ гражданского общества.
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Уверен, что Ваша конференция внесет дальнейший вклад в углубление изучения рассматриваемых проблем.
Желаю успешной работы вашей конференции. Желаю, чтобы результаты ваших дискуссий, обсуждений, предложений не остались далекими от народа, а были донесены до него средствами массовой информации. Желаю, чтобы ваша конференция стала еще одним шагом
на пути развития гражданского общества в России.
Председатель исполкома
Конгресса интеллигенции РФ
Сергей Филатов
Как видим, здесь затронуты те самые проблемы, о которых уже шла
речь выше. Вновь вырисовывается самый злободневный вопрос: как навести элементарный порядок в экономической и политической жизни, но
при этом не «перегнуть палку», не погубить реальные демократические
завоевания?
Мы надеемся, что серьезную помощь в рассмотрении поставленной
темы нам окажут гости конференции. Позвольте от вашего имени приветствовать всех гостей конференции, прибывших из Германии, Москвы,
Владимира и Томска.
Это 14 человек: Алексашенко Сергей Владимирович, руководитель
«Центра развития», бывший первый заместитель председателя Центрального Банка России (Москва), Андреев Валерий Павлович, доктор исторических наук, профессор ТГУ (Томск), Барабанов Олег Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований, доцент МГИМО(У) (Москва), Виноградов Сергей Львович, переводчик (Москва), Кокарев Руслан Евгеньевич, переводчик (Москва), Петросян Дмитрий Ильич, директор Среднерусского консалтингового центра (Владимир), Пост Ахим, международный секретарь СДПГ (Германия), Ролль Фридрих, директор Европейского
Форума, Европейский парламент (Германия), Рыжков Владимир Александрович, депутат Государственной Думы (мы его считаем барнаульцем,
но он прибыл из Москвы специально на эту конференцию), Салмин Алексей Михайлович, доктор исторических наук, профессор, руководитель
фонда «Российский общественно-политический центр», главный редактор
журнала «Полития» (Москва), Свинцов Игорь Валерьевич, сотрудник
Среднерусского консалтингового центра (Владимир), Цепляев Виталий
Юрьевич, корреспондент газеты «Аргументы и факты» (Москва), Шульце
Петер, доктор политологии, профессор, руководитель московского представительства Фонда им. Ф. Эберта (Германия) и Щербакова Светлана
Леонидовна, помощник депутата Государственной Думы (Москва). Просим, как говорится, любить и жаловать.
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В заключение — несколько слов о технической стороне нашей работы. На основные доклады мы предлагаем отвести до 30 минут, на вопросы
и обсуждение — до одного часа. При этом отдельные выступления в прениях, очевидно, не должны превышать 5 минут. Как всегда, в зале ведется
аудиозапись для того, чтобы впоследствии мы могли издать стенограмму.
Как всегда, мы намерены не только издать сборник, но и выставить его в
Интернете. Это будет уже десятое издание такого рода. Просьба ко всем,
кто будет задавать вопросы или выступать: пожалуйста, говорите в микрофон, представляйтесь и соблюдайте регламент.
И еще одно замечание. В этом году количество желающих принять
участие в конференции заметно превысило запланированное число участников. Поэтому мы вынуждены были ввести, помимо категории участников, категорию гостей конференции. Мне хотелось бы подчеркнуть, что
это ни в коей мере не должно отражаться на характере научной дискуссии: все присутствующие в этом зале имеют равные права на выступления в прениях. На этом позвольте закончить вступительное слово. Я желаю всем нам успешной работы и передаю микрофон для официальных
приветствий.

ПРИВЕТСТВИЯ
Чертов Н.А.
СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Уважаемые участники конференции! От имени администрации
края, главы А.А. Сурикова поздравляю Вас с началом работы конференции и приветствую на алтайской земле наших гостей.
Стало уже определенной традицией, что в одном из отдаленных
районов России — Алтайском крае ежегодно проходят международные
конференции, посвященные наиболее актуальным и острым вопросам
экономической и политической жизни России. 2000-й год не стал исключением.
Время проведения конференции, как мне представляется, выбрано
удачно: с одной стороны, обнародованы пакет законодательных инициатив президента, а также стратегия развития Российской Федерации
до 2010 года. С другой стороны, согласитесь, до полной ясности в понимании политической воли и нового курса Правительства, — а это в
условиях России всегда имело исключительное значение — ещё далеко.
Да и позиция самого президента, видимо, до конца не сформирована,
коль в поездку в Китай он берет не разработчика программы Г. Грефа, а
С. Глазьева, стоящего на другой экономической платформе. Тем более
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нельзя говорить сегодня о едином понимании и достигнутом согласии
между различными социальными группами общества, а также ветвями
власти ни в отношении целей, ни в отношении путей выхода экономики
из кризиса.
В выработке правильной стратегии и тактики развития России, куда должна внести свою лепту и настоящая научно-практическая конференция, кровно заинтересованы все регионы России. Лодка экономики
Алтайского края тесно привязана к большому кораблю экономики России. Так же, как и в России в целом, в Алтайском крае за последние
полтора года наблюдается оживление экономической жизни. Но так же,
как и в России, результаты работы за последние месяцы свидетельствуют о замедлении темпов развития, определенном спаде деловой активности. Думаю, что конференция не может обойти стороной вопрос о
том, является ли рост деловой активности долгожданным началом выхода из кризиса, либо это — следствие конъюнктурных моментов в развитии нашей экономики, в первую очередь девальвации рубля, произошедшей в результате финансового кризиса в августе 1998 г.
Выскажу личное мнение. На мой взгляд, на пути перехода к экономическому росту страны возникли столь серьезные завалы — думаю,
присутствующим в зале они известны не понаслышке, — что расчистить
их за короткий промежуток времени, подобно тому, как Геракл расчистил Авгиевы конюшни, нереально. Известно, что в экономике не бывает
чудес: на разрушение и растаскивание национального богатства страны
хватило одного десятилетия. Хватит ли жизни одного поколения на преодоление хаоса и дезинтеграции экономики, восстановления роли и
влияния России на мировой политической арене?
С этих позиций не может не импонировать разработанная стратегия развития Российской Федерации до 2010 года. Прежде всего, тем,
что разработчики стратегии не могут согласиться с потерей Россией
своего лица, осознают реальную угрозу её отнесения в разряд третьестепенных стран.
Импонирует представление авторов этого документа о необходимости отказа от безоглядной радикальной либерализации экономики и
применения шоковой терапии. Вместе с тем, настораживает идеологический настрой авторов «Стратегии» на минимизацию вмешательства
государства в экономику, в хозяйственную деятельность. С учетом неразвитости рыночных институтов это чревато хаосом в экономике.
Нам, к сожалению, не удалось избежать этой участи. Сегодня, по
прошествии десяти лет, руководство страны наконец-то осознало, —
вполне вероятно, ещё не до конца, — пагубные результаты проведенно-
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го в России экономического эксперимента. В послании президента заявлена взвешенная позиция: в определенных сферах экономики государство должно усилить свои позиции, из определенных сфер, наоборот,
уйти.
Сегодня, на мой взгляд, в регионах накоплен огромный практический опыт управления экономическими и социальными процессами. Его
надо знать, надо осмыслить, распространить. Мы можем получить не
только заметный эффект в практической деятельности, но и продвижение в научно-теоретических разработках по государственному строительству и управлению экономикой.
Администрация Алтайского края с первых своих шагов, сделанных
ещё в конце 1996 года, выступила против самоустранения государства
от регулирования экономики. И в своей практической деятельности в
меру весьма скромных финансовых, да и правовых возможностей реализовала этот принцип. В силу этого по ряду направлений мы опередили действия центра. В частности, это касается поддержки собственного
товаропроизводителя, проблем регулирования алкогольного рынка,
рынков нефтепродуктов, цветных и черных металлов и т.д.
Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример. В
«Стратегии развития Российской Федерации до 2010 года» для устранения излишнего и неэффективного административного регулирования
предпринимательской деятельности предлагается упорядочить работу
контрольных и регулирующих органов и ряд других мер. Мы обеими
руками «за»! Администрация эту проблему, что называется, давно «нащупала» и оперативно отреагировала. Принято соответствующее постановление администрации края. Другое дело, что рамки нашей компетенции не позволяют на региональном уровне радикально решить проблему, так как большинство этих органов имеют федеральный статус.
Еще один пример. Буквально на днях мы в администрации рассматривали вопрос о московских банках, где «зависли» деньги алтайских предприятий, сотни миллионов рублей. Поэтому мы не можем не
поддержать меры «Стратегии» по реформированию банковской и страховой систем. Эти меры не только назрели, но и перезрели.
С другой стороны, я не думаю, что в регионах найдет поддержку
установка авторов «Стратегии» на ускоренную продажу государственных пакетов акций, массовое банкротство предприятий, ускоренное акционирование унитарных предприятий, радикальное реформирование
земельных отношений. Результат от этих поспешных и непродуманных
действий, на мой взгляд, будет более пагубным и разрушительным, чем
от критикуемой сегодня обвальной приватизации.
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Думается, авторам «Стратегии» известен мировой опыт, свидетельствующий о том, что эффективность работы предприятия определяется не столько организационно-правовой формой либо формой собственности, сколько качеством управления. Заменив кропотливую работу
по повышению эффективности управления на массовое банкротство, мы
не уничтожим, а наоборот, породим целый спектр проблем, в числе которых — массовая безработица, помноженная на отсутствие реальных
средств для выплаты пособий.
Особый разговор о реформировании АПК. Две трети рабочих мест
в экономике края, так или иначе, связаны с аграрно-промышленным
комплексом. Благополучие края зиждется на благосостоянии АПК. Поэтому мы не можем согласиться с полным устранением государства из
сферы аграрной экономики.
Посмотрите на реальную картину. Государство не может справиться с монополистами, обуздать монопольные цены, в том числе на топливо. Диспаритет цен поставил сельское хозяйство на колени и ведет к
его полному разрушению, он его и погубит. И если за последние годы
доля сельхозпродукции Алтайского края в общем объеме сельхозпродукции России, несмотря на все сложности, не уменьшается, то я не
уверен, что при отношении к селу как к «черной дыре» нам удастся сохранить такое положение. А ведь это продовольственная безопасность
страны!
Удивительная близорукость разработчиков данного раздела «Стратегии»! Где и в какой стране с рыночной экономикой, при гораздо более
благоприятных природно-климатических условиях, государство не помогает сельскому хозяйству держаться на плаву?
Теперь в целом о поддержке реального сектора экономики. Авторы,
на мой взгляд, «не приметили слона»: сформировавшуюся за последние
годы двухсекторную модель российской экономики — относительно благополучный финансово-спекулятивный сектор и нищий, обескровленный
производственный сектор. Эту ситуацию надо переломить. Нужна иная
денежно-кредитная политика. Без этого ситуация не изменится.
Как одна из мер, имеет право на жизнь и практика селективной
поддержки государством предприятий реального сектора. Из опыта мировой экономики хорошо известно, каким образом государство в кризисные периоды стимулирует спрос и «подогревает» рынок. Но о каком
росте государственного потребления может идти речь, если предусматривается фактическое снижение государственных расходов? При бедном населении и бедном государстве не может быть обеспечен рост со-
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вокупного платежеспособного спроса, а значит, экономика страны в
таком случае не имеет перспектив развития.
Разрешите высказать несколько соображений, касающихся второй
основной темы конференции — «Президентская власть и регионы».
Речь идет о роли губернаторов в законодательном процессе. Не кажется
ли вам, что, изменив порядок формирования Совета Федерации, мы тем
самым лишим себя квалифицированного совокупного эксперта, активно
участвующего в законотворческом процессе и наиболее ярко отражающего интересы регионов?
А, может быть, интересы регионов надежно защищены? Обратимся снова-таки к «Стратегии». Перво-наперво, регионы, согласно этому
документу, в результате централизации финансовых ресурсов лишаются
собственных доходов, увеличивается их зависимость от федерального
бюджета. Вместо 50%, определенных Бюджетным Кодексом РФ, в федеральном бюджете на 2001 год предполагается сконцентрировать
2/3 всего объема консолидированного бюджета России. Расходные полномочия, наоборот, «сбрасываются» в регионы.
Так, в Алтайском крае собственные доходы консолидированного
бюджета составляют около 60%, а у большинства сельских административных районов — порядка 20%. Что значит для края потеря наиболее
надежной части федеральных налогов в результате отказа от их расщепления и передачи в региональный бюджет? А предлагаемая авторами
«Стратегии» ликвидация ряда региональных и местных налогов? Ответ
жизнью уже дан. Точно так же, как местное самоуправление не может
встать на ноги, прежде всего, из за отсутствия реальной финансовоэкономической базы, так и декларированная самостоятельность регионов превратится в фикцию.
Далее. В Алтайском крае ниже прожиточного минимума проживает порядка 57% населения. Если учесть, что «Стратегией» предполагается в течение 10 лет примерно на треть (с 9,6% до 6,9% валового внутреннего продукта) сократить расходы федерального бюджета на социальное обеспечение, переложив их на плечи населения, то какой процент жителей края (с учетом, предполагаемого в результате массовых
банкротств сокращения рабочих мест) скатится в бедность?
Но это еще не все. «Стратегией» предусмотрена передача полномочий и расходов по установлению большинства видов социальной помощи на уровень субъектов Федерации. Тем самым, ответственность за
недостойную человека жизнь возлагается на региональные и муниципальные органы власти. Если бы не высокий уровень научно-
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практической конференции, то я бы выразил наработки «Стратегии»
одним, простым и понятным всем словом — «подставили»!
И при всем этом, при очевидном противоречии интересов центра и
мест, вытекающем из материалов «Стратегии», в ней не нашлось места
для раздела, посвященного региональной политике и федеральным отношениям. Может быть, потому, что укрепление исполнительной вертикали предполагается осуществить с опорой не на регионы, а на федеральные структуры исполнительной власти?
Это — взрывоопасная ситуация. Думаю, специалистам высокого
класса, присутствующим в зале, не надо объяснять, к чему может привести забвение интересов регионов на фоне централизации финансовой
и политической власти, практическое ослабление ещё до конца так и не
сформировавшейся системы сдержек и противовесов. Функцию же
«противовеса» президенту и Правительству верхняя палата исполняла
достаточно зримо. Здесь есть над чем подумать, хотя результаты уже
предрешены.
Уважаемые участники конференции! Желаю вам успешной творческой работы, взвешенности и объективности при рассмотрении столь
сложных и животрепещущих проблем развития нашего общества!

Рыжков В.А.
Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить всех вас за то, что летом,
в субботу вы собрались в этом прекрасном зале. У нас будет замечательная возможность обсудить самые острые, самые сложные проблемы
сегодняшней жизни России. Я думаю, сейчас нет ничего важнее того,
что происходит и будет происходить в экономике. Я очень благодарен
Николаю Александровичу, что он не ограничился двумя-тремя словами
приветствия, а дал очень концентрированный взгляд администрации
края на программу Грефа. И очень интересно будет послушать Сергея
Владимировича Алексашенко, одного из самых авторитетных в России
экономистов, узнать его взгляд на экономическую стратегию, на экономическую ситуацию в стране.
Вторая тема — это административная реформа Путина. Она прямо
касается каждого из нас. Вы знаете, что моя позиция сильно отличается
от позиции тех, кто поддерживает все эти меры, и я очень обеспокоен
тем, что происходит именно с точки зрения последствий для регионов,
для нашего народа, для социальных групп населения и т.д. Я думаю, что
первый день мы посвятим именно экономике, а завтра мы подробно поговорим по поводу политической ситуации и перспектив федерализма в
нашей стране. Николай Александрович, спасибо Вам, что Вы также ска-
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зали и по второй части, потому что вчера мы встречались с губернатором края, мы целый час обсуждали эту проблематику, и Александр
Александрович высказал практически ту же самую позицию, которая
была в Вашем докладе, и выразил такую же точно обеспокоенность и в
отношении экономической ситуации, и в отношении тех федеративных
реформ, которые сейчас происходят.
Я очень рад, что у нас уже стала доброй традицией наша летняя
конференция. Я очень рад, что каждый раз у нас появляются новые участники. Я очень благодарен Союзу промышленников Алтайского края,
представители которого здесь присутствуют, руководителям промышленных предприятий, крупнейшим предпринимателям, депутатам краевого Совета, городской Думы, политикам, политологам, специалистам,
которые собрались сегодня в этом зале. Я надеюсь, что, так как здесь
присутствует пресса, наша конференция, станет достоянием общественности. Я убежден в том, что такие конференции вносят огромный вклад
в понимание всеми нами тех процессов, которые происходят в России, и
тех перспектив, которые перед нами открываются.
Я не буду затягивать свое вступительное слово, завтра у меня доклад по политической ситуации в стране. Мы уже предвкушаем следующий доклад и переход непосредственно к экономической проблематике.

Землюков С.В.
Уважаемые организаторы и учредители конференции, уважаемые
гости, уважаемые участники. Когда в основу начинания заложена интересная идея, такое начинание имеет хорошую перспективу. Сказанное
относится и к конференции Алтайской школы политических исследований. Проведение конференции становится хорошей традицией. Эта традиция поддерживается и интересными темами конференции, и высоким
составом ее участников. Не является исключением и сегодняшняя наша
с вами конференция. На рассмотрение вынесены наиболее актуальные
проблемы, стоящие сегодня перед нашим обществом — экономическое
и политическое развитие нашей страны. Среди участников конференции
известные политологи, экономисты, ученые, практики.
Важность рассмотрения поставленных на конференции вопросов
определяется рядом обстоятельств. Первое. Как известно, необъятное
Отечество наше живет как бы на двух уровнях: условно говоря, столичном и провинциальном. Различие это не географическое, а социальное и
политическое. Столичная политическая власть стремится к контролю
над общественным сознанием, к диктату своих интересов. Поэтому
очень важно, что эта дискуссия будет проходить не в Москве, а в провинции — в Барнауле, на Алтае. Это значит, что политическая жизнь в
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России не ограничивается рамками Садового кольца. Это значит, что
россияне, живущие за три тысячи километров от Москвы, не менее заинтересованы в экономическом и политическом развитии своей страны.
Второе. Организаторы конференции выбрали верную тему и правильно расставили акценты, поставив во главу угла вопросы экономического развития России. К сожалению, после прошедших в России выборов основной темой нашей общественной жизни стали не экономические проблемы, а вопросы передела власти, борьба политических и финансовых групп. Но это должно быть вторичным, на первом месте для
каждого из нас стоят вопросы очень земные, но не менее важные: работа, зарплата, достойное существование, уверенность в завтрашнем дне
для себя и своих детей. Хотелось бы верить, что эти вопросы должны
волновать не только простого гражданина нашей страны, но и политиков, которые, в конечном счете, вершат судьбы наших граждан.
Третье. В нынешней ситуации имеется тенденция не только централизации власти, но и централизации общественного мнения, способов и форм влияния на общественное мнение. Демократические свободы не востребованы, они лишь допускаются в определенных рамках. И в
этих условиях всякая трибуна для выражения независимых суждений и
трезвой критики может оказаться весьма важной и для формирования
общественного мнения, и для выработки решений по конкретным вопросам, по конкретным проблемам нашей жизни.
Четвертое. В числе участников конференции — не только ученые,
но и депутаты, практические работники, руководители предприятий,
сферы бизнеса. И это очень важно, так как, в конечном счете, через эти
ручейки, эти связи мы должны проводить наши политические решения
непосредственно в жизнь.
В заключение позвольте по поручению краевого Совета народных
депутатов пожелать успешной работы конференции, интересных дискуссий, успеха учредителям и организаторам конференции, пожелать
гостям конференции приятных впечатлений и встреч, которые будут на
Алтае, в городе Барнауле.

Кирюшин Ю.Ф.
Уважаемые участники конференции, уважаемые коллеги, друзья.
Разрешите от имени Алтайского государственного университета поздравить вас с началом работы конференции и пожелать успешной работы.
Мне очень приятно отметить, что Алтайская школа политических исследований родилась в недрах Алтайского госуниверситета, что она стала
заметным и крупным политологиченским центром, о чем свидетельствует и состав сегодняшней конференции, и периодичность такой конферен-

15

ции, и вопросы, которые здесь поднимаются. Я посмотрел состав докладчиков и мне приятно отметить, что здесь не только ученые-теоретики, но
и практики с мест, специалисты. Здесь как бы идет соединение теории и
практики, обсуждаются актуальные, насущные вопросы экономики и политики. Мне приятно также отметить, что у истоков этой школы стоял
выпускник Алтайского университета Владимир Александрович Рыжков,
который активно участвует в работе и активно поддерживает Школу.
В целом, на мой взгляд, Алтайская школа политических исследований приносит огромную пользу и Алтайскому государственному университету. У нас за последние годы был открыт ряд специальностей,
которые получили развитие, — это политология, международные отношения, связи с общественностью, активно развивается журналистика —
студенты которых варятся в этом котле и получают большой опыт, то
есть становятся после окончания университета хорошими специалистами. Этому тоже способствует Алтайская школа политических исследований. Еще раз поздравляю вас с началом работы конференции и желаю
успехов в ее проведении. Спасибо.

Алексашенко С.В.
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:
ДВА ГОДА ПОСЛЕ КРИЗИСА
Уважаемые коллеги! Мне очень приятно воспользоваться возможностью выступить перед вами и рассказать о своем видении тех экономических проблем, с которыми сегодня сталкивается Российская Федерация, и попытаться оценить ее перспективы на ближайшие годы в свете программы действий правительства. Не подлежит никакому сомнению, что с середины прошлого года российская экономика испытывает
достаточно высокие темпы роста. Можно спорить с Госкомстатом, 9 это
процентов или 10, 11 или 12, но, тем не менее, очевидно, что, в какой
город ты ни приезжаешь, везде говорят одно и то же: «У нас заработали
заводы, у нас загрузились мощности на этом предприятии» и т.д. Очевидно, что российская экономика попала в некоторое совершенно новое
качественное состояние своего развития, когда впервые с начала 90-х
годов, может, даже с конца 80-х годов, на протяжении более чем двенадцати месяцев подряд наблюдается экономический подъем. И, конечно,
можно говорить о том, что этот подъем связан с тем, что перед ним у
нас был кризис, что экономика слишком сильно упала, после этого она
начала расти. Но, тем не менее, наверное, одно из объяснений причин
нашего роста состоит именно в том, что в период кризиса, во второй
половине 1998 — начале 1999 гг., государству удалось преодолеть те
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самые причины, которые обусловили кризисное состояние экономики к
середине 1998 г.
Меньше всего хочется говорить, что есть заслуга правительства
или Центрального банка в том, что выросли мировые цены на нефть с
8—9 долларов в конце 1998 г. до 30 долларов сейчас. Конечно, нашей
стране повезло. Так же, как ей повезло, что в течение полутора лет растут или находятся на высоком уровне цены на другие сырьевые товары — цветные металлы, черные металлы, лес, древесину, продукты химии. И, конечно, наши предприятия этим воспользовались (тем более,
что у них снизились внутренние издержки в долларовом выражении), и
экспорт из России уверенно растет. Исчезла проблема государственного
долга, которая являлась одной из самых тяжелых для федерального
бюджета, под тяжестью которой федеральный бюджет в августе 1998 г.
рухнул. Сегодня мы видим, что у нас стоит прочный бюджет, доходы
которого превышают расходы; бюджет, который практически не занимает денег на финансовых рынках, который в состоянии расплачиваться
по своим обязательствам.
Повысилась внутренняя конкурентоспособность российских товаров и это тоже, наверное, один из факторов роста, точно так же, как одной из причин промышленного кризиса в середине 1998 г. было резкое
падение конкурентоспособности российской продукции.
Мне кажется, что вообще это та самая проблема, на которую нам
нужно обращать сегодня больше всего внимания. Если внимательно
посмотреть на цифры экономической статистики, то выясняется, что
спад в промышленности России начался не в августе 1998 г., когда произошел финансовый кризис, а за три месяца до этого — в мае, когда еще
только обсуждали, будет или нет финансовый кризис. По крайней мере,
еще ни у кого не было четкой уверенности, что будет происходить в
финансовой сфере. Занимаясь более внимательно анализом причин этого кризиса, мы выяснили, что интенсивность спада в промышленном
производстве в середине 1998 г. была исключительно высокой, выше,
чем в 1992 г. в момент либерализации цен, развала Советского Союза.
После долгих архивных раскопок нам удалось выяснить, например, что
есть в Российской Федерации одно большое крупное предприятие, называется АвтоВАЗ, которое в мае 1998 г. сократило рабочую неделю, а,
следовательно, и объемы производства, в четыре раза. Многие из вас
помнят, что в то время цена автомобиля «Жигули» достигала 6, 7, а то и
8 тысяч долларов, то есть фактически сравнялась с ценами импортных
автомобилей. Это и есть показатель неконкурентоспособности. То есть,
с учетом внутренних издержек, быстрого роста, при достаточно ста-
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бильном курсе рубля, одно из ведущих, крупнейших предприятий России (это предприятие вместе со всеми смежниками производит 10%
российского ВВП) столкнулось с тем, что оно не может продавать свою
продукцию на внутреннем рынке, не говоря уже о внешнем рынке. И,
естественно, когда рубль подешевел в три раза, продукция этого предприятия стала конкурентоспособной, причем качество продукции, естественным образом, не улучшилось. То есть, качество каким было, таким
и осталось, упала цена. Тем не менее, это явилось фактором, который
обусловил возможность подъема АвтоВАЗа. Он в течение полугода вышел на свои проектные мощности и таким образом компенсировал падение.
Эта ситуация характеризовала достаточно быстрый выход из кризиса в начале 1999 г., после чего наша экономика смогла воспользоваться преимуществами роста мировых цен.
В течение 1999 г. большинство российских экспортеров смогли
получить огромные финансовые ресурсы в свое распоряжение. Для
примера приведу цифры по нефти. Цена на нефть, как я уже говорил,
выросла в три раза (с 9 долларов до 30), при этом рубль девальвировался
в четыре раза и, соответственно, рублевая выручка нефтяников выросла
в двенадцать раз, причем цены в российской экономике выросли в два
— два с половиной раза. То есть, относительный выигрыш нефтяной
отрасли, газовой отрасли, цветных металлов во много раз превышал то
общее изменение состояния экономики, которое произошло. Экспортеры получили большие финансовые ресурсы, экспортеры смогли расплатиться по своим долгам. Практически, уже к концу первого квартала
1999 г. экспортеры расплатились по долгам перед бюджетами, к концу
1998 г. экспортеры расплатились по долгам по зарплате. Начался тот
процесс, которого мы так долго ждали, процесс замещения неденежных
расчетов денежными, именно в связи с тем, что у экспортеров появилось большое количество свободных рублей, и им выгоднее было платить деньгами. Это оздоравливало экономику, они размещали заказы на
оборудование для своих отраслей среди российских предприятий. Безусловно, это оказало определенное воздействие на общую конъюнктуру
российской экономики.
Но, вместе с тем, я далек от оптимизма и в чем-то солидарен с Николаем Александровичем Чертовым, когда он говорит, что нужно четко
разобраться в том, что есть сегодня наш экономический рост. Есть известная фраза, то существует ложь, большая ложь и статистика. К сожалению, статистика сегодня не позволяет делать абсолютно достоверные
выводы.
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Я сейчас попробую перевести дискуссию в научную терминологию.
Чтобы вам было понятно, напомню, что есть категория валовой внутренний продукт, ВВП, о котором мы все говорим, валовой показатель роста
экономики. Он состоит из двух частей: внутреннее потребление и часть,
которая уходит на чистый экспорт, то есть экспорт за минусом импорта. В
1999 г. ВВП вырос на 3,2%, при этом чистый экспорт вырос на 120%, а
внутреннее потребление снизилось на 6%. То есть, за внешне благополучными цифрами 1999 г. стоит совершенно разная динамика внутреннего потребления и того успеха, который мы видим на внешнем рынке. К
сожалению, у нас нет окончательных цифр, чтобы оценить, что происходит в первой половине 2000 г. Мы видим продолжение роста чистого экспорта. Похоже, что в этом году Российская Федерация установит новые
рекорды по объему экспорта. Мы оцениваем, что экспорт может превысить 100 млрд. долларов, при том, что в прошлом и позапрошлом году он
был 75 млрд. долларов. Мы оцениваем, что сальдо по текущим операциям
может составить 45—50 млрд. долларов, то есть какие-то совершенно
фантастические суммы. Это и есть тот результат, который российская
экономика получает от конъюнктуры внешней торговли. Но производство
на внутреннее потребление, к сожалению, дает гораздо меньшие цифры
роста, то есть даже не десятки процентов, а, скорее, речь идет о 2—3%, и
пока мы можем говорить о том, что внутренняя часть экономики растет,
но в целом не очень быстро.
Есть отдельные предприятия, которые растут, и есть предприятия,
которые не могут наращивать объемы производства, есть предприятия,
которые останавливаются даже в текущей ситуации. С тем же самым
АвтоВАЗом понятно, что есть некие проектные мощности — 700 тыс.
автомобилей в год — и как бы он ни старался, как бы ни менялась
конъюнктура цен, как бы ни менялся курс доллара, он произвести больше не может. То есть, если в прошлом году он вышел на максимальную
нагрузку, то в этом году его рост уже не происходит, он стоит на одном
и том же уровне. Тем не менее, у российской экономики сейчас есть
хорошие стартовые позиции, потому что у нее есть некий эмоциональный настрой, и это, наверное, самое главное, о чем можно сегодня говорить. Большинство директоров промышленных предприятий, судя по
данным опросов, очень благоприятно смотрят на перспективы ближайших месяцев и оценивают, что ситуация подъема, ситуация повышенного спроса будет сохраняться, что будет способствовать развитию производства.
Все попытки правительства Примакова в конце 1998 г. заявить о
решительном повороте в экономической политике не завершились ни-
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чем, правительство отказалось от каких-либо серьезных действий, а последующие правительства — и Степашина, и Путина, и Касьянова —
пока что придерживаются политики врача: «не навреди». Получается,
что правительство не делает ошибок, но не делает оно и правильных
вещей, что уже, к сожалению, несколько хуже. Ключевой проблемой,
которая обусловила устойчивость финансового состояния Российской
Федерации, безусловно, стало укрепление федерального бюджета. Если
до 1998 г. бюджет постоянно прибегал к заимствованиям, бюджет не
был в состоянии финансировать собственные расходы в полной мере,
то, начиная со второй половины 1999 г. и в 2000 г., федеральный бюджет постепенно улучшает свое положение, он может твердо говорить о
том, что все расходы, которые запланированы, будут выполнены. Это
случается во второй раз после 1995 г. и, собственно говоря, хотелось бы,
чтобы исполнение государством своих финансовых обязательств явилось обязательной практикой для нашего правительства.
Немаловажным фактором укрепления бюджета и укрепления общей экономической ситуации в стране стал отказ федерального бюджета от заимствований у Центрального банка. Если вы помните, в конце
1998 г. правительство очень активно прибегало к заимствованиям у
Центрального банка и получило кредиты в размере 10% ВВП. В результате, инфляция к концу 1998 г. — в начале 1999 г. составляла 10% в месяц и с осени 1998 г. по весну 1999 г., то есть уже в послекризисный
период, рубль девальвировался практически на 50% — с 16 до 25 рублей
за доллар. Это была цена той финансовой политики, которую стали проводить сразу после кризиса. В течение 1999 г. позиция финансовых властей постепенно ужесточалась. Этому, безусловно, способствовало увеличение доходов, которые бюджет получал от экспорта, и общий объем
кредитов Центрального банка правительству составил чуть больше 3%
ВВП. В результате, с апреля и до конца года рубль практически не изменился (с 24 до 27 рублей за доллар), инфляция опустилась на уровень
примерно 2—2,5% в месяц. В текущем году бюджет вообще не прибегает к заимствованиям у Центрального банка. В результате, инфляция составила 1—2% в месяц, а доллар продолжает дешеветь и удивлять всех
своей нестабильностью.
Вместе с тем, эта ситуация, особенно на валютном рынке, упирается, главным образом, в состояние внешнеэкономической конъюнктуры.
Сегодня приток валюты в страну по результатам внешнеторговой деятельности настолько велик, что он позволяет Центральному банку наращивать свои валютные резервы в рекордном темпе. Центральный
банк уже с начала года купил 9 млрд. долларов и примерно на 75% уве-
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личил объем своих золотовалютных резервов. Это хорошо, потому что
позволяет с оптимизмом смотреть на будущую ситуацию, когда цены на
нефть упадут (а это когда-нибудь случится) и будут не на таком высоком уровне. Главное, хотелось бы избежать такого закона сохранения
вещества, когда нефть — 30, доллар — 20, но когда нефть — 20, доллар — 30. Если нам удастся избежать этих качелей, скачков, то, наверное, можно будет считать, что у нас денежная политика в достаточно
устойчивом положении.
К сожалению, в последнее время все больше разговоров идет о
проблеме так называемой избыточной денежной ликвидности, и вы
помните, наверное, что примерно десять дней назад президент даже собирал специальное совещание по этому вопросу с руководителями экономических ведомств. Суть этой проблемы в следующем: покупая валюту, Центральный банк, безусловно, эмитирует рубли, и объем денежного предложения со стороны Центрального банка, то есть объем выпущенных рублей, настолько велик, что экономика не успевает их переваривать. Экономике не нужно такое количество денег, эти деньги зависают без движения на счетах бюджетов, на счетах коммерческих банков,
создавая потенциальную угрозу для стабильности финансовой системы.
К сожалению, сегодня ни правительство, ни Центральный банк не готовы четко заявить о том, что они хотят делать по решению этой проблемы, в то время, как очевидными угрозами на будущее являются повышение инфляции, нестабильность банковской системы, усиление оттока
капитала.
Тяжелейшим последствием финансового кризиса 1998 г. стал крах
российской банковской системы. Наверное, это самая большая потеря,
потому что мы оцениваем, что от банковского кризиса российская экономика потеряла примерно 9% ВВП, то есть совокупные потери общества, экономики, предприятий, населения составили такую колоссальную цифру. Это и есть плата общества, экономики за финансовый кризис. С одной стороны, можно сказать, что сегодня банковский кризис
преодолен, основные негативные последствия банковского кризиса уже
не видны. Но вместе с тем, особого оптимизма нынешнее состояние не
вызывает. В результате кризиса в стране практически исчезла такая категория, как крупные многофилиальные банки, остались единицы, которые могут с определенной натяжкой относиться к этой категории. Резко
падают возможности для взаимодействия между банковской системой и
реальным сектором, банковская система не в состоянии зарабатывать
доходы, ее доходы не позволяют ей наращивать капитал, а, следовательно, восстанавливаться и работать на благо всей остальной экономи-
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ки. Нам представляется, что стратегически, в течение ближайших
трех—пяти лет, если экономический рост в России продолжится, слабая
банковская система России будет служить тормозом для дальнейшего
экономического подъема. К сожалению, я опять вынужден отметить,
что в данном случае бездействие, в первую очередь, Центрального банка
и, в некоторой части, Государственной Думы как нашего законодательного органа, привело к тому, что государство не воспользовалось той
ситуацией, чтобы резко переломить положение дел в банковской сфере.
Есть такое популярное понятие «реструктуризация банковской
системы» и, к сожалению, у нас считается, что это можно делать всегда.
Это можно делать сейчас, это можно делать через полгода, через два
года, самое главное захотеть — и сделать. Мировая практика показывает, что реструктуризация банковской системы — это действие государства, которое можно предпринимать только сразу в момент банковского
кризиса, в первые месяцы после его возникновения. То есть, в момент,
когда банковская система находится в слабом состоянии, она нуждается
в государственной поддержке и государство может своими действиями
принуждать банки делать то или иное, менять их поведение и т.д. К сожалению, все действия Центрального банка по преодолению банковского кризиса свелись к тому, что во второй половине 1998 г. Центральный
банк активно увеличивал денежное предложение, давал деньги в экономику и смог достаточно быстро преодолеть кризис расчетов, с которым
столкнулся особенно центральный, московский регион. И, собственно
говоря, — все, потому что Центральный банк до сих пор не смог отозвать лицензию у банков, которые неплатежеспособны, которые задерживают исполнение своих обязательств. Наличие таких банков увеличивает убытки экономики, потому что не секрет, что владельцы банка,
менеджеры банка гораздо раньше понимают, что банк идет на дно, и
используют то время, которое у них остается до закрытия банка, для
того, чтобы увести свои активы в сторону, фактически украсть средства,
доверенные им клиентами. К сожалению, государство так и не решилось
пойти по пути наращивания капитала банковской системы, не считая
таких странных операций, которые Центральный банк проводил с
Внешторгбанком. Государство выделило 10 млрд. рублей агентству по
реструктуризации кредитных организаций, но из этих денег только 7%
были использованы на наращивание капитала, еще 50% денег было предоставлено в виде кредитов различным банкам, а оставшиеся деньги
были отданы в кредит тому же самому Министерству финансов.
Очень медленно меняется законодательство в вопросе регулирования и надзора банковской деятельности. К сожалению, в Государствен-
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ной Думе и в Совете Федерации есть очень сильные антицентробанковские настроения. Считается, что Центральный банк является своеобразным государством в государстве, и многие депутаты, члены Совета Федерации видят первоочередной задачей изменение статуса Центрального
банка, урезание его прав, а не создание нормальной системы банковского надзора. К сожалению, нерешенность вопроса, отсутствие каких-либо
изменений в законодательстве приводят к тому, что судебные дела о
банкротстве банков могут тянуться месяцами и даже годами. Есть уже
несколько банков, которые сначала были объявлены банкротами, потом
им возвращалась лицензия и их уже переставали считать банкротами,
вплоть до того, что ни арбитражный суд, ни Центральный банк не могли
четко определить статус банка: является ли он банкротом, является ли
он действующим банком, является ли он банком с отозванной лицензией и т.д. Нужно четко понимать, что банковский институт — это очень
специфический финансовый институт, это не предприятие, которое, даже будучи банкротом, в состоянии производить свою продукцию. Банк
работает на доверии, на привлечении средств своих клиентов, и, как
только он становится неплатежеспособным, он фактически идет на дно
и не в состоянии привлекать новые средства клиентов. Это ведет к его
смерти, и процедура банкротства кредитных организаций должна проходить по совсем другим правилам. Главная задача состоит в том, чтобы
защищать средства клиента. И здесь, чем быстрее идет процедура, чем
больше прав у тех органов, которые занимаются этими процессами, тем
меньше теряют клиенты банков. К сожалению, эту простую истину никак не удается довести до общего понимания депутатов Государственной Думы и поэтому нынешнее банковское законодательство изменяется очень медленно.
Реально мы видим, что ни по одному из крупных банков, которые
стали фактическими банкротами в течение кризиса, государство, Центральный банк не смогли довести до конца процесс реструктуризации
банков, процесс их банкротства. Единственным примером успешной
реструктуризации банка-банкрота является банк «ОНЭКСИМ», который
провел свою реструктуризацию вообще без государственного участия, в
строгом соответствии с теми принципами банкротства, которые существуют в мировой финансовой практике, и этим заслужил доверие со стороны иностранных кредиторов. Можно говорить разные слова о том,
насколько честно вели себя владельцы банка, менеджеры банка, но, тем
не менее, на сегодня в России есть только один банк, который успешно
вышел из состояния банкротства. Вместе с тем, естественно, что он исчезает, его поглотит его наследник.
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Нужно четко понимать, что банкротство банков даже в сильных западных экономиках не является процессом исключительным. Это процессы, которые случаются периодически, которые в развивающихся странах
бывают достаточно часто. Банковские кризисы могут повторяться через
некоторое время, могут охватывать другие банки, и отсутствие навыков
решения проблем банков-банкротов не позволяет нашему обществу надеяться, что в случае возникновения нового кризиса государство адекватно
на него отреагирует.
И последний сюжет — мое видение проблем, связанных с программой действий правительства, с так называемой программой Грефа. Безусловно, очень важно, что правительство заявило о своих намерениях и то,
что намерения правительства совпадают с намерениями президента, потому что в своем послании Федеральному Собранию президент практически повторил те основные положения экономической политики, которые
правительство закрепило в своей программе. Я не буду останавливаться
на таких вещах, как общая либеральная направленность программы, об
этом уже много говорилось в средствах массовой информации.
Нужно сказать, что эта программа не содержит чего-то радикально
и принципиально нового, что не обсуждалось бы в течение последних
трех лет, начиная с 1997 г. Большинство идей, которые включены в программу, обсуждались, они были в разной стадии готовности, и, наверное, заслуга именно этого правительства, нынешнего президента состоит в том, что у них хватило политической воли сказать, что именно эти
действия будут являться нашей целью. Безусловно, самым сильным и
решительным шагом правительства являются предложения по налоговой реформе, потому что существует уже всеобщее согласие и у бизнеса, и у государства, что те налоги, которые сегодня предлагается платить, являются неразумными, что та система, которая заставляет платить налоги предприятия, не имеющие прибыли, налоги, которые могут
разорить предприятие, не может существовать дольше. И здесь, впервые
за многие годы, есть согласие и правительства, и Государственной Думы. Я надеюсь, что Совет Федерации поддержит эту позицию.
Это будет существенным продвижением вперед, хотя настораживает следующий факт. Программа Грефа разделилась на несколько документов. В текстовом документе есть слова о том, что и дальше будут
последовательные действия, следующие налоги будут затрагиваться. В
то же время, в плане первоочередных действий, который уже фактически расписан по пунктам на 2001—2002 гг., все упоминания о дальнейших шагах в области налоговой реформы отсутствуют. Будем надеяться,
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что это недоработка при составлении плана правительства, и что правительство всерьез намерено двигаться дальше в этой области.
Очень большое значение правительство придает либерализации
правил ведения бизнеса. Это тоже, наверное, одна из основных проблем,
которые сегодня существуют в России. Многие из здесь присутствующих, кто ведет свой собственный бизнес, понимают, что за этим стоит.
Создание нового предприятия с нуля занимает два—три месяца, на действующее предприятие могут прийти двадцать, тридцать, пятьдесят, в
некоторых регионах до восьмидесяти различных инспекторов, каждый
из которых имеет право закрыть предприятие, а фактически не закрыть,
а просто потребовать взятку. Эта ситуация не устраивает бизнес, и слава
Богу, что федеральное правительство понимает, что с этим надо бороться. Здесь, мне кажется, будет основное поле, где новые федеративные
отношения, новые отношения между центральной властью и региональными властями будут проходить проверку на прочность. Не секрет, что
большинство из этих инспекций, контролеров и ревизоров подчиняются
местным властям. Захочет ли местная власть по всей стране идти в том
русле, которое намечает центральное правительство, сможет ли центральное правительство довести эту линию до конца, сколько понадобиться времени на реализацию этих мер, — это, к сожалению пока не
понятно. Есть декларации, но, в отличие от налоговой реформы, даже
первые законопроекты еще не попали в Государственную Думу.
Очень много внимания в программе Грефа, в первом ее варианте,
было уделено социальной реформе, особенно пенсионной реформе. К
сожалению, в окончательном виде пенсионная реформа вообще исчезла,
она ушла за период 2002 г., и мне кажется, что это одна из больших стратегических ошибок, потому что кризис пенсионной системы достаточно
очевиден. Уже сегодня размеры пенсий ниже любого допустимого уровня
и, к сожалению, демографическая ситуация будет складываться так, что
через пять—семь лет положение пенсионеров станет еще более тяжелым.
Сегодня, когда у федерального бюджета, у Пенсионного фонда есть достаточно существенные финансовые ресурсы, можно было бы постепенно
переходить на новую схему персональных счетов, персональных пенсионных накоплений. Но даже на уровне правительства этот шаг не получил
поддержки и, видимо, переход на новую пенсионную систему состоится
позднее, и за него надо будет платить большую цену.
К сожалению, в программе правительства есть несколько блоков,
которые просто отсутствуют и которые, как мне кажется, являются
ключевыми для того, чтобы быть уверенным, что правительство намерено вывести экономику России вперед. Николай Александрович Чер-

25

тов уже говорил о том, что нет совсем раздела о федеративной реформе,
отношений властей и, соответственно, невозможно перестроить бюджетную систему, не зная, как будут строиться отношения разных властей. Это является одним из ключевых вопросов. Можно соглашаться
или не соглашаться с намерением правительства снизить долю бюджетных расходов в ВВП, но, прежде чем это делать, нужно четко понять,
какой уровень власти за какие расходы отвечает. Те фразы, которые
звучат в программе Грефа, звучат примерно следующим образом: расходы на социальное обеспечение, на здравоохранение, на оборону нужно повысить, причем повысить, в первую очередь, в той части, которая
касается федерального бюджета, а сократить нужно дотации на ЖКХ.
Дотации на ЖКХ висят на региональных, в особенности на местных
бюджетах. Каким образом в нашей стране это можно реализовывать? И
удастся ли обеспечить снижение расходов большее, чем их увеличение
на федеральном уровне, пока не понятно. Без четкого прописывания
раздела федерализма с этим разобраться невозможно.
На последнем этапе доработки программы правительства исчез такой важнейший блок, как судебно-правовая реформа. Новая экономическая система, новые экономические отношения в нашей стране требуют
нового подхода к решению споров, в том числе споров в арбитражном
суде, которые возникают между различными предпринимателями, между предпринимателями и государством. Последние события показывают
нам, что государство далеко не всегда готово идти по некоему рациональному пути. Например, возбуждение уголовного дела по неуплате
налогов против руководителей крупнейших компаний — «Лукойла» или
АвтоВАЗа — притом, что налоговая полиция ни в одном, ни в другом
случае не смогла предъявить весомых доказательств. Обычная мировая
практика в этой области строится следующим образом. Возбуждение
уголовного дела есть прерогатива суда. Суд на основании доказательств,
которые должны предоставлять следственные органы, в данном случае — налоговая полиция, принимает решение, возбуждать или не возбуждать дело. У нас же вся судебная практика, по которой работает
прокуратура, МВД, ФСБ, такова — сначала обвиняют, а потом начинают искать доказательства. Очевидно, что чем дольше мы будем задерживать эту реформу, тем больше проблем будет возникать у нашего
бизнеса. Наши суды зачастую находятся под влиянием местных властей
и в меньшей степени они защищают интересы кредиторов.
Я очень часто сталкивался с проблемами банковской системы и
убедился, что один из вопросов, которые стоят перед банками — боязнь
давать в долг, потому что заемщик всегда прав. В 95% случаев суд будет
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оправдывать заемщика, будет находить различные объяснения тому, что
он хотел вернуть кредит, но не мог, и поэтому никаких надежд, что
деньги можно списать с заемщика, практически не существует. Очевидно, что это отношение надо ломать, эта практика работы судебной системы должна меняться, и тогда вполне возможно, что новые экономические отношения будут более прочными.
Собирается ли государство тратить какие-либо деньги на поддержку каких-либо приоритетных отраслей? Мне меньше всего хочется, что
бы в качестве приоритетных отраслей у нас традиционно выступали
ТЭК, АПК, ВПК и все остальное. Определить несколько узких направлений, на которых российская экономика могла бы сделать быстрый
рывок вперед, могла бы выйти на какие-то мировые рубежи конкурентоспособности, и поддержать эти проекты ресурсами государства, я
считаю, правительство было обязано, но оно этого не сделало.
И последний сюжет, который меня лично тревожит больше всего — это то, что вся программа Грефа построена в лучших традициях
программ советского периода: есть российская экономика, и мы живем
внутри себя самих, а все, что происходит за границами Российской Федерации, нас не касается. Жизнь в мире меняется очень быстро, идут
очень активные процессы глобализации, интеграции хозяйственной деятельности во всем мире. Во многих отраслях промышленности идет
концентрация производственных мощностей. В авиационной промышленности остались практически два концерна в мире — «Боинг» и
«Аэрбас» — все остальные фактически исчезли. В автомобильной промышленности существует примерно пять конгломератов, есть ощущение, что их будет меньше — три или четыре. Похоже, что лет через десять мировая экономика будет выглядеть совершенно по-другому. Будут
глобальные интеграционные системы, которые будут охватывать производственные мощности, расположенные на разных континентах, и которые будут выступать в качестве единого поставщика товаров и услуг. И
у нас есть все шансы остаться в стороне от этого процесса. Сегодня Россию со всем миром связывают нефтепровод и газопровод и, в принципе,
никакой другой товар в массовом масштабе мы продать за границей не
можем. То, что мы абсолютно неконкурентоспособны на мировых рынках, — самый большой показатель ущербности состояния российской
экономики, ее безуспешности.
Задача выхода на мировые рынки должна решаться в увязке с привлечением иностранных инвестиций, в увязке с обновлением технологических мощностей на наших предприятиях, в увязке с созданием специальных режимов для каких-то предприятий. Я приведу пример, с ко-
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торым недавно столкнулся. Есть известный проект создания автомобильного завода «Форд» во Всеволожске Ленинградской области, который должен собирать 150 тыс. автомобилей «Форд Фокус». Условием
этого проекта является то, что «Форд» должен довести долю местных
комплектующих до 45 или 50%. После проведения многочисленных
исследований компания сказала: «Мы не можем этого сделать, у вас в
России нет такого количества качественных товаров, которые мы можем
поставить на этот автомобиль, иначе это будет плохой автомобиль, и мы
не сможем дать ему свое имя. Давайте мы сделаем другой проект, давайте мы рядом построим еще один завод, на котором будут производиться автомобильные фары для всех автомобилей «Форд Фокус», которые выпускаются во всем мире». На это наши чиновники сказали:
«Нет, нам это не надо». Но от того, что если у нас будет производиться
150 тыс. автомобилей из импортных комплектующих, в нашей экономике точно ничего не произойдет. А если мы будем производить автомобильные фары и продавать их по всему миру — это и есть та самая интеграция, это и есть прорыв на внешние рынки.
К сожалению, идеология, что у нас много всего, что мы сейчас за
счет доходов экспортеров поддержим базовые отрасли, а они произведут еще больше труб, еще больше металла, толкает Россию все дальше и
дальше назад от уровня развития мировой экономики. И это самая
большая опасность, которая у нас сегодня существует.
Вопросы и выступления
Емешин К.Н. — У меня два вопроса, касающиеся Вашей оценки
перспективы. Первый вопрос. В развитии экономики всегда есть некая
политическая составляющая. Сейчас мы являемся свидетелями роста
этой политической составляющей. Как Вы считаете, какой удельный вес
она имеет, и сможет ли она поколебать или внести какие-то изменения в
экономическую политику? И второй вопрос. Я думаю, хорошо, что Николай Александрович Чертов здесь выступил, и прозвучали две противоположные точки зрения. Вы высказали либеральную точку зрения, а в
регионах существует совершенно противоположная. Как Вы оцениваете
перспективы экономической реформы в России, когда сверху декларируется одно, а в регионах придерживаются другой, совсем не либеральной политики и даже препятствуют ей?
Алексашенко С.В. — Спасибо за хорошие вопросы. Безусловно, в
экономической политике роль политического лидерства исключительно
высока, я бы сказал, она главенствующая, потому что без наличия сильной политической воли, без наличия желания проводить реформы нет
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смысла менять что-либо в правилах, существующих сегодня в экономике. Да, российская экономика может и при невмешательстве государства
потихоньку расти. Пока растут цены на нефть, экономика показывает
положительные темпы роста, но цены на нефть начнут снижаться, и
экономика покажет отрицательные темпы роста. Мне кажется, что самое плохое состояние экономики, когда она полностью зависит от
внешних факторов. К сожалению, опыт России, начиная с 1995 г. и до
2000 г., показывает, что зачастую правительству, премьер-министру,
президенту не хватает политической воли именно на проведение реформ по разным причинам. То ли в силу того, что неубедительно звучат
предложения, то ли в силу того, что проводится политика сдержек и
противовесов. Честно говоря, мне кажется, что сегодня много говорится, что у России сегодня есть возможность, есть некий шанс вести успешные реформы, но опыт мирового развития за последние 100 лет показывает, что ни в одной стране мира реформы не проводились в то
время, когда экономика страны находилась во внешне хорошем состоянии. А у нас сейчас внешне все очень хорошо: низкая инфляция, растет
производство, стабильный курс национальной валюты, крепкий бюджет,
выплачена задолженность по зарплате, повышаются пенсии. То есть,
весь тот набор отрицательных моментов, который существовал пять лет,
сегодня исчез, и есть очень сильная мотивация самоуспокоиться. Зачем
что-то менять, если и так все хорошо? Это и есть самый большой политический риск. Мы можем потерять время и упустить возможность для
проведения серьезных экономических реформ.
Реформы в России и регионах. Россия слишком многообразная
страна, чтобы все и везде можно было делать единообразно. Мне кажется, нужно четко разделить две вещи. Первая — задача центральных властей заключается в создании базовых предпосылок для того, чтобы
страна была привлекательной для инвесторов, не только для иностранных, но, в первую очередь, для российских. К сожалению, у нас отток
капитала из страны уже стал измеряться двузначными цифрами в процентах от ВВП. В 1999 г. было 10% ВВП, в этом году, в первом квартале, отток капитала уже превысил 15%, то есть Россия сегодня — страна,
не привлекательная для инвестиций, ни для российских, ни для иностранных. Во многом это зависит от федеральных властей. Это зависит
от макроэкономической стабильности, стабильности налогового законодательства, от возможности федеральных властей соблюдать единство
выполнения законов на всей территории страны и т.д. Но, вместе с тем,
есть большая сфера вопросов, которые должны и обязаны по Конституции решать региональные власти. И здесь уже идет между регионами
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существенная конкуренция за привлечение инвесторов. Есть очень хорошо известный пример Новгородской области, которая находится, казалось бы, в неблагоприятном положении между Москвой и Петербургом — двумя крупными центрами, не имеет своих природных ресурсов,
не имеет выхода к морю, не имеет мощного промышленного потенциала, но, тем не менее, в период с 1996 по 1999 г. эта область стала четвертым регионом России по объему привлечения прямых иностранных инвестиций после Москвы, Петербурга и Тюмени. Там осознанно проводилась политика привлечения иностранных инвесторов, там был принят
закон, по которому все новые предприятия, которые создаются на территории области, начинают платить местные налоги только в тот момент, когда они выходят на режим окупаемости текущих затрат, когда
они становятся прибыльными. Это — большое налоговое послабление
бизнесу, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь существенные
инвестиции в масштабах области. В соседней Псковской области сделали упор на административные методы: мы будем сами контролировать
ситуацию, сами смотреть, чем занимаются директора, будем добиваться
смены директоров не только на унитарных предприятиях, но и в акционерных обществах, которые находятся у нас в области, на тех, кто нам
послушен. В результате, показатели области все снижаются, и наблюдается очень сильная миграция населения из Псковской области в Новгородскую. Это и есть конкуренция. Здесь нелепо ожидать результатов в
течение одного дня или одной недели, но за 2—3 года разница в уровне
жизни двух регионов стала слишком заметной.
Рыжков В.А. — Вы пару слов сказали о налоговой реформе. Если
позволите, я хотел бы конкретизировать. Сейчас в прессе и вообще в
обществе звучат две противоположные точки зрения. Мы, кстати, обсуждали эту проблему на Совете промышленников Алтайского края. Правительство говорит: «Мы делаем замечательную налоговую реформу,
фантастическую налоговую реформу. Мы резко снижаем налоговую
нагрузку, мы резко облегчаем бремя предприятий и тем самым мы создаем серьезную предпосылку для экономического роста». Это — официальная точка зрения правительства, которую оно постоянно, устами
Сергея Дмитриевича Шаталова, у нас в Думе прорабатывает. Вторая
точка зрения: многие экономисты говорят, что все это ерунда, никакого,
на самом деле, снижения налоговой нагрузки нет, что те налоговые
инициативы правительства, которые сейчас вносятся, затрагивают очень
маленький сегмент себестоимости предприятий, что в главной нагрузке
— отчислениях с фонда заработной платы и т.д. — ничего не меняется,
и что на самом деле никаких стимулов для вывода доходов и зарплат из
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тени, для инвестиций, для экономического роста нет. Было бы интересно знать Ваше мнение как эксперта по концепции этой реформы. Как
Вы оцениваете ее перспективы для реального сектора экономики? И кто
из высказывающих эти две крайние точки зрения более прав: те, кто
говорит, что это — революционный прорыв к правильной налоговой
системе, или те, кто говорит, что никаких изменений на самом деле не
происходит?
Алексашенко С.В. — Если в жесткой постановке вопроса, то правы первые, которые говорят, что это фантастический прорыв, потому
что впервые за последние десять лет российское правительство предлагает не повышать налоги, а снижать и отменять действующие. Такого у
нас еще не было, или, скажем так, это было несколько раз в части подоходного налога, но каждый раз это блокировалось Думой, а вот такого
комплексного подхода к отмене налогов не было. Сложность налоговой
реформы состоит в следующем. Существует очень большой сектор экономики, который не платит все налоги, или платит незначительную
часть налогов, которые он должен платить. Есть другой сектор экономики, который платит если не все, то практически все налоги ровно в
силу того, что налоговый инспектор хорошо знает, где находится предприятие и понимает, что там производственные фонды никуда нельзя
увести, все можно посмотреть, проверить, посчитать. Задача государства — обеспечить равный подход ко всем налогоплательщикам, чтобы
все платили поровну, в соответствии с требованиями закона. Если я
плачу налоги честно, сегодня я неконкурентоспособен, я разорюсь, потому что мои конкуренты платят налоги не полностью. Я должен вести
себя так же, как и все. Государство делает первый шаг и отменяет, на
мой взгляд, наиболее вредные оборотные налоги, снижает, пусть не
очень сильно, абсолютную нагрузку на фонд оплаты труда. Это некий
шаг, достаточно решительный, в нужном направлении. Для тех предприятий, которые честно платили налоги, это будет послаблением, причем очень существенным. Они почувствуют, что хорошо быть честным
налогоплательщиком. Для тех, кто не платил налоги, ничего не изменится. Тех, кто платит налоги в размере 5% от того, что положено платить, эта налоговая реформа никак не затронет, она не улучшит и не
ухудшит их положение. Но есть некая надежда, что наша налоговая полиция будет бороться не только с крупными компаниями, но и с мелкими компаниями, которые не платят налоги. Мне кажется, что, раз уж
государство признало, что нынешняя налоговая система неразумна,
должна быть какая-то негласная налоговая амнистия. Не надо возбуждать уголовные дела о неуплате налогов до 1 июля 2000 г. Мы догово-
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рились, что снижаем налоги, мы хотим договора между властью и бизнесом, зачем требовать тогда налоги, которые были когда-то недоплачены? Поэтому я надеюсь, что положительные стороны этой реформы
точно проявятся.
Купцов В.П. — У меня вопрос на уточнение. Недавно вышел указ
президента о повышении пенсии. Это потребует дополнительно 18 млрд.
рублей. Скажите, это стало возможным лишь благодаря тому, что установились высокие цены на нефть, или есть какие-то иные факторы?
Алексашенко С.В. — Я бы сказал так: это стало возможным благодаря тому, что заработная плата в послекризисный период выросла
гораздо быстрее, чем пенсия. Сегодня в Пенсионном фонде образовался
очень большой избыток средств. Сегодня на счетах Пенсионного фонда
в Центральном банке находится примерно двухмесячный запас денег,
которых хватило бы на выплату пенсий по всей стране. И этот запас
постоянно растет. Отчисления в Пенсионный фонд зависят от зарплаты.
Зарплата объективно повышается, а пенсии были стабильными, и это
улучшало баланс Пенсионного фонда. Сегодня он настолько хорош, что,
чтобы вывести баланс Пенсионного фонда в ноль, пенсии нужно повысить процентов на 35—40. Тогда доходы и расходы Пенсионного фонда
будут равны.
Андреев С.В. — В нынешнем состоянии Центральный банк или
должен покупать доллары, и тогда растет количество рублей и инвестиционная угроза, или должен не покупать доллары, и тогда будет падение
курса доллара и ухудшение конкурентных условий для российской экономики. Что делать? Доллары, которые уходят из страны, не ложатся
бременем на валютный рынок, а рубль не укрепляется.
Алексашенко С.В. — Я не согласен с тем, что отток капитала из
страны в настоящий момент является благом. Есть страны в мире, которые живут за счет того, что экспортируют капитал, например, Великобритания или Япония, и получают от этого экспорта существенные доходы. Очевидно, что уровень проблем в этих странах немного другой.
Особенность экспорта капитала из России состоит в следующем: вопервых, Россия сама нуждается в капитале, нам нужны инвестиции для
переоснащения промышленности, экономики. Во-вторых, мы экспортируем капитал и не получаем никаких доходов на этот капитал. Это не
инвестиционные вложения в ценные бумаги, в долговые документы.
Просто в разных формах капитал уходит из страны и не приносит никаких доходов. Вред этого процесса в том, что мы лишаем страну сбережений и при этом мы как страна в целом не зарабатываем. Конечно, ктото всегда зарабатывает. Но страна на этом не получает ничего.
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И по первому вопросу. Политика — искусство возможного, так
вот, худшее, что можно делать, это ничего не делать. Это мы наблюдаем
сегодня. Это самое худшее. Есть два глобальных направления.
Первое: пытаться стерилизовать выпускаемые Центральным банком рубли за счет размещения долговых обязательств, за счет размещения долговых обязательств Министерства финансов и погашения полученными средствами долга перед Центральным банком. Это специфические стерилизационные мероприятия, когда деньги изымаются из обращения и уменьшается количество денег в обращении. К сожалению,
масштаб проблемы слишком велик. По нашим оценкам, на сегодня сумма избыточной ликвидности приближается к 200 млрд. рублей и очевидно, что просто такими шагами мы вряд ли решим эту проблему. Мне
кажется, что для нас сейчас самым правильным шагом было бы отказаться от обязательной продажи валютной выручки. Сегодня экспортеры обязаны продавать валютную выручку, в очень жесткие сроки —
75%. Именно поэтому на рынке возникает постоянное предложение валюты, а спрос на нее отсутствует.
Мне кажется, что этот шаг нужно и можно делать, но, к сожалению, эта норма установлена законом. Такой законопроект не внесен в
Государственную Думу, соответственно, 19 июля этот законопроект не
может быть рассмотрен, соответственно, все эти проблемы уходят на
осень, на зиму. К сожалению, процесс наращивания избыточной ликвидности продолжается. Валютные резервы Центрального банка за последнюю неделю выросли на 800 млн. долларов. Этот означает, что
Центральный банк имитировал 22, 5 млрд. рублей, каждую неделю. Вот
цена вопроса.
Андреев С.В. — И какой прогноз развития? Если денежная масса увеличивается на 20—30 млрд., то, очевидно, возможен инфляционный взрыв?
Алексашенко С.В. — Да, возможен. Первая наиболее очевидная
угроза состоит в том, что избыточное количество денег приводит к росту инфляции. К сожалению, такая угроза существует, это не означает,
что она обязательно реализуется. Повышение пенсий, повышение зарплат, повышение тарифов на электроэнергию, на газ, на железнодорожные перевозки, — все это подталкивает цены к росту. Подобная инфляционная спираль может раскрутиться достаточно быстро.
Вторая угроза, которая возникает, связана с тем, что деньги — это
капитал, капитал должен работать, и если он не находит себе применение в этой стране, то он будет утекать из России, он будет работать в
экономике другой страны, и обратно никогда не захочет вернуться.
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Это объективный процесс. Третья проблема заключается в том, что
избыточная ликвидность подрывает основу банковской системы. Сегодня количество денег, которое есть у экспортеров, они являются главными заемщиками нашей банковской системы, настолько велико, что
им кредиты банковские не нужны. Банки мучаются вопросом, кому дать
кредит. Количество ресурсов превышает спрос на кредит. Это означает,
что доходы банковской системы падают и капитал банковской системы
не растет, а снижается. Это, если хотите, стратегическая угроза.
Попов А.В. — Сергей Владимирович, в данный момент и для правительства, и на местном уровне становится ощутимым тот факт, что
растет имущественная дифференциация населения. Разница между доходами бедных и богатых превышает все международные пределы. Как
Вы оцениваете данную ситуацию, когда это будет исправляться, при
помощи чего, при помощи налоговой системы, подоходного налога?
Второй вопрос касается того, что Вы назвали недостатки социальной
политики. Когда же правительство начнет заниматься своими программами, которые сегодня уже приняты? Все финансовые расходы на социальную сферу по этим программам ложатся на администрации регионов.
Естественно, что это огромный недостаток, поскольку федеральные
программы фактически не реализуются, или реализуются односторонне.
Сегодня местные бюджеты в основном дефицитны, а порядка 30%
бюджета представляют льготы, которые мы должны предоставлять.
Алексашенко С.В. — Относительно дифференциации доходов.
Она действительно растет. Это объективный процесс. Если брать самого
богатого и самого бедного человека в каждой стране, то этот разрыв
растет с каждым годом, к сожалению, ничего с этим сделать нельзя. Я
не стал бы придавать большого значения этой проблеме по двум причинам. Во-первых, у нас в стране, к счастью, существует общинное мышление. Мы живем большими семьями. Если в большой семье есть один,
два человека, которые зарабатывают деньги, то идет некоторая система
перераспределения доходов, которая статистикой, безусловно, не учитывается, но она очень интенсивная. Эта система позволяет решать какие-то проблемы. Статистика доходов абсолютно не учитывает доходов,
получаемых от теневой экономики. В Москве очень часто можно увидеть в сводке автомобильных происшествий, что кто-то на «Мерседесе»
врезался в «Жигули». За рулем «Жигулей» сидел начальник цеха, а за
рулем «Мерседеса» безработный. Это также относится к вопросу об
уровне жизни и о реальных доходах.
По статистике, безработный должен жить на пособие, а по факту
жизнь устроена по-другому. Мне кажется, что для общества проблема
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состоит не столько в самой дифференциации и в том, насколько она велика. Для общества проблема должна состоять в том, что должен быть
некий минимум социальных благ и услуг, которые общество должно
давать каждому гражданину. В зависимости от уровня развития экономики, в зависимости от состояния бюджета этот минимум должен даваться всем. Если государство сможет эту систему наладить, то это будет гораздо важнее, чем попытки ограничить богатство богатых. Когда
правительство будет заниматься социальными программами? Хороший
вопрос, но ответа на него я не знаю.
Вы правильно подметили проблему того, что существует большое
количество федеральных законов, устанавливающих различные льготы,
которые должны финансироваться из региональных и местных бюджетов. Я помню, что еще с 1995 года, когда я в Минфине занимался планированием бюджета, мы пытались через Государственную Думу провести закон об отмене этих законов. Ни разу правительству не удалось
добиться поддержки этих законопроектов в Думе, максимум, на что пошла Дума в этом году, так это на то, чтобы приостановить действие на
один год некоторых социальных программ. Логика правительства сводится к тому, чтобы свести социальные пособия к одному, двум: это
пособие на детей и пособие по нуждаемости. Правительство намерено
сконцентрировать все деньги на этих двух пособиях, но тогда все остальные льготы нужно отменить, потому, что деньги распыляются тонким слоем на большое количество бутербродов. В результате денег не
достается никому.
С логикой правительства трудно спорить, потому что правительство выражает готовность платить эти два пособия и контролировать выделение денег для того, чтобы все могли получать это пособие. Никто из
депутатов не хочет находиться в положении человека, отменяющего
льготы. Вводить льготы легко, отменять льготы очень сложно. Не менее
сложна проблема взаимоотношений федеральной и региональных властей в тех же самых социальных системах здравоохранения и образования. Здесь предполагается переход к подушевому стандарту, но очевидно, что 85% финансируется на региональном уровне.
Как можно вводить единый подушевой стандарт на территории
России, который будет касаться и сельских местностей, и городских, как
перераспределять финансовые ресурсы? Можно ли это делать сверху, в
рамках действующего законодательства? К сожалению, эти вопросы
упираются в непроработанность федеративных отношений. И ответа на
них пока нет. Обещают начать проводить эксперимент с подушевого
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финансирования образования в мае 2001 г. Когда эти меры перерастут
рамки эксперимента, неизвестно.
Шульце П.1 — Я хотел бы несколько опровергнуть те оптимистические настроения, которые высказывает господин Алексашенко, по
поводу процесса экономических реформ, которые мы наблюдаем с 1991
г. Я хотел бы высказать несколько критических замечаний. Во-первых,
что касается банковской системы и инвестиций. Мне кажется, что это
две вещи, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Негативный
фактор — ослабление банковского сектора или отсутствие банковского
сектора, который функционирует в качестве насоса любой экономики
капиталистического мира, который должен снабжать кредитами всю
действующую экономику. Такая банковская система в России до сих
пор не работала. Я не разделяю ту оценку, которая была высказана
здесь, что за это отвечает только Дума, так как она не принимает соответствующего законодательства. Мне кажется, что Дума рассматривается здесь слишком монолитно в своей позиции и кажется поэтому анонимной. Мне кажется, что за отсутствие нормально функционирующей
банковской системы в России отвечают совершенно другие группы,
другие слои. Этот процесс связан с этапом формирования финансового
капитала в России, потому что в этот период создание нормальных,
упорядоченных взаимоотношений в банковской сфере не являлось интересом тех людей, которые создавали эту банковскую систему.
На Западе никто до сих пор не может понять, почему после финансового кризиса августа 1998 г. не были предприняты соответствующие шаги в
упорядочении этой системы. В России есть только один функционирующий банк — Сбербанк. Нам непонятно, почему Сбербанк выступает как
единственный собирающий деньги банк. Мне кажется потому, что за спиной Сбербанка стоит государственная гарантия. До тех пор, пока в России
будут отсутствовать государственные гарантии, защита депозитов, будет
отсутствовать система внесения денег на банковские счета. Пока в государстве будет отсутствовать надзор за банковской деятельностью, будет отсутствовать нормальная кредитная система.
Я бы сказал еще больше, что до тех пор, пока Центральному банку
не будет запрещено выдавать кредиты государству, или путем кредитов
поддерживать какие-то определенные предприятия, до тех пор не будет
основы для работы коммерческих банков. Здесь мы затрагиваем центральную проблему, а именно проблему, откуда брать средства для модернизации российской экономики. До тех пор, пока граждане не увидят
1

Здесь и далее перевод с немецкого выполнен С.Л.Виноградовым и
Р.Е.Кокаревым. - Прим. отв. ред.
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в банках гарантированную, надежную, обеспеченную систему, куда они
могут вкладывать свои деньги, до тех пор будут отсутствовать основания для мобилизации финансовых средств. Капитал не может приходить
только извне.
В мировой практике трудно найти примеры того, чтобы удалось
реформировать экономику какой-либо страны только за счет внешних
ресурсов. Мне кажется, что эта задача обеспечения безопасности вкладов населения является основной задачей для дальнейших успехов модернизации России.
Я полностью согласен с тем, что сказал господин Алексашенко в
отношении АвтоВАЗа. Тот, кто хоть раз был на этом предприятии, посмотрел цеха, абсолютно убежден, что это предприятие должно быть
полностью модернизировано, либо за счет собственных средств, либо за
счет средств внешнего инвестора. Но для этого нужны банки. Особенно,
что касается взаимодействия с международным капиталом. Такая же
ситуация на «ГАЗе» в Нижнем Новгороде. Почему две новых модели,
которые создал этот завод, не пошли в производство? Потому, что просто нет денег. Спрос на рынке есть на эти машины, но первичные инвестиции в производство отсутствуют. Мне кажется, что это положение
стало хронической проблемой российской экономики.
Алексашенко С.В. — Я могу только согласиться с большинством
положений, которые высказал господин Шульце. Да, конечно, за современное состояние банковской системы отвечает не только Дума, и даже
не столько Дума, а в первую очередь Центральный банк и правительство. Мне бы хотелось, чтобы, когда мы говорим о том, что у нас есть
только один банк — Сбербанк, вспоминали историю приватизации российских банков. У нас в конце 1980-х гг. было 5 спецбанков, которые
имели отделения во всей стране, из этих 5 банков сохранился только
один, под названием Сбербанк. Все остальные были незаметно приватизированы, к тому же бесплатно, без активов. Появилось 800 банков на
месте 5. А после этого мы удивляемся, что 800 банков исчезли, а Сбербанк остался.
Польша в такой же ситуации пошла по другому пути. Во-первых, они
отложили приватизацию банков на конец 1990-х гг., несмотря на то, что
реформу начали гораздо раньше нас. Они в ходе реорганизации банковской
системы создали семь примерно равных банков, с равномерно распределенными филиалами по территории страны. Они проработали несколько
лет, и после этого их начали приватизировать по частям. В прошлом году
поляки продали два больших пакета акций двух банков, получив при этом
2,5 млрд. долларов. Вот так иностранный капитал приходит в банковскую
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систему. Он не вкладывает туда и не строит с самого начала, он приходит и
покупает некий кусок. Мне бы хотелось, чтобы господин Шульце довел до
сведения германского правительства, а германское правительство до своего
представителя в МВФ, что не надо ломать Сбербанк, не нужно выдвигать
предложений по его разукрупнению и разделению.
Шульце П. — Никогда. Никогда не нужно ломать Сбербанк.
Алексашенко С.В. — Мне бы хотелось, чтобы германский представитель в МВФ занял такую же позицию. Центральному банку нужно
запретить выдавать кредиты предприятиям и бюджету. Насчет бюджета
у нас существует запрет, за исключением того, что это может быть предусмотрено законом о бюджете, чем депутаты при каждом удобном
случае пользуются. Пока бюджет в хорошем состоянии, они не считают
нужным пользоваться «услугами ЦБ», как только чего-то не хватает,
они прибегают к изыманию средств. К сожалению, жесткого запрета в
законе нет, и приходится с этим жить. А.А. Суриков, к сожалению, является активным сторонником кредитования народного хозяйства. Многие члены Совета Федерации считают, что задача ЦБ состоит в том,
чтобы кредитовать те предприятия, которые губернаторы скажут. Я согласен с господином Шульце, что этого делать не надо.
Я также согласен с тем, что нужна система надзора, и самое большое упущение ЦБ в том, что в послекризисный период система надзора
не претерпела изменений, и более того, она даже ослабла. Люди, возглавляющие ЦБ, не считают нужным что-либо менять. Система гарантирования вкладов — очень спорная позиция. К сожалению, переговоры
между Думой и банковским сообществом ни к чему не привели. Правительству решений также найти не удалось, по разным причинам, начиная от личных амбиций, заканчивая тем фактом, что правительство заняло очень жесткую позицию на том основании, что оно не готово вкладывать средства в кампанию по гарантированию вкладов. Изначально
было видно, что в случае банковского кризиса корпорации, возникающие с нуля, тоже становятся банкротами. Именно поэтому нужен был
большой стартовый капитал, который правительство отказывалось вносить. Сейчас, после кризиса, вновь заговорили о том, что такой закон
нужен. Вполне вероятно, его удастся подготовить. Поживем, увидим.
Мельников А.Н. — Сейчас все сценарии, с которыми выступают
экономисты, имеют один недостаток. Наше правительство иногда походит на человека, который лежит на горячей трубе, как бомж в канализационном колодце, труба горячая, нефтяная, потому что цены разогреты
с помощью кризиса. Если ранее наши западные коллеги говорили, что
есть Россия во мгле, то теперь нужно говорить о том, что есть Россия во
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сне. Вы говорите прописные истины, но с их реализацией достучаться
невозможно. Когда труба станет холодной, нам придется встать с нее,
начать работать. Есть ли другие варианты, не ориентированные на разогрев цен на мировом нефтяном рынке, который, вне нас начавшись, вне
нас и кончится. Вы говорили, Сергей Владимирович, что промышленность другая сегодня тоже развивается, но это 2 — 3% от всего роста.
Возможно, это статистическая погрешность. Есть какие — то сценарии?
Алексашенко С.В. — Я построю ответ из двух частей. Во-первых,
я абсолютно уверен, что если правительство будет проводить экономическую политику и реализовывать те цели, которые оно поставило перед
собой, то даже охлаждение трубы будет не столь тяжелым для нас и остальная экономика начнет расти. Когда я говорю о проведении экономической политики, то я вкладываю в эти слова определенный смысл.
Правительство определило цели, оно сказало, чего оно хочет добиться.
Теперь нужно, чтобы правительство начало действовать. И на основании действий правительства, мы должны сказать, что да, оно движется
туда, куда намеревается. Если будет такая ситуация по приоритетным
направлениям, будет виден прогресс (пусть даже не очень быстрый,
главное, чтобы он был последовательный).
Главное, чтобы мы не крутились на одном месте, принимая хаотические решения. Если будет такая экономическая политика, то тогда
ситуация с охлаждением трубы будет не очень болезненной. Если этого
не будет происходить, то есть два варианта. Вариант первый рассчитан
на то, что в обществе все-таки консолидируются некоторые силы: правительство, Дума, президент. Как вы помните, в 1998 г. такая попытка
уже была. Кириенко пытался предложить некий пакет реформ. Он
встретил очень жесткую оппозицию со стороны Думы. В глазах иностранных инвесторов конфликт между этими ветвями власти стал показателем того, что с нашей страной не надо связываться. Есть сценарий
другой, как в Бразилии, которая столкнулась с тем же самым кризисом,
на полгода позднее. Там также очень долго не хотели решать вопросы.
Как только реал начал девальвироваться, очень быстро, в течение двух
недель, Конгресс принял все необходимые законы, страна получила
большой кредит МВФ, инвесторы поверили в Бразилию. Ситуация быстро изменилась.
Первый образец, помимо России 1998 г., показала Венесуэла. Они
ведут себя так на протяжении долгого времени. Эта страна, так же как и
Россия, сильно зависит от нефтяного экспорта. Позиция властей этой
страны в том, что когда наступает кризис, они проводят реформы. Как
только цены на нефть повышаются, они забывают о реформах.
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Стриженко А.А. — Я хотела бы поддержать подход Петера
Шульце. Он показывает, что мы в России привыкли самобытно оценивать свою историю, свою экономику. Но существует взгляд снаружи,
который, конечно, гораздо шире. В таких странах, как США, экономический рост начался в период гражданской войны и после, в Японии на
сто лет позже, с так называемого сдвига функции сбережения. В России
мы этого процесса не заметили. Национальные сбережения перешли в
национальные инвестиции, фактически национальные сбережения равны национальным инвестициям. Страны, которые сейчас относятся к
странам с нарождающимися рынками, это страны Африки. По прогнозам департамента коммерции США, Россия не рассматривалась до
2000 г. как страна с нарождающимся рынком. Для этого, я думаю, есть
политические причины.
Я считаю, что регионализация — начальный этап глобализации.
Мы имеем шанс начать регионализацию у себя в стране, используя методы глобализации. Мы как-то это упускаем. Во всех региональных
союзах реформы начинаются с либерализации торговли, затем следует
реструктуризация и приватизация банковского сектора, страхования и
т.д. Затем идет инфраструктура, и, что меня поразило, экология и комфортные условия проживания. В этих условиях начинается поток инвестиций. За этим идет развитие демократических институтов. Я считаю,
что экономическое развитие первично. Нам никто ни подарит ни свободу, ни благосостояние, если мы не будем заниматься развитием экономики. Нам как-то надо учитывать зарубежный опыт.
Алексашенко С.В. — Я только могу согласиться со всем, что Вы
сказали. Но не надо забывать, что в Японии была оккупационная армия.
Насчет сопоставлений: меня также стала интересовать Африка. Наше
развитие во многом схоже. Один из выводов, которые сделали специалисты Мирового банка, звучит так. Страны Африки так же богаты сырьевыми ресурсами, как и Россия, вся экономическая политика и действия
властей строятся таким образом, чтобы поддерживать сырьевые отрасли
в ущерб производящим. Именно поэтому конкурентоспособность снижается. Международные сопоставления важны, но нужно учитывать и
отрицательные стороны.
Трофимов Б.А. — Сергей Владимирович, вот уже пять лет идет
подготовка пенсионной реформы. Сменилось пять правительств. Создана оргструктура, технологии. Осталось полгода, чтобы перейти на страховую накопительную систему. И вдруг резкий уход. В чем причины, и
каковы аргументы таких действий?
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Алексашенко С.В. — Честно говоря, я не могу ответить на этот
вопрос. Я не слышал ни одного объяснения, почему правительство отказалось от этого шага. Они просто решили этого не делать, и все. Владимир Александрович говорит, что это связано с введением единого социального налога, нет. Это просто некоторое принципиальное идеологическое решение. Неизвестно на каком уровне, неизвестно чье, просто решили не делать.
Ганеман Е.К. — Сергей Владимирович, мы не нашли ответа вот
на какой вопрос в программе правительства. Вы знаете специфику
предприятий за Уралом. У этих предприятий громадная кредиторская
задолженность, которую в ближайшие годы выполнить невозможно,
реструктуризация не идет. Условия реструктуризации такие, что ее провести невозможно. Денежная составляющая у предприятий Алтайского
края 25—30%. Требования всех монополистов — 100% деньгами. Как в
таких условиях предприятиям найти достойное место в планах правительства? Как выйти из этой ситуации?
Алексашенко С.В. — Вопрос из серии, что все счастливые семьи
счастливы одинаково, а несчастливые несчастливы каждая по-своему.
Скажите, как всем несчастливым стать счастливыми? Универсального
рецепта нет. У каждого предприятия есть свои проблемы. Универсальный рецепт звучит следующим образом. Я понимаю, что он будет банальным, но он является общим. Найдите конкурентоспособную продукцию, которую вы в состоянии выпускать, которая будет пользоваться спросом. Под эту продукцию возьмите кредит в банке, чтобы расплатиться с поставщиками, с энергетиками и т.д. Продайте ее и развивайте
производство далее. Нужно выпускать конкурентоспособную продукцию, ненужные цеха закройте. Нужно понять, что задача любого предприятия — работа с прибылью. Может быть, тогда все поменяется.
Шамков Ю.В. — С ростом объема производства возникает вопрос
с модернизацией средств производства. Сегодня оборудование ломается, последний раз обновление проходило 10 — 12 лет назад, оборотных
средств не хватает. Кредиты выдаются под очень высокий процент, который предприятия не в силах платить. Это проблема глобальная для
всей России. На уровне правительства эта тема как-то обсуждается?
Есть какие-то планы?
Второй вопрос касается того, что сегодня мы все больше переходим на расчеты деньгами. Это хорошо. Заставляют платить деньги энергетикам, налоги всех уровней, но, с другой стороны, существуют сегодня схемы, где дисконты до 50%. Фирмы, имеющие доступ к этим схемам, перебивают рынок промышленным предприятиям. До февраля ис-
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пользовались две цены: денежная и зачетная. Между ними существует
приличная разница. Ранее между этими схемами был баланс. Удавалось
рассчитываться по налогам и с поставщиками. Теперь это делать не удается. У правительства есть какие-либо планы выравнивания? Промышленные предприятия попадают в тяжелую ситуацию.
Алексашенко С.В. — Я ни разу не слышал, чтобы вторую проблему правительство обсуждало. Ничего не могу сказать. Проблема старения
оборудования существует, и она вызывает тревогу. По-крупному, технологическое обновление было в конце 1970-х гг., когда был очередной
нефтяной бум. Прошло 20 лет, обновление просто необходимо. К сожалению никаких мер, кроме как констатация, в правительстве не существует.
Я думаю, что государство должно играть более активную роль. Например,
через гарантирование импортных закупок оборудования. Можно использовать на эти цели ресурсы Сбербанка. Но государство должно гарантировать доход Сбербанку. Государство само должно решать на конкурсной
основе, кого поддерживать. Однако практических шагов нет.
Рыжков В.А. — Мы сегодня уже достаточно подробно обсуждали
проблему соотношения рубля и доллара, проблему внешнего долга,
проблему налоговой системы. Сейчас, помимо всего прочего, идет дискуссия об участии западных банков на российском банковском рынке.
Еще Примаков говорил о том, что было бы неплохо пару крупных банков пустить на российский рынок, вплоть до создания филиальной сети,
привлечения сбережений населения, кредитования промышленных
предприятий под те процентные ставки, которые существуют на Западе,
и тем самым попытаться решить банковскую проблему. Но уже тогда
правительство столкнулось с такой проблемой: западные банки не хотят
идти в Россию, они боятся, что через них будут отмываться грязные
деньги, они боятся политических рисков, боятся, что наши предприятия
не будут возвращать деньги, которые те будут кредитовать и т.д. Как
Вы, как профессионал, оцениваете эту проблему? Нужно ли заманивать
на наш рынок западные банки, какую они могут сыграть роль, есть ли
надежда, что они действительно могут придти и начать работать в нашей банковской системе? И выживут ли наши банки, если у нас появятся крупные западные банковские концерны, корпорации и т.д.?
Алексашенко С.В. — Я думаю, надо начать с того, что западные
банки не начнут никогда давать российским предприятиям кредиты под
те процентные ставки, которые существуют на Западе. На Западе они
существуют для западных предприятий, которые банки хорошо знают.
Здесь, соответственно в любом случае будет премия за риск. На сегодня
в России существует более 20 банков со стопроцентным иностранным
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капиталом, и я думаю, что практически все крупнейшие мировые банки
здесь представлены, и немецкие, и американские, и английские, и японские уже пришли. Поэтому вопрос, придут они или не придут, уже решен — они пришли.
Можно ли рассчитывать на то, что они будут играть здесь активную роль? Я думаю, что нет, потому что мы их поставили в такую позицию, что им надо отстраивать весь банковский бизнес с нуля. Это долго,
это требует больших денег, и не понятно, сколько времени займет этот
процесс. Обычно иностранные банки приходят и покупают действующую банковскую сеть. Тогда они сразу могут приобрести сеть, и именно
в этом состоит цена.
Что касается общих перспектив, то иностранные банки попали в ту
же самую ситуацию, что и российские — даже если у них есть деньги,
они не знают, куда их вложить. Очень многие банки с иностранным капиталом просто передают деньги своим материнским компаниям в Европу, Америку, и те распределяют их на других рынках. До тех пор, пока банковский бизнес малоприбылен и не пользуется привлекательностью у российских инвесторов, иностранные банки сюда не пойдут.
Ужакин С.Ф. — Сергей Владимирович, в послевоенном развитии
ряд стран (Германия, Япония) успешно осуществил на практике теорию
прорыва. У меня к Вам личный вопрос. Как Вы считаете, возможна ли
модель прорыва по-русски, и если да, то могли бы Вы описать основные
координаты этой теории?
Алексашенко С.В. — Я вынужден опять повториться, что Германия и Япония были оккупированы, и именно оккупация создала некую
основу для рациональной экономической политики. В Японии до недавнего времени и армии своей не было, и расходов на оборону не было.
Я думаю, что можно и в условиях России строить некие технологические прорывы. Сначала нужно занизить уровень своих ожиданий.
Нужно понять, что мы — не великая держава, которая в состоянии все
произвести сама. В лучшем случае, мы можем производить маленькие
компоненты для того, что делается во всем мире. Пример с теми же самыми автомобильными фарами. Я думаю, что в нашем Приморье, в
районе Хабаровска, Владивостока, можно было бы для японских и корейских заводов-поставщиков их делать, потому что там морской
транспорт. Это невозможно делать в Барнауле, слишком большая транспортная составляющая. Есть ограничение на поставки японских автомобилей в США. Можно производить сборку в Хабаровске, и как российские автомобили ввозить в США. Нужно четко понимать, что должна
быть кооперация. У нас есть некоторые сохранившиеся результаты в
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авиационной промышленности, мы еще можем делать что-то конкурентоспособное в этом плане. Двигателей у нас своих практически не существует. Значит, нам нужен какой-то консорциум с кем-то из других игроков на этом рынке с тем, чтобы строить самолеты, которые чуть-чуть
отстают от европейских, на три-четыре года, но зато на 20—30% дешевле. У них тогда будет свой рынок сбыта. Или наоборот, участвовать в
программе строительства аэробусов, которая существует в Европе. Мне
кажется, что нужно четко понимать, что в одиночку, с опорой на собственные силы, у нас не получится прорыва. Мы слишком намного отстали. Как с производством персональных компьютеров мы отстали навсегда. Как бы мы ни хотели производить персональные компьютеры, мы
всегда будем производить компьютеры вчерашнего дня.
Дуров А.Г. — В Алтайском крае, как уже сегодня было сказано, более 2/3 валовой продукции — продукция АПК. Как, на Ваш взгляд, в программе правительства отражено развитие этого комплекса и имеет ли
программа перспективу его развития? Аэробусы мы делать не умеем, двигатели еще неконкурентоспособны, а вот пшеницу твердых сортов на Алтае производить можно. Как Вы оцениваете такие перспективы?
Алексашенко С.В. — Это перспективно. Я слышал, что у вас есть
крупная фабрика, которая свои спагетти поставляет в Италию. Значит,
есть возможности и шансы. Здесь есть две ключевые проблемы. Первая
— это, как ни странно, низкий уровень персональной мотивации руководителей хозяйств, как бы они ни назывались: совхозы, колхозы, акционерные общества. Как правило, им ничего не нужно. Главное сохранить, что есть. И их это состояние устраивает. Это самое страшное. Невозможно написать очень хорошую правительственную программу и
сказать: «построились и пошли». Так не получается.
Вторая проблема на примере Москвы более очевидна. В Москве существует Департамент продовольственного рынка Москвы, который не
позволяет фермерам из Подмосковья продавать свою продукцию в Москве. Традиционно, Подмосковье и ближайшие области могли бы кормить
Москву практически всем, кроме тропических фруктов. Был бы нормальный рынок сбыта молока, овощей и т.д. Москва закрывает себя в силу
разных административных ограничений. Потому что выгодно работать по
импорту, закупать у каких-либо означенных поставщиков, не развивать
систему колхозных рынков, не пускать продовольствие в Москву. Эти
административные запреты, очевидно, тормозят развитие сельского хозяйства. Есть люди, которые готовы производить, но у них возникают
проблемы сбыта.
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Дуров А.Г. — Вы констатировали то, что мы достаточно хорошо
знаем. Есть ли в программе правительства путь выхода, создания условий для агропромышленного комплекса?
Алексашенко С.В. — Не уверен.
Землюков С.В. — Уважаемый Сергей Владимирович, бюджет Алтайского края сейчас имеет огромную задолженность перед населением.
Если сейчас даже матери-одиночки предъявят иски с учетом инфляции,
мы будем банкротами. Это связано с дотационностью в целом Алтайского края. Как Вы считаете, мы так и будем с протянутой рукой уже в
Новосибирск обращаться? Может быть, и правда есть резон в укрупнении регионов по федеральным округам, или какой-то еще есть путь?
Алексашенко С.В. — Я не отношусь к людям, которые хорошо
знают проблемы экономики Алтайского края. Можно, я Вам отвечу абстрактно. Кто хочет сделать, тот ищет способы. Кто не хочет сделать,
тот ищет оправдания. У меня ощущение, что региональные власти Алтайского края ищут оправдания и объяснения.
Рыжков В.А. — Я всегда знал, что Сергей Владимирович — один
из лучших в России экономистов, экспертов, и сегодня я, как и все мы,
убедился в его высочайшей квалификации, глубоком понимании всех
процессов, происходящих в нашей экономике. Мне кажется, что именно
сегодня, когда страна на переломе, когда новое правительство формулирует новые идеи, многие вопросы остаются без ответа. Конечно, мы не
можем ответить на все вопросы, но само обсуждение, мне кажется, было
очень полезным и интересным.

Шульце П.
ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В РОССИИ
Большое сердечное спасибо за очень теплые слова в мой адрес. Я с
большим удовольствием приезжаю в ваш регион не только как ученый,
не только как руководитель института, призванного оказывать научную
поддержку, но и по собственной инициативе. Я не хочу сейчас углубляться в рассмотрение каких-то экономических проблем, экономические
вопросы звучали сегодня исчерпывающе, они достаточно обсуждены. Я
хотел бы затронуть несколько иную сферу. Мне кажется, что, рассматривая сегодня экономическое развитие России, нужно, прежде всего,
задаться следующим вопросом. Те реформы, которые осуществлялись,
они же осуществлялись не просто так, люди, проводившие эти реформы,
ставили перед собой какие-то цели. Поэтому сегодня нужно посмотреть,
были ли достигнуты эти цели, и если нет, то почему.
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Естественно, те 8—9 лет, которые прошли в этих реформах, мы не
можем рассматривать как некоторый монолитный этап в развитии. В
этом этапе были свои подэтапы. Как наблюдатель, который наблюдал,
находясь здесь, в России, эти реформы, я могу подразделить этот период
на три основных этапа. Та классификация, которую я буду проводить,
не является совершенной, есть определенные перехлестывания между
этапами, наложение их друг на друга. Мне кажется, что первый этап
шел с 1991 по 1993, он был, прежде всего, связан с обеспечением выживания. На этом этапе отсутствовала четкая экономическая политика,
потому что отсутствовали институты, которые должны были этим заниматься, практически отсутствовали законодательные решения, не было
стратегических представлений о концепции реструктуризации экономики. Мы называем этот период периодом продирания через огромное
количество проблем, без попытки их кардинального решения. Некоторые элементы этого продирания через лес возникающих проблем и чисто спонтанные попытки их решения мы можем наблюдать и сегодня.
Другой этап — с 1994 по 1998 годы — можно было бы охарактеризовать как очень типичный этап постсоветской аккумуляции. Этот этап
характеризуется, прежде всего, массовым, широким процессом приватизации, некоторые называют его процессом «прихватизации» государственной собственности. Создавалась децентрализованная структура вне
социалистической сферы экономики. Возникают новые для вашей экономики секторы экономики: рыночная торговля, банковская система. Этих
секторов раньше не было, эти секторы становятся движущей силой экономического развития. В это время ядро социалистической экономики, а
именно крупные предприятия, крупные промышленные объединения
продолжают стагнацию, либо полностью разваливаются, теряют своих
работников. Мы также наблюдаем миграцию рабочей силы из старых
традиционных промышленных секторов экономики в новые, возникающие отрасли экономики. Мы когда-то слышали цифру, что от 27 до 39%
людей, ушедших со старых промышленных предприятий, нашли себе
место в новых секторах экономики. Надо сказать, что это раздвоение, или
даже растроение экономической ситуации, о которой сегодня, в частности, говорил господин Алексашенко, можно наблюдать и сегодня.
Этот распад единой экономики на три части имел свои социальные
последствия. С возникновением очень динамично развивающихся отраслей экономики, прежде всего сферы услуг и финансовой сферы, возникают определенные социальные последствия. Именно в этих новых
отраслях зарабатывается основная масса денег и, начиная с лета 1994
года, самое позднее с 1995 года, мы можем наблюдать очень активное
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создание и развитие русского среднего класса. За месяц до финансового
кризиса августа 1998 года мы проводили социологическое исследование, по результатам которого мы можем сказать, что 35% опрошенных
относили себя к среднему классу. Это исследование было посвящено
проблемам среднего класса в России. Надо сказать, что после кризиса
августа 1998 г. мы провели два контрольных опроса в некоторых крупных городах России, в декабре 1998 г. и в марте 1999 г., и получили следующий результат. В декабре 1998 г. только 10% опрошенных относили
себя к среднему классу, но в марте 1999 г. уже 25% респондентов вновь
относили себя к среднему классу. Мне кажется, что в июле 2000 г. результат мог бы составить опять 35—38%, естественно, с некоторой региональной спецификой. Надо сказать, что возникновение новой социальной прослойки имело и политические последствия. Эти политические последствия выражаются, прежде всего, в таких явлениях, которые
характерны для многих развитых западных стран, для тех же США:
средний слой выступает как более консервативная политическая сила,
это люди, которые стремятся сохранить «status quo», они не готовы идти
на активное реформирование, на осуществление реформ. Мне кажется,
это характерно для среднего класса в целом.
Третий этап начался в августе 1998 г., с наступлением кризиса,
этот этап продолжается по сей день. Сейчас наблюдается два основных
явления. Во-первых, это полный распад тех планов, тех идей, тех тенденций, которые до 1998 г. основывались на полном отсутствии твердой
законодательной базы для экономического развития. Во-вторых, англосаксонское кредо — «рынок все урегулирует сам» — потерпело полный
крах и сегодня в него никто не верит. С августа 1998 г. мы наблюдаем
все большую ориентацию экономической и политической элиты России
на европейский опыт. Это означает, прежде всего, подчеркивание особой роли государства в сфере экономики и его отношениях с обществом. Есть определенные сферы жизни общества, из которых государство
не имеет право уходить. Эта дискуссия в России уже началась.
Моя критика в адрес правительственной программы была бы связана с тем, что это положение в программе отсутствует и никоим образом не отражено. Как мы прекрасно знаем, программы всегда пишутся,
и потом реальная жизнь заставляет их корректировать или изменять.
Если позволите, я вернусь к исходному посылу и посмотрю, что же
за эти 10 лет трансформации было действительно достигнуто из тех целей, которые ставились в начале этого этапа. Во-первых, удалось обеспечить выживание. Во-вторых, были заложены основы для возможности
поступательного развития экономики. В третьих, успешно закончилась
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реструктуризация государственных институтов и созданы новые государственные институты. Ссылаясь на оценки международных экономистов, я хотел бы подчеркнуть огромное значение Центрального банка,
который проявил здесь высочайшую компетенцию в сфере реформирования общества.
Однако мы должны отметить и негативные явления, а именно: за
эти 10 лет не удалось создать того, что является основой основ развития
рыночной экономики, не удалось создать стабильную правовую систему. Это явление стало структурной проблемой всего процесса трансформации в России. От решения этого вопроса зависит дальнейшее экономическое развитие России, будь-то за счет внутренних или внешних
ресурсов. Я должен сказать, что до тех пор, пока не будет создана правовая структура, пока не будет обеспечены гарантии и защита деятельности в сфере экономики, до тех пор не удастся решить все те проблемы, которые стоят сегодня перед Россией, до тех пор не удастся достичь
нормального экономического развития.
С этой проблемой тесно связана другая проблема, которую я затронул в своем выступлении из зала, проблема взаимоотношений и противоречий, которые существуют между реальным, работающим сектором экономики, государственными структурами, частным капиталом и
финансовым капиталом. Я не побоюсь выглядеть здесь немного смешным, но хочу несколько заострить эту проблему. Если в качестве не
очень добросовестного предпринимателя вы приедете в Москву, вы
арендуете себе квартиру, несколько телефонных подключений, нанимаете двух секретарш и у вас есть небольшой стартовый капитал. Затем,
если в стране наступает какой-то кризис, как это было в августе 1998 г.,
вы просто завершаете всю свою деятельность, закрываете все арендные
договоры и покидаете страну. В этом случае вы поступаете так, как сделали 30 тысяч американских экономических советников после августа
1998 г. Подобная сфера нестабильной экономики всегда является сферой большого риска, и в целом, работа в банковской системе, работа на
бирже всегда связана с определенным риском. Работая в этих сферах, вы
учитываете определенный риск и оперируете небольшими средствами,
которые не страшно потерять. Но по такому правилу не может работать
нормальный капитал, который занят в сфере производства. По такому
принципу не может работать крупная американская, английская или
германская фирма, которая решит инвестировать в производство 100—
200 или больше миллионов долларов или немецких марок. Такие инвестиции требуют долгосрочной, долговременной, стабильной работы. То
есть, когда принимается решение о таком объеме инвестиций, люди рас-
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считывают на 15—20 лет, и на это период должна осуществляться правовая гарантированность. Это принципиальная разница между тем, какие инвестиции должны делаться, и теми инвестициями, которые Россия
до сих пор получала. Я хочу сделать небольшое замечание, что с 1998 г.
ни одна из крупных немецких фирм не ушла с российского рынка. Конкретно для будущего это означает, что если будет создана правовая защищенность, будет создан огромный рынок для инвестиций.
С точки зрения немца и западноевропейца, работающего в развитой федералистской государственной структуре, я бы заметил, что является для нас положительным явлением — это повышение компетентности и роли региональных структур в решении экономических вопросов.
Поэтому нам кажется, что развитие программ по образованию, по обучению менеджеров, руководителей предприятий, администраций, местных органов на региональном уровне имеет большое значение. Со стороны западных предпринимателей всегда подчеркивается именно рост
компетентности, знания и деловитости местных, региональных органов
власти. Тот факт, что за 10 прошедших лет в России была создана мощная, компетентная, высокообразованная региональная элита, которая в
состоянии решать экономические проблемы не только в рамках своего
региона, но и на международном экономическом уровне, мне кажется,
является огромным плюсом, если не чудом всего трансформационного
процесса за последние 10 лет. Вполне понятно, что регионы, которые
имели более тесные связи с внешним миром, могли предложить конкурентоспособные товары или сырье. В этих регионах процессы становления региональной элиты шли намного быстрее и эффективнее.
Однако если мы вернемся опять к негативным явлениям, то мне
кажется, что одним из самых негативных явлений за последние 10 лет
явилось то обстоятельство, что не была создана дифференцированная
структура экономики, где были бы представлены не только добывающие, но и производящие секторы экономики. Это привело к тому, что
Россия все еще остается сырьевым придатком мировой экономики.
Мне кажется, что в своем развитии Россия подошла к тому моменту, когда она должна принять кардинальное решение о том, куда направить те доходы, те средства, которые она получила от повышения цен на
мировом рынке на те сырьевые продукты, которые она продавала: нефть,
газ и т.д. Говоря грубым языком, на макроэкономическом уровне сегодня
в России достигнута определенная стабилизация. Сегодня нужно думать
о том, как этот процесс развивать дальше. Мы можем сожалеть об одном
обстоятельстве — о чрезмерной идеологизации экономических процессов, которые сегодня происходят в России. Эта идеологическая поляри-
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зация проходит между так называемыми экспансионистами и монетаристскими либералами. Эта дискуссия между представителями двух направлений в экономике, идеологическая дискуссия ведется зачастую в
столь абстрактных категориях, которые не имеют ничего общего с решением тех практических задач, которые стоят перед Россией.
Господин Алексашенко в своем выступлении совершенно справедливо затронул два имени, он сказал, что во время предстоящего визита
президента в Китай его будет сопровождать господин Глазьев. Это, мне
кажется, правильное решение, потому, что господин Илларионов ничего
бы не понял в тех процессах, которые происходят в Китае. И, наоборот,
во время государственного визита в Европу, скажем в США, господин
Глазьев был бы, наверное, не на месте. Но давайте перестанем шутить и
перейдем к основной проблеме. Несомненно, и у экспансионистов, и у
монетаристов есть разумные решения. Я считаю, что гораздо важнее тот
факт, что правовые предпосылки к инвестициям в этой стране, как для
внутреннего капитала, так и для внешнего, не созданы. Абсолютно понятно каждому, что есть большой производственный потенциал, потенциал развития в этой стране, но этот потенциал еще не задействован,
потому что у вас нет капитала для модернизации производства. Я думаю, что необходимо пересмотреть роль государства с той целью, чтобы
это государство создало инструменты поддержки, с целью динамизации
механизмов экономики.
В условиях глобализации, в условиях невиданной концентрации
капиталов государство не играет такой роли. Оно лишь задает правовые
нормативы. Но здесь, особенно при отсутствии хорошо функционирующей банковской системы, у государства совершенно иные функции.
Один из выступающих сегодня задавал вопрос о точках прорыва. Я
должен заметить, что у вас таких концепций нет, но есть инструменты,
которые способствуют динамике. Эти инструменты играли важную роль
во всей послевоенной истории Европы. Однако это не означает, что надо механически переносить, действие этих инструментов на Россию.
Необходимо вести диалог и дискуссию по поводу того эффекта воздействия, которое они могут оказать в случае, если они нашли бы применение в России. Я думаю, что в Германии есть такой инструмент в сфере
финансовой, в банковской сфере. Этот инструмент представлен банком
«Реконструкции и развития Германии». Существует также сеть региональных банков, которые действуют по всей Германии. Первоначальные
активы для банков, которые кредитуют развитие промышленности, предоставило государство. Перед банками была поставлена задача возврата
кредитных средств. Фактически речь шла о создании государственного
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банка, который бы работал для развития частной экономики. Этот
принцип очень хорошо себя зарекомендовал. Практически во всех федеральных землях были созданы аналогичные банки. Цель этих банков
состоит в содействии малому и среднему бизнесу или в диверсификации
промышленной структуры в регионе.
Я хотел бы сказать несколько слов о системе сберегательных касс
в Германии, по структуре Сбербанка. У нас достаточно дифференцированная и разветвленная система сберегательных касс. В каждом маленьком городке в Германии существует свой собственный Сберегательный
банк. Владельцем этого банка является муниципалитет. Их задача состоит в аккумуляции средств граждан. Они предоставляют кредиты небольшим местным предприятиям. Эта работа осуществляется под очень
жестким надзором. Я бы не хотел заниматься пропагандой здесь своей
собственной системы, но эти многочисленные возможности институционального предоставления кредитов, начиная с уровня муниципалитетов, через региональный уровень, включая национальный уровень,
получили осуществление благодаря установлению законодательных
рамок. Была отлажена максимальная защита вкладов населения. Именно
поэтому у нас в Германии очень высокая доля накоплений, без обязательств со стороны банков следовать только указаниям центрального
банка. Очень важно иметь такой элемент, как реализация направлений
центрального банка. Но мы обязали все коммерческие банки Германии
добровольно отчислять средства в определенный фонд, который в случае экономического кризиса финансирует деятельность кризисных банков, а остаток задолженностей покрывается за счет муниципалитетов,
региональных структур или национального государства. Эти меры
обеспечивают постоянное снабжение промышленности капиталом Я
думаю, что у нас нет оснований сетовать на то, что у нас снижается уровень инвестиционной активности в Германии.
В завершение я хотел бы сказать еще об одном моменте. Здесь уже
выдвигался тезис, к сожалению трагичный, но все же верный. Последняя крупная волна инвестирования и обновления промышленного потенциала имела место в России в конце 1970-х гг. То есть практически
более 50% инвестированных в основные фонды средств можно уже списать. В Германии, например, срок уничтожения инвестированного в основные фонды капитала составляет около 6—7 лет.
Большое спасибо за внимание. Думаю, мы можем продолжить дискуссию и углубить ее. Я всегда сохранял оптимизм в этой стране.
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Вопросы и выступления
Рыжков В. А. — Господин Шульце, Вы довольно подробно говорили о том, как видится из Германии социально-экономическая ситуация в России, банковская ситуация и т.д., а как воспринимается в Германии в концентрированном виде «вертикальная» реформа Владимира
Путина? Как воспринимаются меры по централизации власти, с концентрацией ресурсов, с концентрацией бюджета, с концентрацией налогов в
руках федерального правительства?
Шульце П. — Отвечая на вопрос относительно вертикали, можно
заключить, что, во-первых, каждое государство имеет свое суверенное
право определять государственное устройство. Мы в Западной Европе не
имеем никакого права вмешиваться в эти внутренние процессы. Мы не
можем давать каких-либо советов. Но существует определенный опыт,
этот опыт имеете также и вы. Система государственного федерализма в
ФРГ имеет, в целом, положительный опыт. В международном плане система федерализма, существующая в Германии, признана как лучшее федеративное устройство, и даже некоторые элементы этой системы копируются другими государствами. Это связано не только с тем, что наша система хороша и эффективна в своих действиях, но и потому, что в определенные периоды именно благодаря этой системе удалось заранее предотвратить возникновение серьезных экономических и социальных кризисов.
Мы можем относительно быстро и гибко реагировать на изменения,
происходящие на международном уровне. Децентрализованная структура государственного устройства помогает очень быстро решать возникающие проблемы, если эти проблемы возникли в результате ошибочных решений на самом низовом региональном уровне, именно там, где
они возникают. Надо сказать, что мы интегрировали нашу федеративную
систему в международную систему. Мы считаем, что проблемы должны
решаться на том, уровне, где они возникают. Кроме того, благодаря правовым основам нашей конституции мы создали стабильность для многих
институтов, как на региональном, так и на федеральном уровне. У нас
есть определенный исторический опыт 1930-х гг., который частично похож на опыт, который имеет Россия. И мы ни в коем случае не хотели бы
повторять ошибки, которые когда-то уже были допущены. Наша федеративная структура позволяет в сфере культуры образования, экономики и
также в социальной сфере обеспечить участие всех федеральных земель
в принятии решений по этим вопросам. Этот основной принцип стал образцовым для многих стран Европы.
Я хочу отметить, что этнический момент в нашей федеральной
структуре не играет никакой роли. Даже баварцы считают себя немца-
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ми. Мне кажется, что квинтэссенцией нашей федеративной системы
является законодательное обеспечение максимального участия федеративных земель в принятии важнейших решений по таким комплексам
проблем, как налоговая система, финансовая система, социальная система, система образования и т.д.
Я хотел бы сделать еще два замечания. Мне кажется, тот факт, что
Соединенное Королевство сегодня начало процесс деволюции, является
не случайным. На самом деле, так горячо любимая всеми российскими
мужчинами Маргарет Тэтчер за 16 лет своего правления провела то, что
можно назвать деиндустриализацией наиболее крупных регионов Англии, таких, как Шотландия, Северная Англия, Северный Уэльс и т.д.
Этот процесс имел очень тяжелые социальные последствия при одновременном дисбалансе экономического развития всего государства. Произведена максимальная концентрация капиталов вокруг Лондона на юге
Англии. Если вы проедете 150 км севернее Лондона, то там уже начинается зона нищеты. Начатая деволюция должна выровнять эти диспропорции. В Бельгии большую роль играют этнические факторы, также в
Испании. Но, скажем, в Италии этнический фактор не присутствует. Там
федерализм основывается на экономических и социальных факторах.
Это развитие приобрело разнообразные формы с возникновения 10 лет
назад на севере региональной политической силы — Северной лиги.
Насколько мне известно развитие Польши, то там сегодня роль
воеводств также увеличивается, они приобретают большую самостоятельность по отношению к центру. Можно с уверенностью утверждать,
что сегодня общие тенденции развития в Европе направлены на децентрализацию, создание федеративных структур, на усиление роли коммун, региональных органов власти в жизни государства. Я хочу сказать,
что это связано не только с какими-либо государственными задачами.
Но весь этот процесс активно стимулируется логикой технологического
промышленного развития. Время крупного капитала, крупных объединений, крупных государственных структур прошло. Сегодня уже невозможно руководить всей экономикой страны из одной точки. Осуществлять руководство современной экономикой можно только из децентрализованной структуры, оно может осуществляться только сетью точек
принятия решений, которые тесно связаны между собой на коммуникационном уровне.
Возсможно, кто-то попытается мне возразить, и скажет, что я сошел с ума и несу полную чушь перед лицом укрупнения международных концернов и международного капитала. Но содержание этих процессов совершенно иное. Возьмите, например, свадьбу двух слонов:
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«Даймлер-Бенц» и «Крайслер». То, что исчезает, это руководство, но
остаются различные отделы, децентрализированные структуры, которые
несут собственную ответственность на своем уровне. Это то, что является самым главным, собственная ответственность в отдельной структуре на определенном уровне.
Это требует колоссального взаимодействия, коммуникабельности.
Объяснение этим процессам очень простое — это развитие систем коммуникаций и телекоммуникаций. А теперь я хочу спросить вас, как
бывших марксистов, что определяет сознание? Только те процессы, которые происходят в реальной экономике, в реальной жизни. Политика
не может оторваться от реальных процессов, происходящих в экономике. Если экономика децентрализуется, политика не может не децентрализоваться. Это проблема, с которой мы столкнулись сегодня в Германии. Сегодня мы недостаточно быстры в приспособлении к процессам,
происходящим в экономике.
Цицилин В.П. — Уважаемый господин Шульце, как известно,
экономическая и политическая система ГДР были зеркальным отражением нашей советской системы. С объединением двух Германий перед
ФРГ возникли также проблемы. Я бы хотел узнать, какие проблемы перед вами встали, и как вы их решаете?
Шульце П. — Был лишь решен самый главный вопрос, Восточная
Германия стала частью правового пространства ФРГ. Сегодня полностью обеспечены действия конституции ФРГ на территории Восточной
Германии и решен вопрос интеграции всех институтов в эту систему.
Кроме того, был решен другой важный вопрос, это частичная модернизация экономики ГДР. Надо сказать, что стоимость этой модернизации
была огромной. Я, к сожалению, не могу углубляться в этот вопрос, поскольку у нас мало времени, поэтому назову только одну цифру. Стоимость промышленного оборудования оценивалась примерно в 2—3
млрд. долларов. Для того, чтобы приватизировать эти промышленные
отрасли, нам пришлось добавить еще приблизительно 200 млрд. долларов. Социальные вопросы еще полностью не решены, для этого потребуется жизнь приблизительно еще одного поколения. Но сегодня бывшая ГДР в контексте ФРГ обладает современной инфраструктурой, которая местами даже более современна, чем на территории ФРГ, повсюду
в регионах возникают современные отрасли промышленности, там создана относительно хорошая экологическая инфраструктура, кроме того,
удалось создать компетентные кадры в административном управлении.
Ножкин С.Ю. — Мы перешли к очень важным и очень необходимым для обсуждения вопросам, которые касаются внутреннего развития
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края. Я хочу привлечь внимание наших гостей и всех присутствующих к
тому факту, что мы являемся свидетелями того момента, когда федеративные отношения в России находятся на стадии формирования. Последние события являются тому наглядным подтверждением. Однако
конституция России позволяет осуществлять регионам международные
экономические взаимоотношения самостоятельно, беспрепятственно
выходить на международную арену.
Алтайский край здесь не является исключением, и мы ищем, как и
все регионы, свое место в системе международных отношений. Некоторое время назад, скажем, в середине 1990-х гг., положение характеризовалось тем, что представители регионов лихорадочно ездили за рубеж.
Но сегодня это время поиска прошло, и начались нормальные системные взаимоотношения. В этой связи мне хотелось бы отметить следующее. На мой взгляд, мы являемся свидетелями того, что в Алтайском
крае зарождаются новые аспекты международных, межрегиональных
взаимоотношений. Я не могу пока точно охарактеризовать эти взаимоотношения как новую точку роста. Я бы хотел обратить на этот процесс
внимание общественности. Алтайский край не является медвежьим углом, или он является медвежьим углом для тех, кто не пытается о нем
что-либо узнать.
Присутствуя 3 месяца тому назад в Оренбурге, на конференции по
проблемам приграничного сотрудничества, которая вот уже в третий
или в четвертый раз была организована при содействии Совета Европы
и уважаемого Московского представительства фонда Эберта, я услышал
фразу, которая меня сильно задела. На конференции говорилось о том,
что Оренбуржье является единственными воротами из Центральной
Азии в Россию и дальше в Европу. Я не выдержал и сказал, что это не
совсем верно. Алтайский край также является воротами в Россию, в Сибирь и на Дальний Восток. Традиционно, в советский период, все связи
поддерживались через территорию Алтайского края.
Мое выступление заинтересовало присутствующих гостей, и было
высказано пожелание далее продолжить эту тему об Алтайском крае как
о приграничном районе. Этим обстоятельством сегодня никого не удивить, примерно половина территорий России является сегодня приграничными. Но сегодня Алтайский край не попадает ни под одну классификацию, разработанную учеными, занимающимися проблемами приграничного сотрудничества. Мы одновременно контактируем и с ближним зарубежьем, и с дальним. И если с Казахстаном и Монголией мы
говорим на одном языке, то с Китаем отношения стали развиваться последние полтора года. Характер взаимоотношений говорит о том, что,
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возможно, в будущем будет создана база для тесного экономического
сотрудничества.
Тенденция к регионализации отношений в мире очень сильна. И я
рад, что господин Шульце также отметил в своем выступлении эту тенденцию. Пока Конституция позволяет нам развивать межрегиональные
взаимоотношения. Для Алтайского края такая тенденция означает возможность выхода из сложной экономической ситуации, потому что наша структура экономики была большей частью ориентирована на Среднюю Азию. Сегодня, например, в Узбекистане назрела необходимость
покупать наши трактора.
Я все-таки оптимист и считаю, что край имеет будущее, в том числе в приграничном межрегиональном сотрудничестве. Мы прошли стадию бессистемного поиска партнеров, и теперь мы говорим, что оптимальными партнерами являются Казахстан, Монголия, возможно, Китай, регионы Средней Азии. Время эйфории в отношениях с Германией,
к сожалению, у нас проходит.
Недавно я в составе делегации ассоциации «Сибирское соглашение» побывал в Германии. Я очень благодарен германскому правительству и лично господину Лориенсу, который действительно верит в регионы и буквально «вытаскивает нас за уши». В 1999 г. была вывезена
большая делегация уральского региона в Германию. В этом году 9 субъектов России, которые входят в состав «Сибирского соглашения» также
при поддержке германского правительства были вывезены в Германию.
Была великолепно составлена программа визита, и встречи были на самом высоком уровне. Германское правительство также собирается далее
работать с регионами, но в основном южными, такими, как Ростовская
область. Мы видим желание Германии работать напрямую с регионами.
Но в Германии было высказано замечание, что готовность сотрудничать
с регионами наталкивается на противодействие со стороны центральных
властей, которые препятствуют регионам в проведении таких международных контактов.
Я случайно год назад оказался на заседании в Москве, в Академии
государственной службы, где собирались представители федеральных
структур, ответственные за внешнеэкономические контакты, и там присутствовал господин Лукин. По ознакомлении с составом собравшихся,
где были представители федеральных структур, он заявил, что регионам
нельзя позволять выходить на внешнеэкономический рынок, необходимо, чтобы все проходило через центр. Спустя несколько дней еще один
высокопоставленный чиновник из Государственной Думы, выступая на
встрече с представителями регионов, заявил о поддержке инициативы
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регионов, поскольку за регионами будущее. Я пока не знаю, что сейчас
будет превалировать в отношениях между центром и регионами. До сих
пор в выступлениях Путина я не заметил аспекта «регионы — внешнеэкономическая деятельность». Пока я сделал вывод, что приграничное
межрегиональное сотрудничество имеет большое будущее, в том числе
и для Алтайского края.
Заканчивая свое дополнение, я хочу сказать, что я рад, что такая
конференция существует. Но мы надеемся, что уже с осени еще одна
конференция станет регулярной. Темой конференции будут проблемы
межрегионального приграничного сотрудничества. Сейчас принимается
решение, что в рамках традиционной Алтайской выставки-ярмарки
«Алтайская нива — Алтайагротех» пройдет международная конференция. Ее название «Сибирь в структуре трансазиатских связей: проблемы
приграничной торговли и межрегионального взаимодействия». Я надеюсь привлечь внимание всех присутствующих и надеюсь, что она станет
такой же регулярной, как и эта конференция. Я надеюсь на ваше активное участие. Благодарю за внимание.
Купцов В.П. — У меня несколько провоцирующий вопрос к Питеру Шульце. Когда Вы рассказывали о банковской системе Германии,
Вы сказали, что ваше правительство добровольно обязало коммерческие
банки сдать средства в общий фонд. Мне интересно узнать, как вам удалось добровольно обязать банки.
Шульце П. — Добровольность — это относительное понятие. Я
думаю, что достаточно рамочных условий, которые побуждают банки
делать это. Такой же принцип у нас действует не только в отношении
банков, но и в отношении страховых компаний. Соответственно, все
страховые компании также выплачивают гарантийные взносы в единый
фонд, из которого, в случае наступления банкротства той или иной
страховой компании, компенсируются, в первую очередь, застрахованные лица, а потом уже государство и т.д. Это является одной из составных частей самоорганизации общества за счет усилий тех структур, которые являются частью самого общества — союзов, организаций, групп
лоббирования.

Барабанов О.Н.
ПЕРСПЕКТИВЫ ФЕДЕРАТИВНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов конференции, Владимира Александровича и Юрия Георгиевича, за ту хорошую
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традицию, которую они формируют, за то, что уже фактически ни одно
лето в Алтайском крае не обходится без конференции Алтайской школы
политических исследований, и эту тенденцию нужно углублять и развивать дальше. Тем более важным и интересным это представляется для
меня, поскольку я сам уроженец Алтайского края, и проблемы региона,
его научная и политическая жизнь вызывают у меня особый интерес.
Именно в этой связи я, когда организаторы предложили мне выступить
на этой конференции, решил сосредоточиться на региональной специфике Алтайского края и тему «Россия после выборов» свести к теме
«Алтайский край после выборов».
Этому способствовали и объективные обстоятельства. Известно,
что в Алтайском крае 26 марта состоялись не только общегосударственные выборы, не только выборы президента Российской Федерации, но и
выборы регионального и местного значения. В моем докладе я сделаю
несколько наблюдений, которые, на мой взгляд, характеризуют Алтайский край с точки зрения московского наблюдателя. Я не претендую на
детальный анализ всех фактов общественно-политической жизни Алтайского края, поскольку вы, в регионе, знаете это гораздо лучше меня,
несмотря на то, что какие-то наработки по краю у меня уже есть, и многие из вас с ними знакомы. Так что это будет просто, во-первых, взгляд
со стороны, а, во-вторых, — личный взгляд. Я в своем докладе не отражаю никакой официальной точки зрения. Я не представляю систему
взглядов ни Российского института стратегических исследований, ни
МГИМО, в котором я также преподаю, это — мой личный взгляд.
На этих выборах проявилась тенденция к деидеологизации, что
связано, в частности, с самим характером двух основных политических
сил, которые приняли участие на выборах в Крайсовет. Они представляли, если говорить условно, две крупнейшие корпоративно-лоббистские
группы — аграрную и индустриальную. Я говорю это без всякой негативной подоплеки, это совершенно нейтральный политологический
термин. Все идеологические и политические разногласия отступали на
второй план перед этой корпоративной разделенностью. В результате,
вместо выбора, условно говоря, между коммунистами и демократами
получился выбор между аграриями и промышленниками. Такая ситуация, когда две крупнейшие политические силы региона являются корпоративными, а не политико-идеологическими по природе своего происхождения, будет оказывать значимое влияние на политическую жизнь
края впоследствии.
Я был удивлен, когда не увидел списка движения «Согласие» на
выборах в Крайсовет. Это движение, которое в течение трех лет претен-
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довало на то, чтобы стать интегрирующим центром правых и центристских сил в Алтайском крае. В какой-то момент даже создавались предпосылки для того, чтобы говорить о формировании некоего зародыша
двухпартийной системы в крае, на региональном уровне, когда левая
часть спектра выражена движением «За подлинное народовластие», а на
роль правого интегратора претендовало движение «Согласие». Насколько я знаю, год назад, прошлым летом, когда я был на этой же конференции, обсуждались планы создания под эгидой «Согласия» некой правоцентристской избирательной силы, которая должна была выдвинуть
кандидатов по большинству округов края, по крайней мере, в Барнауле.
В реальности этого не произошло, и «Согласие» ограничилось лишь
выражением поддержки уже выдвинутым, формально независимым от
этого движения кандидатам. Так как это региональное политическое
движение практически самоустранилось от участия в важнейших региональных выборах, я не знаю, какая судьба может ждать «Согласие» в
дальнейшем, насколько эффективно оно сможет развиваться в последующие годы. Может быть, у него недостаток финансов, недостаток
ресурсов — все это вполне объяснимо. Я не говорю, что «Согласие»
должно было победить в большинстве округов, но заявление своего участия в выборах как значимой политической силы придало бы, на мой
взгляд, движению гораздо более мощный импульс для дальнейшего развития. Теперь эта игра уже фактически пропущена, и движению все
придется начинать заново.
Еще один аспект деидеологизации, который характеризовал выборы в краевой Совет, связан с ситуацией в отдельных избирательных округах. Когда я сравнил итоги голосования по округам и то, в какие
фракции, депутатские группы записалось большинство из выигравших
кандидатов, то получилась интересная картина. Во многих округах
формально независимый кандидат, который, например, боролся на выборах против кандидата движения «За подлинное народовластие» и победил, тут же вступает во фракцию «За подлинное народовластие» в
Крайсовете. И параллельная ситуация, когда независимый кандидат боролся на выборах против официального кандидата Союза промышленников и победил его, прошел в Крайсовет, тут же записывается в депутатскую группу промышленников. О каких идеологических различиях, в
таком случае, можно вести речь? Я насчитал пять округов, где независимый победил кандидата «Народовластия» и вступил во фракцию «Народовластие», и пять округов, где то же самое случилось с Союзом промышленников. В итоге, в десяти округах из пятидесяти человек, который, по идее, на выборах должен был клеймить идеологическую плат-
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форму своего конкурента, тут же записывается в его фракцию. Таким
образом, деидеологизация налицо.
Что можно ожидать в дальнейшем при таком раскладе политических сил? Прежде всего, политическое развитие края на ближайший год
в значительной степени будет связано с тем, что ни одна из правых и
центристских федеральных партий не получила прямых рычагов воздействия на власть на региональном уровне. В то же время, есть крупная
региональная независимая сила, которая на равных с левоцентристским
блоком присутствует в Крайсовете. Это — Союз промышленников. Исходя из этого, совершенно логично предположить, что в ближайшее
время многие федеральные политические партии начнут задумываться о
том, чтобы так или иначе использовать Союз промышленников как инструмент своего влияния на региональном уровне. Союзу промышленников, с моей точки зрения, надо быть готовым к тому, что такое влияние и, может быть, такое давление на него будет оказываться, и выработать корпоративную, внутрисоюзную линию поведения в этом вопросе.
Это бы усилило шансы и перспективы Союза промышленников на дальнейшее политическое развитие в течение года-двух. Это то, что касается
выборов в Крайсовет и их последствий.
Теперь, что касается исполнительной власти, поскольку выборы
губернатора также прошли 26 марта. Здесь наблюдалась одна очень интересная и очень характерная деталь. Постоянно звучат стереотипы, что
Алтайский край — это красный пояс, что у нас левый губернатор, региональные власти, так или иначе, противодействуют федеральной политике, что предыдущий президент неоднократно клеймился и т.д. Но,
тем не менее, когда зашла речь о губернаторских выборах, то, в отличие
от прошлых выборов 1996 г., условно говоря, Кремль, федеральный
центр не стал искать конкурента Александру Сурикову и не стал активно поддерживать и продвигать никого из условно правых, правоцентристских кандидатов для того, чтобы он оказал серьезное противодействие
Александру Сурикову. Это тоже сало следствием деидеологизации, о
которой я говорил. В результате, Александр Александрович Суриков
оказался фактически единственным кандидатом, который имел реальные шансы, реальный ресурс и реальное доверие у населения для того,
чтобы победить на этих выборах. И фактически федеральная власть, так
или иначе, молчаливо согласилась на то, чтобы левый губернатор остался дальше руководить этим краем. Индифферентность федеральной власти на этих выборах можно объяснить и этим.
Теперь о тех последствиях, которые начинающаяся и грядущая федеративная реформа может оказать на развитие политической ситуации
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в Алтайском крае. Если говорить применительно к исполнительной ветви власти, то краю придется изучать новый вариант политической геометрии. Краю придется приспосабливаться к новому треугольнику власти: Москва — Новосибирск — Барнаул, и искать решение своих проблем уже не в линейной системе Барнаул — Москва, а с учетом нового
действующего лица, которое появляется на политической сцене. Это —
федеральное представительство в Новосибирске. Это дает, с одной стороны, новые проблемы, но, с другой стороны, предполагает и некие новые перспективы и новые возможности для края, поскольку действие по
двум направлениям может быть более выгодным, чем действие по одному заданному направлению. В любом случае, схема Москва — Новосибирск — Барнаул сейчас должна активно изучаться и разрабатываться
властями края — как сделать ее наиболее эффективной для краевых
нужд, чтобы она превратилась не в инструмент давления, а в нечто эффективное для края.
Далее. Об этом мы будем говорить завтра. И Алексей Михайлович
Салмин, и Владимир Александрович Рыжков об этом расскажут лучше
меня, но, так или иначе, у нас будет новый Совет Федерации, который
будет формироваться по новым принципам. Надо быть готовыми к тому, что в крае будет новая предвыборная борьба за два места в Совете
Федерации. Насколько я понимаю, не будет никаких прямых выборов, а
будет назначение губернатором (с согласия Крайсовета или без) и избрание другого кандидата непосредственно из среды Крайсовета. Здесь
представляется важным, чтобы все политические силы, которые существуют в крае, обозначили свою позицию применительно к этим выборам, к выдвижению в Совет Федерации. Это усилило бы политическую
демократию в крае. Речь идет о том, чтобы будущие члены Совета Федерации от Алтайского края были назначены не в личном качестве, а,
допустим, как представители Союза промышленников или движения
«За подлинное народовластие». Мне кажется, что двум ведущим политическим силам края нужно сконцентрировать внимание на том, чтобы
предложить, согласовать своего собственного кандидата и добиваться,
чтобы именно кандидат движения, а не просто мистер Икс, сколь бы
заслуженным он ни был, проходил в Совет Федерации. Это, с другой
стороны, укрепило бы позиции самих движений в крае, чтобы они не
рассыпались после следующих выборов. Наконец, долгосрочная перспектива, условно говоря, — кандидат-2004. Кто придет на губернаторский пост после Александра Сурикова после истечения полномочий
второго срока? Здесь крупнейшим политическим силам края также, на
мой взгляд, имеет смысл начинать некую подготовительную работу для
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того, чтобы взращивать в своих рядах нового претендента на губернаторский пост.
Далее. Теперь я уже отхожу от исполнительной власти края. То
влияние, которое федеративная реформа может оказать на Алтайский
край, связано с внешним имиджем Алтайского края. Я обратил внимание, что когда мы только начали эту конференцию, Юрий Георгиевич
Чернышов сказал, что в центральных СМИ мало пишут об Алтайском
крае и он подается как медвежий угол. Я могу с ответственностью сказать, что в центральных СМИ не то, что мало, практически ничего не
пишут об Алтайском крае. В рамках общегосударственного, общероссийского общественного мнения и политического общественного мнения, в политических кругах, Алтайский край практически не присутствует. В тот набор регионов, которые известны всем, программы и лидеры которых известны всем, Алтайский край не входит. Нужно отметить,
что те регионы, которые на слуху у всех, совсем не обязательно являются так называемыми регионами-донорами. Дело, может быть, еще в том,
что их руководители, их власти проводят более продуманную, более
агрессивную, не побоимся этого слова, информационную, имиджевую и
пропагандистскую политику вовне. Этот вопрос всегда был актуальным,
но особенно он актуален сейчас, поскольку уже появились слухи, что
тот Госсовет из губернаторов и лидеров законодательных собраний,
который будет предложен им взамен членства в Совете Федерации, будет состоять не из всех руководителей регионов, а только из избранных.
Соответственно, это выводит на совершенно иной уровень политической значимости конкурентную борьбу между регионами за право войти
в Госсовет, поскольку всем очевидно, что регион, представленный в
Госсовете, получит гораздо больше рычагов как для непосредственного
влияния на экономические и политические процессы в стране. Это окажет влияние и на имидж региона. Мы все говорим о привлечении иностранных инвестиций, но иностранный инвестор сначала посмотрит,
есть ли этот губернатор в Госсовете, входит ли он в число наиболее
продвинутых региональных руководителей, входит ли этот регион в
число наиболее значимых для Федерации или нет. Если Алтайский край
не будет представлен в Госсовете, то он очень много потеряет. Поэтому
общей задачей и властей, и политической элиты края, которая присутствует на этой конференции, должно стать объединение усилий для продвижения имиджа края, вырабатывания активной информационной политики для того, чтобы Алтайский край лучше знали за его пределами,
знали с позитивной, а не с негативной стороны. В этой связи имело бы
смысл подумать и о неких институциональных формах этой работы.
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Может быть, имело бы смысл создать, условно говоря, некий губернаторский совет, который включал бы в себя как представителей Алтайского края, так и представителей землячеств в Москве и других регионах, и который занимался бы именно этой проблемой, ставил перед собой именно эти цели — работу с центральными СМИ, политическими
структурами для улучшения имиджа края, а не для решения каждодневных хозяйственных задач, чем занимается существующее представительство края при правительстве. Имея ввиду перспективу создания
Госсовета, мне кажется, что такая задача выходит на первый план.
Последний блок вопросов, на которых я концентрирую внимание,
связан с тем, что если мы посмотрим на ситуацию в стране в чуть более
долгосрочной перспективе, допустим, на пять лет, то логика политического развития приводит к тому, что мы не можем исключить того, что
рано или поздно начнется процесс интегрирования и укрупнения субъектов Федерации. Я далек от мысли, что будет семь крупных государственных образований в границах нынешних округов, или что Алтайский
край станет частью большой Новосибирской области. Речь может пойти
о том, что десять лет постсоветского политического развития привели к
формированию круга регионов, которые несостоятельны в экономическом и финансовом отношении, которые без поддержки государства
являлись бы банкротами. Как правило, к числу таких регионов относятся малонаселенные бывшие автономные округа и автономные области.
Республика Алтай, при всем уважении к ее недавно отмененному Конституционным судом суверенитету, относится именно к таким регионам. Поэтому, нельзя исключать того, что логика политического развития и оптимизация распределения федеральных финансовых средств в
стране приведет к тому, что вопрос о воссоединении Алтайского края и
республики Алтай, как и ряда других регионов, может быть снова поставлен на политическую повестку дня. В этой связи политическому
сообществу края имеет смысл уже заранее продумать, как себя вести в
этой ситуации, как сделать так, чтобы региональный бюджет края не
пострадал от присоединения вновь Горного Алтая к региону. Может
быть, имеет смысл поставить вопрос, если это все будет развиваться, о
создании некоего амортизационного, условно говоря, федерального
фонда, который финансировал бы национальные, культурные и прочие
программы республики Алтай. Впрочем, я уже перехожу на уровень
долгосрочных политических гипотез. Тем не менее, если это случится,
это будет логично и к этому нужно быть готовым.
Эта же проблема интеграции регионов имеет и другое наполнение.
Она во многом связана с проблемами трансграничного сотрудничества
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регионов. Алтайский край здесь занимает ключевое значение, поскольку
он находится на стыке границ с тремя государствами — Казахстаном,
Китаем и Монголией. Когда сегодня утром я читал тезисы, я с большим
интересом прочитал материал Сергея Юрьевича Ножкина, советника
губернатора, о выдвижении концепции так называемого Алтайского
Горного региона, который бы на трансграничном уровне проводил некое координирование внешнеэкономического и иного сотрудничества
между приграничными областями России, я имею в виду Алтайский
край и республику Алтай, и Казахстана, Монголии, Китая к всеобщей
выгоде. Эта тенденция оправдала себя в Европе. Вы знаете, что есть
феномен еврорегионов, когда в рамках Европейского Союза, на приграничных территориях двух или даже трех стран создаются так называемые еврорегионы, которые объединяют приграничные провинции и
осуществляют внешнеэкономическую деятельность путем совместных
координирующих структур. Именно еврорегионы стали одним из важнейших инструментов в расширении Европейского Союза на восток, в
страны Центральной и Восточной Европы. Ведутся дискуссии, чтобы
создать такие регионы и с северо-западными приграничными субъектами Российской Федерации. Перенимание опыта еврорегионов, германского, французского и иного опыта здесь, в Сибири, для привлечения
иностранных инвестиций не из далеких, а из соседних государств, мне
кажется, имело бы большую значимость для Алтайского края.
Кроме того, большую роль играет фактор СНГ. Не нужно забывать,
что Леонид Вадимович Драчевский, полпред президента в Сибирском округе, является бывшим министром по делам СНГ и, по моей информации,
значительная часть высшего звена его сотрудников будет также рекрутирована из Министерства по делам СНГ. Таким образом, проблематику СНГ,
проблематику российско-казахстанского сотрудничества имеет смысл продумывать в ближайшей перспективе. Кроме того, здесь можно поставить
вопрос и о трансграничном сотрудничестве по проблемам национальных
меньшинств, поскольку та же немецкая диаспора есть и на Алтае, и в Казахстане. Какие-то пути кооперации здесь также нужно искать.
Таким образом, весь этот блок вопросов открывает некую интеграционную перспективу на будущее, как в рамках Российской Федерации, так и
вне ее. Политическая элита Алтайского края должна быть к этому готова и
продумывать заранее, как направить эти процессы к выгоде края, чтобы
они принесли пользу краю.
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Вопросы и выступления
Рыжков В.А. — Здесь нужно, видимо, выслушать пояснение по
движению «Согласие», потому что я видел удивленные глаза многих
присутствующих, которые знают, что движение «Согласие» никогда не
было реальной политической организацией, а было лишь попыткой хоть
как-то скоординировать действия центристских и правоцентристских
сил. Попыткой, надо сказать, не очень успешной. Люди, присутствующие здесь, хорошо знают, что соперничество промышленников и аграриев уходит в глубокую историю алтайской политики. Еще в 80-е годы шла
борьба, кому быть первым секретарем крайкома — представителю аграрного сектора или представителю промышленного сектора. В этом
контексте назначение Юрия Ивановича Жильцова тогда было необычным для Алтая, потому что, как правило, первые секретари у нас представляли агропромышленный сектор. Поэтому здесь тоже есть определенная закономерность и то, что произошло на последних выборах, отчасти показывает, что эта тенденция имеет корни в десятилетиях истории
Алтайского края.
У меня есть вопрос Олегу Николаевичу Барабанову. Вы действительно считаете, что появление Леонида Драчевского в Новосибирске и
появление института представителей президента в семи федеральных
округах приводит к появлению треугольника, и основные решения будут приниматься не по линии Барнаул — Москва, как это было все последние восемьдесят лет или даже больше? Если Вы так считаете, то
приведите более подробные аргументы. Почему Вы считаете, что Новосибирск будет реальным центром власти, сопоставимым с Москвой?
Барабанов О.Н. — Прежде всего, я хочу сказать, что я полностью
согласен с той оценкой, которую дал Владимир Александрович движению «Согласие». Я хотел показать в своем докладе, что те цели, которые
ставило перед собой «Согласие» — стать неким интегратором правоцентристских сил края, могли бы получить более логичное завершение
именно в формировании некоего предвыборного соглашения с выдвижением масштабного списка кандидатов. Этого не произошло, и здесь я
полностью согласен с тем, что, поскольку «Согласие» не было никогда
реальной политической силой, то этого и не произошло.
Что касается вопроса о Новосибирске. Мне кажется, что треугольник Москва — Новосибирск — Барнаул в той или иной форме все-таки
будет сформирован. Часть вопросов краю, наверное, нужно будет решать не в Москве, а в Новосибирске. Этому способствует, во-первых,
то, что значительная часть федеральных ведомств начинает перестраивать свою территориальную структуру и приспосабливать ее под феде-
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ральные округа. Так, уже назначены заместитель генерального прокурора, ответственный за Сибирский округ, заместитель министра по налогам и сборам, курирующий Сибирский округ. Так или иначе, сейчас
идет формирование аппарата штата полпреда, идет формирование штата
заместителей полпреда. Далеко не факт, что эти заместители будут в
каждом из регионов. Я надеюсь, что в Барнауле он будет, но если его не
будет, то этому также не стоит удивляться. Это первое: формируются
некие новосибирские структуры и структуры в Москве, которые работают через Новосибирск.
Во-вторых, в планы Леонида Вадимович Драчевского входит создание, условно говоря, Совета округа, который будет представлять собой, если будет создан, мини-Совет Федерации, куда предполагается
пригласить руководителей исполнительной и законодательной ветвей
власти из субъектов федерации, входящих в округ. Таким образом, те
или иные вопросы также надо будет решать в Новосибирске и по этой
причине. Но мне кажется, что этот треугольник, если использовать геометрический термин, не обязательно должен быть равносторонним. Совсем не обязательно новосибирский центр будет превышать московский
центр. Это совсем не значит, что край утрачивает все рычаги и возможности для прямого диалога с Москвой. Задача края, на мой взгляд, состоит в том, чтобы использовать эту возможность некоей двойственности
принятия решений и некоего потенциального расхождения или конфликта интересов, который может существовать не только между Барнаулом
и Новосибирском, но и между Москвой и Новосибирском. Использование этой линии такого треугольника принесло бы большие плоды.
Киселев В.И. — Я всегда с удовольствием слушаю Ваши доклады,
Вы даете очень интересный анализ. Как Вы думаете, те депутаты, которые будут избраны через четыре года, будут отражать интересы какихлибо электоральных групп, или все останется на том уровне, как это
существует сейчас, когда (это касается не только краевого уровня) депутаты отражают неизвестно чьи интересы?
Барабанов О.Н. — Это очень интересный вопрос. Я, прежде всего, должен сказать, что две нынешние крупнейшие политические силы
края — аграрная и промышленная — отражают интересы электоральных групп, поскольку электоральные группы могут формироваться не
только по идеологическим и политическим пристрастиям, но и по корпоративным. Люди, занятые в аграрном секторе, с большей долей вероятности будут голосовать за представителей аграрных движений, если
им предложат реальную политическую программу. Сам факт того, что и
движению «За подлинное народовластие», в том числе его аграрной со-
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ставляющей, и Союзу промышленников удалось пройти в Крайсовет и
провести большое число своих представителей, свидетельствует о том,
что в данном случае мы имеем в крае две электоральных группы — аграрную и промышленную. Как будет через четыре года, останутся ли
они на таком уровне, произойдет ли формирование электоральных
групп по корпоративному признаку или вновь вмешается некая политическая диверсификация, зависит от вас, краевых политиков.
Киселев В.И. — Я не понял, что такое «промышленная группа».
Чьи это интересы — рабочих, собственников или кого-то еще?
Барабанов О.Н. — Если гипотетически предположить, то каков
был механизм голосования за представителя Союза промышленников в
округе? Очень условно можно сказать так: директор, дела на предприятии которого идут хорошо, который проводит некие социальные программы, предлагает людям свою политическую перспективу, и люди на
это согласны. В таком случае нельзя говорить, что промышленник просто отражает интересы узкой группы баронов. Он отражает интересы
электората, который занят в промышленности, рабочих в том числе.
Рыжков В.А. — На самом деле так и произошло. Практически все
директора, которые были избраны, как правило, директора успешно работающих предприятий или директора, чье производство быстро восстанавливалось. Например, Юрий Вениаминович Шамков, который
здесь присутствует; я сошлюсь на его опыт. Я неоднократно бывал у
него на предприятии. Практически за два-три года он, по-моему, удвоил
объем производства, более чем вдвое повысил заработную плату, у него
идет сейчас рост персонала, он восстанавливает уже почти утраченные
производственные мощности и потому, естественно, люди, видя такого
кандидата, и видя успех его коллектива, голосуют за таких промышленников. Второй пример — Юрий Михайлович Бобков, который, к сожалению, не смог принять участие в нашей конференции. Он председатель
Совета директоров города Барнаула, руководитель Шинного завода. Все
присутствующие жители Барнаула знают, что это очень успешное предприятие, где работает более четырех тысяч человек, и которое успешно
работает на рынке. Хотя он не является собственником этого завода, а
является менеджером этого предприятия, тем не менее, безусловно, избиратели полагают, что он отражает их интересы, и они поддерживают
такого рода директоров на региональных выборах.
Что касается аграрников, то там более сложная схема, они мне хуже
известны. Я все-таки думаю, что в аграрном комплексе работает и партийная составляющая, потому что и КПРФ, и Аграрная партия, и комитеты ветеранов играют большую роль в сельских районах Алтайского края.
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Барабанов О.Н. — Я просто хочу добавить, что если мы проанализируем результаты блока «За подлинное народовластие» на этих выборах в Крайсовет, то мы увидим, что прошли именно аграрники, а проиграли в большинстве своем чистые коммунисты. Мы не видим ни господина Петренко, ни господина Вольфсона, ни господина Шведунова, а
люди аграрные прошли. Это тоже очень важно.
Щеглов С.Г. — Олег Николаевич, каково, на Ваш взгляд, соотношение идеологии и лоббирования?
Барабанов О.Н. — Если понимать лоббирование не как нечто негативное, а как нейтральный политологический термин, то данные выборы привели к тому, что корпоративный элемент превысил идеологический. Сейчас это, на мой взгляд, объективный факт, от которого нужно отталкиваться в дальнейшем.
Андреев В.П. — Олег Николаевич, Вы сказали, что поставлен вопрос об укрупнении областей и краев. Это уже решается в каких-то правительственных структурах, или это только Ваши предположения?
Барабанов О.Н. — Я не сказал, что поставлен такой вопрос, я сказал, что он может быть поставлен, что логика политического развития
этому может способствовать. То, что некие разговоры начинают звучать
в коридорах власти в Москве, это действительно так.
Шефер И.И. — Я хотел бы не задать вопросы, а дать комментарий. Первое. То, что делает Путин сейчас, совершенно назрело экономически. Вы посмотрите, что у нас творят территории! Сравнение здесь
с Европой, при том, что там нет региональных границ ни для товара, ни
для капитала, ни для чего иного, просто некорректно. Первым тормозом
для экономического развития страны, с моей точки зрения, является
ситуация, которая сложилась во взаимоотношениях региональных элит
и Москвы. Прежде всего, это касается политического аспекта местных
органов власти — губернаторов и законодательных собраний. Все мы
помним, как наше Законодательное собрание говорило в свое время, что
указ президента Ельцина за таким-то номером не действует.
Второй принципиальный момент. Наличие на территории Сибири
всех этих границ не позволяет интегрироваться ни бизнесу, ни политическим элитам, ничему иному. С моей точки зрения, если удастся обеспечить интеграционные процессы на таких укрупненных территориях
России, которые в принципе могут все вместе быть не дотационными и
в меньшей степени зависеть от центра, то это будет только плюс. Я понимаю, Владимир Александрович, все политические аспекты, боязнь
московской бюрократии, но, может быть, получится, что, формируя об-
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щесибирскую бюрократию, мы значительно ослабляем московскую.
Этот аспект тоже нужно учитывать.
Емешин К.Н. — Уважаемые коллеги, я хотел бы тоже не задать
вопрос, а сделать краткое выступление по просьбе Юрия Георгиевича
Чернышова. Он, как организатор, попросил меня немного глубже вникнуть в анализ деятельности нового краевого парламента. Поэтому, когда
Олег Николаевич затронул эту тему, я хотел бы кратко высказать свою
точку зрения с некоторыми конкретными фактами. Безусловно, события, которые произошли в парламенте, многие оценивают как своеобразный переворот, так как промышленники переиграли аграриев. Действительно, в прошлом парламенте, когда я проанализировал, сколько
законодательных актов было принято, сколько гарантий бюджета было
роздано, 95% гарантий бюджета было роздано аграриям и законы, в основном, были, конечно, агарные. Поэтому на самом деле прошлый парламент был аграрный, а не коммунистический. Коммунистам давали там
трибуну, они клеймили там позором Ельцина и т.д., но сами не мешали
администрации проводить определенную политику2.
Ганеман Е.К. — Те разговоры, которые идут, о борьбе аграрников
и промышленников, выдуманы на сто процентов. Во время выборов никакой борьбы между ними не было, потому что был лишь один округ,
четвертый, где у нас Андрей Филиппович Кнорр выставлялся против
директора совхоза и победил. Во всех остальных сельхозокругах мы не
принимали участие и намеренно не выставляли свои кандидатуры. Другое дело, что прошли другие люди по тем округам, которые раньше занимали не промышленники, но и не аграрники. То есть никакой борьбы
не было между аграрниками и промышленниками, это все выдумано.
Рыжков В.А. — Евгений Карлович, Вы анализировали результаты
по городам и по сельской местности? Можно ли сказать, что в городах в
основном выиграли представители Союза промышленников, а в сельской местности выиграли в основном аграрники, или тут нет прямой
закономерности?
Ганеман Е.К. — Закономерность прямая. В городах выиграли
промышленники, в сельскохозяйственных округах — аграрники. Почти
так. Не знаю, кем считать главу администрации сельского района. Кто
он? Наверное, аграрник.
Рыжков В.А. — Для наших гостей я хочу сказать, что Алтай интересен еще и тем, что у нас примерно поровну сельского и городского
населения. У нас не так сильно урбанизирован регион, как, скажем, Куз2
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басс, где городского населения за 90%, или Новосибирск, где городского населения за 70%. У нас примерно пополам, и состав Совета народных депутатов в какой-то степени отражает и состав населения Алтайского края с точки зрения соотношения «город — село».

Пост А.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
(НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ)
Уважаемые дамы и господа! Я сердечно благодарю Вас за приветствие, за те авансы, которые были мне сейчас выданы. Я действительно
должен сказать, что именно Петер Шульце виноват в том, что я приехал
сюда. Я хотел приехать в Москву, чтобы обсудить вопросы со многими
представителями различных группировок в Государственной Думе, обсудить ситуацию в России. Петер Шульце мне сказал, что я не могу составить полное представление о России и мне обязательно нужно еще
посетить и Барнаул. Я последовал его совету и должен сказать, что он
был прав. Дискуссия, которая велась в Москве, была хороша, но она была неполноценна, даже более чем неполноценна. Я сегодня услышал
много нового. Мне самому очень интересно участвовать в такой дискуссии, потому что в Германии, обсуждая те же проблемы, ты находишься в
положении лягушки, а когда уезжаешь за несколько тысяч километров от
дома, то видишь все проблемы с перспективы орла.
Вначале я попытаюсь сказать несколько негативных вещей о Германии, поскольку то, что я слышал в настоящий момент здесь, была положительная информация, так не должно быть. Я должен сказать несколько слов о теме — это проблема взаимодействия политических партий в Западной Европе на примере германской социал-демократии.
Я сначала подумал, что эта тема совершенно не подходит к тем темам, которые сегодня обсуждались. Мое впечатление сегодня совершенно изменилось, я думаю, что сегодня эта тема подходит для нашей
дискуссии, потому те проблемы, которые были здесь рассмотрены, например, отношения между центром и регионами, экономическая реформа, пенсионная реформа, налоговая реформа, у нас также существуют.
Вчера, например, в верхней палате, в бундесрате прошло голосование
по налоговой реформе. Итоги голосования я пока еще не знаю, но я в
ходе дискуссии еще вернусь к этому вопросу.
Я должен добавить, что я являюсь международным секретарем
крупнейшей правящей партии в Германии, СДПГ. И, безусловно, я являюсь центристом. Моя цель состоит в том, чтобы не бороться с влия-
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нием со стороны регионов, а канализировать это влияние, моя задача в
партии состоит в том, чтобы координировать действия региональных
групп с тем, чтобы они не мешали правительству. Мой подход несколько противоположен тому, который здесь обсуждался в ходе сегодняшних заседаний. Но самое интересное, что я подхожу к тем же выводам,
что и вы.
Я попытаюсь в течение короткого времени на примере пяти пунктов, которые, с моей точки зрения, являются важнейшими структурными признаками СДПГ или любой другой политической партии в Европейском союзе, объяснить свою позицию. Основной подход у меня противоположен вашему. Вы уже говорили, что в России существуют проблемы с тем, что политические партии еще не сформировались до конца. У меня проблема в том, что политические партии в Германии слишком хорошо сформированы. Вы заметили, что в России центр решает
все и слишком мало возможности остается для регионов и для округов,
моя проблема как раз противоположная. В Германии регионы и округа
имеют слишком много власти и полномочий. Однако ни один человек в
Германии, даже федеральный канцлер, не решился бы изменить эту
принципиальную позицию, принципиальный подход. Если бы кто-либо
захотел поступить таким образом, то на завтра его бы уже не было на
политической арене. В Германии существует основополагающий консенсус: мы бы хотели распределения власти, которое позволило бы избежать концентрации власти. Мы против концентрации власти, имевшей место в Германии в 1933—1945 гг. Я думаю, что это та единственная тема, по которой даже не проводятся опросы общественного мнения, поскольку их результат предельно ясен — 90% населения против
перераспределения власти.
Позвольте мне перейти к тем пяти пунктам, которые я хотел бы
обозначить здесь. Я хотел бы сказать несколько слов по поводу действующих лиц, участников, которые существуют в сфере деятельности
партии. То, чему я научился на протяжении 6 лет на социологическом
факультете, можно выразить так: мир очень сложен, и Германия —
сложная страна. Я попытался бы с помощью пяти пунктов объяснить,
каким образом можно проводить достаточно грамотную политику в условиях такого дифференцированного государства. Я хотел бы сказать
несколько слов по вопросу «информационного общества», по вопросу
реформирования экономики, лоббистских групп, по вопросу о существовании различных сфер политического руководства, в первую очередь
Европейского союза и федеральных земель. Я хотел бы сказать несколько слов по вопросу избирателей, что представляет из себя немецкий
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электорат, те, кто идут голосовать. Я хотел бы затронуть тему СДПГ и
проблему членства в нашей партии. Неважно, с какого пункта я начну,
потому, что они равноценны и в равной степени сложны. Я начну со
средств массовой информации.
На последнем партийном съезде СДПГ в декабре 1999 года в целом присутствовало 4 тысячи человек, 400—500 международных гостей,
1500 гостей из Германии, 1500 журналистов и 480 делегатов. Соотношение между делегатами и журналистами составляло 1:3. В самом Берлине было аккредитовано 1000 журналистов, мы не учитываем операторов и технических сотрудников. Когда я включаю в Германии телевизор, я могу принимать 30 телеканалов, существует около 2000 радиостанций, приблизительно такое же количество газет и журналов. Существует достаточно разнообразная, я бы сказал, сбивчивая палитра
средств массовой информации. Один из тезисов, которые признаны в
Германии, состоит в том, что невозможно проводить серьезную политику, когда только говоришь о политике, разъясняешь свою позицию, и
нет времени для разработки концептуальных вопросов. Я считаю, что в
этом есть истина. Если мы предлагаем серьезную концепцию пенсионной реформы, то на начальном этапе, когда лишь появится первая концепция, придут на пресс-конференцию 3 журналиста. Однако, когда
пройдет первое заседание правления партии по этому вопросу, и один
журналист услышит, что на этом заседании был спор, то на следующую
пресс конференцию прибудут 180 журналистов.
Средства массовой информации заинтересованы в первую очередь
в негативной информации, заинтересованы в личностях и в спорных
вопросах. Это негативная сторона и недостаток средств массовой информации, однако преимущество состоит в том, что фактически нет
метрополии или провинции. Не существует никаких различий по поводу
того, являюсь ли я депутатом бундестага или являюсь рабочим, живущим в горной местности, доступ к информации практически одинаковый. Я иногда ленюсь, я иногда могу и не пойти на заседание правления
партии, я могу позволить себе это потому, что на следующий день фактически во всех крупных газетах будет опубликован подробный протокол этого заседания. Я даже узнаю, кто и за что голосовал, хотя ни одного журналиста не приглашают на это заседание. Существуют тесные
контакты между депутатами и членами правления, с журналистами, с
представителями средств массовой информации. Практически не представляется никакой трудности получить такую информацию. Это, если
можно сказать, преимущества и недостатки информационного общест-
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ва. Я вынужден заметить, что преимущества доминируют. Сейчас фактически не существует никаких секретов.
Второй вопрос — экономика, профсоюзы, лоббистские группы.
Широко распространенный предрассудок многих состоит в том, что в
условиях демократии, в условиях капиталистического общества вообще
невозможно осуществлять свободную политику, потому что находишься постоянно под давлением лоббистских групп, крупных концернов.
Этот тезис я считаю принципиально ошибочным. Совершенно ясно, что
эти интересы играют важную роль, и также ясно, что политика пытается
учесть интересы всех групп при разработке законопроектов. Самый умный референт, отдел, или министерство не смогут разработать законопроект, который бы учитывал воздействие всех групп и всех факторов
влияния в обществе. Мы институционализировали взаимоотношения с
лоббистскими группами, то есть каждая лоббистская группа должна
зарегистрироваться в качестве лоббистской группы. Она попадает в регистр, и, начиная с самого крупного концерна и включая общегерманский Союз любителей голубей, у них у всех есть свои представительства
в Бонне, сейчас уже в Берлине.
При принятии законопроектов каждая из групп смотрит за тем,
чтобы соблюдались их интересы. Если они видят, что принимаемые законопроекты касаются интересов их членов, то они переходят к работе с
министерствами, парламентариями. В 50% случаев они дают такую информацию, такие поправки, которые не могли быть замечены ранее.
Предлагаемые поправки принимаются в основной текст документа. 50%
поправок представляют только интересы групп. Задача политиков состоит в том, чтобы сбалансировать эти интересы, чтобы скоординировать их. Это не всегда легко осуществляется, но в большинстве случаев
нам удается достичь этого. Совершенно правильно, что давление промышленности, давление профсоюзов присутствует, однако это давление
не имеет решающего значения.
Если вы позволите, приведу пример последних двух недель. Германское федеральное правительство приняло по согласованию с промышленностью, с крупнейшими индустриальными гигантами, с крупнейшими энергетическими компаниями решение о том, чтобы отказаться
от использования ядерной энергии в мирных целях, в частности, для
производства электроэнергии. Ситуация не могла выглядеть таким образом, что представители энергетических компаний позвонили федеральному канцлеру и сказали: «Мы зарабатываем много денег на ядерных
электростанциях, давай отключай их от сети». Ситуация, наоборот, развивалась таким образом, что 20 лет назад образовалась гражданская ини-
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циатива в тех местностях, где располагаются атомные станции. Это были
небольшие объединения людей, которые боялись аварий на атомных
станциях и опасались за жизнь своих детей. На их основе выросло крупное гражданское движение, с которым сейчас мы образуем правящую
коалицию, и это привело к тому, что в общегерманской дискуссии постепенно образовалось общественное большинство за отказ от использования атомной энергии. Энергетическим компаниям не осталось ничего
другого, как пойти на компромисс, поскольку они хотели бы иметь определенную уверенность в своем планировании. В тот день, когда после
долгих переговоров было принято решение, акции энергетических компаний пошли вверх. Рынок посчитал это решение правильным, когда
появилась определенная уверенность в будущем.
С помощью этого решения Германия едина, но, в то же время, достаточна одинока. Другие страны, Франция, например, и наши западные
друзья не принимают такого решения. Они считают, что атомная энергетика — это надежное дело. Мы сами не знаем, правильно ли мы поступаем, но общественное давление было настолько сильным, что мы,
социал-демократы и «зеленые», должны были учитывать этот нажим.
Я хотел бы привести еще один актуальный эпизод, на примере
другой лоббистской группы — профсоюзов. В Германии у нас сейчас
ведется бурная дискуссия о пенсионной реформе. Предложения, которые мы вносим, наталкиваются на сильное сопротивление профсоюзов.
И, тем не менее, мы пытаемся реализовать этот проект, потому что мы
считаем свои решения наиболее верными. Я думаю, что мы сможем
достичь успеха, несмотря на крупное сопротивление профсоюзов.
Следующий пункт моего доклада — членство в СДПГ. Наша партия
имеет в своих рядах 750 тысяч членов, нам 137 лет, но мы теряем членов.
Каждый год наши ряды покидает 12 тысяч, потому что нам не удается
привлечь к реализации программных документов молодых людей. Большая часть членов партии находится в возрасте от 30 до 50 лет или старше,
то есть, существует крупная структурная проблема для партии. Эта проблема существует не только в Германии, но и во всех крупнейших западноевропейских партиях. Даже в такой партии, как СДПГ, которая рассматривается как левая партия, существует такое понятие, как «структурный консерватизм». Предложения по его преодолению фактически не
обсуждаются, поскольку это достаточно проблематичный сюжет. Это
один из тех моментов, которые мы решали, пытаясь придать динамику
обновлению партии в целом. Вопросы не должны решаться таким образом, как в случае с ядерной энергетикой, когда инициатива пошла снизу.
Хорошая реформа может быть осуществлена и сверху.
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Сегодня мы пытаемся с помощью 10 крупных пунктов достичь модернизации партии, ее большей профессионализации и стать еще более
эффективной партией, чем мы были в 1998 г. в ходе последних выборов.
У нас 12,5 тысяч первичных организаций в различных районах. Мы хотели бы обеспечить доступ к Интернету каждому руководителю первичной базовой организации, оборудовать его электронной почтой. Другими словами, обеспечить прямой контакт с самыми низовыми органами партийной организации. Уже сейчас мы видим, что таким образом
мы можем способствовать изменению волеизъявления и внутрипартийной демократии. Все это является теми пунктами, которые не могут заменить предыдущие формы партийной демократии, но они пополняют
ее новыми элементами.
Иногда первичные партийные организации обладают слишком
большой властью, я хотел бы изменить такую практику. Можно привести конкретный пример и дать ему хорошую оценку. Прежде чем я стал
международным секретарем СДПГ, я 8—9 лет работал в Брюсселе в
качестве управляющего фракцией СДПГ в Европарламенте. В Европарламенте фракция организуется следующим образом. Округа имеют своих избирателей, они составляют список в своем округе и те решения,
которые они принимают в своем округе, я, как член руководства, не могу изменить. Я не могу оказать никакого влияния, даже если будут приняты, с нашей точки зрения, негативные решения. Задача правления
партии состоит в том, чтобы способствовать координации деятельности
первичных организаций. Мы не можем способствовать тому, чтобы среди первых 10 членов списка была женщина, которая хорошо разбирается в информационных технологиях, а в числе первых 20 членов был
мужчина, который прекрасно бы разбирался в аграрных вопросах. Руководство партии не может изменять эти списки, потому что в избирательных округах кандидаты выставляются по другим критериям. То
есть, в целом надо отметить, что в рамках СДПГ, и вообще в Германии,
предпринимаются постоянные попытки выровнять властные полномочия между центром и отдельными регионами. В рамках СДПГ постоянно предпринимаются попытки добиться баланса между традициями и
новыми требованиями жизни. Что же касается электората, я не знаю, как
это выглядит у вас, но избиратель в Германии очень хитрый и заинтересован в своей личной выгоде. Это избиратель резко изменился и не имеет ничего общего с тем избирателем, который был в 1960—70-х гг.
До середины 1960-х гг., в первые годы существования ФРГ, ситуация выглядела таким образом, что те люди, которые чувствовали симпатию к социал-демократии, например, потому что они были рабочими на
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крупном предприятии, или те избиратели, которые связывали свои надежды с другой крупной партией — ХДС, потому что они исповедовали
католицизм, они всегда были верны своим партиям. В принципе, они
были так же верны, как немецкая овчарка. Если немецкая овчарка приходила на какую-нибудь кухню, и ей там давали сытный кусок, то она
там и оставалась. Сегодня избиратель как пугливая лань, он стоит подальше, на какой-нибудь опушке леса и из-за деревьев выглядывает, что
и где можно перехватить. Как только схватит кусок, тут же исчезает. Я,
как представитель руководства, должен думать, что же делать с такими
людьми? Но это имеет и свои преимущества.
Ранее ситуация выглядела таким образом, что структура СДПГ
всегда обеспечивала ей меньшинство голосов, так как тогдашнему
канцлеру Аденауэру удалось расширить свой электорат таким образом,
что он опирался в основном на антикоммунистические предрассудки.
Естественно, социал-демократы подпадали под коммунистов. Сейчас
стало намного сложнее обвинять социал-демократов в каких-либо других симпатиях. С середины 1960-х гг. стало намного легче привлекать
на свою сторону левых избирателей, но, с другой стороны, стало намного легче терять своих избирателей. В связи с этим, во время предвыборной кампании 1998 г. мы добились самой большой победы за 137летнюю историю существования германской социал-демократии. Нам
удалось создать очень мощный блок избирателей. Спектр сил, представленных в этом блоке, весьма широк — от экологистов, левых интеллектуалов до безработных, людей малообразованных, людей, постоянно
сомневающихся в своих симпатиях. Нам удалось создать такую коалицию и получить 49,5% голосов избирателей. Надо сказать, что эта коалиция существовала только одну минуту, до 18 часов 27 апреля. Как
только прошли выборы, эта коалиция развалилась, и она должна была
развалиться. Каждый из этих избирателей связывал с избранием социалдемократов свои личные, индивидуальные надежды.
Мы выиграли выборы под лозунгом: «Инновация и справедливость». Мы выиграли наши выборы, опираясь на двух основных кандидатов. Один из кандидатов — Герхард Шредер, он стал теперь канцлером; второй — председатель партии Оскар Лафонтен, он сейчас уже не
является председателем партии. В данный момент он находится у себя
дома и занимается написанием мемуаров. Эти две личности в политической жизни Германии были идеальны для того, чтобы выиграть на выборах. Одна часть населения надеялась, что после шестнадцатилетнего
господства консервативных сил удастся исправить те несправедливости,
которые были допущены в социальной сфере, и социальная сфера ста-
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нет более справедливой. Другая часть избирателей социал-демократов
надеялась на то, что сейчас в жизнь будет привнесена новая динамика,
новые инновации, новые реформы.
Во время предвыборной кампании эти вещи легко обещать, но их
практически невозможно реализовать в жизни. Кроме того, избиратель
очень хитер. Он сразу же заметил, что мы, после победы на выборах, не
в состоянии совместить две эти вещи. Это привело к тому, что в течение
первого года мы проиграли практически все важнейшие выборы на региональном уровне. Мы проиграли очень важные выборы на земельном
уровне, который существует в Германии — выборы в ландтаг Северного Рейна-Вестфалии. Мы проиграли выборы в Европейский парламент.
Это значит, что нам в течение 12 месяцев удалось полностью потерять
тех избирателей, которые голосовали за нас.
Проблема заключается в том, что избиратель в Германии очень
часто появляется перед избирательной урной. Если нет выборов, то каждую неделю проводится как минимум десять серьезных социологических опросов и десять несерьезных. Поэтому как партия, как правительство, все время получаешь синяки во время опросов. Как любой ученик,
который 5 или 6 раз получил отрицательные оценки, правительство начинает нервничать и думать о том, что необходимо что-либо изменить.
Но если хоть раз что-то в своей политике изменил, это значит, что ты
уже проиграл, так как нельзя каждый раз приспосабливаться к результатам опросов.
Основным компасом для политика является та цель, которую он
установил в момент выборов, это те задачи, которые ты себе поставил
на четырехлетний период. В целом, можно сказать, что для любой партии, для любого правительства всегда существуют проблемы, что ее
деятельность подвергается постоянному контролю, но с другой стороны
это очень хорошая сторона в жизни политической партии. При таком
положении дел необходимо постоянно изменять что-то, проверять правильность своих целей, задач и действий. Ошибки, которые ты допускаешь в своей политической деятельности, сразу распознаются обществом, и ты можешь очень быстро на них отреагировать. Правда, в последнем случае нам понадобилось 12 месяцев, чтобы увидеть свои
ошибки, обычно это происходит намного быстрее.
Для завершения этой темы я должен сказать, что потом, в течение
года, мы заменили нашего генерального секретаря, мы улучшили координацию взаимодействия между важнейшими структурами власти, которая существует в Берлине. Это также является характерным признаком немецкой политики. Даже внутри центра существует множество
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центров власти: правление партии, фракция в немецком Бундестаге, федеральное правительство. Средства массовой информации, о которых я
говорил в самом начале, постоянно хотят, чтобы между этими центрами
власти постоянно существовали противоречия и споры. Потому мы вынуждены поддерживать постоянный контакт друг с другом, и постоянно
взаимодействовать друг с другом. Но эти сложные связи являются очень
важными, так как власть никогда не попадает в руки одного центра власти или одной личности. Здесь я подхожу к пятому, последнему пункту.
Помимо национального уровня, существует и наднациональный
уровень. В Германии существует 16 федеральных земель. И они различны. Маленькие федеральные земли, скажем Бремен, где 625 тысяч жителей, есть очень крупные федеральные земли, например, Северный
Рейн-Вестфалия с 18 млн. жителей. Мы создали вторую палату нашего
парламента, которая позволяет нам сгладить эти различия между федеральными землями. Если бы такая палата создавалась пропорционально,
то тогда Бремен имел бы трех представителей, а Северный РейнВестфалия — 30 представителей. В совете федерации, в бундесрате существует 29 депутатов, то есть относительно малое число: малые земли
получают три голоса, а крупные шесть голосов. Таким образом, была
создана система, которая четко показывает, что те регионы, которые
слишком велики, имеют сильный голос, но и те регионы, которые малы
по своим размерам, также будут услышаны. Этот второй уровень создан
не только для того, чтобы земли и регионы участвовали в управлении
государством, он выполняет также роль ширмы, создавая иллюзию, что
и маленькие регионы имеют право голоса.
Я хочу вернуться к тому вопросу, который мы уже обсуждали, а
именно, вопрос о налоговой реформе. Надо сказать, что налоговая реформа в ФРГ является самой главной задачей, которую поставило для
себя правительство. Это пункт № 1. Но даже при рассмотрении этого
вопроса, до вчерашнего дня, Социал-демократическая партия не знала,
как будет проходить процедура рассмотрения этого вопроса в бундесрате. Все представители в бундесрате голосуют в совете федерации, исходя из интересов своих регионов. Одновременно существуют и партийные различия. Вполне понятно, что социал-демократический министрпрезидент будет пытаться защищать в первую очередь интересы своей
земли, а не действовать так, чтобы быть примерным мальчиком для руководства партии. Вполне понятно, что представитель оппозиционной
политической силы будет пытаться голосовать против тех или других
решений. Однако никто из них не смог бы объяснить своим избирателям
в регионах мотивацию своего голосования, исходя только из партийно-
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политической принадлежности. То обстоятельство, что в бундесрате
представители регионов голосуют, прежде всего, исходя из интересов
регионов, а не по партийно-политической принадлежности, было для
нас очень положительным, так как мы в бундесрате имеем меньшинство. Вполне могло получиться так, что основной вопрос, который решает
сегодня правительство, на вчерашнем заседании бундесрата не получил
бы поддержку. Если бы предложение по реформе налоговой системы не
получило бы поддержки, то между германским бундестагом и бундесратом пришлось бы создавать согласительную комиссию, и если бы там
этот закон не получил бы поддержки, то мы потерпели бы огромный
провал в нашей правительственной политике. Мы должны были бы подготавливать совершенно новый документ, совершенно новую реформу.
И последнее, о чем я могу коротко упомянуть, это уровень Евросоюза, где представлены 15 государств. В связи с тем, что политическая
практика стала еще боле сложной, и к ней прибавились проблемы, связанные с членством в ЕС, европейская политика становится еще более
важной для всех стран в Европе. С другой стороны, членство в ЕС открывает новые пространства для дискуссии в вопросах взаимоотношений между центром и регионами, потому что сюда прибавляется еще
один центр, а именно Брюссель. Сейчас ситуация складывается так, что
40% законов, которые действуют на территории ФРГ, принимаются в
Брюсселе. А из тех законов, которые действуют в сфере экономики,
60—70% напрямую или опосредовано принимаются в Брюсселе.
Естественно, что среди тех, кто в Брюсселе принимают эти законы,
есть и представители Германии. Будучи наиболее крупной страной,
представленной в Европарламенте, мы имеем возможность влиять на
некоторые решения. Вполне может сложиться такая ситуация, что более
мелкие страны, объединившись, могут нас переголосовать. И тогда в
Германии должно быть изменено законодательство, независимо от того,
нравится ли это федеральному правительству. А если законы не будут
приспосабливаться к тем законодательным актам, которые принимаются
Европарламентом, то против Германии будут приняты очень суровые
меры воздействия. На всем этом фоне можно сказать, что проблемы политического действия довольно сложны и объемны. Европарламент дает
новые возможности для политических партий, для их практики. Это
ведет к тому, что во многих сферах удается установить политическую
дееспособность. В эпоху глобализации многие концерны становятся
международными, они имеют возможность сотрудничать на наднациональном уровне. А Евросоюз позволяет на политическом уровне создать
наднациональные структуры, которые бы обеспечивали более тесное
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сотрудничество европейским странам. Это создавало бы новые возможности учитывать и национальный аспект в эпоху глобализации.
В заключение я хочу сказать, что в современной германской политике отсутствуют какие-либо великие цели и задачи. Надо сказать, что
от этого страдает и федеративное правительство. Мы стараемся осуществлять реформы, менять законы, но в целом, как и везде в мире, на первом плане стоит известная поговорка: «Не хлебом единым жив человек». Возникает закономерный вопрос: «А где же те великие цели, великие идеалы, для которых надо работать?» Заканчивая свое выступление,
я хочу сказать, что, вполне может быть, это правда, что великие цели
исчезли. Но я уверен, что даже маленькие цели, маленькие представления могут быть осуществлены, прежде всего, на региональном уровне.

Ролль Ф.
ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ
И СОТРУДНИЧЕСТВО ЕС — РОССИЯ
Очень сложно выступать последним докладчиком, в условиях, когда нет времени для ведения дискуссии. Поэтому я ограничусь некоторыми фактами. Я нахожусь здесь как представитель социалдемократической фракции Европейского парламента. Эта фракция состоит из представителей 20 социал-демократических, социалистических,
рабочих партий из 15 стран Европейского союза. Почему 20 партий,
если всего лишь 15 стран? В некоторых странах существуют две партии,
или это обусловлено исторически, или обусловлено, как, например, в
Бельгии, этническим фактором в Валлонии и Фландрии. У нас 12 партий имеют статус наблюдателя из стран, которые подали заявку на
вступление в Европейский союз. Имеется также четыре ассоциированных партии, из стран, которые подписали ассоциативный договор с Европейским союзом.
У нас нет партий-членов из стран бывшей Югославии, из Албании,
из Болгарии, из Белоруссии, Молдавии, Украины, России. Почему нет
таких партий? В этих странах, за исключением Болгарии, отсутствует
прямая связь с Европейским союзом. В Болгарии сегодня имеется четыре социал-демократические партии, которые себя так называют. Наш
подход состоял в том, чтобы попросить коллег в Болгарии объединиться
прежде, чем мы получим от них заявку на вступление. Что же мы делаем в тех странах, которые не имеют определенной связи с Европейским
союзом? Мы пытаемся в рамках прямого сотрудничества устанавливать
контакты с партиями, или важными общественными группами, профсоюзами, неправительственными организациями, молодежными органи-
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зациями, которые близки к нашей идеологии, а в дальнейшем вовлекать
их в сотрудничество. Европейский союз поддерживает с этими странами
политический диалог. Вследствие этого руководство поставило перед
нами задачу к определенным действиям.
В Европейском союзе существует Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Россией, существует программа «ТАСИС», которая является программой поддержки для государств бывшего СССР. Я хотел
бы высказать одну инициативу по поводу межграничного сотрудничества. Россия и Казахстан получают определенные средства из программы
«ТАСИС». Почему бы не подумать о том, чтобы приграничные регионы
пользовались инструментами, которые предоставляет программа «ТАСИС», и создали в рамках этой программы совместные проекты? Существуют региональные программы в рамках Российской Федерации. В
странах, являющихся членами Европейского союза, существуют такие
программы, например, между Финляндией и Карелией. Эта инициатива
может быть выдвинута только вами самими, такая инициатива не поступит из центра, потому что для центра это было бы слишком анархичным шагом.
Вторым элементом сотрудничества является то, что существует
делегация Европейского парламента по связям с Государственной Думой. Эта делегация состоит из представителей всех фракций. Председателем делегации является женщина, немецкий социал-демократ Констанция Крейль. Делегация сопровождается в административнополитическом плане госпожой Керстен Людике, она также социалдемократ. Этот инструмент также может использоваться региональными
структурами Российской Федерации. Немецкие социал-демократы не
обязательно должны приезжать только в Москву или Петербург. Являясь депутатом Государственной Думы, Вы, господин Рыжков, можете
пригласить в свой регион. Возможно заранее спланировать такую поездку, и я уверен, что такая делегация приедет сюда в ваш регион.
В завершение я хотел бы сказать, что для нас в будущем речь идет
о том, что мы хотели бы сотрудничать с политическими партиями. В
прошлом у нас был опыт общения с партиями в России, которые называют себя социал-демократическими. Однако это были лишь партии
центра, они концентрировались только в центре, они были латентными.
Их члены были очень начитанными, очень хорошо информированными
о развитии социал-демократии на Западе, о развитии рабочего движения
в Западной Европе. Затем они исчезали с политической арены, потом,
вдруг, они начинали размножаться, получать новые имена, но они были
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абсолютно безуспешны на выборах. Поэтому мы подумали о том, что
необходимо уходить от центра.
Мы сознательно попытаемся найти свое счастье в провинции. Я
благодарен моему другу господину Шульце за то, что он мне позволил
приехать сюда, потому что я увезу с собой мысль о том, что далеко от
Москвы существует возможность познакомиться с политической динамикой, о которой мы только мечтаем в Москве. Мы в Брюсселе мечтали
о таком лишь, мечтали увидеть эту динамику в Москве, но не увидели.
Вы можете быть уверены, что квинтэссенцией моего доклада в Брюсселе будет следующий момент: «Попытайтесь уйти от метрополии, от
мышления с позиции метрополии, устанавливайте контакты и способствуйте развитию ситуации в регионах, для того, чтобы вы не оказались в
аналогичной ситуации, которая сложилась в Европе». Сегодня в Европе
существует новая дискуссия о централизме и регионализме, которая
связана не только с приходом новой центральной власти в Брюсселе, но
и с тем, что в 15 государствах, членах ЕС отношения между центром и
регионами еще до конца не прояснены, не определены однозначно. Как
уже заметил Петер Шульце, есть немало членов Европейского союза,
которые организованы очень централизованно, например, Греция,
Франция, существуют и другие, которые децентрализованы.
Мы хотели бы в будущем попытаться более активно сотрудничать
с регионами, и то, что я сегодня узнал, и чему научился здесь, нам поможет на этом пути.
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ВЛАСТЬ И РЕГИОНЫ
(второй день)
Салмин А.М.
НОВОЕ ПРЕЗИДЕНТСТВО И ФЕДЕРАЛИЗМ В РОССИИ:
ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ
Дамы и господа, уважаемые коллеги! Благодарю за приглашение
участвовать в дискуссии о проблемах федерации, которые начались
здесь вчера. Когда мы слышим в эти дни о происходящей федеральной
реформе, логично задать себе два вопроса — что такое нынешний российский федерализм в действительности, и какое, собственно, территориальное устройство государства оптимально для сегодняшней России.
Уважаемый председательствующий призвал использовать научные
подходы к этой проблеме, что лично я могу только приветствовать. Хочу вам напомнить, что ученый — это человек, который называет вещи
своими именами, даже когда об них спотыкается. Сегодня мы вдруг
иногда запинаемся, с разбегу налетая на вещи и категории, ставшие
привычными за последнее десятилетие, поэтому так важно всегда сохранять научное хладнокровие и, по возможности, избегать поспешных
суждений. Это относится и к понятию «российская федерация». Сосчитаем до десяти и переведем дух: как бы ни обозначался тип нашей государственности в действующей Конституции, на самом деле его реальный смысл далеко не самоочевиден и определяется политическим контекстом не в меньшей степени, чем текстом Основного и связанных с
ним законов. Из Конституции 1993 года с достоверностью следует, прежде всего, то, что «Российская Федерация», наряду с «Россией» — название государства (Ст.1, п.2). Краткий и как будто бы ясный текст этой
статьи — если кто-то забыл — стал результатом непростого политического компромисса между теми, кто хотел бы видеть Россию «Российской федеративной республикой» и теми, кто готов был определить ее в
лучшем случае как «Российский союз суверенных государств». Так все
это выглядело восемь — девять лет назад. Времена изменились, и мы
изменились вместе с ними, а формула, важная для позавчерашних компромиссов вчерашних властителей дум и вершителей судеб, осталась и
зажила своей жизнью в новых контекстах. Это вечная семиотическая
проблема знака и означаемого, популярно изложенная в любимой нашим скептически настроенным народом мудрости: «У меня на сарае что
только ни написано, а внутри — дрова». Не забудем, что Веймарская
республика по ряду уже полузабытых, но тоже политически солидных
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причин предпочитала именовать себя «Германской империей», а федерация в Швейцарии, как и встарь, называется «Швейцарской Конфедерацией». Есть еще на свете и Австралийская Республика (английское
слово Commonwealth — калька латинского res publica: этим же словом
— Commonwealth — обозначала себя и Английская республика Кромвеля) во главе с королевой Великобритании и т.д. Так что же реально
скрывалось с самого начала и накопилось впоследствии за формулой
«российская федерация»?
Вообще говоря, федерация отличается от нефедерации только одним, и это одно — отнюдь не относительный объем полномочий центра
и регионов, как иногда считают. Объем полномочий Вашингтона (округ
Колумбия) в отношении североамериканских штатов и полномочий
Лондона в отношении до недавнего времени Ольстера, а теперь и Шотландии примерно одинаков, что не мешает Соединенным Штатам быть
федерацией, а Соединенному Королевству — унитарным государством.
Можно даже представить себе унитарное государство, в котором сфера
компетенции регионов относительно центра гораздо шире, чем у какойто федерации — дело совсем не в этом. В соответствии с преобладающим сегодня словоупотреблением, федерация — это такая модель, которая предполагает, что характер отношений между государством в целом и его составными частями не может быть изменен без их обоюдного
согласия. Если он может изменяться по решению одного лишь центра,
это, как говорят англичане, — деволюция в рамках унитарного государства, то есть дарованная центром децентрализация или регионализация,
как ее называют на континенте: в Италии или во Франции, или автономизация, как принято говорить в Испании и др. Если по одностороннему
решению регионов — это конфедерация или лига.
Здесь-то мы и подходим к существу вопроса. Сегодня, исходя из
буквы закона, а уже не из одного только названия государства, Россия с
этой точки зрения — все же, как будто бы, действительно федерация.
Как гласит статья 66 (п. 5) Конституции, «статус субъекта Российской
Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской
Федерации и субъекта Российской Федерации…» Конституционное содержание этого внешне широкого понятия — «статус субъекта» — и
оказывается ключевым. Если в данном параграфе речь только о возможности выбора между перечисленными в Основном законе «статусами» республики, края, области, города федерального значения, автономной области и автономного округа (такое определения «статуса»
следует из пп. 1 и 2 ст. 66), притом, что «во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской
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Федерации между собой равноправны» (ст. 5, п. 4), то наш «федерализм», по сути, формален, чтобы не сказать — фиктивен. Положение
едва ли радикально меняется от того, что — в противоречии, кстати, с п.
4 ст. 5! — республики («государства») имеют право на конституции,
тогда как остальные субъекты — на уставы (ст. 5, п. 2; ст. 66, пп. 1, 2), а
также — единственные из субъектов — могут устанавливать свои государственные языки (ст. 68, п. 2). Так что реально обоюдное согласие
центра и региона (регионов) при изменении конституционного статуса
их отношений сводится сегодня к таким возможным для региона изменениям, связанным с переменой статуса, как возможная реализация права на региональную конституцию вместо устава (и наоборот) и на получение (отказ от) права иметь государственный язык, кроме русского.
Иными словами, если быть честными перед собой, в указанном выше
смысле, — действительный конституционный федерализм, если он и
существует в сегодняшней России — крайне незначительная составляющая российского государственного коктейля, едва ли определяющая
что-то существенное в его «букете». Все остальные его составляющие,
кроме перечисленных, определяются центром в одностороннем порядке,
в рамках федерального законодательного, в том числе конституционного, процесса.
Другое дело, что в соответствии со ст. 11 (п. 3) «разграничение
предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации» осуществляется не только Конституцией, но и «Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий». Это-то скромный пункт Конституции и
легализует с одной стороны — подписанные ранее «доконституционные» федеративные договоры, а с другой — любые «послеконституционные» двусторонние договоры и соглашения между центром и регионами, которые не могут быть пересмотрены в одностороннем порядке в
течение срока их действия. Правда, такие договоры и соглашения заключены далеко не со всеми субъектами федерации: активная одно время кампания по их подписанию была приостановлена. И это означает,
что на сегодняшний день так называемый российский федерализм являет собой крайне причудливое зрелище. Почти фиктивная конституционная и в некоторых своих звеньях реально действующая договорная федерация, используя возможности, даваемые, по сути, не федеративной
конституцией, стала постепенно «вползать» в состояние федерации договорной, притом асимметричной, но застряла где-то на полпути к ней.
Как назвать то, где мы сегодня живем, — «полуфедерацией», «недофе-
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дерацией» или, по-ученому, «несовершенной асимметричной федерацией с сочетанием зародышевых конституционных и гипертрофированных
договорных элементов», — пусть спорят те, кому это интересно или
выгодно.
Очевидно, что такое межеумочное юридическое состояние Российского государства не могло не вызывать нареканий со стороны как тех,
кто стремился довести начатое дело до конца и завершить процесс создания реальной договорной федерации для всех ее субъектов, так и тех,
кто видел в этом опасность чрезмерного разрыхления государства,
вплоть до потери центром рычагов управления федерацией в пределах
ее конституционной компетенции. Последних особенно беспокоило
появление и умножение числа региональных правовых актов, которые
противоречили нормам федеральной Конституции, в частности — пунктам 4 и 6 ст. 76, которые описывают положение, когда именно акты
субъектов федерации имеют преимущество перед актами федерации вне
сферы ее ведения. Так или иначе, с нашей федерацией ad hoc что-то надо было делать. Либо доводить ее до «кондиции» полностью конституционно-договорной, при максимальном уменьшении договорной асимметричности, грозившей даже в нынешнем, неполном виде потопить
государство в многообразии местных юридических особенностей и частностей. Либо стремиться к построению (преимущественно) конституционной федерации, принципиально отказавшись от подписания новых
договоров, признав саму идею их «сплошного» подписания ошибкой, и
последовательно и умело настаивая на отказе от уже подписанных. Либо вообще открыто признать, что наша федерация в ее конституционной составляющей, по сути, — не более чем деволюция, что само по себе
ни хорошо, ни плохо. Что название «Российская Федерация» — это действительно только название государства, а не описание его территориального устройства, что само по себе опять-таки не хорошо и не плохо.
Что и при деволюции могут существовать отдельные исключения, основанные на отдельных же договорах, чуть-чуть корректирующих выполнение общегосударственной конституции — есть же такие немногие
исключения в «автономистской» (не федералистской!) Испании, основанные, между прочим, на договорах, подписанных королевством с территориями еще при их присоединении в XV веке… Pacta sunt servanda
— договоры надо соблюдать… Но уж вне пределов, очерченных положениями об особенностях, конституция государства должна выполняться неукоснительно.
Почему-то у нас принято умалчивать о том, что отказ от федеративной формы государственно-территориального устройства при жела-
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нии может быть произведен в России в рамках чисто национального, а
не федеративного государственно-правового процесса. Чтобы изменить
конституцию, необходимо собрать 2/3 голосов в Государственной Думе,
3/4 — в Совете Федерации и заручиться поддержкой 2/3 регионов (ст.
108, ст. 136), что — с небольшим отличиями — очень напоминает соответствующую процедуру в США — бесспорной федерации. Ключевым
для «диагностики» федерализма является в данном случае «контрассигнация» принципиального для федерации вопроса как самой федерацией,
так и большинством составляющих ее частей. Так что с точки зрения
конституционных изменений Россия — федерация, по крайней мере, не
меньшая, чем США. Это правда — но не вся правда. Дело в том, что
наша Конституция предусматривает еще и «запасную» процедуру принятия нового основного закона, для чего необходимо решение 3/5 от
общего состава обеих палат парламента (легко заметить, что «федералистская» природа Совета Федерации в данном случае и по сути, и чисто
арифметически просто растворяется в волеизъявлении «совместной палаты»). В случае принятия такого решения созывается Конституционное
собрание, принимающее новую конституцию 2/3 голосов без одобрения
регионов, или же проводится общенациональный референдум, на котором решение принимается простым большинством голосов — и также
без одобрения регионов (ст.135). Новая конституция вполне может быть
и конституцией унитарного государства — почему бы и нет? Кстати, 3/5
— это заметно меньше и 2/3, и 3/4… Таким образом, в целом принять
новую конституцию (возможно — не федералистскую) в России значительно проще, чем изменить старую — квазифедералистскую. Одни
злые языки утверждают, что так произошло из-за простого арифметического просчета, допущенного нашими почтенными отцамиоснователями, другие — что эти отцы-основатели всегда были верными
унитаристами в глубине души, и только прикидывались федералистами,
подлаживаясь к печальным обстоятельствам эпохи, на которую пришлось их акмэ. Как бы то ни было, эта особенность нашей конституции
вполне доказывает, что в России в конечном счете реализована хорошо
упакованная в яркие федералистские обертки модель деволюции, а не
собственно федерализации. Единственное, что юридически отделяет нас
от признания первой модели сутью нынешней государственнотерриториальной организации России — фактическое отсутствие на
сегодняшний день предусмотренного Конституцией (ст. 135, п. 2) федерального конституционного закона о Конституционном собрании.
В любом случае, однако, какую бы модель из перечисленных в
итоге мы ни выбрали, для того, чтобы она была жизнеспособной, необ-
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ходимо развитие эффективной судебной системы — главного «шарнира» сложносоставных государственных механизмов, особенно — федеративных. И местного самоуправления, которое снимает часть напряжения с оси «центр — регион» и распределяет его по уровням «местность — регион» и (преимущественно через судебную систему) — «местность — центр».
У меня есть свой взгляд на то, в каком именно направлении надо
трансформировать нашу «федерацию», но, увы, к актуальному сегодня
разговору он не имеет ни малейшего отношения. Я думаю, вы согласитесь с тем, что происходящее сегодня в стране под названием «федеративных реформ» можно оценивать по-разному, но все происходящее
имеет к реформе федерации, да и вообще к федерации, не большее отношение, чем к спорам, наступил уже XXI век или нет. Здесь просто
какое-то недоразумение, связанное с употреблением слов, значение которых не до конца понятно. Так, некоторое время назад в одном довольно высоком ведомстве состоялся семинар с участием ученых с математическим образованием и чиновников без такового. Чиновники озабоченно спросили ученых, работающих ныне экономистами и политологами, когда в стране наступит, наконец, давно обещанный хаос (ударение на первом слоге). Ученые немного удивились такой постановке вопроса, но стали честно рассказывать про второй закон термодинамики,
энтропию и даже про конец света, чем заслуженно лишили себя остатков уважения со стороны практических людей, которые на самом деле
просто имели в виду хаос (с ударением на втором слоге), то есть попросту — бардак или что-то подобное, но не хотели использовать таких
слов при людях интеллигентных. А все дело-то было — в ударении. В
нашем случае все дело в слове «федерация», которым у нас кто угодно
обозначает все что угодно, когда угодно и для чего угодно. С его реальным содержанием мы как будто бы разобрались. Тогда что же в действительности происходило у нас в последнее десятилетие под названием
«федерализация»?
Начнем издали — с того, как вообще исторически складывалось
российское государство. Как однажды сказал Жан-Поль Сартр, «история ничего не объясняет и никого не оправдывает». Не знаю, как в нашем случае дело обстоит с оправданием, но очень многое из того, с чем
мы сталкиваемся сегодня, проводя реформы, объясняется российской
историей. Так же, как очень многие черты современного германского
федерализма или испанского автономизма, или французской регионализации тоже могут быть поняты только в контексте истории этих стран.
Вчера в этом зале немало говорили о германской модели федерализма,
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ссылаясь при этом на историю, насчитывающую столетия. Так вот, Россия начинала примерно с той же стартовой позиции, что и Германия в
свое время. Это было тоже чрезвычайно децентрализованное государство или даже вовсе не государство. Мы можем вспомнить удельный период — сочетание различных властей, которые находились друг с другом в очень сложных династических отношениях, точно так же, как и в
Германии. Дальше, однако, пути Германии и России расходятся. Если
Германия в рамках Священной Римской империи германской нации
развивает своего рода квазифедерализм в рамках определенного квазигосударства, то Россия идет по другому пути, который я бы в системе
привычных для Западной Европы категорий условно назвал «испанским». Испанская Реконкиста, с точки зрения последствий для государства, более всего напоминают как раз русский опыт продвижения на
Восток при одновременной централизации государства. Испания в своем вековом (и почти одновременном с Россией) развитии достигла
очень высокой степени централизации — как и наша страна. (В скобках
скажу, что вообще российский опыт централизации гораздо более похож на испанский, чем на французский, с которым его постоянно зачемто сравнивают — может быть, по традиции глядя на отечество преимущественно через очки М. М. Сперанского, а не через лорнет
Н. М. Карамзина). И параллельно этой специфической централизации в
процессе продвижения на восток, юг и запад — и в связи с ней, как ее
оборотная сторона, как дополнение — возникало такое явление, как
особые статусы некоторых территорий. Так было и в Испании, и в
России. Причем эти статусы могли быть и государственно-правовыми, и
международно-правовыми. В Испании это Наварра, Страна Басков, Каталония: элементы особых статусов сохраняются до сего времени (например, в Наварре — с 1492 года, в силу договора, подписанного тогда
и касавшегося налоговых привилегий этой территории). А теперь взгляните на Россию. У нас на протяжении XVII—XIX веков возникает очень
централизованное государство, также допускающее особые статусы некоторых территорий или экстерриториальных единиц. Особый статут
даруется, например, Екатериной II башкирам, особые статуты были у
казачьих войск, особые режимы у царства Польского и у Финляндии —
это международно-правовые казусы. У Хивы и Бухары было особое положение, у Урянхайского края — и это, повторяю, в рамках в высшей
степени централизованного государства. Такова была историческая архитектоника Государства Российского.
На этапе его преобразований, особенно когда возникают кризисы
этого государства, история вспоминается, и определенные территории

89

начинают требовать для себя особых статусов. По смутным воспоминаниям и аналогиям даже те, у кого их исторически не было. Так мы видим, например, как в начале 90-х годов в Татарстане вспоминают историю завоевания Поволжья. Говорят, что это было несправедливо, что
можно было сделать все по-другому, и требуют заключить особый двусторонний договор, задним числом как бы компенсирующий несправедливость 1552 года. Что-то подобное, но в более радикальной версии
происходит в Чечне. Точно так же в Испании, по мере реформирования
испанского государства, в 1970—1990-х годах вспоминали об истории
присоединения к Испании определенных территорий, и история становилась более живым явлением, чем текущая жизнь.
Вернемся теперь к 1990-м годам. Если кто забыл — а и не мудрено
забыть, начиналось все в конце 80-х гг. с лихорадочных попыток спасти
разваливавшийся СССР: фиктивную «федерацию» с издевательски фиктивным правом республик на выход. Его создатели и оформители не
учли в 20—30-х, что, когда кончается сила, в том числе сила обмана и
самообмана, начинает действовать право, какое ни на есть, и при этом
действовать с удручающей буквальностью. Они слепо верили в свою
силу — не хотелось бы думать даже про них, что на потомков — то есть
хотя бы на их собственных детей и внуков — им было просто наплевать.
Их пример — другим наука, всем тем, кто наскоро громоздит какие-то
юридические конструкции в расчете на то, что это так себе — декорации, а решают все сила и ловкий PR. Именно в самом конце 80-х годов,
основываясь на все той же порочной логике, перестали вдруг подавлять
или игнорировать требования «повысить статус» со стороны фиктивных
АССР и других специфических территориальных единиц фиктивных
«федераций» РСФСР, Грузинской ССР и других — формально даже не
федеративных, но многосоставных. Цель была, очевидно, — «утопить»
как котят мятежные и подозрительные ССР в море всяких вдруг «глас
обретших» автономий: а эти чем хуже? После развала Советского Союза
точно так же, опять на основе той же логики, стали «топить» так называемые «республики в составе РСФСР» (затем — РФ) в стихии регионализации всех и вся. Россия формально становится территориальной федерацией, но не без греха. Чечня пытается вообще уйти, по крайней мере, формально, а Татарстан согласен остаться в РФ только на основе
двустороннего договора. И следующая, третья, очередь «утопления»:
этот особый договор, в свою очередь, пытаются утопить и растворить
вначале в «федеративных договорах», а затем и в двусторонних договорах и соглашениях центра со всеми желающими. Постоянные попытки
унифицировать все регионы, непременно подогнать их под общий ар-
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шин приводят к все большему расслаблению государства. Так обычно и
бывает, когда естественное многообразие предельно неумело пытаются
втиснуть в прокрустово ложе чрезмерной искусственной унификации:
рано или поздно максимум прав получает даже тот, кто о них и не заикался. И в этот-то самый момент, вместо того, чтобы уравновешивать
уже становящуюся опасной вольницу за счет развития местного самоуправления и судебной системы, губернаторов делают избираемыми,
формируют из них половину верхней палаты парламента и предоставляют им парламентский суверенитет…
Следующий этап развития Российской Федерации, таким образом — 1997 год. После того, как практически во всех регионах губернаторы становятся избранными, после того, как на основании Конституции 1993 года меняется состав Совета Федерации и он обретает ту форму, которая предопределена Конституцией, начинается децентрализация. Децентрализация и федерализация — разные вещи, у них разная
логика и разная конституционная форма. Децентрализация или регионализация, как это называют во Франции и в Италии, — по сути нечто
близкое тому, что англичане называют деволюцией. Во всяком случае — это не федерализация. С 1997 года у нас начинается именно реальная, отчасти — хаотичная децентрализация государства. Эта децентрализация приводит к той точке, в которой мы сегодня находимся. В
ответ на удачные или неудачные эксперименты, более или менее экзотические эскапады федерального центра регионы, в общем, начинают
думать своей головой, жить своей жизнью. Они находят свои модели
существования.
Отчасти эти модели воплощаются в подписываемых двусторонних
договорах и соглашениях, отчасти они возникают де-факто. Основная
часть нашего права (я бы не назвал его федеральным), назовем его условно деволюционным правом (позаимствуем этот термин у англичан) — это все-таки не двусторонние договоры и соглашения, а двусторонние соглашения между разными ведомствами, которых очень много.
Так возникает реальное право, которое обеспечивает существующую на
сегодняшний день модель. Опять-таки, это не хорошо и не плохо, потому что все аргументы, которые в России высказывались исторически в
пользу децентрализации (огромные территории, плохие дороги, плохая
погода, климат, несчастливый на большей части территории России,
различные уклады), использовались как сторонниками децентрализации, так и сторонниками крайней централизации. Сегодня можно спорить, хорошо это или плохо, но в конкретных условиях 1990-х годов
децентрализация была неизбежной реакцией на политику «федерально-
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го» центра. Как бы то ни было, в итоге появляется так называемая проблема «рыхлого федерализма» («избыточного суверенитета»), которую
сегодня якобы и пытаются решить известными методами. Только эту ли
проблему?
Подойдем к проблеме с другой, может быть — необычной стороны. Вдумаемся — а что ценного сегодня в этом так называемом российском федерализме? То, что главным образом не собственно федерализм,
кажется уже ясно, но что тогда? Нам представляется, что это в первую
очередь две вещи.
Во-первых, под названием «федерализм» у нас, как и у немцев в
конце 40-х годов, создавался один из механизмов, препятствующих возрождению абсолютной централизованной псевдозаконной власти. И у
них, и у нас это была реакция на опыт тоталитаризма. У них — сознательная и продуманная, дошедшая до вполне рационального раздела
страны на прежде не существовавшие «земли»; у нас — скорее подсознательная, отягощенная советским опытом фиктивного «федерализма»
на «национальной» основе, но оттого не менее значимая. Это так, тем
более что других важнейших инструментов обеспечения политических
свобод — таких, как партии, институты гражданского общества, местное самоуправление — у нас тогда не было. Нет их, по сути, и сейчас,
или же они пока остаются в зачаточном состоянии. Не будем забывать
об этой реальной составляющей нашего квазифедерализма. Не беремся
судить, удалось ли бы нам сохранять в течение десяти лет демократию — пусть несовершенную, пусть хотя бы только на федеральном
уровне (но, думаем, все же не только), если бы не «своеволие» регионов
и не двухпалатный парламент.
Во-вторых, именно на уровне регионов осуществляется сегодня то,
чего нам как воздуха не хватает пока на местах — проявляется местная
инициатива, возникает опыт ответственности за собственные дела.
Что же такое сегодня Российская Федерация? Это сочетание конституционной и договорной «федеративной» моделей, но не всерьез, а
как бы понарошку, по правилам некоей игры, предполагающей, что обе
эти модели могут быть в любой момент объявлены центром недействительными. В той форме, которую принял наш сегодняшний «федерализм», отразилась и многовековая история становления Российского
государства, и история сравнительно недавняя — советская и постсоветская. Последняя, при этом, отразилась и в реальной сути нашего квазифедерализма — отчасти подсознательном стремлении с помощью
псевдофедералистских механизмов и федералистской риторики избежать повторения опыта тоталитаризма и попытаться жить, хотя бы час-

92

тично самоуправляясь. В России, из боязни, что лишишься всего, всегда
принято требовать с запасом…
Мы видим, что сегодня Российская Федерация подошла к состоянию, когда надо определяться. Из точки, в которой мы оказались, можно
идти в разных направлениях. Не обязательно в том, которое предлагается авторами реформы. Можно попытаться, исправляя противоречия нашей Конституции (это не логические ошибки авторов Конституции, это
отражение реальной истории), устранить эти противоречия и создать
вполне симметричную, работоспособную, как кажется на первый взгляд,
федерацию, пойдя по американскому пути. Не надо при этом забывать
об одном — Американская Федерация (США) и Федерация в Северной
Америке — это вещи, частично совпадающие по объему понятий, частично не совпадающие. Американская конституция дает полное описание Американской Федерации. Но в американской конституции никогда
не было ни слова о федеральных территориях, которые существовали в
течение XIX — XX веков. Последние исчезли после того, как Аляска и
Гавайские острова в 1959 и 1960 годах обрели статус штатов. Вы ничего
не прочитаете в американской конституции о федеральных территориях,
об особом статусе округа Колумбия, о статусе свободно присоединившегося государства Пуэрто-Рико, о резервациях, которые существовали
как форма реализации культурного своеобразия коренного населения
Америки. Всего этого в американской Конституции нет, и американское
государство как государственно-правовая целостность — это понятие
более широкое, чем Американская Федерация. Теоретически этот путь
не закрыт и для России даже с поправкой на фактическое существование у нас деволюционной модели. Необходимо очень хорошо понимать,
что можно укреплять федерацию, можно делать ее все более и более
универсальной. Это естественный путь федерации — развиваться по
пути универсализма, а не партикуляризма. Но при этом сохранять особые статусы особых территорий, что является для России исторической
особенностью (так же, как и для Испании особый статус некоторых ее
автономий). Можно идти по пути, на который мы уже вступили. Всетаки довести дело до конца и подписать договоры, соглашения и потом
умножить число этих договоров за счет соглашений с ведомствами и
между ведомствами центральными, федеральными, региональными.
Превратить деволюционную Российскую Федерацию преимущественно
в федерацию договорную. Это тоже путь.
Можно попытаться, отобрав все то, что было дано в 1990-е годы
(хотя все отобрать вряд ли удастся), объяснить регионам, что была совершена ошибка, тем более что с частью регионов соглашения подписа-
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ны не были. Может быть, сохранить только особый статусы Татарстана,
который подписал особый договор с Российской Федерацией и т.д.
Можно, наконец, попытаться просто принять новую нефедералистскую
даже внешне конституцию — как я пытался показать, чисто юридические препятствия здесь не выглядят непреодолимыми. Путей много.
Тот, на который мы вступили сейчас (вступило президентство, новая
власть) — один из них. Следуя своей логике, сегодня президентство
пытается делать определенные шаги, которые могут изменить природу
того государства, которое называется «Российской Федерацией», но
является таковой с большими оговорками. Очень важно при этом, чтобы
общество сумело отделить зерна от плевел: поняло, что для него является действительно значимым в той модели, которую мы называем «федерализмом» и имело волю и силы доказать свою правоту.
Вопросы и выступления
Чернышов Ю.Г. — Я хочу поблагодарить Алексея Михайловича
за его доклад: как всегда, у него получился глубокий, четкий и вместе с
тем оригинальный анализ проблемы. Мне показались очень интересными исторические аналогии и параллели (в частности, пример с Реконкистой). Если брать историю России, то, как известно, многие пытаются
выделять в ней циклы, в которых есть сменяющие друг друга фазы централизации и децентрализации. Очевидно, сопоставление этих циклов
позволило бы выявить какие-то универсальные тенденции. Вы уже отметили, что в периоды децентрализации нередко на первый план выходят правовые моменты. Можно ли сказать, что в периоды централизации укрепляющаяся центральная власть, напротив, чаще прибегает к
неправовым, силовым методам? Некоторые публицисты уже начинают
говорить об актуальности опыта Ивана Грозного. Насколько универсальна такая тенденция и может ли она проявиться в ближайшей истории России?
Салмин А.М. — Во всяком явлении, в том числе и в централизации в России, и в других странах, где она происходила, были и положительные, и отрицательные стороны. В общем, нетрудно объяснить, почему в России по своим причинам (во Франции по своим, в Испании по
своим, в Италии, в Германии — по своим) происходила централизация.
Действительно, Иван III и Иван IV централизовали российское государство железом и кровью, подобно тому, как это будут делать во
Франции Ришелье и Людовик XIV спустя столетие, а Бисмарк в Германии спустя три века. При этом я бы не решился сказать, что «централизаторы» всегда и везде действовали наперекор обычаю или праву. Право
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— в тогдашнем сакральном и династическом его понимании — было
так или иначе вплетено в события, имевшие нередко трагический характер. Кстати, и силы, стоявшие за тем, что мы приблизительно обозначаем теперь как «децентрализацию», а тогда понималось как удельная или
сеньориальная самостоятельность, старались опереться на право или
обычай, но далеко не всегда только ими вдохновлялись и пользовались.
Одним словом — «история — не тротуар Невского проспекта»… В середине 1970-х годов я случайно услышал, как простой экскурсовод рассказывает обычным людям, которые ходили по новгородскому Детинцу,
историю государства Российского, которое раздавило новгородскую
республику. И в тот момент я понял, что у нас по-прежнему несколько
версий даже уже свершившейся отечественной истории. И она всегда
будет несколько по-разному рассказываться в Москве, Петербурге, Новгороде или Казани. В Париже, Тулузе и Страсбурге. В Берлине, Мюнхене и Вене.
Другое дело, что в советский период государство отказалось от
права в принципе. Это совсем не то, что злоупотреблять правом или
силой в ущерб праву. «Пролетарское» государство рассматривало себя
как всемирное по праву «истории», «марксистской науки», а то, что оно
таковым не было в действительности, объяснялось временными обстоятельствами, тактическим перемирием между социалистическим и капиталистическим лагерями. Перечитайте Ленина, особенно то, что он писал во время Брестского мира. Троцкого. Сталина. Даже Хрущева. Право в этот период уже не упругая материя, с которой нельзя так или иначе не считаться, даже когда хочешь произвольничать, а в лучшем случае
прикрытие для произвола, особенно — когда силенок маловато. Так что
и внешняя экспансия, и внутренняя «централизация» в этот период
имеют принципиально неправовой характер. Что до последней, то она
останавливается в недоумении и бессилии разве что перед семьей.
Наконец — сегодняшняя ситуация. Я попытался показать в выступлении, для чего нам сегодня нужны определенные децентрализация и
самоуправление. После опыта большевизма мы можем говорить уже не
только о борьбе центра и местных властей под предлогом или на основании права и не о централизации, как следствии идеологического увлечения власти, в принципе не видящей потребности в праве. Сегодня и
децентрализация, и централизация — более или менее рациональные
управленческие «опции», они должны обосновываться логикой и правом. Если же этого нет, то они становятся произвольными, причем, в
отличие от советского периода, за этим произволом уже нет никакой
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идеологии. И это повод для раздумий как «децентрализаторов», так и
«централизаторов».
Так что в действительности цикличности в истории «централизации» в полном смысле нет. Есть другое. Если мы будем в каждой новой
ситуации действовать по правилам предыдущей, мы будем крутиться на
месте — на смех потомкам. Как сказал Блаженный Августин, «заблудшие ходят кругами». А история пойдет своим путем.
Ужакин С.Ф. — Есть общественное сознание, есть коллективное
бессознательное, которое каким-то образом влияет на государственное
устройство. Как, на Ваш взгляд, есть ли потребность в формировании
национальной идеи, которая могла бы повлиять на федеративное устройство? Какие зачатки этой национальной идеи формируются сейчас
для того, чтобы определить вектор движения дальше?
Салмин А.М. — Я не очень верю во всякие придуманные национальные идеи. Боюсь, что я не очень оригинален сейчас, когда это говорю. В отличие от периода 1996—1997 годов, когда в Волынском заседала довольно большая группа людей, которым поручили — к смущению
некоторых из них — сочинить такую идею. Сейчас в России мало людей, которые считают, что национальную идею можно придумать,
сформулировать, написать. Я рад, что президент разделяет эту точку
зрения. Другое дело, что не может не быть государственной идеи. А это
очень конкретная вещь, в отличие от национальной идеи. В тех странах,
где принято говорить о существовании некоей национальной идеи, она
является, как теперь принято говорить, пиаровской версией идеи государственной.
Государственная идея в России сегодня — это некоторые реальности, которые бросают нам вызов. Это вопросы, на которые мы еще не
ответили и, может быть, даже никогда не ответим, хотя обязаны это делать. То, как мы на них пытаемся ответить, споря между собой и соглашаясь в чем-то, и создает личность государства и нации (на большинстве западных языков «нация» это и есть, примерно, «личность государства», «государственность», а не «этническая народность», как у нас по
большей части). Так же как индивидуальная личность определяется тем,
как человек отвечает для себя — или как не отвечает — на «вечный»
вопрос о смысле жизни. Эти вопросы можно сформулировать.
Главный вопрос — характер легитимности сегодняшней российской власти. В феврале 1917 года была нарушена естественная легитимность российского государства и было создано псевдозаконное государство. Юридически и по сути проблема еще не решена на нынешний день
и правовое состояние в России не восстановлено.
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Вторая нерешенная проблема российской государственности на сегодняшний день — проблема церковно-государственных отношений.
Существует только видимость ее решения. В каждом государстве она
так или иначе решается, причем решение имеет историческое значение
и его не так просто изменить — тем более в одностороннем порядке.
Единственная часть Веймарской Конституции, которая продолжает действовать на сегодняшний день (на нее ссылается статья Боннской Конституции), регулирует именно отношения между церквями и государством в Германии. В России существует множественность конфессий.
Но если говорить о доминирующей конфессии (православии), то существует взаимоисключающие понимания отношений между церковью и
государством со стороны государства и со стороны церкви. В российской Конституции записано положение об отделении церкви от государства, но это абсолютно пустая формула, за которой ничего не стоит,
потому что реально она может соответствовать атеистическому государству и государству веротерпимому, каким является Великобритания,
и государству с доминирующей религией, как скандинавские страны, и
так далее. А Православная церковь, между прочим, никогда не отказывалась и не собирается отказываться от определения поместного Собора
православной российской церкви — Собора 1917 года, где сказано, что
православие является в России господствующим вероисповеданием. Эта
проблема может быть решена только на двусторонней основе со всеми
конфессиями российского государства.
Третья проблема — это вопрос о территориальном устройстве
российского государства, на который мы все здесь второй день пытаемся ответить. Например, на каких основаниях Татарстан находится в
составе Российской Федерации? Татарстан — это государство татар или
это государство территориальное? Только тогда, когда все эти три проблемы можно будет объяснить детям в школах простыми словами, когда
будут написаны какие-то беллетристические произведения, в которых
тоже по-разному могут трактоваться эти проблемы, тогда мы сможем
говорить о национальной идее. Существует и несколько других вопросов, на которые ответов пока также нет. Но они должны быть даны. Вот
это и есть наша «национальная идея».
Емешин К.Н. — Создается впечатление, что сегодняшние реформы государственного устройства России носят вторичный, прикладной
характер для обеспечения неких экономических реформ, то есть это не
какая-то продуманная схема реформ государственного устройства. А
есть экономическая программа, и для того, чтобы ее реализовать, придумываются вот эти сложные акции, в том числе и ПИАР, и так далее,
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под контроль хотят поставить громадные финансовые ресурсы, перераспределение в пользу местной бюрократии, центральной бюрократии.
Вот так стоит задача, а вся реформа государственного устройства вторично приспосабливается. Реформа идет как попало и все равно не решит наших проблем государственного устройства. Каково ваше мнение?
Салмин А.М. — Насчет прикладного характера реформы я, безусловно, согласен. Та реформа, которая названа реформой Федерации,
имеет, конечно, прикладной характер. Вот только в отношении ли экономической реформы он прикладной? Александр Иванович Герцен сказал как-то: «Все ошибки и преступления, в особенности великие, совершаются по глупости и исправляются по двойной». Экономическая ли
реформа — цель преобразования?
Существуют достаточные объясняющие обстоятельства, которые
позволяют интерпретировать федералистскую реформу, не прибегая к
необходимости экономических объяснений. Традиционно всегда в России существовала некая центральная бюрократия, которая была самодержавной, по крайней мере, начиная с XIX века. После Александра I
постепенно складывается такая бюрократия, которая обманывает и губит самодержавие, потому что Россия продолжает традиционно считаться сакральной самодержавной монархией. Но на самом деле в XIX и
в XX веках это уже государство бюрократии. Центральная бюрократия
начинает все больше и больше не только мешать самодержавию, но и
просто определять природу самодержавной монархии. Если наследник,
будущий Александр III, оказывается под негласным надзором Департамента полиции, и царская семья по сути постоянно остается до 1917
года под ним, то мы видим, что именно бюрократия становится реальным содержанием самодержавия.
В советский период бюрократия крепнет. Одно время она несколько уступает под натиском «товарищей» с идеями, но затем, обновленная, усваивает эти новые идеи и начинает действовать, используя эти
идеи и их носителей вполне бесконтрольно. Более бесконтрольно, чем
во времена последних Романовых. Обратите внимание — она поступает
с узурпаторами верховной власти жестче, чем с царями. Ленина изолируют в последние его годы, конец Сталина во многом загадочен, а судьба его семьи трагична, Хрущева свергают, Брежневым и последователями во многом манипулируют. Во времена Горбачева все это выходит на
поверхность: мы то и дело наблюдаем какие-то действия от имени верховной власти, к которой она не имела или не хотела иметь отношения.
Последним российским императорам недоставало понимания того,
что бюрократия для них — иная ипостась революции, и воли, чтобы
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опереться в противостоянии ей на народное представительство и самоуправление. Советским правителям — кроме Горбачева — это даже и в
голову не приходило. Они либо чувствовали себя всевластными, как
Сталин, либо настолько увязали в тенетах «партократии», что даже наедине с собой, кажется, не решались подумать об изменении порядка
вещей.
Сегодня это все продолжается — хотя и с теми ограничениями, которые привнесены при Горбачеве и, особенно, при Ельцине благодаря
деятельности парламента, региональной децентрализации, элементам
местного самоуправления — какие бы справедливо острые суждения мы
ни высказывали в адрес этих институтов. Добавился еще и фактор «олигархов», с которыми соперничает бюрократия. По-прежнему, во многом
не президентство, не глава государства, а именно бюрократия, перетягивая канат с «олигархами», определяет то, что происходит в стране. И
у федеральной бюрократии — свои интересы, которые она с помощью
PR умеет представить как общенациональные или, хотя бы, как отвечающие конституционному статусу главы государства.
Скажу об экономике очень немного, поскольку я не профессиональный экономист, а у нас здесь такие присутствуют. Когда я вижу
проект бюджета, где делается попытка отказаться от принципа «50 на
50» при составлении консолидированного бюджета в пользу, естественно, не регионов, а центра, и перейти к формуле «65 на 35», возникают
вопросы. Как вы думаете, в чьих это интересах? Это не в интересах
президентства. Как раз оно-то утрачивает в таком случае целый ряд рычагов, которые позволяют управлять государством при умелой общегосударственной политике. И именно оно становится ответственным за
все провалы социальной политики. У нас провалов в этой области
больше никогда не будет? Это не в интересах регионов. Это не в интересах народного представительства. Это в интересах «федеральной»
бюрократии, ведомств, которые получают возможность создавать у себя
новые рабочие места, новые «подъезды», новых заместителей. Вот интерес — а не экономическая реформа — который стоит за российской
централизацией, по крайней мере, начиная с определенного момента. По
отношению к нему она и носит прикладной характер. И сегодня, как мне
кажется, появилась возможность для того, чтобы федеральная бюрократия вновь сказала свое более чем веское слово в своих отношениях с
региональной бюрократией. Но, к сожалению, не только с ней. Президентство попало а ловушку. Верховную власть кто-то обманул, ее убедили, что надо выбирать, с кого из противников начать: с региональных
олигархов или с отраслевых и финансовых, опираясь при этом в любом
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случае на бюрократию. Это проблема, как говорят итальянцы, комара на
пляже: предельно ясно, что делать, не ясно только, с кого начать. Однако это ложная дилемма.
Президентство стоит сегодня перед принципиально иным реальным выбором: удастся главе государства сохранить самостоятельность,
опираясь на созданные демократические институты, или он утратит ее,
наступая на отраслевых, финансовых и региональных «олигархов» с
помощью бюрократии, которой будет приноситься в жертву разделение
властей по вертикали и горизонтали и заложником которой все больше
будет становиться само президентство.
Степанова О.В. — Вы сказали очень правильно, что Конституция 1993 года — это Конституция, отвечающая реальной ситуации в
стране в тот период. Ситуация сейчас меняется, и поэтому, наверное,
еще не просохли чернила на Конституции 1993 года, когда уже встал
вопрос о том, что нам надо менять Конституцию. Особенно перед парламентскими, президентскими выборами эта мысль широко в обществе
обсуждалась. При этом каждая из социальных групп и даже партий
вкладывала в эту мысль совершенно разный смысл и противоречащие
друг другу позиции.
Как Вы думаете, есть ли у России два выхода: или придерживаться
конституционного консерватизма в этом отношении (как бы ни была
плоха Конституция, не менять ее, потому что подрывается сама основа
стабильности, нерушимости данного главного закона), или другой выход — совершенствовать Конституцию. Тогда возникает проблема: в
какую сторону она будет совершенствоваться и не увидит ли общество в
итоговом документе то, что оно совершенно не ожидало увидеть. Все
мы видим инициативы власти, они неожиданные, непродуманные, не
обсуждались в обществе, документы иногда неточные с юридической
точки зрения (есть какие-то оплошности, ошибки, которые объясняют
техническими причинами). Как Вы относитесь к этим спорам об изменении Конституции?
Салмин А.М. — Здесь несколько составляющих. Первая: всетаки любая конституция, даже российская 1993 года, — это не десять
заповедей. Любая конституция как плод человеческих раздумий, ошибок, каких-то прозрений, глупостей и многого другого — это, в общем,
документ, который не может не меняться. Я не знаю ни одну конституцию с какой-то историей, которая бы не менялась, и даже конституции
сравнительно недавние все равно меняются — через определения судов,
уточняющие законы и т. д., — формально оставаясь неизменными. Рос-
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сийская Конституция — не священная корова. Я думаю, она не может
не меняться со временем.
Вторая составляющая: надо исходить из того, что изменение конституции по любым поводам — соблазн, имеющий лишь косвенное отношение к качеству Основного закона. У всякого человека, который
что-то думает по поводу государственного устройства, всегда есть соблазн написать конституцию. Еще в советские времена в МГИМО, когда я учился на первом курсе, у нас существовало поветрие — все писали проекты конституции и, кстати говоря, некоторые были не намного
хуже той, которая сейчас действует. Написать конституцию — дело гораздо менее сложное, чем себе обычно представляют. Поэтому менять
ее надо не тогда, когда можно изменить, а тогда, когда ее не изменить
нельзя.
Третья составляющая: в нашей конституции, как и в любой другой,
не все противоречия и видимые нелепости являются результатом просчета составителей. За некоторыми из них долгие споры и трудные
компромиссы, и не все предметы споров исчезли за последние годы.
Достигнутые компромиссы, если повод сохраняет силу, важнейшее основание конституционного устройства, его несущая конструкция. Сук,
на котором сидишь, рубить можно, но надо быть твердо уверенным, что
ствол — за твоей спиной.
Из этих трех принципов я и исхожу в своем отношении к нашей
конституции. В целом я был до последнего времени противником изменения Конституции, считая, что в необходимых случаях можно было
обойтись с помощью разъяснений Конституционного суда, принятия
федеральных конституционных и обычных законов. Однако сегодня
реформы, начатые под лозунгом неизменности Основного закона, сами
подводят нас к той грани, за которой сохранять конституцию в неизменном виде становится неудобно и даже опасно.
Меняя способ формирования Совета Федерации (неужели только
во имя того, чтобы лишить губернаторов неприкосновенности?), мы
создаем опасное противоречие между его функциями и составом. Как
следствие — начинаем мудрить с каким-то Государственным Советом — либо бессильным, либо грозящим стать третьей палатой парламента, что потребует конституционной реформы... Не лучше ли тогда
просто (на основании поправки к Конституции) сделать Совет Федерации избираемым населением — и не обязательно по формуле «два члена
СФ от региона»?
Идея фактически ограничить местное самоуправление вплотную
подводит нас к пересмотру статьи 12 Конституции, в соответствии с
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которой оно — не часть системы государственной власти. Такая отмена — более простой и более честный путь к решению проблемы прямой
и обратной связи между местным самоуправлением и остальными этажами государственного здания.
Есть и еще одна конституционная проблема, возникновение которой не было спровоцировано нынешними реформами, однако они позволили увидеть ее в новом свете. Это проблема «престолонаследия». В
Российской Конституции есть зияющая брешь. Речь идет о ситуации,
когда президент уходит в отставку, а затем по какой-то причине оставляет свой пост и премьер-министр, становящийся исполняющим обязанности президента. Когда составляли Конституцию 1993 года, видимо, не думали, что такая ситуация может быть реальной. Между тем,
Конституция не предполагает механизм занятия поста кем-то еще. В
этом смысле создание семи округов во главе с семью «вице-королями»,
«наместниками» или представителями президента в федеральных округах, как они официально называются, подталкивают к решению этой
проблемы. Дело в том, что если такая ситуация возникнет, то самыми
естественными наследниками ушедшего главы государства станет не
Совет Федерации, который не имеет конституционного права на наследование, а теперь еще и дополнительно ослаблен, не Государственная
Дума, а как раз эти семь «наместников», прямо назначаемых главой государства. То есть, мы потенциально оказываемся в точности в ситуации Китая в 1920-х годах, когда в один прекрасный день китайцы проснулись и обнаружили, что единого государства больше нет, фактически
же на территории Китая существуют несколько государств.
Литвинов М.В. — Складывается такое впечатление, что центральная власть в последние годы очень своеобразно видит принципы
федерализма и дает право регионам делать все, что они хотят, а потом
уже каким-то образом пытается это регулировать. Я хотел бы услышать
Ваше мнение в связи с очень старой экономико-политической идеей
Сибирской автономии. Дело в том, что в современной истории последних 5—7 лет эту идею хотел реанимировать Александр Лебедь после
того, как стал губернатором Красноярского края. Чисто политически это
не удалось. Сейчас экономически пытается реанимировать эту идею
Аман Тулеев, перераспределив бюджетную, налогооблагаемую базу и
прочие. Как, на Ваш взгляд, будет реагировать нынешняя центральная
власть на эти тенденции, если они будут продолжаться? Речь уже идет
не о каком-то узком регионе с национальными особенностями, а о попытке создать более широкую экономическую и политическую структуру, потому что политической она станет безусловно.
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Салмин А.М. — Я не знаю, как будет реагировать центральная
власть на эту проблему. Этот вопрос скорее к центральной власти.
Здесь очень сложно давать какие-то прогнозы, и я не пророк. Но я вижу,
как уже сейчас ведет себя центральная власть в тех сферах, где ее политика определилась. Учитывая наметки бюджета на следующий год и
заявления представителей центральной власти, можно сказать, что центральная власть у нас сегодня, в общем-то, централизаторская. Любая
попытка децентрализации на любом уровне, на уровне нынешних регионов или каких-то теоретически возможных регионов будет восприниматься ею скорее негативно. С другой стороны, она, в общем, сама в
каком-то смысле вступила на тот путь, о котором Вы говорите, то есть
на путь создания семи «суперрегионов». Это первый шаг на пути образования крупных территориальных единиц, хотя пока как будто бы
обещают, что следующих не будет. Здесь позиции могут быть разными,
можно быть сторонником децентрализации или, наоборот, сторонником
централизации. Но, во всяком случае, тот, кто не хотел бы распада России или, по крайней мере, существенного ослабления Российского государства, превращения его в квазиконфедеральное образование, на сегодняшний день должен был бы скорее поддерживать ту модель, которая
существовала в последние годы. Как мне кажется, одной из немногих
реальных гарантий сохранения целостности Российского государства
является множественность и относительная слабость российских регионов. Если бы к 1991 году регионов было семь, то шансов на сохранение
единой России было бы гораздо меньше и судьба государства была бы
сегодня другой.
В обозримом будущем стране предстоит испытание на разрыв по
оси Запад — Восток. Мы все еще говорим, что нужно интегрироваться в
мировую экономику, но мы уже в нее интегрировались, это свершившийся факт. Если посмотреть изменение доли экспорта российских регионов с середины 80-х годов по сегодняшний день, то, по данным МИДа, это рост с 5% до 20%. Чуть меньше 40% внешней торговли России
приходится сегодня на Европейский Союз. С другой стороны, Россия
все больше открывается на восток, в сторону Азиатско-Тихоокеанской
системы, которая все больше обретает черты организованного сообщества. Иногда говорят, что США — это тоже страна и тихоокеанская, и
атлантическая, что не мешало ей всегда сохранять единство. Однако в
США после гражданской войны проводилась специальная политика,
направленная на сохранение целостности американского государства
именно по оси Запад — Восток, в частности, программа строительства
железных дорог и других транспортных путей. Без такой специальной
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политики в России проблема сохранения целостности может оказаться
достаточно острой. В этом контексте идея автономизации Сибири и
создания на основе сибирских регионов какого-то единого региона или
суперрегиона может восприниматься амбивалентно в зависимости от
того, чего мы хотим. В нынешней ситуации создание таких больших
регионов будет работать на децентрализацию России в отрицательном
смысле, то есть восприниматься, скорее, как подрыв целостности государства, чем как способ ее сохранения.
Рыжков В.А. — Я хотел бы дать комментарий по поводу сибирского областничества. В ближайшее время нас ждет один очень интересный сюжет. Представитель президента в Сибирском округе господин Леонид Драчевский уже сказал о том, что он планирует создание
Совета округа, в который по должности войдут губернаторы этого округа и председатели представительных органов власти регионов, входящих в Сибирский федеральный округ. Это в высшей степени интересный сюжет, потому что эти же люди составляют Совет ассоциации «Сибирское соглашение». Два этих образования: Совет округа во главе с
Драчевским и «Сибирское соглашение», представляющее собой свободную ассоциацию сибирских регионов, неминуемо вступят в некоторую
институциональную и политическую конкуренцию. Дело в том, что
«Сибирское соглашение» занимает среди восьми ассоциаций России
совершенно особое место. «Сибирское соглашение» представляет собой
самую организованную региональную ассоциацию. Эта ассоциация менее раздираема противоречиями, чем «Волга», или «Северный Кавказ»,
или даже «Северо-Запад». По экономической мощи «Сибирское соглашение», видимо, самый сильный регион с точки зрения и экспортного, и
промышленного потенциала. «Сибирское соглашение» имеет очень высокую степень интеграции своих структур, и в рамках соглашения работают аграрный, промышленный и другие комитеты. Одним из зримых
достижений «Сибирского соглашения» является авиакомпания «Сибирь», которая была создана по решению «Сибирского соглашения».
Сейчас авиакомпания осуществляет авиаперевозки по маршрутам Москва — Барнаул, Новосибирск — Москва, Кемерово, Новокузнецк,
Томск и занимает пятое место по объему авиаперевозок в Российской
Федерации. «Сибирское соглашение» создавалось еще в годах как
очень сильная и самоуправляемая ассоциация.
Совет же округа, который создает Драчевский, — административная система во главе с представителем президента. Очень интересно,
как будут развиваться взаимоотношения административной структуры
во главе с наместником президента и свободно самоуправляющегося
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сообщества под названием «Сибирское соглашение», которое имеет
свой бюджет, свой исполком, свои программы развития, включая транспорт, инфраструктуру. Сейчас «Сибирское соглашение» занимается созданием единой угольной системы Западно-Сибирского региона, которая
будет обеспечивать снабжение городов Сибири углем, и так далее.
Что касается сибирского областничества, то здесь не все так просто. Я был недавно у нас на территории бывшей ВДНХ, подходил к могиле Ядринцева — она разграблена, разрушена. Это наш стыд и позор,
что могила великого сибирского просветителя и идеолога сибирского
областничества, человека, который вписал золотые страницы в историю
Сибири, находится в таком состоянии. Я надеюсь, мы все вместе сможем поправить хотя бы что-то в этом вопросе.

Рыжков В.А.
ТРЕТЬЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА: НОВОЕ МЕСТО
В НОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
Мой доклад будет состоять из трех частей, вполне по гегельянской
схеме: тезис — антитезис — синтез. Первая часть доклада будет называться очень просто: «Дума». Это тезис. Антитезис будет называться
«Совет Федерации». Синтез будет называться «Путин и парламент».
Первая часть будет с открытым финалом, вторая также с открытым финалом, с проблемой в конце. Третья часть должна завершиться трехчастной симфонией, большим апофеозом. Хотя, честно говоря, апофеозом
также с проблемами.
*
*
*
Итак, часть первая — «Дума». Здесь я попытаюсь ответить на два
фундаментальных вопроса. Первый: как удалось сделать Думу пропрезидентской и лояльной? Второй вопрос: останется ли она таковой и
впредь?
Как удалось сделать то, что никогда не удавалось сделать Борису
Николаевичу? Все 1990-е годы у Бориса Николаевича была одна головная боль. Это парламент. Все годы президент находился в тлеющем и
иногда обостряющемся конфликте с Государственной Думой. Апогеем
этого конфликта стала весна 1999 г., когда вся страна, прильнув к телевизору, смотрела выступления лидеров фракций, в том числе и мое выступление, по вопросу об импичменте Б. Н. Ельцина. Я думаю, что ответ
на вопрос о том, как Дума стала лояльной, лежит, во-первых, в том, как
были проведены выборы осенью и зимой 1999 г. Во-вторых, в сценарии
ухода старого и прихода нового президента.
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Если говорить о том, как были проведены выборы, то вы это наблюдали в том числе и здесь, в Барнауле, и хорошо представляете, как
это происходило в других частях страны. Главное, что удалось сделать
власти, это разбить своих противников и, прежде всего, альтернативную
партию власти в лице ОВР. ОВР была не просто партией губернаторов,
не просто антиельцинской партией. Это была партия с двумя реальными
претендентами на президентский пост. Первым в списке ОВР стоял Е.М.
Примаков, который тогда имел наивысший рейтинг среди всех российских политиков. Вторую строчку занимал Ю.М. Лужков, который также
входил в тройку наиболее популярных российских политиков.
Я напомню, что ОВР создавалось, когда не было еще Путина как
общенационального лидера. Он был в тот период руководителем ФСБ и
еще не был назначен исполняющим обязанности премьер-министра. Партия власти рассыпалась на глазах. Степашин, который год назад был у нас
на Алтае, имел достаточно низкий рейтинг. Этот рейтинг не рос. Часть
московской, региональной элиты решила сделать ставку на связку Примаков — Лужков. Под эти имена создали достаточно мощную партию,
вложили в эту партию огромные материальные ресурсы. Кстати говоря,
нынешние неприятности «Лукойла» и «Газпрома», возможно, связаны с
тем, что они были основными спонсорами этого проекта. Власть, которая
в России никогда и ничего не забывала, теперь лишний раз это подтверждает. Ответом на этот вызов стало создание блока «Единство», который
конструировался очень рационально.
Он конструировался из людей, не принадлежащих к политической
«тусовке». Первую сточку занял очень популярный министр МЧС С.
Шойгу. Вторую — очень популярный спортсмен, многократный чемпион — А. Карелин. На третью строчку был инкорпорирован «борец с
коррупцией» А. Гуров. Под этот проект были подведены гигантские
ресурсы. Этому движению было отдано основное время вещания на
ОРТ, РТР и 6-м канале. Этот проект шел как противовес ОВР, которое
подвергалось разгромной компрометирующей кампании в программах
С. Доренко, в программах М. Леонтьева и других телепередачах. В результате такой «пиар-акции» «Единство» получило феноменальный результат на выборах — 24% голосов. Они сумели сформировать вторую
по величине фракцию в Государственной Думе — 84 человека. «Единство» далеко обошло ОВР. ОВР набрали менее 15%. В результате этого
в парламенте было сформировано мощное ядро пропрезидентских сил.
Второй шаг Кремль сделал сразу после выборов. В период, когда
еще не начались первые заседания Государственной Думы. Была проведена титаническая работа с так называемыми «независимыми» депута-
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тами от мажоритарных округов. Это позволило Кремлю быстро сконструировать депутатскую группу «Народный депутат». Депутаты, входящие в эту группу, лишь формально являются независимыми, а фактически это сателлит администрации президента, в составе 60 человек,
управляемый так же жестко, как и фракция «Единство». Там нет никакой свободы мнений, голосуют они по команде Кремля, обеспечивается
100% дисциплина. Совместно «Единство» и «Народный депутат» составляют 144 голоса, которые всегда отдаются за любые инициативы
Кремля. К тому же имеется ЛДПР, которая в глазах простых избирателей имеет имидж оппозиционной, «крутой» силы, но на самом деле все
последнее десятилетие идет четко в фарватере кремлевской политики.
Их не так много — 16. Но эта цифра позволяет округлить количество
прокремлевских голосов до 160. В результате в Думе появился абсолютно монолитный, абсолютно прочный альянс в поддержку власти.
160 голосов — это очень серьезный блок. Примерно столько же монолитных голосов имели коммунисты в прошлой Думе, что позволяло им
контролировать все решающие голосования.
Таким образом, с помощью выборов и тотальной обработки «независимых» депутатов была заложена основа лояльности примерно трети
депутатов Государственной Думы. Но 160 — это не 226, требующихся
для принятия законов. Как удалось добрать оставшиеся 66 голосов, для
того, чтобы всегда иметь твердое пропрезидентское большинство? Здесь
Кремль использовал еще одну особенность действующей Государственной Думы. Главная особенность нынешней Думы состоит в том, что она
состоит из трех примерно равных обособленных частей. Первая часть —
это уже описанный нами кремлевский блок. Вторая часть — левый блок
— состоит из двух фракций: КПРФ и агропромышленная группа. КПРФ,
по-прежнему, формально остается самой крупной фракцией. В ее составе 86 депутатов. Агропромышленная группа составляет 37 человек. Совместно они дают около 130 голосов. Этот блок также является очень
сплоченным и дисциплинированным. И, наконец, третья часть Думы,
состоящая из 150 человек, представляет сложный конгломерат из ОВР,
СПС, «Яблока» и группы «Регионы России». Эта группа ситуативно
создала коалицию во время январского кризиса, когда делились посты в
Думе. Тогда они выступили как сплоченная коалиция, но затем эта коалиция распалась. Особенность правоцентристского конгломерата в том,
что при всей своей рыхлости по многим принципиальным вопросам они
выступают как единая коалиция. В частности, по вопросам экономической реформы, ратификации Договора СНВ-2 и т.д.
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Используя такую трехчастную структуру Думы, когда Дума состоит из трех частей, одна из которых основывается на левой платформе,
центр полностью пропрезидентский, правая часть базируется на сложном, неоднозначном правоцентристском мировоззрении, Кремль получил уникальную возможность для ситуативных коалиций. Я приведу
пару примеров того, как это происходит. Первый пример — «январский
сговор». Для того, чтобы сцементировать центр, Кремль должен был
расплатиться с лидерами этого центра должностями. Если бы Кремль
пошел на обычный дележ портфелей в Думе, то есть пропорционально
численности фракций, то Дума имела бы совершенно иной вид, чем тот,
который она имеет сейчас. В результате сговора «Единство», коммунисты и «Народный депутат» получили непропорционально большое количество руководящих портфелей в Государственной Думе. Группа
«Народный депутат», собранная случайно и быстро из независимых депутатов, имеет сегодня 6 постов председателей комитетов. Фракция
«Яблоко», прошедшая федеральные выборы, преодолевшая 5% барьер,
не имеет ни одного комитета. Это абсурд с точки зрения здравого смысла, политической справедливости. За «Яблоком» стоят их идейные избиратели, за «Народным депутатом» стоят только избиратели в округах,
они никак не окрашены идеологически.
Но «Народный депутат» получает 6 комитетов, «Яблоко» ни одного. «Единство» получает 7 комитетов, коммунисты получают 9 комитетов. Вместе пропрезидентские и левые силы из 27 комитетов получают
25. Кремлем было продемонстрировано, что, создавая ситуативные коалиции, он может решать любые задачи. Получив в сумме 15 комитетов,
«Единство» и «Народный депутат» удовлетворили амбиции своих представителей. Эти представители держатся, естественно, за свои кресла.
Это является очень важным механизмом для поддержания дисциплины
и в «Единстве», и в «Народном депутате». Каждый председатель комитета, получивший эту должность, очень ценит это кресло. И всегда понимает, что завтра Кремль может создать иную коалицию, и отобрать
это кресло. Это очень важный механизм контроля со стороны Кремля
нынешнего состава Государственной Думы.
Как только этот январский сговор был реализован, перед властью
встали новые задачи. Кремлю нужны были другие коалиции. В частности, историческим решением, которое привело к новой конфигурации
большинства Думы, был договор СНВ-2 и его ратификация. Вы помните, что этот российско-американский договор не ратифицировался в течение очень долгих лет. Прежние два состава Государственной Думы не
имели шансов набрать большинство за ратификацию. В этот раз Кремль
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создал коалицию между прокремлевскими фракциями и правоцентристскими фракциями СПС и «Яблоко», «Регионами России» и ОВР. В итоге
СНВ-2 был с легкостью ратифицирован, несмотря на жесточайшую оппозицию левой трети Государственной Думы. По этому вопросу была
сложена иная конфигурация — пропрезидентское ядро плюс правоцентристские фракции.
Третий пример — налоговая реформа, о которой подробно рассказывал С.В. Алексашенко. Коммунисты категорически противостоят налоговым инициативам правительства. Но они проходят в Думе, потому
что есть ситуативная коалиция между пропрезидентскими фракциями и
группами и правоцентристской частью Государственной Думы.
Таким образом, отвечая на первый вопрос — о причинах лояльности Государственной Думы, я отвечаю очень просто. Первый секрет
заключается в особенностях избирательной компании, которая прошла
прошлой осенью и зимой, и тех методов, которые применялись в ее ходе. Вторая причина заключается в том, что Кремль выработал очень эффективную систему манипулирования тремя равными частями, составляющими Государственную Думу. В одних случаях, когда речь идет о
великодержавной риторике, об «укреплении власти», о делении постов
и т.д., Кремль опирается на коалицию прокремлевских и левых фракций. В других случаях, когда речь идет о либеральных экономических
реформах и необходимости их поддержки, Кремль опирается на коалицию прокремлевских и правоцентристских фракций. Так как ни одна из
этих трех частей не может взять контроль над нижней палатой, так как
эти части весьма обижены друг на друга из-за родовой травмы, которая
была получена в результате «январского сговора», то эти взаимные обиды и слабость позволяют арбитру — Кремлю легко манипулировать
нижней палатой и обеспечивать любое нужное себе решение.
Теперь попробую ответить на вопрос, как долго все это может
продолжаться? Какие факторы могут повлиять на процесс распада прокремлевской коалиции, когда Дума начнет приобретать свое политическое лицо, которое сейчас она полностью утратила? Это очень сложный
вопрос, на него очень сложно ответить. На 16 июля 2000 г. Кремль Путина в течение первого полугода своего существования полностью
обеспечивает решение тех задач, которые он перед собой ставит.
Вполне можно предположить, что этот сверхэффективный механизм контроля над депутатами и фракциями и сверхэффективный способ управления Думой может просуществовать бесконечно долго,
вплоть до окончания полномочий этой Думы, до выборов нового состава парламента, а, может быть, и дольше. В то же время, в последние ме-
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сяц — полтора проявились некоторые признаки того, что в этой машине
контроля нижней палаты начинают появляться некоторые сбои и некоторые искры. Вот несколько примеров. Первый и главный, на мой
взгляд, это реформа Совета Федерации. Уверяю вас, если бы Кремль
был уверен в том, что после первого вето Совета Федерации у Кремля
есть гарантированные 300 голосов для преодоления вето, то это вето
было бы преодолено сходу. Кремль никогда бы не пошел на создание
согласительной комиссии. Я располагаю точной информацией о том,
что, по подсчетам кремлевских аналитиков и руководителей, сразу после того, как Совет Федерации отклонил этот закон, Кремль первоначально принял решение о том, чтобы обеспечить преодоление вето, но
не смог набрать более 280 голосов депутатов. После этого Кремль вынужден был отойти назад, сам инициировал создание согласительной
комиссии, которая в течение всей прошлой недели работала в Государственной Думе. Работа комиссии была сорвана 14 июля. Теперь Кремль
вновь мобилизует свои силы, проводит колоссальную работу, чтобы
любой ценой обеспечить эти сакральные 300 голосов для преодоления
вето Совета Федерации.
Кремль, пользуясь поддержкой своего большинства, провел позорную поправку в регламент работы Государственной Думы, согласно которой вето Совета Федераций может преодолеваться бесконечное количество раз. Теперь работа может идти по принципу: проголосовали — посмотрели распечатку голосования — поработали с депутатами — проголосовали еще раз — опять не хватает голосов. И так далее, до получения
нужного Кремлю числа голосов депутатов. Это профанация парламентской процедуры, это профанация самого смысла существования вето,
смысла и духа Конституции. Но если Кремль идет на эту процедуру, это
означает, что у него начались проблемы в реализации важнейших задач,
которые он перед собой ставит.
Второй пример коррозии механизмов отлаженной машины — это
налоговая реформа. Сергей Владимирович Алексашенко говорил вчера,
что начинаются проблемы в этом плане. И если закон об НДС прошел в
редакции правительства, с очень маленькими корректировками, если
подоходный налог прошел в редакции правительства, с небольшими
корректировками, если даже очень сложный, с точки зрения восприятия
общества и профсоюзов, единый социальный налог прошел в редакции
правительства, то уже на акцизах и на судьбе дорожного фонда была
пробита первая брешь. Вместо 6-кратного повышения акцизов на бензин
Дума повысила их только в три раза. И, вместо полной ликвидации оборотного налога на пользователей автодорогами и налога на реализацию
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ГСМ, была все же оставлена ставка 1%. Ликвидировать оборотные налоги полностью, как это хотело правительство, не удалось. В этой связи
очень симптоматичным было выступление Касьянова, который сказал о
том, что нам нужно или все, или ничего. Правительство, согласно его
заявлению, будет настаивать на реализации всего пакета. Сегодня в правительстве сетуют на то, что Кремль им мало помогает, что Кремль занимается только своей федеративной реформой, а налогами не занимается, и поэтому правительство начинает терпеть неудачи. Это второй пример того, как эта система начинает давать сбои.
Третий пример — это судьба закона о ликвидации ряда льгот, или,
вернее, закон о приостановлении ряда федеральных льгот на 2000 г., в
связи с тем, что их не представляется возможным профинансировать.
Закон этот был принят в первом чтении, как говорится, на ура. Потом он
был доработан в комитете и внезапно, 10 дней назад, он был Думой
вновь возвращен в первое чтение. Фактически, работа над ним теперь
если не прекращена, то очень сильно приостановлена. Это явилось полной неожиданностью для Кремля и для правительства. Самое интересное
заключается в том, что большинство группы «Народный депутат» и
треть фракции «Единство» проголосовали за возвращение закона в первое чтение. После этого был очень серьезный разбор, Кремль пытался
разобраться в том, что случилось, кто допустил, кто проглядел, кто прошляпил. Но, тем не менее, это три примера того, как к концу первой сессии Государственной Думы отлаженный механизм контроля нижней палаты начал давать сбои. Я считаю, что задача тотального контроля над
нижней палатой не будет обеспечиваться бесконечно долго.
Я предполагаю, что уже осенью этот механизм начнет давать еще
более серьезные сбои и главным камнем преткновения станет бюджет
на 2001 г. Некоторые параметры этого бюджета вызовут очень серьезное сопротивление в Государственной Думе. Многие депутаты вспомнят о том, что они избраны в территориях, что четыре года пролетят
очень быстро, и нужно будет своим избирателям давать отчет о содеянном. Инициатива правительства, которая перераспределяет коренным
образом структуру консолидированного бюджета, предполагает 65%
консолидированного бюджета сосредоточить в Москве. Регионам остается только 35% консолидированного бюджета (при нынешнем соотношении 50 на 50). Инициативы правительства, согласно которым в Москве останутся самые собираемые налоги: например, 100% НДС, при том,
что сегодня этот налог разделяется между федеральным и региональными бюджетами, ликвидация тех налогов, которые сегодня остаются в
региональных бюджетах, — все это вызовет недовольство и возмуще-
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ние, и пока Совет Федерации еще не добит окончательно, Дума совместно с Советом Федерации будет противостоять этим унитаристским
тенденциям федерального правительства.
Здесь я согласен с Алексеем Михайловичем Салминым, что речь
идет не о государственных интересах, а об интересах Минфина, об интересах федеральных ведомств. Им хотелось бы, чтобы регионы стояли
в очередь в приемной и за взятки выпрашивали у них субсидии. Таким
образом, я предполагаю, что, начиная с осени этого года, и с каждым
следующим годом степень самостоятельности нижней палаты будет
возрастать. Степень трудности, с которой правительство будет проводить решения, будет возрастать. Постепенно этот процесс может вернуть нас к ельцинской модели, когда Ельцин и его кабинет проводили
нужные им решения лишь путем серьезных компромиссов с нижней
палатой парламента.
Я хочу вам напомнить, что в 1990-е гг. все ельцинские кабинеты
вносили в Думу бюджеты с низким дефицитом, с низкими внутренними
заимствованиями и без пирамиды ГКО. Однако выходили эти бюджеты
с огромными дефицитами. Так, в 1997 г. дефицит бюджета после выхода
из стен Думы был 100 млрд. рублей, и именно нижняя палата совместно
с правительством создала тот механизм ГКО, который привел к краху
17 августа 1998 г.
Единственным труднопредсказуемым вопросом является вопрос о
том, до какой черты может дойти процесс автономизации нижней палаты от Кремля. Я не думаю, что этот процесс дойдет до степени остроты
второй Государственной Думы, когда дело кончилось попыткой импичмента президенту. Это будет средний вариант между сегодняшней суперлояльностью и прошлой нелояльностью. Я убежден в том, что весеннее состояние полной лояльности, обеспеченное также большой популярностью Путина, большим доверием населения, страхом элиты перед его решительностью, способностью идти до конца, это состояние
будет постепенно уходить.
*
*
*
Вторая часть — Совет Федерации. Здесь я постараюсь также ответить на два вопроса. Погибнет ли Совет Федерации в нынешнем виде?
Второй вопрос касается того, что будет представлять из себя новый Совет Федерации, если вето будет преодолено? Отдельный вопрос сводится к тому, за что борются сейчас сенаторы: за личный интерес, за кресло
в Москве, или за что-либо еще?
Создателем Совета Федерации был Б.Н. Ельцин. Именно по его
плану в Совет Федерации выбирали по одному представителю от регио-
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на. Совет Федерации, который был сформирован после 1995 г., представляет собой наиболее сильный из всех возможных Советов Федерации. Он состоит из всенародно избранных глав регионов и из всенародно выбранных спикеров региональных парламентов. Вряд ли можно
предположить какую-либо более сильную конфигурацию. Конечно,
всенародно избранный Совет также мог бы являться очень сильным,
потому что за ним стояли бы десятки миллионов избирателей, и члены
Совета Федерации, выбранные народом на 4—5 лет, конечно, будут думать о переизбрании. Они будут работать со своими избирателями и
ориентироваться на их интересы.
В массе своей их невозможно будет подчинить воле Кремля, потому что они будут связаны со своими территориями, но при этом они
будут независимы от региональных структур власти, или в малой степени зависимы. Действующий Совет Федерации тоже очень силен, это
всенародно избранные лидеры, которые непосредственно руководят
экономикой, финансами и социальной сферой в своих регионах. Они
опираются на очень высокую степень поддержки. Вы помните, что наш
губернатор А. Суриков в марте этого года набрал более 70% голосов
избирателей. И это относится к большинству губернаторов. Имея огромные конституционные полномочия при разрешении некоторых вопросов, как, например, вопросы войны и мира, утверждение указов о
чрезвычайном положении, утверждение указов о введении военного
положения, Совет Федерации имеет бóльшие полномочия, чем Дума.
Совет Федерации также назначает Генерального прокурора, судей Конституционного суда, высшего Арбитражного суда, Верховного суда
Российской Федерации. Без согласия Совета Федерации не может быть
принят бюджет, налоговые законы, ратифицированы международные
договоры России.
В нынешнем виде Совет Федерации — это могучий институт, еще и
потому, что он является собранием федеральных политиков. Вот только
несколько фамилий: Лужков, Лебедь, Россель, Шаймиев, Тулеев, Аушев.
Это политики федерального уровня, политики известные, к которым прислушиваются не только граждане их регионов, но и вся страна. Наконец,
действующий Совет Федерации — это мощнейший инструмент регионов
в борьбе за свои права. Он всегда отстаивает налоговые интересы регионов, социальные интересы регионов, трансфертные интересы регионов,
их бюджетную систему. Совет Федерации отстаивает политические права
регионов, в частности, права издавать свои законы, формировать свои
органы власти и т.д. Говоря о деятельности Совета Федерации в ельцинскую эпоху, беря экономический аспект, я могу сказать, что только благо-
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даря тому, что в 1990-е гг. сформировался этот Совет Федерации, страна
получила соотношение консолидированного бюджета 50 на 50, т.е. практически поровну между Москвой и провинциями.
Теперь же одновременно с реформой Совета Федерации возвращается старое (фактически советское) соотношение федерального и региональных бюджетов. Благодаря этому Совету Федерации регионы получили значительную степень автономии, а президентская власть получила реальный институциональный противовес, не позволяющий сконцентрировать всю полноту власти в руках президента и его администрации.
Судьба Совета Федерации — это не просто вопрос внутри московского
конфликта, это серьезный конституционный вопрос.
Погибнет ли нынешний Совет Федерации, это станет ясно в среду.
Президент полон решимости подписать этот закон немедленно, если
будет преодолено вето Совета Федерации, если голосование состоится,
то уже 1 февраля 2001 г. Совет Федерации перестанет существовать в
прежнем виде. Вероятность такого хода событий велика: 51% (по меньшей мере) в пользу ликвидации. По тем отношениям Кремля и Государственной Думы, которые сложились, есть все основания полагать, что
Кремль получит более 300 голосов. Впереди два главных дня: 17 и 18
июля. В эти дни начнутся тайные консультации, будут включены все
рычаги давления, причем с обеих сторон. Я вас уверяю, будут работать
и губернаторы, и Кремль. Кто перевесит чашу весов, покажет голосование в среду. Я лично не буду голосовать за преодоление вето.
Новый Совет Федерации будет очень странным образованием. Он
будет состоять из людей, никем не избранных. Первого представителя
должен предлагать губернатор, но для утверждения кандидатуры необходимо согласие Краевого Совета. Второй кандидат будет избран на сессии
КСНД, при этом его кандидатуру по закону внесет А. Назарчук, или не
менее 1/ 3 депутатов, после этого тайным голосованием будут проведены
выборы. Тот, кто получит не менее 26 голосов, станет членом Совета Федерации. Особенность этого закона заключается в том, что отозвать их
будет невозможно. Как бы ни складывались отношения между краем и
представителями, даже если они начнут проводить антирегиональную
политику, поддерживать бюджетные изъятия, изымать собираемые налоги из регионального бюджета, с ними ничего нельзя будет сделать.
Полномочия этих представителей могут быть прекращены только в
случае их смерти, эмиграции, исчезновения или по решению суда при
обвинении их в уголовном преступлении. Эти члены Совета Федерации
будут обладать всеми правами сенаторов, но при этом вы понимаете, что
легитимность этих людей будет очень низкой, за ними не будет стоять
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всенародное голосование, как за нынешними членами. Новый Совет Федерации будет менее влиятельным, более манипулируемым, чем нынешний. На мой взгляд, от него невозможно будет ожидать полноценного
отстаивания интересов регионов, невозможно ожидать исполнения главной его функции. Природа Совета Федерации, как верхней палаты парламента, заключается, прежде всего, в том, чтобы уравновешивать интересы
федеральной бюрократии и нижней палаты, половина которой избирается
по партийным спискам, и призванной отстаивать федеральные интересы.
Таким образом, на наших глазах идет слом важнейшего института
федеративного государства, с непредсказуемыми последствиями. Хочу
обратить ваше внимание на одну деталь, на один парадокс нашей эпохи.
Вы знаете, что одними из главных архитекторов победы Путина в первом же туре выборов были руководители регионов, члены Совета Федерации. Если вы помните, буквально в последнюю неделю Путин сделал
ряд предвыборных поездок. Это была Москва, где В. Путин вместе с
Ю. Лужковым побывал в метро и посетил завод, на котором изготавливают электрички. Была также поездка в Татарстан, где его принимал
М. Шаймиев и призывал избирателей к поддержке В. Путина. И еще ряд
ключевых регионов. Весомый вклад в его победу внесли именно те руководители, которые сейчас подвергаются тотальной атаке. В этом же
контексте надо рассматривать и создание семи федеральных округов, и
закон о федеральном вмешательстве, который позволяет распускать
КЗС и отрешать от должности губернаторов. Этот закон позволяет также отстранять временно главу региона в случае выдвижения обвинения
в его адрес в совершении уголовного преступления. Этого никогда не
было, такие меры резко усиливают административный контроль над
региональными руководителями.
Если вы слушали телеобращение президента от 13 мая и все его
заявления позднее, можно вычленить следующую идеологию его реформ. Нечего, дескать, делать в парламенте исполнительной власти,
потому что это нарушает принцип разделения властей. Второй аргумент, нечего губернаторам делать в Москве, пусть они занимаются хозяйством в территориях. Вот такие аргументы привел президент в обоснование своей реформы.
Состоятельны ли эти аргументы? Начнем с того, что принцип разделения властей нарушен в самой Конституции, в которой ясно сказано, что
Совет Федерации формируется из представителей исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации. Вновь назначенный представитель будет также представителем исполнительной власти. В этом смысле
принцип разделения властей будет также «нарушаться», как и сейчас. Этот
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аргумент невозможно понять. Второй аргумент также трудно поддается
поддержке, потому, что сам Путин недавно предложил идею Госсовета. Он
заявил о том, что с губернаторами необходимо встречаться, поэтому нужно
создать Госсовет, где будут заседать губернаторы. А значит, они все равно
будут ездить в Москву и там заседать, вместо того, чтобы «заниматься хозяйством» на местах. Этот аргумент также не выдерживает критики.
В чем же истинный смысл этой реформы, если аргументы являются чисто риторическими? Видимо, есть иные причины этой реформы. Я,
как критик этой реформы, как человек, который пытается ей противостоять (это даже повлекло некоторые известные организационные выводы со стороны прокремлевских фракций), хочу сказать, что у меня
есть серьезные возражения против этой реформы. Мне кажется, что
смысл этой реформы (и я согласен в этом с Алексеем Михайловичем
Салминым) в том, чтобы ликвидировать сильный политический и институциональный противовес президентской власти. Логика власти проста. Дума уже пропрезидентская, остался только один конституционный
орган, который имеет очень высокую степень влиятельности, это Совет
Федерации. И тогда в интересах концентрации власти в руках президента делается шаг в сторону ликвидации этого института. Второй смысл
этой реформы заключается в том, что это в целом удар по регионам.
Поскольку интересы регионов защищаются прежде всего Советом Федерации, и Совет Федерации — главный орган, отстаивающий интересы
регионов, то удар наносится именно по этому органу.
При этом я решительно отметаю те аргументы, что Н. Федоров,
А. Суриков, Э. Россель, Ю. Лужков защищают свои личные интересы и
неприкосновенность. Я допускаю, что есть сенаторы, для которых это
главное, но мы должны помнить о более глубоких причинах. И, если отбрасывать эти домыслы, то скажите, какой, например, мой личный интерес защищать сенаторов? Но я категорически возражаю против реформы
Совета Федерации. Эти шаги являют собой удар по парламенту в целом и,
значит, по демократии. Как демократ и убежденный федералист я выступаю против этой реформы. Это удар по институту, который защищает
интересы регионов. Это антидемократическая и антифедералистская реформа. Она может привести к негативным последствиям в целом для
страны. Это вновь неорганичная, силовая реформа, которая представляет
очередную ломку государственного организма. Как любая силовая акция,
она может привести к крайне негативным последствиям и для экономики,
и для социальной сферы, и для политического благополучия общества.
Несколько попутных замечаний по «партии губернаторов». На днях
«Комсомольская правда» по заказу Кремля опубликовала статью о «Бе-
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резовском — Рыжкове». Это большая награда для меня. Если в центральных газетах начинают появляться подобные статьи, значит, я чегото стóю как политик. Суть статьи проста. Березовский привык командовать страной, сейчас его отодвигают от рычагов власти. Он сопротивляется. Увидев недовольство регионов и губернаторов, он выдвинул идею
губернаторской партии. Но так как он — скомпрометированная и не популярная фигура, ему нужен политик, который мог бы эту партию возглавить. И Рыжков — готовый претендент на роль одного из лидеров
этой партии. Между ними существует сговор и скоро эта партия появится на свет.
Я должен сказать, что это не так, это очередная выдумка. Но здесь
есть серьезный контекст. На мой взгляд, действительно, в стране возникли реальные предпосылки для создания политической силы, которую
я бы назвал демократически-федералистской. Эта политическая сила
должна отстаивать демократические принципы: сильный парламент,
справедливый баланс между центром и регионами. Если бы нашлась
группа федеральных политиков, которые бы поддержали этот проект, то
этот проект мог бы быть очень успешным, это могла бы быть наша республиканская партия. Но я думаю, что этот проект не будет реализован,
потому что с ним уже связывают Березовского. Кстати, он часто успевает озвучить какую-либо идею, после чего она становится «идеей Березовского». Так было с «Единством», он действительно придумал эту
партию. Он чувствует настроения, и подхватил идею создания губернаторской партии, что резко снижает шансы на ее создание. Вторая причина, по которой она не возникнет — это то, что региональные элиты
достаточно зрелы для того, чтобы осознавать свои интересы, но еще
недостаточно зрелые для того, чтобы придать им институциональную основу. По сравнению с депутатами, сенаторы даже в согласительной комиссии работали разобщено и в разнобой. Поэтому федеральная
бюрократия имеет все шансы победить. Это часто было в нашей истории. Регионы подавлялись поодиночке, например, Новгородская республика и т.д. Демократически-федералистская идея существует, но нет
пока никаких шансов для ее реализации.
Один показательный момент. Когда А. Суриков вернулся из Москвы после оглашения послания президента, он очень горячо и верно говорил о важности свободы слова и об опасностях ей. Это подтверждение того, о чем я говорю. Федерализм начинает работать на демократию. Это удивительная вещь. Это диалектика формы и содержания. При
Ельцине было вылеплено несколько «глиняных сосудов». На одном было написано «Местное самоуправление», на другом — «Парламент», на
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третьем — «Федерализм», на четвертом — «Свобода СМИ». К концу
1990-х гг. эти сосуды понемногу начали наполняться содержанием. Оказалось, что во всех этих сосудах есть реальное содержание. Сейчас создается впечатление, что новый президент стремится разбить эти сосуды
вместе с их содержимым. Но вдруг, это содержание начинает сопротивляться. Вдруг губернаторы, подавлявшие свободу, начинают заботиться
(хотя бы на словах) о ней. Говорят о том, что стране нужен сильный
парламент, и становятся тем самым подлинными демократами и подлинными федералистами. На наших глазах происходит переход формы в
содержание. Ранее дебаты о федерализме были очень абстрактными.
Сейчас они слушаются с большим интересом. Это важное превращение,
дающее всем нам надежду.
Я бы хотел, чтобы у нас появилась партия федералисткодемократического толка, а то сейчас у нас есть партии демократического толка, но все они — унитаристы. Самыми главными защитниками
федерации и парламента сегодня являются коммунисты. Они в парламенте голосуют против путинских реформ и защищают принципы федерализма. А демократы и либералы являются унитаристами и централистами. Это парадокс, но это наш сегодняшний день. Я бы очень хотел,
чтобы демократическая федералистская партия появилась, и, может
быть, она когда-нибудь появится.
*
*
*
Третья часть. Попытаюсь коротко ответить на два вопроса: Нужен
ли Путину парламент, и какой парламент нужен Путину? А также —
сможет ли Путин получить тот парламент, который хочет?
Во-первых, мне кажется, что Путину не очень нужен парламент. У
парламентаризма в России вообще интересная судьба. Я начинаю отсчет
предпосылок парламентаризма от Земских соборов. Именно Земский
собор избрал Бориса Годунова на царство, избрал Михаила Федоровича
Романова на царство, принял Соборное уложение 1649 г. Земские соборы играли важную сословно-представительную роль. Это не были парламенты, но это был представительный орган тогдашней России. Потом
о парламенте забыли вплоть до Анны Иоанновны, которая подписала
знаменитые «кондиции». В них была заложена идея о том, чтобы российская аристократия ограничивала власть императрицы. Это была
своеобразная российская «Хартия вольностей». Но потом Анна Иоанновна осмотрелась, поняла, что допустила ошибку, и порвала «кондиции». Самодержавие было восстановлено. Следующая попытка ограничить самодержавие была предпринята Екатериной Великой. Она написала «Наказ», согласно содержанию которого должны были быть напи-
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саны новые законы империи. Этот «Наказ» 8 раз издавался в России, но
во Франции был запрещен как революционная книга. Однако и в те
времена парламент не был создан.
Во времена Александра снова задумались о реформе. Был найден
Сперанский, который придумал и Государственную Думу, и Государственный Совет. В 1810 г. Государственный Совет был установлен как законосовещательный орган. До Государственной Думы руки так и не дошли, и реформа осталась на бумаге. Затем при Николае I Россию снова
«подморозили». Государственный Совет превратился в полную фикцию.
Самые блестящие демократические реформы провел после эпохи
Николая I Александр II. Он провел земскую реформу, провел школьную
реформу, провел судебную реформу, земельную реформу. Но его взорвали. Потом пришел Александр III и начал сворачивать эти реформы. Он
издал, в частности, указ о земских начальниках, похожий на путинский
закон об ограничении местного самоуправления. Он повернул вспять ход
и других реформ. В итоге, все это привело к тому, что мы проиграли Русско-японскую войну. Начиналась первая русская революция. Закончилось
это манифестом 17 октября 1905 г., который наконец-то даровал России
парламент. Но Первая Дума очень не нравилась тогдашнему дворцу и
была вскоре распущена. Вторая Дума была также быстро распущена. После этого П. Столыпин, совершив третьеиюньский переворот 1907 г., изменил избирательную систему. Дворец получил, наконец, лояльную Думу. Такой же была Четвертая Дума, ее также унижали, принимая законы в
ее обход. Завершилось это вновь революцией. Лояльная IV Дума сыграла
зловещую роль в падении династии Романовых. Униженный парламент
не может не отомстить, об этом говорит история.
То, что делает сегодня наш новый президент, напоминает «подморозку» России Николаем I после реформ Александра I, «подморозку»
России Александром III после реформ Александра II и т.д. Вся наша
история последних двух веков показывает, что децентрализация и реформы — это благо для России, а централизация и «подморозка» приводят к очень большим проблемам. Я хотел бы ошибиться, но боюсь, что
нынешняя попытка получить марионеточный парламент и ослабить регионы закончится серьезными проблемами для страны.
Даже при том, что Совет Федерации сходит с арены, при том, что
найден эффективный механизм контроля над нижней палатой, главный
порок ельцинской республики не устранен. Исполнительная власть
формируется без участия парламента, законодатели не отвечают за действия правительства, парламент имеет возможность подорвать инициативы Кремля. Путин может оказаться в той же неразрешимой ситуации,
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в которой оказался Ельцин в конце 1990-х гг. Понимая это, Кремль делает сейчас новый партийный проект для России. Есть опасность, что
новая Государственная Дума перестанет быть лояльной. Как этого избежать? Надо сделать так, чтобы выборы в будущую Думу были безальтернативными. Чтобы реализовать этот проект, надо дать подставной
перечень партий. Надо дать такой перечень, который различается только
названиями. Элементы этого проекта мы сейчас наблюдаем. Вчера в
Москве появился новый левоцентристский блок во главе с Селезневым.
Называется он «Россия». Задача этого блока — «разорвать» левый коммунистический электорат. Этот проект закладывает основы будущей
левоцентристской фракции. Этот блок будет сотрудничать с властью, о
чем и сказал вчера Г.Н. Селезнев. Базовая пропрезидентская партия —
«Единство», их задача мобилизовать электорат, который голосует за
партию власти. Третий элемент — Жириновский, ему отведена роль
официальной крайне правой партии. Он также будет голосовать за все
идеи Кремля. На левом фланге в ближайшие годы ничего нельзя сделать
с КПРФ. Но можно минимизировать их сегмент так, чтобы они не могли
определять голосования в Государственной Думе. В отношении правых,
Кремль вполне устраивает нынешний СПС, который своими голосованиями поддерживают все инициативы Кремля. Если СПС сможет поглотить еще и «Яблоко» и остаться при этом под контролем Кремля, то в
этом виде они устраивают администрацию президента. В результате на
следующих парламентских выборах вам будет представлено 5 списков:
ЛДПР, СПС, «Единство», «Россия» и КПРФ.
Все эти пять структур уже сегодня в той или иной степени контролируются администрацией президента. В результате мы получим формально альтернативные выборы, но по сути перед нами будет одна политическая сила под видом пяти партий. Я думаю, что этот план может быть
реализован. Но здесь я вспоминаю одну детскую сказку про Буратино.
Там был Карабас-Барабас, и у него были куклы. И он ими помыкал. Но
однажды куклы порвали нитки и превратились в действующих персонажей, в самостоятельную силу. Завершилось это демократической революцией. У всех Карабасов всего мира есть желание создать свой кукольный
театр, но история показывает, что куклы всегда рвут нитки и превращаются в самостоятельную политическую силу, поэтому вопрос о судьбе
нижней и верхней палаты, вопрос о судьбе федерализма, вопрос о судьбе
партийной системы, а, значит, и о судьбе парламентских выборов, это
далеко не абстрактный вопрос. Это вопрос нашей судьбы. Кремль отрабатывает гениальные схемы, которые позволяют обмануть десятки миллионов людей, но есть более серьезные обстоятельства: общество, граждане,
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экономика, социальная сфера и реальная жизнь, которые всегда противостоят сказке. Реальная жизнь всегда что-то меняет в планах сказочников.
Подводя итоги сказанному, я считаю, что президент избрал тупиковый путь. Ослабление парламента, частичный демонтаж федерализма,
марионеточная партийная система при подавлении институтов гражданского общества — таких, как СМИ, бизнес, местное самоуправление, —
это тупиковый для России путь. Это отодвинет нас от того идеала, к
которому мы стремимся. А я надеюсь, что мы стремимся к сбалансированной государственности, к сильному парламенту, к ответственным
партиям, к сильному местному самоуправлению, к независимым СМИ,
самостоятельному бизнесу. Я надеюсь, что психоз под названием «властная вертикаль и укрепление власти» скоро пройдет и общество задумается о тех угрозах, которые лежат на этом пути. Спасибо.
Вопросы и выступления
Чернышов Ю.Г. — Я хотел бы напомнить известный принцип:
«критикуя - предлагай!». Наверное, никто не будет спорить, что в сложившейся на сегодняшний день в России системе федерализма есть уродливые перекосы. Вопрос заключается в том, возможно ли реально выправить эти перекосы (например, хотя бы частично снять проблему сепаратизма) и при этом не нанести ущерб самому принципу федерализма?
Как Вы считаете, есть ли такая реальная возможность?
Рыжков В.А. — Так как я делал доклад не по федерализму, а по
парламенту, то я не стал подробно касаться этой темы. На мой взгляд, у
нашего федерализма, в том виде, в котором он сложился, есть большие
недостатки. Главный — частые нарушения прав человека региональными властями.
В России есть регионы, где права человека реально подавляются,
например, Башкортостан. М. Рахимов просто не зарегистрировал ни
одного своего реального оппонента на республиканских президентских
выборах. Это, безусловно, нарушение. Когда Д. Аяцков избирался последний раз, у него был один реальный соперник — Рашкин, первый
секретарь обкома КПРФ, у которого нашли якобы неправильные подписи и сняли с дистанции. Это абсурдная претензия. Ведь всем известно,
что массовый актив — это самая сильная сторона КПРФ.
Итак, первая проблема — права человека. Вторая — разрыв единого правового поля. Действительно, в Конституциях ряда субъектов и в
законах ряда субъектов есть противоречия федеральной Конституции и
федеральным законам. Эту проблему надо решать. Третья проблема —
разрыв единого экономического пространства. Регионы, пытаясь защи-
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тить свой рынок, на самом деле часто наносят вред экономике всей
страны, вводя акцизные марки, вводя запрет на вывоз зерна и т.д. Но
ведь реформа Совета Федерации здесь ни при чем. Она не решает ни
проблему прав человека, ни экономические проблемы. Когда эти понятия смешиваются, это лукавство.
Для решения проблемы прав человека надо усиливать судебную
власть, надо ориентировать правоохранительную систему на решение
этой проблемы. Если бы прокуратура Башкирии вовремя вмешалась в
выборы, кандидат был бы зарегистрирован и, может быть, даже победил. А. Руцкой также за 10 дней до выборов был снят избирательной
комиссией под давлением старого губернатора с выборов. Вмешался
суд, восстановил Руцкого, Руцкой был выбран. Не надо никаких вертикалей. Создайте сильную судебную систему, и все.
Второй вопрос — единое правовое пространство. Привожу пример.
Алтайский КЗС ввел административную ответственность за укусы собак.
По федеральному закону укус собаки оценивается в 8,5 рублей. Завтра у
кого-либо ногу отгрызут, краевой суд присудит владельцу пса-злодея 8,5
рублей. Я не думаю, что эти деньги утешат пострадавшего. КЗС приняло
решение и увеличило штрафы за укусы собак, и правильно сделало, так
как федеральный центр уже 6 лет не может принять новый административный кодекс. Но под крики о вертикали КЗС сейчас отменяет свое решение об укусах, теперь снова будет 8,5 рублей. Поэтому, когда говорят,
что центр всегда прав, это ерунда. Центр иногда прав, а часто не прав.
Нельзя абсолютизировать федеральное законодательство, делать из него
икону. Выход из этой ситуации — в нормальной сбалансированной работе между центром и регионами. Прокуроры не должны по формальной
основе опротестовывать все то, что делают регионы. Нужно усиливать
суды, как арбитры, между центром и регионами.
Третья проблема — экономическое пространство. Здесь, я считаю,
проявляется слабость федеральных структур, прокуратуры, слабость
судов и других регулирующих органов. Проблема не в том, что нет вертикали, а проблема в том, что не работает правоохранительная система.
Я вижу выход не в усилении административной вертикали, не в ослаблении регионов, а в усилении правовой и, прежде всего, судебной системы. Право не может быть защищено бюрократией.
Салмин А.М. — Я благодарю Владимира Александровича за интересный доклад и хотел бы поблагодарить барнаульскую школу историков, которая дала России полезного для парламентаризма историка.
Какими Вы видите перспективы использования идеи многократного
преодоления вето Совета Федерации, учитывая, что в 105 статье Кон-
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ституции в 5 пункте оглашается, что закон считается принятым, если
при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третей
депутатов Государственной Думы?
Рыжков В.А. — Я считаю поправку в регламенте абсолютно антиконституционной. По смыслу, в парламенте должны быть все депутаты.
Они должны работать с утра до вечера и лично голосовать. Конституционный суд на запрос президента именно так и ответил. Голосование при
пустом зале путем нажатия карточек антиконституционно. Точно также
и преодоление вето. Это не просто игрушка — голосование, это конституционный акт. Палата собирается на свое заседание, и депутаты голосуют конституционный акт, им нужно конституционное большинство,
чтобы преодолеть конституционное вето другой палаты.
И если это повторяется 8 раз, пока не будет достигнут нужный результат, то это издевательство над всей процедурой. Логика Конституции такова, не проголосовали — все. Закон не принят. Я разговаривал со
многими губернаторами, и они сказали, что если вето будет преодолено,
они придут и подсчитают присутствующих. И если вето будет преодолено методом скакания от карточки к карточке, то они подадут заявление в Конституционный суд. Неизвестно, чем он может закончиться.
Конечно, рассмотрение дел в Конституционном суде — длительная
процедура, и рассмотрение дела через год может повлечь новый кризис.
Шупик Г.Ф. — У меня сложилось впечатление после Вашего выступления, что правительство — антинародное, Дума — пронародная,
что Вы считаете, что Дума должна быть антикремлевская и антиправительственная. Действительно ли Вы думаете, что КПРФ по принципиальным соображениям защищает свободу слова?
Рыжков В.А. — Если Дума — прокремлевская, а — Кремль антинародный, то Дума не может быть пронародной. Я не высказывал тезиса, что Кремль и правительство — антинародные. Я обсуждал конкретную проблему — парламент и его судьба в нашей стране. Я считаю, что
политика ослабления парламента не отвечает стратегическим интересам
страны. В этом смысле она антинародная. Но и Дума сейчас выступает
за ослабление парламента. И в этом смысле это тоже антинародная политика. Дума — это представительство народа. Что же касается экономической политики, я голосовал за большинство предложений правительства. Я считаю, что действительно нужна налоговая и социальная
реформа, нужна расчистка законодательства. В этих мерах я поддерживаю правительство. Но я против административно-политической реформы, так как считаю ее опасной и негативной с точки зрения страте-
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гических последствий для России. Удар по парламентаризму — опасная
и неблагоприятная тенденция.
Я считаю, что оппозиционность парламента — трагедия и драма
нашей страны. Парламент разрушает государство, будучи оппозиционным. Но при этом я считаю, что противоречия исполнительной и законодательной власти должны быть преодолены не путем слома парламента, а путем сотрудничества и в атмосфере согласия.
Руссо считал, что человек — это чистое существо и его портит
только среда. И если создать общественный договор, то люди будут
жить свободно и счастливо. Монтескье же считал человека существом
несовершенным и предпочитал создать такую общественную систему,
которая бы гарантировала от худших проявлений человеческой природы. Так возникла теория разделения властей.
Как в Западной Европе возникла демократия, гражданское общество и децентрализованное государство? Очень просто. Алкоголики, негодяи, полные циники — короли боролись с точно такими же порочными
феодалами — герцогами, графами, маркграфами и т.д. Для того, чтобы
победить этих феодалов, им нужны были деньги. Деньги можно было
взять только в городах.
Поэтому короли заключали союзы с ранними средневековыми городами, получали от них деньги на войну с феодалами. При этом города
тоже не были «ангелами». Это были торговцы, купцы, циничные ростовщики, которые руководствовались исключительно корыстными интересами. Но взамен на деньги короли давали городам вольности. Так
возникали городские советы, цеха, элементы местного самоуправления,
потом парламентаризм и так далее.
Мы сегодня говорили уже о «Великой Хартии Вольностей». Что,
король от хорошей жизни ее подписал? Да его к стенке приперли. Не
подписал бы, ему голову бы отрезали или еще что-то сделали. А что,
бароны руководствовались высокими идеалами демократии? Ничего
подобного, они преследовали узко корыстные интересы.
Но в том-то все и дело, что в борьбе двух темных начал родилось
ограничение королевской власти и понятие «право», которое ограничивает королевскую власть. А дальше все пошло по нарастающей. Короли,
победив феодалов, начали бороться с городами. Города начали устраивать революции. Короли начали терять головы. В результате появились
полновластные парламенты, Конституции, демократия и гражданское
общество. Поэтому, может быть, нынешние сенаторы на все 100% защищают свои «шкурные» интересы. Это можно предположить. Точно
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так же, как Кремль и администрация президента также отстаивают сегодня свои «шкурные» интересы.
Но главная задача — не дать одному монстру поглотить всех остальных. Тогда сохраняется надежда на федерализм и демократию. Я не
знаю, какими мотивами руководствуются коммунисты, но они стараются не дать верховной власти сосредоточить всё в своих руках. А «либералы» и «демократы» помогают верховной власти сломить парламент.
Парадокс?! Точно также и сенаторы. Я допускаю, что они преследуют
свои «шкурные» интересы, но одновременно с этим они защищают баланс между центром и регионами. В истории есть много парадоксов.
Иногда бывает так, что коммунисты и феодалы защищают демократию
и федерализм. В истории, действительно, часто так бывает.
Салмин А.М. — Можно два слова добавить? Вот цитата из Карла
Маркса: «Вторая республика во Франции пала при громких криках объединенных монархистов — «Да здравствует республика!».
Рыжков В.А. — Приведу еще один пример. Временное правительство, сформированное после февральско-мартовской революции 1917
года и выросшее из Государственной Думы, тут же забыло о Государственной Думе, ни разу ее не собирало и тихонечко осенью ее вообще ликвидировало, вместе с Государственным Советом. Так что очень часто
те, кто являются парламентаристами, ликвидируют парламент, когда
прорываются к власти. Поэтому граждане всегда должны быть заинтересованы в том, чтобы монстры наверху обязательно балансировали
друг друга. Потому что граждане от этого всегда только выигрывают.
Щеглов С.Г. — Меня интересует вопрос о судьбе НДР с позиции
прошлых выборов. Были попытки переговоров с «Единством», с «Союзом правых сил». Я думаю, что, вступив в какой-то союз, НДР сохранилась бы как фракция. Сохранила бы позиции, количество членов НДР по
списку. Но этого не состоялось. Как, на Ваш взгляд, ошибка это или
что? Для меня непонятно последующее: если Вы отказались от союза,
то почему Вы тогда попытались войти с НДР в «Единство», а потом покатились назад? Я вижу здесь серьезную непоследовательность, в том
числе и Вашу. Хотелось бы услышать конкретный ответ.
И второй вопрос связан с тем, о чем Вы говорили. Понятно, что в
последнее время мы дошли до того, что у нас каждый суслик стал агрономом. Я имею в виду сепаратизм, который в России процветает. Здесь
не случайно возник вопрос об укрепление федеральной вертикальной
структуры. Понятно, что пришел президент с определенным складом,
человек, прошедший серьезную школу спецслужб. Он будет пользоваться формами и методами, которые он воспринял.
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Понятно, что губернаторы сегодня заинтересованы в своем сохранении, потому что они и лично очень многое теряют. Поэтому личный фактор я тоже не сбрасываю. С большой натяжкой я воспринимаю, что Александр Александрович у нас большой демократ, хотя это очень опытный и
достойный администратор, но в отношении средств массовой информации — ему нужны такие средства, которые защищают, прежде всего, его
интересы. Здесь я с Вашей точкой зрения тоже не согласился бы. Отсюда
возникает вопрос. Как Вы считаете, нужна ли нам вертикальная власть и
укрепление вертикальной власти? Не противоречите ли Вы себе в том,
что надо укреплять суд и прокуратуру? Но если суды сегодня находятся
под властью конкретных администраторов, что, дела по обвинению Потапова, Аргунова мимо администрации проходили?! Может быть, создание
округов это и есть вывод этих силовых структур из поля деятельности
губернаторов, независимость от них.
Рыжков В.А. — Что касается непоследовательности — это проблема всей моей политической судьбы. Недавно Константин Николаевич Емешин говорил о моей политической гибкости, подразумевая
конъюнктурность и бесхребетность, цитируя Гайдара. Это большая
драма для меня, потому что это трагедия нашей страны — отсутствие
стабильной политической партийной системы.
Партии возникают и распадаются. Человек, который долгое время
существует в политике, вынужден участвовать в каких-то альянсах, затем, когда они рассыпаются, он неизбежно попадает в ситуацию, когда
его могут упрекнуть, что он является перебежчиком и т. д. Поэтому я
призывал бы вас оценивать не внешнюю сторону, а существо, оценивать
позицию человека. Если Вы возьмете мои интервью десятилетней давности (если кому-то любопытно, вы можете это сделать), Вы увидите в
моих взглядах абсолютно те же позиции, которые я высказывал десять,
двенадцать, тринадцать лет назад.
Я всегда был сторонником демократии и федерализма, многопартийной системы и сильного парламента, децентрализации и местного
самоуправления, сильной муниципальной власти и независимых судов.
Если не вникать в суть дела, то очень легко это клеймо прилепить:
«Рыжков — конъюнктурщик и перебежчик», и все недоброжелатели
всегда будут это делать. Я не знаю способов с этим бороться, со злословием бороться вообще нельзя. Злословие — это вещь, которая сопровождает каждого из нас всю нашу жизнь. Я имею в виду не Ваш вопрос, а
говорю об этой проблеме. Она реально существует.
Что касается того, что произошло с НДР, я не жалею ни на минуту о
том, что мы не вступили в союз с СПС осенью и не вступили в союз с
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«Единством». Я не представляю сейчас, что бы я делал, и что бы делали
другие члены НДР, если бы мы были с СПС, потому что, как видите, наши позиции диаметрально расходятся по вопросу о вертикали власти.
СПС — это один из самых яростных сторонников ликвидации в нынешнем виде Совета Федерации, ограничения прав регионов и усиления вертикали власти. Это все равно привело бы к очень тяжелому внутреннему
конфликту.
Что касается «Единства», Вы видите, что произошло, когда наши
позиции разошлись. Это тоже привело к разрыву. Другое дело, что здесь
полностью нельзя идентифицировать меня и НДР. Потому что остальные пять членов НДР так и остались в «Единстве». Они пытались защищать мое право иметь собственную позицию, но делали это очень
вяло. Я не хочу называть фамилии, это наш внутренний вопрос, который
мы, видимо, будем обсуждать на очередном съезде НДР, который, может быть, состоится осенью. Я всегда в НДР играл несколько особую
роль, занимал особое место. НДР всегда была более гибким, если выражаться языком Гайдара и Емешина, образованием, а я всегда старался
наполнять идеологическим содержанием деятельность партии. И вот
сегодняшние события показывают, что порой эти «скрепы» были сильными, а порой они распадаются, как сейчас произошло. Я был против
решения пойти в «Единство». Этот вопрос голосовался на президиуме
НДР и на политсовете НДР. Стремясь до последнего бороться за «Наш
дом — Россия», я принял для себя трудное решение и пришел в эту
фракцию. Чем это кончилось, вы сейчас видите. Приход в «Единство»
не был моим личным решением — вот ответ на Ваш вопрос. Это было
решение партии, которому я в данном случае подчинился в стремлении
сохранить саму партию. Что касается того, нужна ли вертикаль вообще,
то это исключительно вопрос внутренней оценки каждого из нас.
Я утверждаю, что во многих федерациях еще больше «бардака» и
анархии, чем в современной России. Например, Бельгийская Федерация,
разделенная между валлонами и фламандцами — это гораздо менее
централизованное и консолидированное государство, чем нынешняя
Российская Федерация. У них дошло до того, что каждое министерство
состоит фактически из двух министерств. У них два министерства образования под единым названием — Фламандское и Валлонское. У них
есть два министерства здравоохранения, они не соединимы между собой, поэтому валлонская часть руководит валлонцами и лечит их, а
фламандская часть лечит фламандцев. Хотя это одно министерство. Или
фламандская часть учит фламандских ребятишек, а валлонская — валлонских ребятишек. Это поразительно. При этом у них общий король,
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общее правительство, общий парламент, и они называют себя Федерацией. Возьмите Швейцарию — совершенно разные законы в каждом
кантоне по очень многим вопросам. В большинстве из пятидесяти штатов США есть двухпалатные парламенты, но есть один штат, (не помню
точно какой), где однопалатный парламент. В одних штатах есть смертная казнь, а в других нет, в одних — «электрический стул», а в других
— смертельная инъекция, в третьих — расстрел. В Луизиане вообще
действует французский кодекс Наполеона. Если в остальных штатах
действует англосаксонское право, то в Луизиане действует континентальное. Поэтому насчет анархии — это вопрос оценок. Мы далеко не
самая анархическая федерация. В этом смысле вопрос вертикали — вопрос вкуса, внутренней философии каждого человека.
Я считаю, что не нужна России вертикаль. По крайне мере, административная вертикаль, которую строит Путин, точно не нужна. На
мой взгляд, надо решать три реальные проблемы: права человека, единое экономическое пространство и единое правовое пространство. Решить их можно без административной вертикали.
Что касается судов. В Ваших словах тоже есть противоречие. Вы
говорите о том, что правоохранительная система терроризировала Аргунова и Потапова, но оправдал их именно Алтайский краевой суд. В
этом отношении, если мы усилим судебную ветвь власти, если сделаем
ее более независимой, тогда поле для такого террора и произвола будет
сокращаться. Для нашей страны я бы хотел стратегию общества открытости власти, сильных общественных институтов, более сильного парламента, более сильного местного самоуправления, независимой партийной системы, конференций, общественных организаций, свободных
ассоциаций регионов и граждан, независимых СМИ. Вы говорите, что
есть серьезное давление на СМИ, но есть, слава Богу, и «Свободный
курс». Есть другие СМИ, которые не подчиняются власти в нашем регионе. А возьмите «Московский комсомолец» — фантастическая газета.
Каждый номер бьют «по морде» меня, Сурикова и т.д. Я за это. Мне не
нравится то, что они пишут, но мне нравится, что они имеют право это
писать. Я первым стану на их поддержку, если кто-то станет их давить.
Вот моя философия, как демократа и федералиста. Я могу проигрывать и выигрывать в политической карьере, я могу присоединяться к
одной или другой партии, но я никогда не буду менять своих убеждений. И пока меня будут поддерживать люди и избиратели, я всегда буду
бороться за эти убеждения и ценности.
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Землюков С.В.
ПРО БЛЕМ Ы ИЗМ ЕНЕНИЯ ЗАК О НО ДАТЕЛЬС ТВА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СВЯЗИ С АДМИНИСТРАТИВНОЙ
РЕФОРМОЙ
Здесь до меня выступали два историка, политика (Алексей Михайлович и Владимир Александрович). Может быть, вам будет интересен
взгляд на проходящую реформу с точки зрения юриста и законодателя,
который сейчас непосредственно занимается законодательством в нашем Совете народных депутатов.
Мне кажется, что логика проводимых президентом реформ будет
более понятна, если мы бросим взгляд чуть-чуть назад. Я вам расскажу
об одном событии, участником которого я был.
Это событие произошло в феврале 2000 года в Москве. Перед тем
и после того, как Путин стал премьер-министром, а затем исполняющим
обязанности президента, среди юристов, политиков стала активно обсуждаться в СМИ проблема создания сильного государства. В феврале
2000 года по инициативе администрации президента созывается большая конференция ученых, юристов под эгидой Академии наук, Института государства и права Академии наук. Это первая конференция такого масштаба за последние десять лет. Раньше такие конференции проводили только в Советском Союзе. В выступлении представителя президента ставился вопрос о том, что нам надо законодательно обосновать
создание в России сильного государства.
На это выступление многие из юристов отреагировали достаточно
интересно. Они сказали: «Но позвольте, согласно статье 1 Конституции
у нас записано, что Россия это правовое государство, Россия — это демократическое государство, федеративное, но совершенно нет статьи о
сильном государстве». Как ни пытались убедить своей окончательной
резолюцией, все-таки приняли решение, что необходимо построение
сильного государства. Но сильное государство предполагает, прежде всего, сильную экономику, сильную охрану прав и свобод граждан, сильную
армию. Сильное государство предполагает все другие атрибуты, которые
не расходятся с теми конституционными положениями, которые у нас
сейчас имеются.
Буквально после избрания президента, фактически через два месяца, появляются четыре президентских проекта законов, которые вносятся в Государственную Думу и которыми ставятся вопросы о реформировании государственной власти. Для того, чтобы еще раз уяснить логику происходящих событий, нам с вами необходимо четко представлять,
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что президент сначала своим Указом создает федеральные округа и назначает представителей президента в федеральных округах. То есть он
не идет по пути внесения соответствующего законопроекта в Государственную Думу, а создает своим Указом федеральные округа и назначает представителей президента.
Из семи представителей президента пять, как вы помните, являются
лицами военными. Этим самым предопределяется логика проведения последующей реформы. Укрепление своего влияния на регионы посредством устойчивого присутствия в регионах особо доверенных лиц, большинство из которых люди военные, централизация и усиление власти в
регионах, обеспечение и контроль проводимых в дальнейшем реформ,
нейтрализация возможного сопротивления со стороны местных властей.
С юридической точки зрения здесь уже есть небольшое противоречие с
Конституцией.
Да, президент мог своим указом назначать представителей, но положение полномочных представителей, их функции должны были быть
утверждены федеральным законом, так как это является, все-таки, федеральными органами государственной власти. Для понимания логики
ситуации необходимо учесть, что президент внес четыре проекта законов; об одном мы с вами забываем, а ведь этот закон важен тоже по своей сути для того, чтобы нам видеть всю ситуацию.
Президент внес еще один проект закона, который назывался «О внесении в законодательные акты Российской Федерации изменений и дополнений, направленных на совершенствование организации деятельности территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти». Согласно этому проекту закона, из системы согласования с губернаторами, краевыми законодательными органами предполагалось вывести
органы МВД, налоговой полиции, юстиции, органы, ведающие исправительно-трудовыми учреждениями, федеральный железнодорожный
транспорт, гражданскую оборону. Фактически из подчинения субъектов
федерации выводились все силовые структуры, а также транспорт, железнодорожный транспорт, гражданская оборона.
Видимо, испугавшись сильного давления, этот проект закона отозвали из Государственной Думы. Следующее решение стратегической
важности, принятое президентом, это реформирование Совета Федерации. О нем сегодня уже говорили. С чем была связана официальная реорганизация Совета Федерации? С тем, что членство в верхней палате
представителей исполнительной власти исключалось как противоречащее принципу разделения властей, и с целью повышения качества пра-
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вотворческой деятельности Совета Федерации оно переводилось на постоянную основу.
Лишение губернаторов статуса членов Федерации — важный, но
лишь первый шаг по централизации власти, по изменению соотношения
сил и полномочий в пользу центра. Вторым шагом в этом направлении
является создание механизма ответственности губернаторов. Президент
наделяется правом отрешения, временного отстранения губернаторов за
нарушение Конституции или федеральных законов, либо в случае
предъявления губернатору обвинения о совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления. Реализация данного решения проводится путем
внесения соответствующих изменений, дополнений в закон об общих
принципах организации законодательных и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Этим же
законом закрепляется право президента на роспуск законодательного
органа государственной власти субъекта Федерации в случае принятия
им закона, который противоречит Конституции либо иным федеральным законам.
Наконец, последний из президентских проектов законов — «О
внесении изменений, дополнений в Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления» -- существенно усиливает влияние центральных, федеральных органов власти на местное самоуправление, которое в настоящее время по Конституции является независимым. Конституция напрямую запрещает органам власти субъектов
федерации вмешиваться в дела местного самоуправления. Таким образом, существенно усиливается влияние федеральной власти на местное
самоуправление, и перераспределяются полномочия, органы власти
субъектов Федерации отводят в сторону и устанавливают прямое влияние центра на органы местного самоуправления.
Приведенный анализ внесенных президентом законов позволяет
высказать предположение о заложенных в них стратегических целях.
Официальная точка зрения – для стратегического усиления структуры
власти, усиления единства, проведения единой власти на территории
всей Российской Федерации. Фактически мы видим создание сильной
президентской республики с четкой вертикалью исполнительной власти,
практически не зависимой от представительных органов субъектов федерации. Таким образом, президент сделал серьезный шаг по пути укрепления авторитарной власти.
Возникает вопрос: «А какие будут дальнейшие шаги президента?».
Первое — укрупнение регионов, второе — назначение губернаторов?
Но истинные замыслы президента нам пока не известны.
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Есть еще несколько вопросов, которые требуют осмысления. Если
проводимое существенное усиление президентской республики, президентской власти направлено на то, чтобы добиться проведения той экономической реформы, которая изложена в послании президента, мне
представляется, и здесь я могу оппонировать с Владимиром Александровичем, что это является положительным моментом. Проведение тех
экономических преобразований, которые наметил президент, естественно, будет затруднено с учетом тормоза, который может существовать в
некоторых регионах Российской Федерации. Мы такие регионы знаем.
И здесь, конечно, необходима сильная исполнительная власть для проведения этих реформ.
Второй вопрос — если данные реформы исполнительной власти
сделаны как самоцель для усиления роли президента в той политической борьбе, которая сейчас существует. Мы понимаем, что президенту
достаточно трудно проводить самостоятельную политику. Тогда следующий шаг — реформа направлена на установление определенного
военно-бюрократического режима в нашем государстве, когда фактически парализуются представительные органы, и с этим, конечно, связана
реорганизации Совета Федерации.
Я думаю, что все проводимые реформы власти направлены, прежде всего, на проведение экономической реформы. Я бы хотел, чтобы
именно так и было. Фактически, есть серьезное сомнение и опасение,
что проводимые в настоящее время президентом реформы все-таки противоречат Конституции.
Наиболее противоречащим Конституции является проект закона о
реформировании Совета Федерации. По моим расчетам, этот проект закона будет принят, вето Совета Федерации будет преодолено 19-го числа.
Этот проект закона нарушает, как минимум, несколько статей Конституции. В части 3 статьи 97 Конституции определено, что депутат Государственной Думы работает на профессиональной основе, распространение
этого положения на членов Совета Федерации не предусмотрено Конституцией — это первое. Второе — порядок формирования Совета Федерации сейчас определен, а потом будет определяться непосредственно
законодательными или представительными органами власти субъектов
Федерации. Мы сейчас должны будем принять закон о том, как, в каком
порядке, кого мы будем выдвигать, каким образом будет проходить голосование по выдвижению и голосованию тех или иных кандидатур от
органов исполнительной власти и от нашего Совета.
Согласно Конституции, формирование органов власти, к которым
относится Совет Федерации, должно регулироваться Федеральным за-
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коном, а не законом местных законодательных органов власти. Здесь я
вижу второе нарушение Конституции. Здесь, главное, разнобой сейчас
будет в том порядке, который могут установить семьдесят с лишним
краевых и областных Законодательных Собраний, Дум и т.д.
Третье — основная задача членов Совета Федерации — одобрить
или отклонить закон. Да, у них серьезные полномочия, о которых сегодня говорили, но основная задача — одобрить или отклонить закон.
Возникает вопрос: «А чем будут заниматься члены Совета Федерации,
действуя на постоянной основе?». Здесь, как минимум, нужно изменение Конституции, либо принятие федерального закона о полномочиях
федеральных органов власти, где бы определялись, в том числе, и полномочия Совета Федерации.
В настоящее время те полномочия Совета Федерации, которые выделены Конституцией, не предполагают постоянную деятельность депутатов или членов Совета Федерации. Таким образом, деятельность Совета Федерации как верхней палаты нашего парламента будет, как мне
кажется, парализована в течение нескольких лет, до того, пока в 2001
году не выберут новый состав Совета Федерации. Эти члены Совета
Федерации не будут работать достаточно эффективно. Новый состав
будет определяться со своими полномочиями. И здесь это смыкается с
тем, насколько президент и правительство влияют на Государственную
Думу, и какие за это время могут быть проведены законы через Государственную Думу.
Следующий интересный момент — внесение изменений в федеральный закон об общих принципах организации законодательных и
исполнительных органов власти субъектов Федерации. Мы обсуждали
эти изменения. После того, как Государственная Дума и непосредственно Владимир Александрович доработали этот закон, он стал намного
лучше, но в целом предлагаемые там решения противоречат статье 85
Конституции, согласно которой президент может приостановить незаконные акты, которые изданы либо законодательными органами субъектов Федерации, либо высшим должностным лицом субъекта Федерации.
Но в Конституции не прописано право президента отрешать от
должности либо распускать представительные или законодательные
органы субьекта федерации. Принятие этого федерального закона
должно быть конституционным. Поэтому этот закон, как мне кажется,
находится на грани фола, и вполне возможно обращение в Конституционный суд по поводу соответствия закона Конституции Российской Федерации.
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Да, мы знаем, что в Татарстане и других субъектах Федерации приняты законы, которые явно противоречат Конституции. Но возникает вопрос: «Почему раньше не приводили эти законы в соответствие с Конституцией?» Почему мы допустили, что у нас существуют республики, которые не находятся в правовом поле Российской Федерации? Что касается
законов, отмененных по протесту прокурора Краевым Законодательным
собранием, около десятка законов, смею вас уверить, — ни один из этих
законов не нарушал права и законные интересы граждан.
Все эти законы были приняты в рамках Конституции, но мы несколько превысили полномочия, вторглись в сферу полномочий федерального парламента. Потому что в течение долгих лет сохранялась неурегулированность многих вопросов, которые были «кричащими» в Алтайском крае, да и в любом другом субъекте Российской Федерации.
Конституция говорит — «вопросы отнесены к совместному ведению». Федеральное Собрание, Государственная Дума не регулирует эти
вопросы. Они являются очень важными. Мы пытаемся регулировать, они
отвечают, — вы нарушаете федеральные законы, Конституцию. Может
быть, не надо «бить по рукам», а следует внести такое положение, что,
если вопрос не урегулирован федеральным законом, то допускается урегулировать его до принятия федерального закона законом субъекта Федерации?
Из десяти семь законов именно таких. Здесь я претензии предъявляю и нашей Государственной Думе. Дума долго рассматривает законы,
необходимые для субъектов Федерации, которые регулируют жизнь в
субъектах Федерации.
Сейчас установлена ответственность, вплоть до роспуска представительных или законодательных органов субъектов Федерации и таких
же выборных органов местного самоуправления. Но недавно Государственная Дума приняла изменения в закон об объявлении амнистии. Была
объявлена амнистия в связи с пятидесятилетием Победы, а после этого
Дума вернулась к этому закону и внесла изменения и поправки, исключив из текста амнистии несколько положений, которые касаются инвалидов I и II групп, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, и
лиц, награжденных орденами и медалями. Но ведь этот закон является
неконституционным! Мы написали в Конституционный суд, но ведь
Думу-то никто не распускает. Есть совершено четкие ситуации, в которых Дума может распускаться. Есть высший орган (Конституционный
суд), который регулирует эти вопросы. Они ставят вопрос о роспуске,
например, Думы.
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Я думаю, что это должно относиться и к органам законодательной
власти, представительной власти субъектов Федерации. В Конституции
написано, что законы, ухудшающие положение, вводящие ответственность, усиливающие ответственность, не имеют обратной силы. А Дума
взяла и сказала — сначала их освободить, затем отменить: «нет, вы не
будете освобождены». Но это же не конституционно, это противоречит
и международным нормам.
Отстранение губернаторов — тоже есть определенные противоречия. Первое — в настоящее время по легитимности губернаторы находятся на 2-ом месте после президента. Их выбирают непосредственно
соответствующие субъекты Федерации. Больше никто не проходит такой выборный круг, как наши губернаторы, и вдруг губернатор может
быть устранен президентом. Нет ли здесь нарушения?
То же самое относится ведь и к законодательным органам власти.
Туда входят тоже 50—60 депутатов, избранных населением данного
региона. Может ли законодательный орган власти быть распущен президентом? Здесь должен быть механизм, который существует во всем
цивилизованном мире. Первое — суд (все-таки, Краевой Совет народных депутатов — это юридический орган в том числе), а затем уже федеральный закон, проходящий через Государственную Думу.
Наверное, такая же ответственность должна пронизывать все наши
выборные органы, начиная от местного самоуправления и заканчивая
краевыми законодательными органами. Отрешение губернатора от
должности противоречит статье 85 Конституции.
Еще я бы хотел сказать о системе ответственности. Допустим, в
настоящее время будет введена четкая система ответственности губернаторов, четкая система руководителей органов местного самоуправления, законодательных органов. А существует ли в нашем обществе ответственность должностных лиц правительства за принимаемые решения? У нас сменилась 7 правительств, которые принимали те или иные
решения. Но ведь посмотрите: ни разу ни президент, ни Государственная Дума, ни прокуратура не поставили вопрос об ответственности наших должностных лиц, которые возглавляют правительство.
Наши исполнительные органы, территориальные органы исполнительной власти, юстиции, милиции и т.д., фактически не несут никакой
ответственности за принимаемые решения и действия, а ведь должна
быть установлена Конституцией ответственность за неправильные решения, которые повлекли существенное снижение жизненного уровня,
либо развязывание гражданской войны.
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Такие законодательные положения есть в Конституции многих государств. А кто оценит экономический ущерб от неправильных решений? Как они отразились на жизненном уровне нашего населения? Я
считаю, что такая ответственность должна вноситься наравне с ответственностью губернаторов, краевых органов исполнительной власти и так
далее.
И последнее — о деятельности Краевого Совета народных депутатов. Если все эти законы пройдут, то нам придется внести изменения в
18 законов, действовавших до настоящего времени в Алтайском крае,
начиная с основного закона -- Устава, и кончая законами о Краевом Законодательном Собрании, об администрации и так далее. Работа на полгода, как минимум.
По поводу состава Краевого Совета народных депутатов — по моему мнению, состав более конструктивен. 70 с лишнем процентов — это
руководители предприятий и организаций. Состав менее политизирован.
Распределение по фракциям, в некотором роде, достаточно условно. И
во фракции промышленников есть руководители, и во фракции НПСР
тоже большинство составляют руководители предприятий, только сельскохозяйственных предприятий. В настоящие время во фракции промышленников есть учителя, врачи, юристы, а промышленников там всего 7 или 8 человек. Мы сейчас ставим вопрос о том, что надо изменить
название фракции, чтобы нам привлечь тех депутатов, которые в настоящее время не до конца определились. Есть сопротивление, но есть и
поддерживающие эту идею депутаты этой фракции.
Почему можно сказать, что работа не очень конструктивна и не
принимаются законы, очень важные для жизни Алтайского края? Обновление депутатского состава значительно. Депутаты должны немного
осмотреться, вникнуть в законодательный процесс, понять: что мы делаем, что нужно делать, что не нужно делать, за каким законом стоят
чьи интересы, кто, какой закон лоббирует? Понимаете, со второго, с
третьего заседания в этом разобраться невозможно, потому что депутаты работают все-таки не на постоянной работе. Я думаю, что к концу
этого года депутаты будут работать конструктивно. Законодательный
процесс должен быть более организован и целенаправлен.
В настоящее время 90% принимаемых законов связаны с тем, что
мы вносим дополнения, изменения в уже принятые законы. Остальные
10% — новые законы, но они поступают достаточно хаотично (вносит
один комитет или вносит администрация, и так далее).
Вот сейчас мы приняли решение сделать ревизию всех законов,
принятых Законодательным Собранием с 1996 года, установить реестр
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законов, а потом посмотреть, какие отрасли у нас отрегулированы, где
не отрегулировано, и каковы дальнейшие перспективы нашей работы.
Что мы должны регулировать с точки зрения экономики? Что мы
должны регулировать в социальной сфере? Что мы должны регулировать с точки зрения укрепления власти? Такая работа сейчас ведется для
того, чтобы дальнейший процесс шел более целенаправленно, планомерно. Тогда депутаты могли бы уже заранее знать, что в следующем
году, полугодии мы будем рассматривать те-то, те-то законы. Они
должны идти один за другим, выполняя единую функцию урегулированности тех или иных отношений, а не противоречить друг другу, чтобы потом не вносить в них измерения.
На предыдущем заседании Краевого Совета образовалась еще одна
независимая группа депутатов, туда вошли депутаты, которые не вошли
ни в одну из фракций.
Надо отметить, что администрация имеет сильное влияние на депутатский корпус, который на 80 с лишним процентов состоит из руководителей предприятий. Я говорил, что политические пристрастия не
столь существенны, но, тем не менее, из 7 освобожденных работников
Краевого Совета народных депутатов 5 являются представителями
НПСР. НПСР оказывает существенное влияние. Вспомните, когда мы
голосовали, хотели Солнцеву провести на должность председателя комитета, но она не набрала одного голоса. Потом поставили Данилову, и
даже договоренность, которая была среди депутатской группы промышленников, распалась, и Данилова получила большинство голосов. Здесь
тоже есть над чем нам работать.
Вопросы и выступления
Рыжков В.А. — Я просто потрясен Вашим выступлением. Я думаю, что выражу общее мнение, — это ответ всем недоброжелателям
федерализма и парламентаризма. Я думаю, что вам надо набирать быстрее «вес», поскольку с тем, что Вы говорили сегодня и с тем уровнем
квалификации, с которым Вы выступили, Вам нужно выходить уже на
координацию законодательных органов всех субъектов Федерации. По
крайне мере, если бы Вы выступили на семинаре председателей законодательных собраний всех регионов России и профильных комитетов, я
думаю, что Вы стали бы сразу формальным или неформальным лидером
всех комитетов по законодательству России. Это, в том числе, ответ на
вчерашний вопрос о том, поменялось ли наше Краевое Законодательное
собрание (Краевой Совет). Я поздравляю весь Краевой Совет и про-
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мышленников, которые смогли заполучить такого специалиста в качестве председателя комитета.
У меня возникла еще одна мысль, когда я слушал доклад Сергея
Валентиновича. Демократия и парламентаризм имеют самостоятельную
ценность — сами по себе. Даже не так важно, какие решения они принимают и какие ошибки допускают, но то, что в нашем Краевом Совете
такая богатая внутренняя жизнь, что есть две фракции — фракция левых
и фракция промышленников, — это очень важно. Пусть фракция промышленников, как молодая и неопытная, сделала какие-то ошибки, имея
почти половину мест, получила только две руководящие должности из
семи. То, что уже появилась маленькая группа независимых семи человек, которая будет перевешивать чашу весов или на сторону аграрников,
или на сторону промышленников, то, что у нас есть свое законодательство, которое уже живо реагирует на любые изменения в Москве, — все
это просто потрясающе, ведь это невозможно было себе представить
5—7 лет назад, чтобы это было возможно в региональном парламенте,
чтобы была такая богатая, насыщенная, очень демократически содержательная жизнь.
Я понимаю, что многие здесь не разделяют моего оптимизма и говорят: «Да ладно, что там, сидят эти директора, бюджет расписывают,
льготы друг другу выписывают». Может быть, это сегодня так, но поверьте мне, через пять лет этот «гончарный сосуд» еще больше наполнится демократическим содержанием, и еще больший смысл приобретут
те демократические процедуры, которые уже сейчас существуют и развиваются.
Ивановский Л.Н. — Владимир Александрович, Вы говорите с какой-то долей иронии о том, что теперешняя наша Дума оказалась уж
очень лояльной к президенту.
Возникает вопрос: «А что, это плохо, когда глава государства находит способы договариваться с Думой, договариваться с законодательным органом?» Ведь когда глава государства не находит способы договориться с Думой, мы видели, как плохо от этого было всем россиянам.
Наверное, плохо, если вся Дума лояльна к президенту, тогда нет
возможности президентские замыслы подправлять. Наверное, плохо,
когда вся Государственная Дума не лояльна. Но когда большинство Думы достаточно лояльно относится к президентским инициативам, но
есть и оппозиционное меньшинство, да к тому же еще меньшинство, не
представляющие из себя монолита, а разделенное на правых и левых, и
появляется возможность, действительно, различных вариантов поведения президентской власти и влияния президентской власти на Думу.
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Разве это для государственности любой страны плохо? Вот размышление и вопрос одновременно.
Вы говорили, когда критиковали Путина, о его несостоятельном тезисе, что Совет Федерации нарушает принцип разделения властей. Доказательством Вы взяли примерно следующее — Совет Федерации формируется из представителей исполнительной власти субъектов Федерации,
то есть они тоже исполнительная власть. Мне кажется, это прямая натяжка, это не корректно. Суриков сам себя может «послать». Пожалуйста,
предложите свою кандидатуру, Краевой Совет согласится, но он не будет
представителем исполнительной власти. Потому что он сразу сложит
свои исполнительные полномочия и начнет работать на профессиональной основе, как законодатель в высшей палате нашего парламента. Хорошо или плохо так сформировать Совет Федерации — это другой вопрос, но это, по крайне мере, означает покончить с грубым нарушением
Конституции: именно в этой точке нарушается разделение властей.
Марионеточный парламент — это, конечно, не очень хорошо, но
не хуже ли марионеточное правительство? Мы знаем на примере истории развитых в демократическом отношении государств, как они буквально чуть ли не разваливались от марионеточных правительств, которые формировали парламенты; неделю — две работало итальянское
правительство, потом формировали новое, во Франции -- тоже, пока не
пришел просвещенный генерал де Голль.
Надо ли это нам? Ну, во-первых, и в теперешнем состоянии вряд
ли наш парламент марионеточный. Иногда мы в разговоре подменяем
понятия. Если соглашается законодательный орган с исполнительной
властью — это «марионетка». А почему? Если не соглашается, значит
не марионетка. А, может быть, как раз не соглашающийся является марионеткой, только другой силы, которая за другие ниточки дергает?
Ну, хорошо, давайте будем добиваться усиления роли власти парламента, пусть он формирует правительство, пусть президент без него,
без Думы ничего не сможет сделать. А не хуже ли это будет для России — зависимый от парламента президент?
Мне кажется, в Ваших выступлениях не хватило доказательной базы. Вы частенько подменяли понятия, начинали одно, тут же подкладывали другое понятие и говорили — вот это плохо. Вот это слишком соглашательский парламент, это марионеточный парламент. Поэтому, на
мой взгляд (это уже не вопрос, а реплика), у Вас получилось на этой
конференции блестящее политическое выступление, интересное, но вот
этот политический блеск сильно снизил научную доказательность Ва-
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шего доклада. Выступление очень мало похоже на доклад, но на интересное политическое выступление -- да, похоже.
Рыжков В.А. — Что касается способов. Президент избрал способ
контроля над парламентом, и это он делает хорошо. Вы знаете, способы
бывают разные. Ровно с такой же проблемой в 1981 году столкнулся
президент Франции Франсуа Миттеран. До 1981 года все парламенты
Франции были пропрезидентскими, и голлисткая партия имела в них
большинство. Соответственно, президент формировал правительство,
имевшее опору в парламенте. В начале 70-х годов произошло так, что на
выборах президента победил социалист (Миттеран), а на выборах в Национальную Ассамблею победили правые, то есть голлисты. Перед
Миттераном встал вопрос, каким способом обеспечить поддержку правительства в парламенте.
Перед ним было два пути, которые были абсолютно конституционными. Первый путь — распустить Национальное Собрание сразу и
попытаться еще раз провести выборы и победить на них с большим риском конституционных потрясений и большим риском непредсказуемого
политического сценария. И второй путь, который избрал Миттеран —
он отказался от данного ему Конституцией права формировать правительство. Он совершил революцию, не меняя Конституции. Он пригласил к себе правых лидеров парламента и сказал: «Я отказываюсь от своего права формировать кабинет, я даю вам возможность это сделать».
Так Пятая французская республика, впервые после де Голля, обрела совершенно новый вид, когда президент, принадлежащий одному политическому крылу, сосуществует с правительством, принадлежащим другому крылу. Ровно эта ситуация во Франции сейчас. Правый президент
Ширак — лидер голлистской партии -- и левое правительство, которое
сформировано парламентским большинством. Из этих двух способов,
Леонид Никитич, лично я предпочитаю второй.
Демократический способ, -- это когда доверие оказывается парламенту, выбранному народом. Возможно, Вы предпочитаете первый вариант, когда доверие оказывается сильной президентской власти. Это
вопрос нормального гражданского выбора. Это вопрос не аргументации,
а политического выбора, гражданской позиции.
Что касается слабости моего аргумента о том, что новый представитель в Совете Федерации не будет представителем исполнительной
власти. Это не так, он все равно будет представителем исполнительной
власти по Конституции, там так и записано — «Совет Федерации формируется из представителя исполнительной власти и законодательной
власти субъекта Федерации». Поэтому, как бы ни был сформирован Со-
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вет Федерации, он все равно будет представителем исполнительной власти, здесь нет никакой натяжки. Для того, чтобы он перестал быть представителем исполнительной власти, нужно менять Конституцию.
Третье, по поводу того, что марионеточное правительство — плохо. Абсолютно с Вами согласен. Именно при суперпрезидентской республике в нынешней России у нас абсолютно марионеточное правительство. Оно не зависит от парламента, а единолично формируется
президентом и тасуется как засаленная карточная колода. Поэтому мы
потеряли уже 7 правительств, сейчас восьмое, завтра его можно сменить. Завтра можно выбросить любого министра, назначить на его место
нового. Именно нынешний режим, существующий с 1993 года, создал в
России абсолютно марионеточное правительство. И то, что я предлагаю
— правительство парламентского большинства — это как раз уход от
марионеточного правительства.
И последнее, что касается того, нужен ли России слабый президент. России не нужен слабый президент. России нужен президент с
достаточно серьезными, но ограниченными общественными институтами полномочиями. России нужен президент, способный осуществлять
свою власть, но ограниченный обеими палатами парламента, общественным мнением, законом, независимыми средствами массовой информации, федерализмом, самостоятельными регионами и самостоятельным местным самоуправлением. Очень часто в нашей истории доверяли
всю власть одному человеку, но везло нам очень редко. Поэтому не хотелось бы снова рисковать. Спасибо. Пожалуйста, вопросы к Сергею
Валентиновичу.
Негреев Д.В. — Оба вопроса у меня касаются Совета народных
депутатов. Вы отмечали, что в Краевом Совете народных депутатов из
семи человек, работающих на постоянной основе (председатель или зам.
председателя комитетов), пять из них -- представители фракции «За народовластие», и только два человека представляют группу промышленников. И Вы сказали, что группа промышленников, по сути дела, не соответствует своему названию, или название не соответствует сути, потому что из депутатов, которые туда входят, только семь представителей промышленности. Естественно, что на сегодняшний день эта группа, в которую Вы входите в Краевом Совете, слабее в идеологическом,
политическом, организационном плане. Как Вы считаете, не имеет ли
смысл подумать о создании соответствующего движения сверху? Я понимаю, что, по идее, оно должно создаваться снизу, но снизу таких начинаний нет. Иначе у нас на следующих выборах в Краевом Совете
опять будет группа «За подлинное народовластие», а другая будет
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«Учителя Алтая», «Врачи Алтая», как угодно можно назвать, «Спортсмены Алтая»… Я считаю, что ваша группа в какой-то степени случайна, то есть ее могло и не быть.
Второй вопрос. Ваши предшественники, работавшие в краевом Законодательном собрании первого и второго созывов, которые уже не
работают, они склоны считать, что все основные, все политические законы, которые вызывали наибольшие споры, противоречия, привлекали
к себе внимание уже после их принятия. Последующим составам алтайского парламента, как бы он ни назывался, осталась лишь доработка.
Как Вы считаете, роль краевого парламента будет со временем повышаться или понижаться?
Землюков С.В. — Повышаться или понижаться по сравнению с
чем? Роли предыдущего Краевого Совета я до конца не знаю. По итогам
трех месяцев работы, это мое личное мнение, роль Краевого Совета
должна повышаться. Повышаться и с точки зрения влияния на законодательную деятельность, и с точки зрения влияния на политический
процесс, на исполнение принимаемых законов, на деятельность администрации, на федеральную власть, я имею в виду Государственную Думу.
В этом плане Краевой Совет народных депутатов имеет большую
возможность повысить свою роль. Есть ли у нас резерв с точки зрения
принятия законов? Вы знаете, я уже высказал мнение о том, что я придерживаюсь сильной президентской власти и поддерживаю в целом ту
политику, которая проводится президентом. Единственное мое мнение в
том, что нельзя добиваться поставленной цели незаконными средствами. Сейчас получается: «Коль преступить закон, то ради царства, а в
основном его ты должен соблюдать». Именно так поступает президент.
Если проводить политику, то законными методами. Если наводить порядок, то тоже законными методами.
Если нам сейчас посмотреть послание президента, то, даже исходя
из этого, применительно к нашей экономике, к социальной сфере Алтайского края, есть достаточно большая сфера законотворческой деятельности. Надо ли в нашем краевом Законодательном собрании создавать политическое движение? Не предусмотрено регламентом создание
политических движений, предусмотрено создание фракций. Может ли
эта фракция вылиться в общественно-политическое движение? Было бы
здорово.
Рыжков В.А. — Она создана. Просто речь идет о том, чтобы на
базе депутатской группы сформировать общественное движение, которое было бы не просто в Краевом Совете, а опиралась бы на регионы, на
общественность.
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Землюков С.В. — У меня сложилось впечатление, что некоторые
из представителей депутатской группы промышленников очень ревностно относятся к своему названию, боятся выйти за эти пределы. Но,
мне кажется, для них это было бы разумно сделать в дальнейшем.
Литвинов М.В. — Сергей Валентинович, Вы сказали, что Вы сторонник сильной президентской республики. Если мне не изменяет память, в ноябре или в начале декабря на одной из встреч трудовых коллективов Владимир Иванович Псарев сказал: «Мы идем на досрочные
выборы губернатора для того, чтобы иметь механизм влияния на центральную власть». Это, совершено естественно, поддержка общественности и так далее. Но в этой ситуации мы прекрасно понимаем, что у
действующего губернатора, где бы он ни находился на территории России, есть дополнительные возможности влияния на процесс выборов
депутатов Краевого Совета.
И получается такая интересная вещь, что мы фактически способствуем этой ситуации, когда помогаем развивать местный сепаратизм, то
есть усиление местных лидеров исполнительной власти. Потому что
выборы показывают, что губернаторы очень сильно влияют на процесс
выборов, с одной стороны, представительного Собрания, с другой стороны, уже в дальнейшем происходит некая переориентация части депутатов под лоно их влияния. Не мешает ли это, на Ваш взгляд, не разрушает ли это принцип централизованной президентской власти?
Землюков С.В. — Нет, это не нарушает принцип централизованной системы власти. Ведь мне кажется, что проводимая реформа в нашей стране самоцелью ставит укрепление президента. А если цель не
это, а проведение экономической реформы, то тогда деятельность краевых законодательных органов и органов исполнительной власти на местах должна быть сосредоточена на проведение этой реформы.
Может ли губернатор влиять на выборы? Ну конечно, может. Он и
влияет так же, как президент влиял на выборы, именно поэтому «Единство» победило. Но вопрос в другом: а ради чего эта поддержка? Либо
для проведения политики сепаратизма, которую преследуют некоторые
наши регионы, либо для проведения политики в интересах жителей Алтайского края, тогда я за это.
Киселев В.И. — Вы не считаете, что один из путей совершенствования работы краевого Законодательного собрания — это переход на
постоянную основу? Тогда не лоббисты, а политики будут. Мой вопрос:
«Есть в этом необходимость, нет ли?»
Землюков С.В. — Я думал над этой проблемой, мне показалось,
что для Алтайского края для начала можно было бы сделать более регу-
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лярную работу постоянных Комитетов, чтобы законопроекты раздавались депутатам не за день до начала сессии, а раньше. Депутатские комитеты должны работать и отсеивать законы, прочищать их, вносить
новые. На постоянной основе? Не знаю, пока не готов к этому.
Реплика из зала. — Улучшить регламент.
Землюков С.В. — Да, улучшить регламент, чтобы работали постоянные комитеты, чтобы депутаты были более привязаны к деятельности краевого Законодательного собрания.
Рыжков В.А. — Есть еще желание депутатов приезжать и три дня
работать, а там многие директора, занятые люди. Мы критикуем Совет
Федерации, что он впопыхах собирается, а свой краевой парламент работает также, а может, еще и хуже в этом плане.
Колобова А.И. — Я хотела бы остановиться на социальной базе
для проведения реформ. Я занимаюсь изучением аграрных реформ с
первого года их проведения. Исследования ведем в коллективных хозяйствах. Как созрели наши люди к реформам? Мы получили интересные данные. Приведу конкретные данные за 1996 и 2000 год. Когда мы
анализировали нашу правовую базу Законодательного Собрания, то
вышло так, что вроде бы наши депутаты не чувствуют пульса населения. Когда мы проводим опрос, анкетирование руководителей предприятий и крестьян, то получается, что оценка крестьян более прогрессивна, чем руководителей и специалистов, а поскольку в корпусе депутатском руководство представлено, то я хотела бы эти сведения довести.3
Пешков В.Л. — У нас за эти два дня много было сказано о реформе Совета Федерации. Хотелось бы узнать мнение Сергея Валентиновича о вероятности реформы нижней палаты: грозит ли что нижней палате
в перспективе или нет?
Землюков С.В. — Мне бы хотелось, чтобы эта палата работала.
Сейчас различные высказываются мнения, в том числе пугают палату,
говоря, что сейчас вы допустите разгон Совета Федерации, а следом за
ними пойдете и сами. Что делать? Предсказывать, что будет через некоторое время, —не благодарное занятие. Мне бы хотелось, что все было в
рамках Конституции, и наша депутатская Дума работала.
Рыжков В.А. — Спасибо. Я вообще считаю, что должна быть органичность реформ, ничего нельзя делать через силу. Вся современная
демократия строится на двух фундаментальных принципах: согласия и
самоуправления. Согласие означает, что нельзя проводить реформу без
согласия меньшинства. Самоуправление означает, что реформу надо
3

Подробнее об этом см. публикацию А.И.Колобовой в разделе «Тезисы».
– Прим. отв. ред.
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сделать так, чтобы максимально распределять ответственность одного
центра между различными центрами. Любая реформа, направленная на
слом согласия и на слом самоуправления, по определению вредна. Это
не только философский, но и политический выбор.
Мы с интересом будем наблюдать за эволюцией нашего Краевого
Совета, который у нас называется то Совет, то Законодательное собрание. Причем интересно, что, когда он Законодательное собрание, то он
более «левый», когда он становится менее «левым», он становится Советом. Здесь есть тоже определенная противофаза.
Мы желаем успеха Вам, как председателю законодательного комитета. Потому что, судя по всему, работа вас ждет не легкая.

Андреев В.П.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА, СИБИРЬ:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД
Указ президента В. Путина стал наиболее сенсационной политической новостью последнего времени и вызвал в стране неоднозначную
реакцию. По указу, помимо деления на края, области и республики,
предполагается создание системы федеральных округов. В Сибирский
округ вошли практически все субъекты РФ в Сибири. Представителю
президента, штаб-квартира которого будет в Новосибирске, делегируется ряд федеральных полномочий, управление федеральными структурами УВД, ФСБ, налоговыми службами, Госбанком. Резонность таких
нововведений — вопрос спорный, реакция общества и структур власти
часто противоположная. Естественно, возникает потребность ретроспективного анализа взаимоотношений центра и регионов именно на
сибирском материале. Эта тема имеет глубокие исторические корни.
Уже при Петре 1, с созданием Сибирской губернии, азиатская часть
империи в значительной мере превратилась в полигон для поиска и отработки эффективной модели взаимоотношений Центра и периферии. Шёл
постоянный поиск оптимального административно-территориального
устройства страны, её восточной окраины. Отсюда постоянные административно-территориальные изменения. Именно на Востоке страны впервые
был апробирован и институт генерал-губернаторства, учреждённый при
Екатерине II (просуществовал вплоть до 1917 г.).
Генерал-губернатор находился под непосредственным контролем
императора, осуществляя общее наблюдение, координацию деятельности
администрации, контролируя политические настроения подданных. В
кризисные периоды развития власть генерал-губернаторов порой приобретала характер диктатуры, тем более что их правовой статус не был дос-
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таточно определён (всё строилось на личном доверии царя, широком круге полномочий, отсутствии контроля). По инструкции 1853 г. генералгубернатор провозглашался главным блюстителем верховных прав самодержавия, осуществлял надзор за политическим состоянием вверенной
территории. Положение 1891 г. ещё более расширило его полномочия:
право объявлять местность на положении «усиленной охраны», запрещение всяких собраний, выселения подозрительных лиц.
Специфика деятельности сибирских генерал-губернаторов была
связана с размерами территории, приграничным положением края, политической и уголовной ссылкой, малочисленностью и низкой плотностью населения. Отсюда более высокая милитаризация управления, значимость военно-стратегических задач, когда на первый план выходили
интересы безопасности границ, содержания значительных военных контингентов, что подчёркивал один из современных исследователей политики самодержавия4. Он же отмечал, что нередко генерал-губернаторы
выполняли дипломатическую миссию в отношении стран Монголии,
Китая и Японии.
Многие исследователи указывали на то, что административная
карта Сибири постоянно подвергалась пересмотру, административное
деление зачастую не совпадало с географическими границами регионов.
В 1882 г. вместо Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского генералгубернаторств были образованы Иркутское и Приамурское. На рубеже
веков возник проект образования единого Сибирского генералгубернаторства, получивший поддержку министра внутренних дел
В.К. Плеве. Его гибель привела к смене политического курса, и сама эта
идея была поставлена под сомнение.
Уже после 1917 г., при новой власти, остро встала задача территориально-экономического районирования страны. Вопрос об административно-хозяйственном делении приобрёл исключительную значимость в условиях перехода к НЭПу. Необходимость решения хозяйственных задач
требовала решительного отказа от жёсткого централизма, партийнобюрократического всевластия. Как и при самодержавии, новая административная модель была апробирована в восточной части страны. Не вдаваясь во все подробности и перипетии, отметим, что на XII съезде РКП(б) в
специально принятом решении ставилась задача перехода к новому административно-территориальному делению страны, с тем, чтобы новые области представляли крупные административно-территориальные комплексы, характеризующиеся сочетанием различных отраслей экономики и
4

См.: Ремнев А.В. Самодержавие и Сибирь. Омск, 1996.
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разносторонними связями между ними. Первой в феврале 1923 г. была
создана Уральская область. В мае 1925 г. образован Сибирский, в январе
1926 г. — Дальневосточный край.
Административная реформа не ограничивалась утилитарнохозяйственными задачами. Намечалось решить проблему перераспределения власти и её ресурсов между центром и регионами, найти оптимальное сочетание отраслевых и территориальных интересов. Однако эта проблема оказалась трудноразрешимой как для царской России, так и для
Советской власти. Административно-командная система (АКС) оказалась
сильнее, демократическое содержание административной реформы оказалось выхолощенным. Позднее районирование было приспособлено к нуждам АКС для целей противоположного характера, и так называемое разукрупнение 30-х гг. стало фактически территориальным дроблением.
Нынешняя российская государственность, наследуя прежнее советское административно-территориальное деление, лишь усугубила
старые проблемы, добавила новые. Указ В. Путина предполагает немалое перераспределение полномочий. Вопросов больше, чем ответов.
Произойдёт ли приближение федеральной власти к регионам? Не выйдет ли по старой русской традиции, когда с появлением новых структур
возрастает число административных ступеней? Ранее было достаточно
дозволения Москвы, а теперь, помимо этого, ещё и Новосибирска?

Петросян Д.И., Свинцов И.В.
МОЛОЖЕЖЬ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Исследование «Молодежь России: проблемы и перспективы» уже
третье, которое наш Среднерусский консалтинговый центр проводит в
регионах России по заказу фонда Эберта5. Мы выслушали сегодня доклады и представляем себе очень хорошо, как относятся к вопросу федеральной реформы две группы политических элит (президентская сторона и губернаторы, представляющие регионы). Очень важно выяснить, на
какую политическую базу опираются эти две части политической элиты.
У кого больше шансов на поддержку народа?
В ходе трех исследований, которые мы проводили в этом году, опрашивали и молодежь, и старшее поколение. Это дает нам возможность
делать достаточно объективный срез общественного мнения. Мы не за-

5

Краткое изложение результатов исследования дается в Приложении 2. Прим. отв. ред.
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давали прямых вопросов, касающихся федерализма, потому что ответы
в таких случаях не отражают реального настроения людей.
Можно сделать вывод, что за последнее время две идеи в сознании
людей вышли на первый план, оттеснив назад все остальные. Первая из
них — это наведение порядка в стране, а вторая — возрождение сильного, мощного государства (причем на международной арене в том числе).
Такого государства, которого бы все боялись, уважали, это была бы
мощная держава. Вот эти две идеи оттеснили назад и вопросы демократии, и свободы слова, и проблемы экономической свободы. Произошла
некая консолидация общества вокруг этих идей.
Еще несколько лет назад мы отмечали, что общество расколото на
сторонников либеральных и антилиберальных идей. Противостояние
Ельцина и Зюганова на выборах 1996 года отражало раскол в сознании
общества. Сейчас произошла консолидация, которая меня, как человека
демократических взглядов, не очень радует.
Но, так или иначе, приходится констатировать факт, потому что
это прослеживается на протяжении всего года в самых разных регионах
России. Идея порядка ассоциируется, прежде всего, с центральной властью, а не с региональной. Скажем, во Владимире проводили опрос, и
просили людей оценить региональную власть губернатора, областную
власть и власть городскую (мэра города). Надо сказать, уже много лет
идет противостояние между губернатором и мэром областного центра.
Потому что губернатор — представитель КПРФ, мэр придерживается
более рыночных взглядов.
Как ни парадоксально, жители Владимира с одним и тем же индексом негативной оценки оценили и областную, и местную власть. Региональные элиты попали, на мой взгляд, в некую ловушку своей самостоятельности, поскольку благодаря провозглашению независимости, самостоятельности регионов в решении экономических вопросов, население
связывает все проблемы с негативным действием региональной власти.
В лице Путина, пришедшего к власти на волне этой консолидации
людей порядка и сильного государства, людям видится сегодня противовес тому, как они представляют себе беспорядок, который существует
в их жизни (невыплаты пенсий, зарплаты и так далее).
Даже в регионах, где нормально уже выплачивают зарплату в срок,
все равно люди опасаются невыплаты зарплаты и считают это одной из
главных проблем. Хотя вроде бы проблема снята, но инерция еще существует. В этом сила позиции Кремля, что они опираются на такие настроения людей, направленные против региональных элит. Хотя это
вопрос не столь однозначный.
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Мы просили оценить в ходе последнего опроса государственных
деятелей России последнего времени. Из тех, кто был во главе государства в XX веке, начиная с Николая II, положительных оценок заслужили
среди молодежи только Николай II и Путин, среди старшего поколения
низкую, но положительную оценку получил еще Хрущев. Еще один государственный деятель, который очень близко подходит к положительной оценке (а у людей старшего поколения имеет положительную оценку) — это Андропов. Это показательно.
Но вот что интересно: естественно, оценка деятельности Путина
самая высокая. Он здорово опережает всех. Ельцин, Горбачев, Сталин,
Ленин — очень низкие, негативные оценки, особенно Ельцин и Горбачев. При этом половина молодых людей и представителей старшего поколения, которые оценивали Путина, затруднились с оценкой. Это пока
кредит доверия, который у него есть. Но вот эти 50%, которые не знают,
как оценить, положительно или отрицательно, думают еще, это говорит
о том, что все может сильно откатиться. Явно делаются ошибки, которые могут очень сильно повлиять на восприятие и изменить имидж президента, перевернув его с ног на голову.
Губернаторы, которые пользуются огромным влиянием в своих регионах, проведя большую пропагандистскую кампанию, могут склонить
общественное мнение в вопросах федерализма на свою сторону. Но,
похоже, им не хватит времени.
Вопросы и выступления
Рыжков В.А. — Я хочу к этому еще добавить, что ВЦИОМ провел
опрос общественного мнения по поводу путинской вертикали. Изумительные по своему фантасмагорическому результату итоги. Людей
спрашивали: «Вы за вертикаль?». 70% ответили: «Натурально, за вертикаль». «Вы за то, чтобы президент имел право отрешать губернатора?».
«Да», — говорит большинство опрошенных. Третий вопрос — «Вы за
то, чтобы вашего конкретного губернатора президент отстранял».
«Нет», — говорит народ. То есть, вообще за вертикаль, чтобы имел право президент губернаторов снимать, но моего конкретного лучше не
трогать. Действительно, сейчас то, что происходит в Москве, это гонка с
временным фактором. Если бы сейчас эта дискуссия о центре, регионе,
местном самоуправлении, Совете Федерации продолжилась еще полгода, никто не гарантирует, что Кремль сохранил бы ту хрупкую поддержку, которую он имеет сейчас.
И второе обстоятельство — одна из социологических служб России провела массовый опрос граждан России по оценке XX века. Уди-
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вительные вещи выяснились. Cамые высокие оценки среди граждан нашей страны получил период начала века (эпоха Николая II, создание
парламента, конституционные реформы и так далее). Все остальное ниже. Индустриализация на втором месте, гораздо ниже сталинское, хрущевское, брежневское время, совсем плохо — Горбачев. Парадокс нашего общественного сознания в том, что все за сильную руку, но когда
спрашивают, какой период Вы оцениваете лучше всего, то самые высокие оценки получают либеральные периоды Александра II, Николая II и
так далее. Это означает, что наш народ хотел бы демократического порядка, а не авторитарного порядка. На самом деле наш народ хотел бы
верховенство мягкого и гуманного права, а не сильной руки. И вот эта
диалектика в нашем общественном сознании очень важна.

Закрытие конференции
Рыжков В.А. — Я благодарю всех участников, докладчиков и организаторов этой конференции. Хочу персонально поблагодарить Питера Шульце, фонд Фридриха Эберта, при помощи которого мы проводим
эти конференции. Хочу поблагодарить Юрия Георгиевича Чернышова,
директора АШПИ, и весь оргкомитет конференции. Нам было очень
уютно в этом зале. Я хочу поблагодарить наших переводчиков, которые
разбирались в хитросплетениях экономических и политических терминов. Благодарю Леонида Никитича Ивановского, краевой Совет профсоюзов за возможность заседать в этом зале и так далее. Я хочу персонально поблагодарить Бориса Александровича Трофимова за то, что в
первый день, когда мы прилетели, он сделал прекрасный вечер для наших гостей. Я хочу поблагодарить Владимира Анатольевича Вагнера,
генерального директора «Алтайспиртпрома», который вчера вечером
сделал прекрасную культурную программу для наших гостей.
Нашу конференцию с каждым годом поддерживает все большее и
большее количество алтайских предприятий, фирм, предпринимателей,
и она включает в свой состав депутатов, промышленников, предпринимателей, политологов, студентов, людей разных взглядов. Мы спорим
друг с другом, но в этом главная ценность нашей конференции. Я закончу официальную нашу часть тем, чем я всегда заканчиваю: мы создали эту традицию проведения конференций, не было еще ни одного
года, когда бы в середине лета мы не провели нашу конференцию на
Алтае. Мы обязательно проведем и следующим летом нашу конференцию. Огромное вам спасибо!
Чернышов Ю.Г. — Уважаемые коллеги! Мне лишь остается присоединиться к прозвучавшим словам благодарности и добавить, что поддерж-
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ку нашей конференции оказали еще многие неназванные люди и организации. Достаточно сказать, что в одном только оформлении этого зала нам
помогли Алтайский государственный университет, краевой драматический
театр, фирма «Калатея-К-Алтай», предоставившая эти прекрасные цветы,
краевой Совет профсоюзов и т.д. Это — свидетельство того, что конференция, как полноводная река, сформировалась из множества «ручейков» —
усилий тех, кто хотел поддержать наше начинание.
Оценивая прозвучавшие доклады и дискуссии, я хотел бы отметить, что у нас получился серьезный и откровенный разговор о самых
актуальных проблемах сегодняшнего дня. В определенной степени это
тоже «срез общественного мнения», причем он не менее ценен, чем самый хороший экспертный опрос. Я думаю, материалы конференции
будут представлять большой интерес для всех, кто размышляет об этих
проблемах, кто пытается их решить. Мы постараемся сделать так, чтобы
сборник с материалами конференции как можно быстрее стал достоянием общественности.
В заключение я хочу заверить вас, что непосредственный организатор конференции — Алтайская школа политических исследований —
будет поддерживать эту традицию до тех пор, пока она будет служить
развитию элементов гражданского общества на Алтае.
Мы благодарим всех наших коллег и друзей за поддержку и участие. Спасибо и до следующих встреч!
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ТЕЗИСЫ
Аничкин Е.С.
НЕКОТОРЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
Закрепленная в Конституции РФ 1993 г. модель федерализма не избежала ряда противоречий, выступающих источником потенциальных
конфликтов как между федеральным центром и регионами (либо субъектами РФ), так и между отдельными субъектами федерации. К числу таковых прежде всего относится противоречие между провозглашенным в
ст. 5 Конституции принципом равноправия субъектов РФ и их разной
конституционно-правовой природой. Республики, в сравнении с другими
видами субъектов РФ (краями, областями, городами федерального значения, автономной областью и автономными округами), фактически обладают большим объемом прав. В качестве примера можно упомянуть
наличие в республиках президента, а не губернатора; наличие Конституции, а не устава; возможность иметь собственный конституционный суд.
Другую проблему порождает соединение национального и территориального начал при создании федерации. Достаточно сказать, что
только в 4-х из 21 республики титульная нация составляет большинство
населения. Существующее положение побуждает некоторых политиков
отстаивать необходимость перехода исключительно на территориальное
начало (В.В. Жириновский) либо предлагать слияние субъектов путем
создания ряда крупных экономических конгломератов с более тесными
связями их руководства с федеральной властью (Ю.М. Лужков). Однако
реализация, например, последнего предложения повлечет дополнительные сложности: Совет Федерации уже не сможет оставаться органом,
способным аккумулировать интересы регионов, которые достаточно
различны в силу разнородности самих членов федерации; органы крупного региона, кроме того, неизбежно будут отдалены от населения.
Трудности возникают из-за сложносоставного характера некоторых субъектов РФ — краев и областей, имеющих в своем составе автономии, на которые руководство краев и областей иногда пытается распространить свою власть. Проблема еще и в том, что такая категория
субъектов претендует на привилегированное положение, о чем свидетельствуют предложения их руководства включать в состав Правительства РФ лиц, представляющих на федеральном уровне интересы регионов, состоящих из нескольких субъектов федерации. Это может привести к давлению включенных в состав Правительства РФ лиц на глав ав-
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тономных образований и к излишним трениям между ними. Непроизвольно возникнет деление глав всех субъектов РФ на представленных
по указанному основанию в Правительстве РФ и не представленных в
нем, что будет сигнализировать еще об одном нарушении принципа
равноправия членов РФ.
Наряду с противоречиями, «вызванными» Конституцией РФ, отдельную группу составляют «легальные» противоречия, то есть противоречия отдельных положений Конституции в связи с недостаточной
проработкой и небрежностью при ее принятии. Скажем, в ст. 71, 72
встречаются совпадающие предметы ведения — защита прав и свобод
человека и гражданина (п. «в» ст. 71 и п. «б» ст. 72); или же параномия
между п. «а» ст. 71 (где сказано, что изменение Конституции РФ отнесено к ведению РФ) и ст. 136. В этой статье зафиксировано, что поправки к гл.3—8 Конституции РФ принимаются после одобрения органами
законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов РФ. В действующей
Конституции обнаруживаются и пробелы в области регулирования федеративных отношений, в частности, неполон перечень ст. 72 (о предметах совместного ведения РФ и субъектов), поскольку неясно, к какому
виду предметов ведения относятся вопросы государственной службы,
миграции и т.д. На практике это восполнялось двусторонними договорами между центром и субъектом федерации, но по смыслу п. 2 ст. 76
Конституции должно восполняться федеральными законами. Все осложняется отсутствием четкого ответа на вопрос о том, что первичнее
при разграничении предметов ведения и полномочий: федеративный
договор либо Конституция и закон.
Наконец, не устранена неопределенность в основах ответственности органов государственной власти субъектов РФ за несоблюдение
Конституции России и федеральных законов. Сегодня федеральные органы власти почти не имеют правовых способов воздействия на органы
власти субъектов РФ за исключением механизмов, предусмотренных п.2
ст.85 и п.2 ст.125 Конституции РФ. В российскую Конституцию предлагается внести положения о мерах федерального принуждения, например: роспуск законодательного органа и отстранение от должности
высшего должностного лица субъекта РФ Указом президента РФ в случае издания ими нормативных актов, противоречащих Конституции и
законодательству РФ, после установления фактов этих нарушений в
решении Конституционного Суда и отказа от их устранения в течение 3х месяцев. Сюда же относятся предложения о назначении президентом с
согласия Совета Федерации представителя федеральной власти для
осуществления государственного управления в субъекте РФ, в отноше-
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нии которого было применено федеральное принуждение. Такие мероприятия, однако, должны быть крайней мерой после применения различных социально-экономических методов давления и согласительных
процедур. Несовершенство вышеназванных положений Конституции
создает предпосылку для внесения в нее поправок. По причине сложности и длительности этой процедуры можно использовать более быстрые
способы «выравнивания» основного акта, а именно толкование Конституционным Судом отдельных статей Конституции и принятие детализирующих законов по предусмотренным Конституцией вопросам.

Аршинцева О.А.
ФРАНКЛИН ДЕЛАНО РУЗВЕЛЬТ И ПРОБЛЕМА
СИЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА
В современной общественно-политической ситуации в нашей
стране дискуссии вокруг президентской власти имеют не столько академический, сколько практический смысл. Вполне правомерно со стороны участников этих дискуссий обращение к зарубежному политическому опыту. Хотя прямые аналогии вряд ли уместны, этот опыт весьма
полезен для оценки наших перспектив.
Особый интерес в этом отношении представляет американская история как уникальный пример самого долгого существования президентской республики современного типа. Причины ее устойчивости
кроются, наряду с известными конституционными характеристиками, в
ее способности к эволюции, а самым выразительным проявлением этой
гибкости являются периоды реального усиления президентской власти.
Франклину Д. Рузвельту в ряду сильных президентов ХХ столетия по
праву принадлежит первое место.
Современные американские исследователи и политики-практики
единодушно признают исключительное, не знающее себе равных влияние
Рузвельта на современное президентство. В ознаменование его выдающихся заслуг (по инициативе Б. Клинтона и решению Конгресса) в 1997 г.
был открыт грандиозный мемориал Ф. Рузвельта в г. Вашингтоне. Все
последующие американские президенты, по определению известного современного биографа Рузвельта У. Лехтенберга, вынуждены действовать
«в тени Рузвельта». В американской политической культуре достижения
Рузвельта стали критериями оценки деятельности его преемников.
Ко времени прихода Рузвельта в Белый дом в 1933 г. в американской политической практике уже сложилась традиция активной роли исполнительной власти в общественной жизни, однако именно он кардинально изменил содержание национального диалога о целях государст-
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венного вмешательства в решение внутренних проблем. Действуя в экстремальных условиях экономической депрессии и войны, он придал этому вмешательству выраженный социальный характер. Согласно самому
Рузвельту, именно правительство должно играть руководящую роль в
деле предотвращения экономического краха и сохранения демократии.
Главной политической заслугой Рузвельта стало создание современной модели лидерства. В ответ на вызов истории он обеспечил соответствующую, чрезвычайную, сильную власть. Благодаря усилиям президента удалось обеспечить национальный консенсус в условиях общественной нестабильности. Пример Ф. Рузвельта, как никакой другой в
американской практике, демонстрирует роль лидера в демократической
системе и подчеркивает зависимость даже самого свободного общества
от сильного руководства.

Бетмакаев А.М.
ИМПИЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА КАК ФОРМА
МЕЖПАРТИЙНОЙ БОРЬБЫ
(НА ПРИМЕРЕ США)
Президент США не несет политической ответственности перед
конгрессом. Единственный случай, записанный в Конституции США,
при котором президент может быть отстранен от должности, — это
осуждение в порядке импичмента. По Конституции импичмент представляет собой особую судебную процедуру, возбуждаемую и осуществляемую обеими палатами конгресса в отношении федеральных должностных гражданских лиц. Субъектами ответственности являются президент, вице-президент и все другие гражданские должностные лица
Соединенных Штатов.
До сих пор ни теория, ни практика не решили окончательно вопроса об основаниях для привлечения к суду импичмента. Согласно Конституции США, такими основаниями являются измена, взяточничество
или другое тяжкое уголовное преступление или мисдиминор6. Из этого
перечня преступлений, подлежащих наказанию по суду импичмента,
конституцией определяется только измена, которая состоит только в
начале войны против Штатов, в присоединении к их врагам, в оказании
им помощи и услуг.
В американской литературе неоднократно высказывались мнения о
том, что конституционные основания импичмента нельзя считать исчер6

Мисдиминор — любое менее тяжкое преступление, караемое лишением
свободы на срок до одного года.
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пывающими. Эти основания сводятся только к уголовным преступлениям. Многие американские юристы полагают, что основанием для возбуждения импичмента может послужить любой поступок президента, подрывающий доверие к федеральному правительству. Некоторые авторы считают, что для импичмента достаточно обвинения в некомпетентности,
дурном управлении, моральном несоответствии занимаемой должности.
В истории США лишь три президента стали объектами применения процедуры импичмента. Во всех случаях инициатива исходила от
большинства Конгресса, которое находилось в оппозиции действующему президенту. Это дает нам основание рассматривать импичмент в
первую очередь как специфическую форму межпартийной борьбы. При
этом процедура импичмента была инициирована только тогда, когда
президентская партия имела в Конгрессе меньшинство (ситуация «разделенного правления»).
Президент-демократ Э. Джонсон был предан суду импичмента в
1867 г. палатой представителей на том основании, что он попытался
отстранить от должности военного министра. Для признания
Э. Джонсона виновным в сенате не хватило одного голоса, поскольку в
решающий момент голосования радикальным республиканцам не удалось заручиться поддержкой колеблющихся сенаторов. Отметим, что
обвинение не рассматривалось как чисто уголовное преступление.
В 1974 году Юридический комитет палаты представителей, в которой доминировали демократы, пришел к убеждению, что президентреспубликанец Р. Никсон заслуживает импичмента, суда и отстранения
от должности, потому что он препятствовал отправлению правосудия, а
также лично и через своих подчиненных и агентов мешал проведению
следствия по «уотергейтскому делу», пытался прикрыть, защитить и
избавить от ответственности обвиняемых, скрывал их незаконную тайную деятельность. Но лишь небольшая часть обвинений, которые были
предъявлены Никсону, могут рассматриваться как нарушение президентом федерального уголовного законодательства.
Новая ситуация «разделенного правления» во второй половине 90-х
гг. дала республиканскому большинству возможность атаковать президента-демократа Б. Клинтона, используя процедуру импичмента в связи с
расследованием «дела Моники Левински», которое завершилось оправданием президента в Сенате, где республиканцы не имели 2/3 голосов.
Отметим, что использование процедуры импичмента как формы политической борьбы партии, которая контролирует законодательную
власть, против президента не ограничивается только опытом США. В
российской истории 90-х гг. можно заметить похожее развитие ситуации.
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Глушков А. Е.
ИНСТИТУЦИОННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Политическая жизнь России между парламентско-президентскими
избирательными кампаниями 1995—1996 и 1999—2000 гг. прошла под
знаком наступления различных политических сил на Конституцию
страны, закрепившую президентскую форму правления. Одни, как правило, выступали за парламентскую республику, с которой связывали
будущее российской демократии. Другие считали необходимым ликвидацию поста президента, создания правительства, находящегося под
полным контролем Госдумы, в которой они имели устойчивые позиции.
Однако по идеологическим соображениям и те, и другие не могли открыто объединиться в единую антипрезидентскую оппозицию, что способствовало сохранению статус-кво.
Противники президентской власти отождествляли антиельцинские
настроения электората с собственным стремлением к ликвидации президентской республики. Думские политики недооценили недоверие значительной части общества к думским партиям, стремление массового избирателя к обновлению политической элиты. Победа на парламентских
выборах общественно-политического движения «Единство» с новыми
лидерами, с ярко выраженной ориентацией на сильную президентскую
власть определила иную политическую тенденцию. Она нашла подтверждение в результатах президентских выборов. Речь в настоящее время
идет не о демонтировании президентской власти, а об ее укреплении.
Первым шагом на этом пути стала начавшаяся реформа Совета
Федерации. Нельзя исключать того, что изменения коснутся и правил
формирования Государственной Думы, которую президенту предпочтительнее иметь союзником, чем оппонентом. Следует учитывать, что результаты выборов зависят не только от волеизъявления избирателей, но
и от правил учета голосов и распределения мест. По одним избирательным системам даются преимущества одной-двум крупнейшим партиям,
по другим — право на парламентское представительство имеют малые
партии. Президентские республики ориентированы, как правило, на
двухпартийные системы, поэтому формирующаяся в России власть заинтересована в укреплении позиций пропрезидентских сил.
Как свидетельствует мировой опыт, изменить избирательную систему сравнительно легче, чем иные части политической системы, ибо электоральные правила являются наиболее подвижной ее частью. Альтернативными представляются три направления избирательной реформы:
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а) изменение правил формирования Государственной Думы по
партийным спискам и одномандатным округам;
б) изменение величины избирательного округа, т. е. установление
количества мест, распределяемых в ходе выборов;
в) определение метода перевода голосов в места, т.е. пропорциональная или мажоритарная системы.
Если реформа избирательной системы будет предложена, то, несомненно, она будет сопровождаться обострением борьбы между ветвями
власти и между партиями, ибо электоральные правила не только подвижны, но и инертны. Для проведения реформы потребуется одобрительное решение Госдумы. Партии, уже получившие в ней прочные
позиции и не связанные с президентом, будут противодействовать изменению избирательной системы.

Емешин К.Н.
НОВЫЙ АЛТАЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ —
НАСКОЛЬКО ОН «НОВЫЙ»?
26 марта 2000 г. в Алтайском крае прошли выборы во все властные
структуры, начиная с сельсоветов и кончая постом губернатора. Если
главой администрации края остался А. Суриков, то по поводу результатов выборов 50-ти депутатов Крайсовета все аналитики отметили серьезное обновление, кое-кто оценил это даже как «переворот» и отметил
успех директоров крупных акционерных обществ. Не будем останавливаться на том, что определения «промышленники» и «коммунисты» относятся к разным системам измерения и поэтому не сопоставимы между
собой, но, учитывая сложившийся шаблон, будем использовать эти термины в кавычках, поскольку они отражают не столько политическую
программу, сколько объединение депутатов в отстаивании интересов
определенных социальных групп, а точнее — финансовопромышленных.
Прежде всего, используя термин «коммунисты», мы должны отметить, что «левое большинство» в предыдущем представительном органе
власти края, по сути, отстаивало интересы аграрного сектора, причем не
столько сектора в целом, сколько интересы аграрных «олигархов». Подобный вывод можно сделать даже исходя из того, что большинство
законодательных актов было принято именно в этом направлении, а если посмотреть структуру внутреннего долга, которую создали депутаты
предыдущего состава законодательного органа края (КЗС), раздавая
многочисленные бюджетные гарантии аграриям, то тогда это заключение становится очевидным.
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Одновременно и термин «промышленники» довольно условен, так
как объединяет только директорат бывших крупных государственных
предприятий, а ныне акционерных обществ, контрольные пакеты которых находятся за пределами края. Единственное, что объединяет этих
директоров, — это приверженность к «неконкурентному» бизнесу за
счет близости к бюджету и власти.
Анализ состава вновь избранных депутатов показал, что, несмотря
на условность разделения «коммунистов» и «промышленников», у
большинства есть нечто общее, а именно: наш анализ показал, что
большинство из них (44) были поддержаны краевой исполнительной
властью. Оставшиеся 6 депутатов, которых мы называем «несистемными», вряд ли смогут самоорганизоваться, поскольку единственный повод для их объединения — это их «независимость» от нынешней исполнительной власти, но среди них нет ни одного ярко выраженного лидера, который бы не поддался на «подкуп» со стороны исполнительной
власти, а занял бы четко выраженную нишу «оппозиции».
Вот почему анализ состава нынешнего краевого Совета показывает, что здесь вряд ли возникнет хоть малейшее «зерно» оппозиционности краевой исполнительной власти: «Власть научилась сама себя переизбирать».
Однако любой анализ состава парламента — это лишь предпосылка
для прогноза. Главное не лозунги, которые произносят депутаты, главное
то, как они голосуют, как решают вопросы. Далее в докладе анализируются четыре наиболее четких проблемы, которые подробно дискутировались, а некоторые и «голосовались» депутатами за последний месяц.
1. Решение проблем энерготарифа. Новый состав законодателей,
как и прежний, ориентируется на «левую» идеологию решения проблемы — «дифференцированный тариф», депутаты только «лоббируют»
эту дифференциацию в интересах несколько иных финансовопромышленных групп.
2. Бюджетные гарантии. Эта ключевая проблема по-прежнему решается в «рабочем порядке», когда чиновники, желающие получить «откат»
от бюджетных гарантий, договариваются с руководством Совета и администрации, а на сессии эти вопросы «вбрасываются» в «пожарном» порядке.
3. Механизм «госзаказа». В этом вопросе пока сохраняется прежняя
модель.
4. Передел собственности. Рассмотренный на 4-й сессии вопрос о
приватизации здания в Барнауле на проспекте Строителей, 5 показал,
что по-прежнему остается принцип «протекционизма» чиновниками
власти тех или иных предпринимательских структур.
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Вывод. Анализ действий нового алтайского парламента показывает, что никаких принципиальных изменений в политике парламента не
произошло. По-прежнему преобладает «левая» идеология и «латиноамериканская» модель капитализма, когда представительный орган государственной власти не столько обеспечивает равные условия для хозяйствующих субъектов в интересах граждан и обеспечении их прав,
сколько в нем просто лоббируются интересы определенных финансовохозяйственных групп, которые достигают «индивидуальных» решений
власти в свою пользу. О «правой», либеральной модели решения проблем жителей края по-прежнему нет и речи.

Еремин И.А.
ЛОЗУНГ ПАТРИОТИЗМА В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
КАМПАНИИ 2000 ГОДА В РОССИИ
Особенностью скоротечной президентской гонки 2000 года является то, что кандидат «партии власти» В. Путин впервые за последние
годы сумел перехватить инициативу у левой оппозиции на политической ниве патриотизма. Высказывание В. Путина об участи чеченских
террористов («будем мочить в сортире») сделалось крылатым и принесло его автору ореол решительного государственного деятеля. А твердая
линия, умноженная на всю полноту взятой на себя ответственности за
окончательную ликвидацию очага криминал-сепаратизма в Чечне, привела к военному разгрому основных сил бандитских формирований к
дню выборов 26 марта, что еще больше укрепило политические позиции
В. Путина. Российский флаг над освобожденным от криминалсепаратистов Грозным стал для большинства населения страны олицетворением государственно-патриотической линии поведения нового
руководства во главе с В. Путиным.
Суть этого курса политобозреватель Российского телевидения
Н. Сванидзе видит в соединении идей либерализма и просвещенного
патриотизма. А обозреватель газеты «Известия» М. Соколов, развивая
эту тему, отмечает, что граждане увидели в Путине твердого государственного мужа, который, желая восстановить силу государственного порядка, демонстрирует к тому волю и способность. По мнению
М. Соколова, В. Путин всего лишь намекнул на то, что свобода и порядок не обязаны находиться в непримиримом конфликте, что возможна
нормальная жизнь свободных граждан в дееспособном российском государстве.
Все социологические опросы накануне выборов говорили о том,
что для большинства россиян победоносное завершение военной опера-
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ции в Чечне является делом государственной важности и патриотической чести. Поэтому подавляющее большинство оппонентов В. Путина
на выборах вынуждено было поддержать антитеррористическую операцию в Чечне. На левом политическом фланге это особенно заметно проявилось в позиции Г. Зюганова и А. Тулеева. Они решили найти свою
нишу на патриотическом поприще в сфере защиты прав русских.
Г. Зюганов обещал в случае своей победы не допускать впредь унижения русских людей в России удельными князьками, помешанными на
национализме. А. Тулеев предложил целую государственную программу
защиты от притеснений русскоязычных граждан в странах СНГ и Балтии. Вождь ЛДПР В. Жириновский, как обычно, требовал скорейшей
ликвидации национальных республик в России и создания вместо нынешних 89 субъектов федерации 8—10 губерний во главе с назначенными из Кремля губернаторами.
Принципиально иную позицию в государственно-патриотической
проблематике занимал в ходе президентской кампании лидер движения
«ЯБЛоко» Г. Явлинский. Его позицию по военной операции в Чечне,
которая основывалась на осуждении якобы неадекватного применения
военной силы федеральными войсками и призывах вступить в переговоры с лидером криминал-сепаратистов Масхадовым, не поддержала даже
значительная часть либерального спектра российского общества. Один
из лидеров Союза правых сил А. Чубайс назвал позицию Г. Явлинского
предательской. Пацифистская риторика Г. Явлинского по чеченскому
вопросу, который по существу являлся лакмусовой бумагой на наличие
патриотических чувств, привела руководителя «ЯБЛока» к неутешительным результатам в ходе президентских выборов.
Российское общество в своем большинстве сказало «да» войне до
победного конца против чеченских бандитов и проголосовало за
В. Путина как ее символа. Российских избирателей не смутило ни то,
что кандидат на пост президента В. Путин не имел четкой предвыборной программы, ни разговоры о том, что за решением сделать его преемником Б. Ельцина стоит реально управляющая всеми делами в стране,
практически моноэтническая группа олигархов во главе с
Б. Березовским. Сам В. Путин вскоре после выборов признал, что война
в Чечне помогла ему стать президентом. И среди тех, кто занимал истинно патриотические и государственные позиции в этом вопросе, он
выделил лидера КПРФ Г. Зюганова. О важной роли патриотических
идей и ценностей для выхода России из кризиса В. Путин говорил в своей речи при вступлении в должность президента 7 мая 2000 года. Бли-
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жайшее будущее покажет, насколько искренним было небезуспешное
стремление власти перехватить знамя патриотизма из рук оппозиции.

Заусаева Н.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ
В СВЕТЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
Желания жить в обществе без идеологии все более уходят в прошлое, и на повестке дня встает вопрос о необходимости формирования
государственной идеологии. Эта необходимость начинает осознаваться
не только среди элиты, но и в массовом сознании. В настоящее время
можно говорить даже о достижении некоего консенсуса по поводу необходимости формирования государственной идеологии. Более того,
именно этот путь зачастую рассматривается, как самое верное средство
выбраться из идеологического тупика и кризиса, в котором пребывает
Россия последнее десятилетие. Однако на этом пути закономерно встают и другие вопросы, касающиеся формирования государственной
идеологии. Какой она должна быть? Каковы способы ее формирования?
Кто выступает главным творцом идеологии? И, наконец, в соответствии
с чем она должна формироваться, что должно послужить ее исходным
основанием?
Отнюдь не праздным является вопрос о способах формирования
государственной идеологии, ее творцах. Будут ли участвовать в этом
процессе широкие массы, или это станет уделом ограниченного круга
ученых и политиков? Полезным было бы, решая этот вопрос, обратиться
к опыту формирования или модернизации государственной идеологии в
зарубежных странах — таких, как Германия, США и другие. Это касается обсуждения основных идей формируемой идеологии (не сводимых
только к единой национальной идее), выбора названия, поиска отечественных истоков и даже определения ее «отцов-основателей».
Пожалуй, самым важным и сложным представляется последний
вопрос, касающийся исходного основания идеологии, претендующей на
статус государственной. Речь здесь должна идти не только о классовой
или групповой природе идеологических построений, но и о человеке,
его сущностных и природных основах. Иначе говоря, необходимо решать этот вопрос в рамках антропологического подхода, устанавливающего соответствие между политическими институтами и природой
человека. В данном случае это означает, во-первых, что сама формируемая государственная идеология, ее основные положения должны соответствовать природе человека вообще, а также основным сущностным
характеристикам современного российского человека; во-вторых, этому
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же должны соответствовать и те политические институты, на существование или создание которых ориентирует формируемая идеология. Антропологический подход акцентирует внимание прежде всего на том,
что следует идти от имеющегося человека во всем многообразии его
характеристик к политическим институтам, а не наоборот, что было характерно для коммунистической идеологии. Именно это стало причиной
всевозможных экспериментов по изменению (воспитанию, созданию,
формированию) человека для того, чтобы сделать его пригодным для
оптимального функционирования политических институтов, зафиксированных в идеологических доктринах марксизма-ленинизма, фашизма,
маоизма и др. В этом случае не следует забывать известную истину, ярко проиллюстрированную в современных антиутопиях, о том, что переделать человека практически невозможно, его можно лишь «сломать»,
уничтожить в нем человеческое.
Таким образом, в качестве отправного пункта формирования государственной идеологии следует рассматривать современного нам российского человека, его сущностные характеристики, природные особенности, обусловленные спецификой исторического, национального,
культурного и иного развития.

Коваленко Л.Г.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ВЛАСТИ В РОССИИ
Россия после избирательной кампании 1999—2000 гг. оказалась
перед необходимостью проведения реформы власти, управления, ибо
многое в развитии общества зависит от совершенства системы управления, ее действенности. В новой системе власти и управления, в соответствии с Конституцией 1993 г., произошел перекос в сторону исполнительной власти, а точнее, власти президента. Поэтому после избрания
нового президента и изменения соотношения политических сил в Госдуме необходимо рассматривать и вопрос о балансе властей, об участии
Госдумы в формировании правительства по результатам выборов и, соответственно, повышении ее ответственности перед обществом за действия правительства.
И еще одна интересная ситуация, обозначившаяся накануне выборов: с одной стороны, недовольство различных социальных групп властью, политикой президента, его критика, а с другой — однозначное
принятие преемника как само собой разумеющееся дело, не требующее
обсуждения и анализа. Результат президентской избирательной кампании ошеломляющий. В связи с этим возникает вопрос: может ли граж-
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данское общество, граждане после избрания своего «кумира» как-то
влиять на его действия, спросить с него? По Конституции — да, через
парламентариев, но если депутаты однозначно по всем вопросам поднимают руки, то ответ один: граждане и власть — это два различных
мира, которые пересекаются только в период избирательной кампании.
Могут ли быть механизмы взаимодействия? Согласно мировой
практике, они есть, действуют — это его величество Закон, а не указ. В
этом плане очень показательна процедура формирования органов власти. В России они в основном формируются посредством президентских
указов, а не федеральных конституционных законов. В результате за
10 лет к началу 2000 г. было создано 67 органов власти — ничего подобного нет нигде. Естественно, об управляемости такой системы трудно говорить, а о взаимодействии с гражданами тем более.
Поэтому только Закон, единый для всех — рядовых граждан и тех,
кто осуществляет власть, может выступать в качестве механизма взаимодействия, контроля, защиты и регулирования отношений в обществе.

Козулин В.Н.
ОБРАЗ НОВОГО РОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТА НА
ЗАПАДЕ: ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬ ИЛИ ТРЕВОГА ЗА
СУДЬБУ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ?
Имя В. Путина вот уже около года не сходит со страниц западных
газет и журналов. В западной прессе утвердилось уже и сокращенное
имя Владимира Путина «Влад», что обычно характерно в отношении
американских президентов и чего удостаивался из отечественных лидеров последних лет лишь М. Горбачев (его, как известно, звали «Горби»).
К сожалению, интерес к В. Путину на Западе далеко не оптимистический, скорее наоборот, хотя, безусловно, у него есть там и свои сторонники: западная пресса все-таки достаточно многолика. Однако, в целом,
если суммировать мнения крупнейших западных СМИ о новом президенте России за период его фактического пребывания у власти в России
(с августа 1999 г.), то получается примерно такая картина.
В. Путин предстает политиком закрытого типа (частенько к нему
приклеивают ярлык «серого кардинала»), не очень ярким закоренелым
чиновником, неизменно связанным с КГБ, к тому же «человекомзагадкой», эмоционально сдержанным, дисциплинированным и твердым. Отдельные СМИ еще задолго до избрания В. Путина президентом,
ссылаясь на мнения психологов, приписывали ему все задатки диктатора. Естественно, В. Путина часто противопоставляют Б. Ельцину и, тем
более, М. Горбачеву. Некоторые обозреватели отмечают, что образ Пу-
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тина диссонирует с образом русских, какими они стали в бурную ельцинскую эру. А известная немецкая газета «Ди Цайт», знаменитая тем,
что именно ей В. Путин дал первое в западном мире интервью, одну из
своих статей многозначаще назвала «Немец Путин».
Еще более ухудшилось отношение к российскому президенту после событий, связанных с нападками властей на холдинг «МедиаМОСТ», единственное в России столь крупное объединение СМИ, отстаивающее независимые информационные позиции, и арестом его главы В. Гусинского. Эти события были однозначно расценены как тревожный симптом для свободы прессы в России.
Сторонникам В. Путина хотелось бы списать подобные оценки
нашего президента в западных СМИ на излишнюю тенденциозность, с
давних пор якобы им присущую в отношении России. На наш взгляд,
элемент тенденциозности, конечно, нельзя полностью исключать. Общеизвестно, например, что одно имя КГБ, которому отдал 15 лет своей
жизни В. Путин, порой вызывает заведомое неприятие в общественном
мнении Запада. Кроме того, на Западе вообще, судя по всему, не любят
закрытых политиков, каким представляется В. Путин. Не случайно поэтому лучше всего на Западе относились к Горбачеву и к раннему Ельцину. Когда же Ельцин стал замыкаться в кругу так называемой «семьи», отношение к нему на Западе резко испортилось. Наконец, на Западе издавна бытует особое отношение к России как к стране, где всегда
на протяжении ее истории было слишком мало демократии и свободы и
слишком много бесправия, произвола, бюрократии и авторитаризма.
Однако вряд ли такая тенденциозность является решающей в
оценке российских лидеров в ведущих западных СМИ. Так, например,
наиболее реальный до В. Путина кандидат в президенты Е. Примаков,
несмотря на то, что он был связан с советской внешней разведкой и тоже не производил впечатления чересчур открытого или чересчур либерального политика, тем не менее, не вызывал на Западе столь ярко выраженной аллергии. Владимиру Путину, по признанию британской газеты «Дейли Телеграф», многие на Западе также до определенного момента были готовы «простить» его 15-летнюю службу в КГБ.
Видимо, дело все-таки не столько в заведомой предвзятости,
сколько в реальной тревожной оценке политики нового президента, которую еженедельник «Дер Штандард» еще задолго до официального
вступления В. Путина в должность президента поспешил назвать лишенным всякой морали «ельцинизмом без Ельцина». Эта политика, при
которой российское общество погрязло в коррупции, а зарождающаяся
демократия понемногу начала заходить в тупик, всегда вызывала резкое
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неприятие на Западе — судя по тем же публикациям прессы. Западное
общественное мнение в значительной массе приветствует решительное
наведение в России порядка, преодоление преступности и коррупции,
ставших угрозой в мировом масштабе, однако без радикального ущерба
нашим либеральным завоеваниям последних 10 лет, судьба которых как
раз и вызывает наибольшую тревогу на Западе. Поэтому такую обеспокоенность вызывает личность президента, ведь он по ельцинской конституции 1993 г. наделен почти безграничными полномочиями и, без
преувеличения, от него во многом зависит судьба страны.
Что касается исконных западных стереотипов в отношении России,
то, как нам кажется, в наш информационный век старые замшелые стереотипы Запада и России в отношении друг друга должны уйти в прошлое. К сожалению, наше общество в последние годы само не очень
способствует изживанию негативных стереотипов в отношении своей
страны. Однако нельзя не заметить, что и российское общественное
мнение в лице независимых СМИ и многих авторитетных представителей интеллигенции и политиков хорошо осознает ту опасность, о которой нас предупреждает Запад. Эта часть общества не стремится видеть в
Западе лишь источник предвзятых суждений и сейчас во многом солидаризируется с западным общественным мнением (за что порой получает несправедливые упреки в антипатриотической позиции). На самом
деле, в этом единении и есть оптимистический залог, надежда на то, что
Россия во главе с новым президентом, несмотря на все трудности, которые стоят на этом пути, пойдет по пути демократии и свободы. Между
прочим, эту надежду неоднократно выражает и родоначальник всей нашей либерализации М. Горбачев.

Колобова А.И.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ К АГРАРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ
Необходимость аграрных реформ была вызвана неэффективным
затратно-экстенсивным производством продовольствия. Так, за 1970—
1990 гг. отставание СССР от США по производительности труда в сельском хозяйстве увеличилось с 4 до 10 раз. К 1990 г. в СССР затраты
труда на производство 1 центнера были выше, чем в США: по производству зерна — в 4,3 раза, молока — в 11 раз, говядине — в 17 раз,
свинины — в 22 раза. Мы производили мяса в расчете на 1 тонну зерновых в 1,5 раза меньше, чем США, в расчете на 1 га сельхозугодий — в
5 раз меньше. Имея размер посевных площадей в расчете на душу насе-
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ления в 2 раза больше, чем в США, мы постоянно увеличивали импорт
продовольствия и фуражного зерна.
Глубинные причины современных проблем российского АПК связаны с массовой экспроприацией крестьянской собственности и насильственной приватизацией. Сложившаяся же колхозно-совхозная система
могла существовать только в условиях жесткого централизованного
управления и постоянных субсидий со стороны государства. С началом
реформ оба условия перестали действовать. Однако адаптация к рынку
осуществлялась медленно, что привело к сжатию производства.
С приватизацией и реорганизацией колхозов и совхозов сформировалась многоукладная экономика, но на практике отношения собственности, как правило, не менялись, происходила лишь «смена вывески».
Крестьяне были наделены имущественными и земельными долями, но
собственниками их по существу не стали. Отношение населения к земельным долям и аграрным преобразованиям на селе различаются по
хозяйствам. В регионах, где нет дефицита земли, собственники долей
относятся к ним безразлично, поскольку не могут реализовать свое право. В регионах, испытывающих дефицит сельхозугодий, земельные доли
приобретают реальный экономический смысл, их собственники стремятся выбрать наилучший для себя способ использования.
Об отношении сельского населения к аграрным преобразованиям
свидетельствуют данные опроса, проводимого в 1996—2000 годах7. Из
данных опроса следует, что, несмотря на кризисные явления в аграрном
производстве, положительная оценка аграрных преобразований на селе
крестьянами возрастает. Так, необходимость реформы в сельскохозяйственном производстве признают сегодня 46% опрошенных в сравнении
с 24% — в 1996 г.; к частной собственности на землю положительно
относятся 45,2%, а было 25%; отношение к обороту земли практически
не изменилось, его предлагают 34% селян. Что касается организационно — правовой формы хозяйствования на земле, то за исследуемый период увеличилась почти на 40% численность селян, желающих заниматься индивидуальным трудом и работать в крестьянских хозяйствах;
сократилось количество желающих работать в акционерных обществах
и товариществах в 2 раза. Однако количество владеющих земельными
паями за этот период сократилось более чем на 30%, так как они были
переданы в капитал акционерных обществ. Приверженцев колхозносовхозной системы остается 34% опрошенных. Возросло количество
крестьян, желающих организовать фермерские хозяйства. Так, если в
1996 г. только 3,4% изъявляли желание организовать фермерские хозяй7

Опрос проводился в хозяйствах края с участием 1500—1600 респондентов.
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ства при сложившейся ситуации, то сегодня — 14,6%, а при создании
условий со стороны государства (защита прав собственности, доступный кредит, развитие сервиса и рыночной инфраструктуры, оборот земли) готовы пойти в фермеры 39,5%, в сравнении с 10,3% в 1996 году.
Сложившиеся же сегодня условия в коллективных хозяйствах, по мнению селян, не способствуют эффективному их функционированию. Так,
76% опрошенных селян утверждают, что в результате реформы произошла только «смена вывески»; 95% считают, что элементы хозяйственного механизма не претерпели изменения, а в хозяйствах активизировался процесс разворовывания ресурсов как среди руководителей и
специалистов, так и среди рабочих. Не удовлетворены работники социальными условиями: организацией и условиями труда недовольны 68%,
заработной платой — 87%, условиями жилья и быта — 63,7%, организацией сферы услуг и обслуживания — 77%. При этом 40% опрошенных работников недовольны взаимоотношениями с руководством, а в
1996 г. таких было 70%. Дивиденды на свой капитал (земельный и имущественный пай) получают только 9% опрошенных.
Какой же выход из создавшейся ситуации видят крестьяне? Необходимость изменения хозяйственного механизма признают 72% селян;
изменение форм хозяйствования — 43%, за банкротство выступают
72%. Однако большинство видят причины низкой эффективности производства в бесхозяйственности и безответственности (76%) и выступают за «простое» решение — смена руководства (34%) и наведение элементарного порядка.
В правильном ли направлении идут аграрные реформы? Более половины опрошенных так не считают, но убеждены, что возврата к прошлому нет, и выступают за продолжение рыночных преобразований с исправлением недостатков, допущенных федеральным и региональным
правительством и непосредственно руководством предприятий. Изучение
общественного мнения позволяет проследить существенную связь между
правящей элитой всех уровней и производственными работниками, чтобы
создать условия для преодоления пропасти между ними.
Реформы в той же степени влияют на жизнь людей, их сознание, как и
последнее — на реформы. Реформы «сверху» не дадут результатов без активизации крестьян через мотивацию их участия в происходящих изменениях, что возможно только при существенных корректировках курса реформ на основе создания необходимой нормативно-правовой базы, создающей условия для эффективного хозяйствования на земле и защищающей права собственника. А в итоге возродится крестьянин — собственник,
возвратятся в оборот не используемые сегодня 20 млн. га пашни, не потребуется ежегодное списание с коллективных хозяйств миллиардных долгов
и будет обеспечена, наконец, продовольственная независимость России.
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Курныкин О.Ю.
К ВОПРОСУ О СУДЬБЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
КНИГИ В.А. РЫЖКОВА «ЧЕТВЕРТАЯ РЕСПУБЛИКА»)
Текущий политический процесс нередко порождает коллизию между идеальной и желаемой моделью («замыслом») преобразования общества и ее реальным воплощением на практике. Неизбежное несовпадение идеала и социальной действительности (особенно при проведении
радикальных «реформ сверху») обусловлено многими причинами: прежде всего, необходимостью приспособления, адаптации неких общих
«генеральных» принципов к конкретной социокультурной среде, а также обязательной коррекцией программы реформ в ходе столкновения
личных интересов и амбиций, т. е. вторжением труднопредсказуемого
личностного фактора.
В.А. Рыжков, как аналитик и непосредственный участник политического процесса, ярко показал своеобразие конструкции и механизма
функционирования суперпрезидентской республики, предполагавшей
предельное ослабление российского парламента. Однако российский
парламентаризм оказался весьма жизнеспособен, и по мере снижения
авторитета и дееспособности президента Б.Н. Ельцина возрастала роль
Государственной Думы. Вместе с тем, заложенная в Конституции
1993 г. конструкция государственной власти оказалась столь несбалансированной с точки зрения распределения властных полномочий, что
постоянно воспроизводила конфликтные ситуации на уровне политической элиты и более массовых социальных групп.
В качестве выхода из перманентного кризисного состояния российской государственности В.А. Рыжков предлагает повысить роль и
ответственность парламента в системе власти вплоть до передачи ему
права формировать правительство. Однако на практике переход к более
устойчивой модели государственной власти после досрочных президентских выборов осуществляется в ином направлении — путем создания пропрезидентского большинства в Думе (и, соответственно, ослабления ее роли как самостоятельного центра силы) и перераспределения
властных полномочий между федеральными и местными органами в
пользу центра. Такой исход на данном этапе политической эволюции
России представляется закономерным в силу, прежде всего, недостаточно высокого авторитета Думы среди россиян, поскольку ее решения
мало влияют на непосредственную жизнь граждан; последнее, в свою
очередь, обусловлено низким уровнем доходов основной массы населе-
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ния страны (поэтому-то принятие бюджета, налогового кодекса, других
важных документов не вызывает адекватную реакцию в обществе).
Сильный парламент будет востребован в России только тогда, когда
значительная часть россиян осознают себя в качестве экономически самостоятельных и состоятельных граждан. Лишь при этих условиях будет происходить быстрое структурирование общества, политические
партии займут достойное место в структурах власти, превратившись во
влиятельную и ответственную силу, а российские граждане убедятся в
полезности представительной демократии. Только тогда предлагаемая
В.А. Рыжковым схема конституционного устройства России найдет широкую общественную поддержку.

Мамытова Э.А.
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИИ: ПРИМЕР
КЫРГЫЗСТАНА И РОССИИ8
Основным каналом выражения социального недовольства существующим режимом и наиболее эффективным органом политического синтеза и транслирования социальных интересов на государственный уровень является партийная оппозиция. Однако при анализе политической
оппозиции в условиях трансформации общественной системы следует, на
наш взгляд, отойти от классического определения, существующего в западной политологии, понимающей под оппозицией постоянно действующий функционирующий институт. Необходимо учитывать, что данное
определение сформулировано в основном на материалах развитых индустриальных стран, и прежде всего на материале Северной Америки и Западной Европы конца XIX — начала XX веков. Под оппозицией применительно к транзитным государствам следует понимать, на наш взгляд,
противопоставление стратегических и тактических целей со стороны различных политических партий, движений, блоков стратегической и тактической направленности властных институтов.
Используемая в западной политической науке классификация политической оппозиции также, на наш взгляд, применима лишь в условиях сформировавшейся демократии и высокой культуры гражданского
общества. В новых независимых государствах СНГ только начинается
8
Работа выполнена благодаря Individual Research Support Scheme Grant
№324/99 of the Open Society Support Foundation “Power and Opposition: per aspera
ad democracy”.
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формирование инфраструктуры гражданского общества, способное
обеспечить условия для формирования и институализации реально заинтересованных групп и, следовательно, объединений, партий, способных представлять их интересы в структурах власти.
В результате социально-экономических преобразований, наступивших после апрельского 1985 года Пленума ЦК КПСС, стало возможным возрождение многопартийных систем в Кыргызстане и Российской Федерации. Однако этот оппозиционный лагерь чрезвычайно разнолик и раздроблен по региональным, политическим, а в Кыргызстане и
мусульманских регионах Российской Федерации — по родоплеменным
ориентациям, что, собственно говоря, присуще всем политическим институтам демократии на ранних этапах их становления.
В качестве основных моментов, оказывающих негативное влияние
на развитие политической оппозиции в Кыргызстане и России, можно
выделить, во-первых, характер политического режима делегативной
демократии, когда влияние парламента и партий незначительно, победивший на президентских выборах получает весь «властный пирог».
Немаловажное значение имеет имплантация политических деятелей во властные структуры, что ведет к утрате идентичности и переходу
из состояния оппозиции в рамки секторальной полуоппозиции. Так же к
числу основных причин отсутствия полноценного института политической оппозиции следует отнести следующие.
1. Стремление вчерашней оппозиции, ставшей властью, к уничтожению своего противника — оппозиции путем насаждения ложной оппозиции, а также привлечения лидеров оппозиции на государственные
должности.
2. Слабость массовой поддержки, обусловленная патриархальноподданническим типом политической культуры, ориентации населения
на государственную власть.
3. Коммерческая деятельность лидеров партий, поглотившая их с
головой, многие вчерашние ярые демократы стали «новыми кыргызами» или «новыми русскими».
4. Отсутствие организационной базы. Партии, возникшие на гребне демократических преобразований и ставшие кадровым ресурсом оппозиции, характеризуются расплывчатой организационной структурой,
низкой партийной дисциплиной.
5. Выбор между опасностью утраты политических позиций и угрозой смены политического режима, которая может создать невыносимые
условия для их деятельности.
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Исторический опыт показывает, что в условиях, когда электоральная стратегия не приносит оппозиции успеха из-за низкого уровня массовой поддержки, демократическая оппозиция стремится к созданию
коалиций негативного типа, что в конечном счете может привести к растворению ее в антидемократической оппозиции.

Мельников А.Н.
МИР НАРОДОВ РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНОГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ И
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ СИСТЕМОТВОРЧЕСТВО
Время трепетного вглядывания в бездну русского духа постепенно
проходит. Тем не менее, распад СССР, неожиданный не только для населения, но озадачивший и специалистов по ленинской дружбе народов,
оставил много вопросов, пребывающих по сей день без ответа:
- анализируя множество причин нестабильности многонациональной советской империи, ученые часто указывают на экономические,
политические, социальные, этнические факторы, но никто не назвал
корень зла, прорастающий сквозь эти факторы и разрушающий былую
связанность и внешнее единство. Остался без внимания тот факт, что
многие годы государство, соединившее более ста народов, успешно
проходило сквозь кризисы, грозившие СССР распадом. Локальные противоречия в то время не представляли большой опасности. Тоталитарное государство тщательно следило за развитием каждого противоречия, не давая ему перейти на стадию своего разрешения, возвращая с
помощью внешней силы противоречие в исходное состояние на уровень
тождества. Кроме внешней силы существовала и внутренняя связанность народов, которую обеспечивала великая коммунистическая утопия. Она интерпретировалась в сознании народов соответственно уровню их цивилизационного развития: от наивной мечты о возврате первобытного равенства до изощренных коммунистических идеологомифологических конструктов в духе позднего платонизма;
- противоречия межнационального общения стали представлять
действительную угрозу только тогда, когда ослабла всеохватность силового тотального контроля из центра, когда коммунистические утопии
фальсифицировались, а различия межнационального общения обрели
форму противоречия, не редуцируемого к тождеству. Всеобщее напряженное противоречие разрешилось в деструктивной форме, похоронив
под своими обломками советскую империю. СССР распался, но в постсоветском пространстве образовались маленькие копии большой империи. Уменьшенные до размеров независимых государств, эти копии со-

172

хранили те деформации межнациональных отношений, которые погубили в свое время великий оригинал;
- прошло десять лет после распада СССР, но в национальногосударственной политике мало что изменилось. Новая Конституция,
как и прежняя, подтверждает неравноправие народов, все также центр
не знает действительных интересов национальных субъектов, а потому
реанимирует через налоговую систему феодальные отношения вассала и
сюзерена, все также используются силовые методы, будто бы разрешающие национальные конфликты. Слабость центра проявляется в разговорах и постоянных подозрениях о возможном нарушении тем или
иным субъектом федерации территориальной целостности. Имея перед
глазами историю развала СССР, впору задаться вопросом, не маркирует
ли обострение кризисных явлений на Кавказе начало распада России;
- новая Россия еще не умеет вступать в систему интеркультурного общения, она тешит себя воспоминаниями об исполнении роли
великой державы, ей мучительно не хватает толерантности, она склонна
к тому, чтобы решительно поучать весь мир, потому она не может найти
друзей на Востоке, потому ей постоянно грозят пальцем на Западе. Остатки азиатчины и верхушки европейского лоска не приведены в согласие, они в России на равных правах и как будто выставлены напоказ,
поэтому европейцы склонны считать русских азиатами, а азиаты не хотят общаться с теми, кто постоянно, но безуспешно стремится побыстрее стать европейцем. Нет согласия и внутри страны. Регионы оторваны
друг от друга и от центра. Гость из Москвы может приехать на Алтай
только в командировку на конференцию. Экономические отношения
еще не связали Россию в целостность, потому общность народов России
можно назвать суммативностью (вспомним гегелевскую общность —
Allheit), ей еще предстоит в процессе становления найти устойчивую
структуру для упорядочения элементов социального содержания;
- необозримость российского пространства и неторопливость
российского времени вырабатывают особые формы государственной
деятельности. Там, где европейские государства, напрягая все силы и
перестраивая себя, преодолевают цивилизационные вызовы, формируя
адекватные ответы, там Россия маневрирует ресурсами, материальными,
духовными, людскими, перебрасывая их из зоны относительной стабильности в зону кризисного развития, тем самым, изменяя стабильность ситуации в сторону кризисного развития и наоборот. Это маневрирование может продолжаться довольно долго, пока не будут окончательно исчерпаны все ресурсы. До этого всякое реформирование, как
показывает исторический опыт, спотыкается в самом начале пути. По-
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скольку Россия продолжает свое существование по ту сторону сложившегося континуального и темпорального цивилизационного пространства, требуются иные системные построения для скрепления пестрой
полиэтнической общности, например, в 7 жизнеспособных округов,
преобразования наличной социоэтнической фрагментарности в будущую национальную целостность. Самое интересное и важное сегодня:
может ли стать федеральная реформа В.В. Путина прологом к новому
сюжету драматической национальной истории России?

Монина Л.В.
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
СИЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ В АМЕРИКАНСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ КОНЦА XVIII ВЕКА
В истории каждого государства встречаются периоды ослабления
центральной власти. В такие моменты, сопровождающиеся внутренними смутами и ростом внешней опасности, общество ставится перед необходимостью поиска выхода из состояния анархии. Однако на этом
пути его поджидает другая опасность: чрезмерное усиление государства, его перерастание в деспотию. Возможно ли сочетание сильного государства и демократии? Первыми на этот вопрос положительно ответили американцы в конце XVIII века.
В ходе войны за независимость 13 американских штатов объединились в конфедерацию, которая в послевоенный период оказалась нежизнеспособной. Судьба конфедерации стала предметом острой дискуссии в американском обществе. Первоначально в нем обозначилось два
подхода к проблеме. Сторонники одного из них считали сильное государство несовместимым с демократией: сильная власть всегда угнетает.
Часть политической элиты расценивала сильную власть как благо само
по себе, поскольку она избавляет от «слишком многих пороков», присущих конфедерации. Вопрос о политических правах и свободах имел
второстепенное значение.
В результате развернувшейся острейшей политической борьбы и
столкновения различных точек зрения были намечены пути достижения
и сохранения демократических завоеваний в условиях федеративного
государства. Во-первых, следовало разделить власть на три ветви. Разделение властей в XVIII в. воспринималось политической мыслью как
важнейшее условие сохранения прав и свобод. Однако «аксиома Монтескье», то есть простое разграничение власти на три сферы — законодательную, исполнительную и судебную и обеспечение их автономности, по мнению американских политиков, не могли быть осуществлены
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на практике. Поэтому важнейшей задачей государственного строительства является не столько разделение, сколько распределение власти:
правительство становится хорошим не в результате консолидации власти, а в результате ее распределения. Высшие органы власти должны
наделяться широкими полномочиями и совмещать законодательную,
исполнительную и судебную функции. Частичное смешение властей
делает конституцию жизнеспособной, а, следовательно, не позволяет ни
одной ветви узурпировать власть.
Но власть должна распределяться и по вертикали. Неизбежное соперничество властей — союзного правительства и правительств штатов — создает благоприятные условия для обеспечения прав и свобод.
Если права народа нарушаются одной властью, народ может использовать другую в качестве противовеса. Но при этом граждане должны не
просто осознавать свои права, но и иметь желание их защищать.

Ножкин С.Ю.
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ,
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА В АЛТАЙСКОМ ГОРНОМ РЕГИОНЕ
В последние годы в мире все более усиливается значение межрегионального сотрудничества. Учитывая нарастающие тенденции усиления межрегиональных связей в мировом хозяйстве, можно ожидать, что
XXI век станет эпохой регионального сотрудничества.
Сегодня Конституция РФ также позволяет регионам свободно и
беспрепятственно устанавливать, поддерживать и развивать связи со
своими зарубежными партнерами. Регионы учатся говорить на языке
международного общения, происходит переход от бессистемного поиска партнеров к системным партнерским отношениям. Алтайский край не
является исключением.
Основным партнером Алтайского края в межрегиональном приграничном сотрудничестве является Восточно-Казахстанская область Казахстана. Несмотря на то, что Синьцзян-Уйгурский автономный район
Китая, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки Западной Монголии отделены от Алтайского края Республикой Алтай, внешнеэкономические
связи с Китаем и Монголией также носят межрегиональный характер.
Во всех названных районах Китая, Казахстана и Монголии, входящих в так называемый Алтайский Горный регион Восточной части Центральной Азии, возможности для межрегионального сотрудничества с
соседними странами стали реальными только в 90-х годах и еще требуют своего окончательного осмысления.
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Вместе с тем, можно уже сейчас говорить о том, что мы являемся
свидетелями формирования нового центра межрегионального сотрудничества. Алтайский Горный регион обладает историческими, географическими, политическими, биосферными, культурными и приобретающими все
большее значение экономическими особенностями для того, чтобы превратиться в новую базу роста, новый геополитический узел, способный
изменить привычную геополитическую, геоэкономическую карту Евразии.
Обеспечение взаимовыгодного экономического, культурного, финансового сотрудничества в центре Азии вытекает из политических задач
каждой из стран по поддержанию мира и процветания в этом регионе. Во
всех 4-х приграничных государствах происходят не только кардинальные
экономические преобразования и интеграционные процессы, но и осознание потребности формирования новых взаимоотношений с соседними
странами. В этом плане Алтайский край является проводником интересов
России, которые состоят в создании фундамента мирных добрососедских
отношений в Евразии и, в частности, Алтайском Горном регионе на основе соблюдения взаимных интересов и взаимодополняемости производственного и экспортного потенциалов граничащих стран.
В качестве первых шагов и необходимой правовой базы для развития такого рода межрегионального сотрудничества нами рассматриваются Соглашения о всестороннем сотрудничестве между Алтайским краем и
территориями Алтайского Горного региона, которые являются логическим продолжением межгосударственных договоров между нашими
странами, дополняются протоколами намерений и пакетами предложений
по развитию сотрудничества в конкретных отраслях экономики.
Для выработки оптимальных путей межрегионального сотрудничества в последние годы в России, особенно в ее европейской части, в
Оренбургской области, в частности, регулярно проводятся международные конференции по проблемам приграничного и межрегионального
сотрудничества в рамках уже сложившихся взаимоотношений между
Советом Европы и правительством России. К сожалению, проблемы
межрегионального сотрудничества регионов азиатской части России,
особенно Сибири, нечасто становились предметом соответствующего
научного и экспертного анализа.
31 октября — 2 ноября 2000 года в г. Барнауле в рамках 2-ой международной выставки-ярмарки приграничной торговли «Сибирь—Азия.
Сотрудничество без границ» планируется провести международную
конференцию по проблемам межрегионального и приграничного сотрудничества. Мы надеемся, что данная конференция будет продолжением диалога между нашими регионами, поможет определить перспек-
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тивы развития межрегионального приграничного сотрудничества Алтайского края в Алтайском Горном регионе Центральной Азии.

Парахин А.А.
РОЛЬ СМИ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ РОССИИ
Современную политическую ситуацию в России характеризует ряд
особенностей. Это, во-первых, активное участие в политической жизни
страны различных партий, движений, блоков и объединений — на выборах в Государственную Думу в 1999 г. их было зарегистрировано 28.
Во-вторых, возрастание политической активности электората, групп
поддержки кандидатов в депутаты Государственной Думы, их доверенных лиц, и на этом фоне — ожесточенные споры, дискуссии вокруг
платформ, программ того или иного движения, объединения или кандидата. В-третьих, особую активность в политической жизни, политической системе страны проявляют средства массовой информации — как
обычные, так и электронные.
Однако наряду с достоверной информацией, которую несут СМИ,
мы порой имеем дело с подтасовкой фактов, ложью и клеветой, стремлением некоторых СМИ и отдельных журналистов, найти компромат на
оппонента и с его помощью сформировать у телезрителей, читателей
нужный образ «противника». И чем ближе к выборам, тем отчетливее
это проявляется. В связи с данным обстоятельством мы остановимся на
характеристике, функциях и роли СМИ в современной политической
системе вообще и в России в частности.
Известно, что потребности политической системы в средствах
коммуникации прямо зависят от её функций в обществе, численности
действующих субъектов политики, способов принятия политических
решений, масштабов государства и т.д. В современном обществе СМИ
выполняют ряд общих политических функций. Это, во-первых, информационная функция — получение и распространение сведений о наиболее важных для граждан и органов власти событиях, но не всех, а тех,
которые носят политический характер. Во-вторых, формирование на
основе полученной политической информации общественного мнения о
тех или иных политических институтах, об экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества. Так, например, у
людей формируются мнения по вопросам, не находящим непосредственного отражения в их повседневном опыте, — о политических деятелях, других странах и т.д. В-третьих, сведения, факты о тех или иных
политических событиях так и останутся сведениями, фактами, если они
не будут как-то упорядочены, приведены в систему, позволяющую людям адекватно судить о политических событиях. Это находит свое вы-
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ражение в образовательной функции СМИ, которая, в свою очередь,
связана с функцией социализации и, по существу, перерастает в неё.
Однако если политическое образование предполагает постоянное, систематическое приобретение политических знаний и расширяет познавательные и оценочные возможности личности, то политическая социализация означает усвоение человеком политических норм, ценностей и
образцов поведения. Она позволяет личности лучше адаптироваться к
социально-политической реальности.
Кроме вышеназванных функций следует назвать ещё и такую, как
функция критики и контроля. Осуществляя функцию критики и контроля, СМИ в правовом гражданском обществе опираются как на общественное мнение, так и на закон. В нашей стране по наиболее нашумевшим делам журналисты проводят собственные расследования, после
публикации результатов которых обычно принимаются политические
решения. Правда, подчас такие «расследования» проводятся очень робко и непрофессионально. Иногда на страницах газет и журналов, в радио- и телепередачах наблюдается такая подтасовка фактов, что создается впечатление: СМИ не информируют читателей, слушателей, а дезориентируют их. Это, видимо, объясняется тем, что Россия еще не прошла этап развитой демократии, и опыта деятельности в новых условиях
у российских СМИ просто нет.
Сегодня в России многие СМИ находятся в частных руках, и их
владельцы сами «дозируют» ту или иную информацию. Такие СМИ сами обычно определяют, что нужно и что не нужно выносить на суд общественности, а выбор политических тем осуществляется не только в
зависимости от пристрастий и интересов владельцев и руководителей
СМИ, но и под влиянием широкой публики. Только цивилизованный
диалог между СМИ и общественностью, основанный на журналистской
этике и правилах ведения бизнеса в сфере СМИ, способен сплотить,
консолидировать общество, политически просвещать людей, развивать в
них чувство собственного достоинства, а не являться орудием духовного порабощения, запугивания и дезинформации.

Притчина Е.В.
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В АЛТАЙСКОМ
КРАЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 1999—2000 ГГ.
Выборы не только позволяют сформировать структуры государственной власти, но и оказывают значительное влияние на развитие гражданского общества. Избирательные кампании стимулируют гражданскую активность населения, становление общественно-политических
организаций и движений. Особое влияние избирательные кампании оказывают на партийную систему. Одной из закономерностей развития
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многопартийности в России на современном этапе является то, что каждая избирательная кампания приводит к качественному скачку и выводит партийную систему на новый уровень. В 1993 г. российскую партийную систему можно было охарактеризовать как атомизированную. В
1995—1996 гг. оформилась система крайнего плюрализма. По мнению
некоторых экспертов, выборы 1999—2000 гг. могли бы привести к умеренному плюрализму. Но эффективная партийная система складывается
не только из партийных структур в столице, но и из развитых региональных организаций. Поэтому несомненный интерес вызывает анализ
влияния выборов на развитие партий и общественно-политических движений.
Это влияние, в основном, связано со следующими факторами:
- политизация общества, рост политической активности граждан
и более четкое оформление их партийных ориентаций;
- повышение активности партий в области партийного строительства;
- изменение и развитие избирательного законодательства, которое регулирует электоральную деятельность партий и создает нормативные рамки партийного структурирования социума.
Анализируя ход и итоги избирательной кампании в крае, можно
прийти к следующим выводам.
Гражданская активность в крае достаточно велика. В выборах всех
уровней приняло участие абсолютное большинство граждан.
Произошла дальнейшая структуризация массового сознания в крае.
Число приверженцев коммунистических партий не сократилось, но значительно усилили свои позиции либеральные партии, движения и блоки.
Резко сократился электорат националистических партий и движений.
Подавляющее большинство избирателей отдали свои голоса тем
избирательным объединениям, которые преодолели пятипроцентный
барьер и смогли сформировать свои фракции в Государственной Думе.
Очевидно, что жители края в основном ориентируются на сильные политические структуры.
Однако, за исключением КПРФ и объединения «Яблоко», партии и
движения в крае не имеют постоянного электората. Значительная часть
избирателей не имеют четких партийных предпочтений.
Существующее законодательство практически не стимулирует
оформление партийных структур, особенно в регионах. Поэтому в период избирательной кампании в крае политические партии и движения
создавали, в основном, избирательные штабы, а не устойчивые регио-
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нальные организационные структуры. С завершением избирательной
кампании их активность резко снизилась.
Сохраняется тенденция формирования партий «сверху». Общество продолжает демонстрировать крайне слабую способность к самоорганизации.

Степанова О.В.
КОНСТИТУЦИЯ 1993 ГОДА И ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В 1990-Е ГОДЫ
В настоящее время политическая жизнь нашего государства наполнена дискуссиями о возможных поправках к тексту Конституции РФ
1993 г., о реформах федерализма, о новых принципах региональной политики. Ранее, в 1990-е гг., сутью политического развития РФ являлся
процесс усиления роли регионов. Шёл сложный, противоречивый процесс перераспределения функций между Центром и органами власти.
Постепенно регионы становились более самостоятельными, получали
большее число полномочий, усиливалась их роль на внутриполитической и международной арене. Среди важнейших полномочий, которыми
были наделены субъекты РФ, можно отметить возможность осуществления международных и внешнеэкономических связей. Годы, минувшие
со дня принятия Конституции, дали богатый опыт государственного
строительства как положительного, так и отрицательного свойства.
Осуществление субъектами Федерации собственного правового регулирования сферы внешнеэкономических и международных связей дало
новый импульс приграничному сотрудничеству, установлению прямых
контактов с субъектами иностранных федеративных государств и административно—территориальными образованиями иностранных государств. Вместе с тем это создавало коллизии между нормами федерального законодательства и законодательством субъектов Федерации, усиливало центробежные тенденции, размывало ответственность за принятие решений в области международных отношений.
Конституция относит внешнюю политику и международные отношения, международные договоры, внешнеполитические отношения РФ
к ведению федеральных органов власти (ст.71): это вопросы войны и
мира, установление с зарубежными государствами дипломатических
отношений, заключение международных договоров. Это вытекает из
сложившейся в международных отношениях практики, согласно которой только федерация в целом является субъектом международного
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права. Однако, отдавая приоритет в международных делах федеральному центру, Конституция одновременно не исключает из числа участников международных отношений субъекты федерации. Это вытекает из
текста ст. 72, где говорится о том, что координация международных и
внешнеэкономических связей субъектов РФ находится в совместном
ведении РФ и ее субъектов. Согласно буквальному смыслу указанной
нормы, субъекты федерации выступают самостоятельными участниками
международных и внешнеэкономических связей, координируя при этом
свою деятельность в данном направлении с федеральными органами
власти. К совместному ведению Федерации и субъектов относятся: «координация международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации» (пункт «о» части 1 статьи 72).
В то же время отсутствует официальное толкование имеющихся
положений Конституции о международных и внешнеэкономических
связях субъектов Федерации. При отсутствии чёткого перечня вопросов,
по которым субъекты Федерации могут заключать соглашения с иностранными партнёрами, и возникали ситуации вторжения в сферу предметов ведения Федерации и совместного ведения. В практике участия
регионов РФ в международном сотрудничестве имеются примеры и определения статуса республик как субъекта международного права и
размывания различий между понятиями «внешнеэкономические и международные отношения» и «международные и внешнеэкономические
связи». В условиях отсутствия чёткого толкования конституционных
норм в данной сфере принятие Федерального Закона от 4 января
1999 года «О координации международных и внешнеэкономических
связей субъектов РФ» является важным этапом в развитии правовой
базы регулирования сферы международных и внешнеэкономических
связей на уровне субъектов Федерации. Здесь подтверждаются права
субъектов в международной сфере и очерчивается круг их партнёров.
Таким образом, данный закон определяет механизм реализации
нормы, провозглашенной в ст.72 Конституции, о том, что координация
международной и внешнеэкономической деятельности субъектов РФ
является предметом совместного ведения РФ и ее субъектов. В целом он
проясняет способы проведения единой внешнеполитической линии
страны через согласование любого рода соглашений с федеральными
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органами власти, предоставляет достаточно широкие полномочия регионам, учитывая при этом интересы государства.

Стриженко А.А.
РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПРАВЛЕНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ
1. Деятельность президента и исполнительной власти в России, в
отличие от экономически развитых стран, сильно политизирована и отдалена от экономических показателей и результатов в стране.
2. Экономический рост в США и Европе является важным убеждающим фактором в пользу переизбрания на повторный срок того или
иного президента (Ф.Д. Рузвельт, Р. Рейган, Б. Клинтон).
3. Для России характерно отсутствие у правительства и президента каких-либо внятных программ экономического развития страны;
экономические факторы еще не стали политическими, поэтому во время
выборов используются грязные технологии, что означает запрограммированность результатов выборов.
4. Сопоставление экономической политики в России со странами
с нарождающимися рынками (Аргентина, Бразилия, Мексика) — не в
пользу России, так как российская экономика отличается непоследовательностью в проведении реформ.
5. В латиноамериканских странах с нарождающимся рынком
проводится политика либерализации экономики, которая способствует
расширению объема торговли со всем миром, увеличению инвестиций
и, в конце концов, развитию демократии. Из-за неадекватной экономической политики в Аргентине, например, страна имела инфляцию в течение 50 лет, хронический дефицит в общественном секторе производства. В середине 80-х гг. доход на душу населения снижался со скоростью 1,7% ежегодно. В 1982—1983 гг. страна испытывала кризис, связанный с выплатой международных долгов. Наблюдалась гиперинфляция и застой экономической деятельности. В 1985 г. рост ВНП шел со
знаком минус (-4,4%). Экономика выходила из-под контроля. Политические реформы не сопровождались в адекватной мере здравой экономической политикой. В 1983—1989 гг. потерпели провал четыре стабилизационные и либерализационные торговые программы.
6. За четыре года правления президента Аргентины Менема в
экономике страны произошли колоссальные изменения. Экономический
курс этого президента был поддержан народом, переизбравшим его на
второй срок 14 мая 1995 г. С 1992 г. Аргентина, начав переход к свободному рынку, привлекла более 25 млрд. долларов иностранного капитала
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в виде портфельного инвестирования, финансирования импорта и прямого инвестирования. Экономика была открыта для рыночных сил.
Макроэкономическая политика была направлена на общую либерализацию экономики, стабилизацию финансовых рынков, снижение инфляции.
7. Развитие технологий, связанных с окружающей средой, здравоохранением, инфраструктурой, системой социального обеспечения,
открытостью иностранным инвестициям, а также принятие соответствующих законов способствуют, как это ни странно звучит, усилению
процесса демократизации в стране.
Данный пример показывает, что у российского президента приоритетными должны стать вопросы развития экономики, снятия кризисных
явлений, открытия экономики для рыночных сил, укрепления финансовой системы страны, открытости иностранным инвестициям, повышения уровня социально-экономической защищенности населения, здравоохранения, тогда можно будет говорить о демократизации общественной жизни. Без экономических показателей свобода и демократия
остаются пустым звуком.

Чистопашина О.В.
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ВЛАСТЬ
И МЕДИАТИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ
Идеи в области политики лишь выборочно и дозированно становятся достоянием масс, их выборка и дозирование осуществляется
СМИ. Многими людьми на сегодняшний день осознается важность того
обстоятельства, что зачастую наиболее значимым оказывается не то,
что освещается СМИ, а то как, то есть интерпретация событий в политической сфере становится самоценной. Осознание данного факта является, на наш взгляд, весьма значимым достижением демократических
преобразований общества за последние десять лет и напрямую связано с
трансформационными процессами в самих СМИ в этот период.
И.И. Засурский вводит термин «медиатизация политики» — «это
такой процесс, при котором политическая жизнь перемещается в символическое пространство средств массовой информации»9. По мнению
Засурского, для понимания важности режима работы массовых средств
информации в качестве закона публичной политики необходимо сосредоточиться на анализе внутренних технологий сбора и осмысления информации в масс-медиа. В качестве примера подобного рода анализа им
9

См.: Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. М., 1999.
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приводится деятельность специалистов Фонда эффективной политики,
работавших в этом направлении во второй половине девяностых годов.
С уходом Ельцина тема наступления новой эпохи, едва появившись, начинает рассматриваться применительно к личности нового президента. Весьма симптоматичным, на наш взгляд, является необычайная
актуальность вопросов, связанных с судьбой прессы и независимых
СМИ в новую эпоху, поскольку от ответов на эти вопросы зависит
судьба демократии и свободы слова в России. Такое событие, как арест
В. Гусинского, безусловно, является знаковым и трактуется как новая
ситуация в российской политике именно потому, что выступает актуализатором темы роли СМИ, а именно, обостряет затянувшийся спор о
том, что же они есть — власть или инструмент власти.
После выборов президента 2000 года начинает будироваться тема
«прекращения существования единой России в ближайшие десятилетия». Ключевой фигурой при глобальном политическом прогнозировании становится новый российский президент. В качестве бинарной оппозиции в текстах выступают «спецслужбы» и «олигархи». Доминирование метафоры «Война» в политическом дискурсе в последние же десять лет становится особенно выпуклым в поствыборный период.
«Схватка между «гебешниками» и «олигархами» неизбежна»; «… олигархи его (Путина. — прим. наше. — О. Ч.) уже достали, и в борьбе с
ними он может пойти на непродуманные действия»; «… сейчас, помимо
шансов на рывок, шансов свалиться в пропасть в междоусобной драке
хоть отбавляй»10. «Аналитики все еще спорят, кто из олигархов выиграл
в схватке за новое правительство…»11.
Как отмечалось специалистами по политической метафорике
А.Н. Барановым и Ю.Н. Карауловым еще в начале 90-х гг., нагнетание
метафоры «Война» ведет к милитаризации мышления, что служит базой
тоталитарного сознания и, по определению, не может способствовать
конструктивному общественному диалогу. Судя по новому витку милитаризации медиаполитического дискурса, мы далеки от общественного
консенсуса так же, как и в начальный период демократизации страны.

10

Будберг А. Кто заплатит за удачу? // Московский комсомолец, 29.06.06.07.2000.
11
Смирнов К. Победила служба // Коммерсант-Власть, 2000, № 21, с.14—15.
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Шашкова Я.Ю.
РОССИЯ И ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
«ПАРТИИ ВЛАСТИ»
Почти все современные государства являются государствами «партийными», так как политические партии в них либо непосредственно
участвуют в формировании органов власти, либо оказывают влияние на
этот процесс.
В странах с устоявшейся демократией партии монополизировали
это право, в связи с чем даже высказывается мнение о необходимости
законодательного закрепления за партиями исключительного права на
выдвижение кандидатов на должности в законодательные и, что самое
главное, исполнительные органы власти, так как именно они обеспечивают реализацию политических решений и могут оказать существенное
воздействие на распределение ресурсов общества.
В России демократия и партийная система находятся в процессе
становления, и политические партии еще не имеют достаточно сил, чтобы стать правящими. Относительным препятствием для этого является и
Конституция РФ, в которой заложен механизм формирования правительства на персональной, а не на партийной основе.
Однако любая власть, а тем более сформированная подобным образом, нуждается в легитимации, в обеспечении массовой поддержки.
Эту функцию и должна выполнить «партия власти», под которой понимается или вся управленческая элита, или те ее звенья, которые осуществляют политику исполнительной власти. Однако широкое толкование
«партии власти» не позволяет выделить оппозиционный элемент, присутствующий внутри любой элиты. Поэтому правильнее, на наш взгляд,
относить к ней совокупность группировок, сплотившихся вокруг главы
государства или правительства и проводящих его курс, оказывающих
влияние на осуществление политики на государственном и региональном уровнях.
Данная структура обычно строится «сверху вниз» на базе уже
имеющихся коммуникационных каналов государственных органов. Поэтому она зачастую приобретает «верхушечный» характер, является
классической кадровой партией или рыхлым движением и только накануне выборов начинает заботиться о массовой поддержке. Такими были
Демократический выбор России, «Наш Дом — Россия». Сейчас «партия
власти» представлена движением «Единство», осуществляющим планомерную работу по преобразованию в партию. Их особенность состоит в
том, что политическая жизнеспособность и популярность в обществе
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этих организаций напрямую связаны с нахождением у власти их лидера
и степенью его поддержки обществом.
Таким образом, представляется, что формирование в России «партии власти» вместо правящей партии является закономерным процессом
и связано не столько со слабостью партийной системы, сколько с особенностями процесса формирования органов исполнительной власти. В
дальнейшем, с укреплением позиций «Единства», ситуация может измениться. «Единство», в случае успеха партийного строительства, имеет
ресурсы для того, чтобы стать правящей партией, но опять же многое
будет зависеть от того, сохранит ли В.В. Путин поддержку общества, а
«Единство» — поддержку Путина.

Щеглов С.Г.
ВЫБОРЫ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Выборы различных уровней становятся важным фактором формирования гражданского общества. В этих условиях законотворческая деятельность как в центре, так и на местах, направленная на создание равных условий выборов, приобретает первостепенное значение. При этом
особый интерес вызывают законы и кодексы, принятые законодательными органами субъектов федерации. Как правило, они учитывают особенности социального, экономического, политического и национального
развития территорий. Тем самым они развивают федеральные законы.
Однако на практике существуют примеры, когда местный законодатель
принимает нормативные акты, противоречащие федеральным законам,
что наносит серьёзный ущерб становлению гражданского общества.
Говоря о выборах, как о важном гражданском явлении, хотелось
бы высказать некоторые соображения о трёх векторах, составляющих
успех кандидатов в выборах. Первое — взаимодействие кандидатов с
действующей властью, второе — материальные и моральные ресурсы
кандидатов, и третье — наличие у кандидатов профессиональных штабов и актива. При этом две последние позиции, по мнению автора, являются определяющими.
Серьёзной проблемой в организации выборов является работа избирательных комиссий всех уровней. Ошибки в их деятельности наносят серьёзный моральный и материальный ущерб как кандидатам, так и
государству и обществу в целом. Здесь на первый план выходят подбор
и подготовка членов избирательных комиссий.
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Шейда Г.П.
ИТОГИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО МАРАФОНА
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ (1999—2000)
C декабря 1999 г. по март 2000 г. в Алтайском крае прошли две федеральные и шесть избирательных кампаний в местные и краевые органы
власти. Их итоги свидетельствовали о заметных, по сравнению с выборами
в 1995—1996 гг., изменениях электоральных настроений.
Выборы депутатов Государственной Думы. В Государственной Думе
второго созыва (1995—1999 гг.) Алтайский край представляли 7 депутатов.
Пятеро из них выдвигались левыми силами края. По итогам декабрьских
1999 г. выборов три мандата сохранили за собой представители КПРФ
(Апарин И.В., Воронцова З.И., Сафронов В.А). Два мандата достались кандидатам от правоцентристских сил (Рыжков В.А. — НДР, Останин В.С. —
«Яблоко»). Н.Ф. Герасименко (Регионы России) был поддержан и левыми,
и правыми.
Снижение популярности левых также подтвердилось и по итогам выборов по партийным спискам. Электорат левых (КПРФ, АПР, Коммунисты
России) сократился с 43% до 39,8%. Однако Алтайский край в этом отношении сохранил за собой славу самого «красного» региона России за Уралом.
Правые партии («Яблоко», СПС) смогли увеличить в крае число
сторонников с 7,8% в 1995 г. до 12,4% в 1999 г., хотя в целом по стране
отмечалась обратная тенденция.
Главным результатом выборов стало резкое увеличение сторонников
центристских политических сил («Единство», «Отечество-Вся Россия»,
НДР, «Женщины России»). Их электорат вырос с 12,9% до 31,6%.
Выборы президента РФ. Впервые, начиная с 1993 г. (голосование по
«ельцинской» Конституции), на президентских выборах кандидат левых
сил по итогам голосования в крае потерпел поражение. Некоторые СМИ
даже поспешили заявить о выходе края из «красного пояса». Сравнительный анализ результатов голосования все же свидетельствуют о том, что
кандидат от КПРФ Г.А. Зюганов практически полностью сохранил свой
электорат по сравнению с первым туром выборов в 1996 г. Напомню, что
тогда за него проголосовало 41,9% избирателей, в марте 2000 г. — 40,4%.
Кандидат от партии власти В.В. Путин набрал почти вдвое больше голосов
по сравнению с Б.Н. Ельциным (44,5% и 21,8% соответственно).
Выборы главы администрации края. По сравнению с выборами 1996
г. выборы губернатора края были практически безальтернативными. Это
стало возможным благодаря договоренностям с Администрацией президента и потенциальными кандидатами на эту должность, оживлению ре-
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ального сектора экономики после финансового кризиса августа 1998 г. и
снижению уровня социальной и политической напряженности, правильно
избранной штабом А.А. Сурикова тактики надпартийного кандидата. Немалую роль сыграл и перенос выборов с декабря на март 2000 г. Если в
1996 г. разрыв голосов, поданных за А.А. Сурикова и Л.А. Коршунова,
составил чуть более 3%, то на этот раз за действующего губернатора проголосовало 77,2%, а его давнего оппонента В.Ф. Райфикешта поддержало
всего 10,9% избирателей.
Выборы глав местного самоуправления и депутатов краевого Совета. В отличие от предрешенных результатов президентских и губернаторских выборов наиболее острая борьба развернулась в местные органы власти. По итогам выборов 27 глав местного самоуправления не смогли подтвердить свои полномочия. Оставили свои кресла и 37 из 50 депутатов
краевого Совета народных депутатов. Наибольшие потери здесь понесли
коммунисты, однако в целом из-за отсутствия в крае иной хорошо организованной политической силы левым удалось сохранить за собой ключевые
посты в высшем законодательном органе края.
Главными политическими итогами избирательного цикла 1999—2000
гг. в Алтайском крае можно считать: некоторое снижение влияния КПРФ,
растущую деидеологизацию и постепенное преобладание прагматических
подходов в общественно-политической и социально-экономической сферах, ослабление политического веса краевого Совета народных депутатов,
его председателя, позиций глав местного самоуправления и, как следствие,
укрепление исполнительной вертикали власти.

Шупик Г.Ф.
ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
Длительное время в политическом развитии современной России
господствовала тенденция, которую можно охарактеризовать как стремление губернаторов поставить под свой полный и всеохватывающий контроль тот или иной субъект федерации. Любое проявление оппозиционности подавлялось. Для установления контроля использовались все методы,
в том числе и те, которые выходили за рамки общероссийского законодательства и конституционных норм. Попытки Центра хоть как-то обуздать
губернаторские амбиции чаще всего оказывались безрезультатными. При
дальнейшем развитии этой тенденции можно предположить, несколько
утрируя, что губернаторские посты станут передаваться фактически по
наследству, а клановая система полностью определит жизнь страны.
В мае 2000 г. появилась новая тенденция. Она связана с тремя президентскими законопроектами. Общий смысл этих трёх документов, как
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и второй тенденции, заключается в стремлении заставить губернаторов
действовать только в жёстко очерченном правовом поле. При этом
центр наделялся бы мощными рычагами воздействия на региональных
баронов.
Эта только еще складывающаяся тенденция может развиваться по
трём сценариям. Первый: всё окончится разговорами. Второй: ограничатся незначительными полумерами. Третий: принятие законов, которые реально могут поставить заслон губернаторскому своеволию. Первый сценарий наименее вероятный. Это показало голосование в Думе.
Наиболее вероятные второй и третий. Предпочтительные шансы имеет
третий сценарий. Это связано с тем, что пока Дума занимает пропрезидентскую позицию, которая, если не произойдёт что-либо чрезвычайное, вряд ли резко изменится. Среди членов Совета Федерации заметно
колебание, да и сторонников В. Путина там немало. Общественное мнение в целом поддерживает курс на обуздание губернаторов.
Пока что не ясно, какая из двух последних тенденций возьмёт
верх. Однако надо учитывать следующее. В России недостаточно иметь
хорошие законы, требуется ещё и твёрдая политическая воля, чтобы их
реализовать. Кроме того, третий сценарий, наряду с серьёзным положительным зарядом, несёт в себе и немало опасности: еще не известно,
пойдёт ли страна по пути успешного развития демократии и федерализма или будет постепенно скатываться к авторитаризму и унитарности.

Юдина И.Н.
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ПОЗАДИ.
ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ОСТАЮТСЯ
Основные политические вызовы все еще впереди. Достижение
бюджетного профицита наряду с другими макроэкономическими целями потребует полного выполнения широкого ряда необходимых мер.
Без этого фискальная позиция будет опять ухудшаться, давление на
Центральный банк для увеличения финансирования дефицита опять
увеличится, а хрупкая экономическая ситуация может быстро ухудшиться.
В 1999 г. власти не достигли успеха в различных областях структурных реформ. Не было дальнейшего прогресса в либерализации экономики или реструктуризации предприятий, и даже был откат в некоторых областях, в том числе в принуждении к процедурам банкротства,
регулировании инфраструктурных монополий и торговой политике.
Усилия по приватизации также значительно замедлились без значительных продаж в послекризисный период. Без дальнейших усилий в области восстановления банковского сектора фискальными и другими струк-
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турными реформами недавняя макроэкономическая стабилизация и возобновление промышленного производства вряд ли продолжатся.
Повестку структурной реформы необходимо сфокусировать на
полном и немедленном выполнении мер по решению проблем неплатежей, реструктуризации промышленности, развитию частного сектора и
инвестиций, укреплению законодательной системы. Фискальная реформа, в свою очередь, должна сфокусироваться на строгом принуждении к
налоговым платежам, устранении источника для налоговых взаимозачетов, установлении приоритетов в расходах и контроле над ними (особенно на уровне министерств и ведомств).
Цель структурных реформ — улучшить инвестиционный климат,
прежде всего для российских инвесторов, а также для иностранных.
Значительная сумма российского капитала, который сейчас за границей,
будет возвращаться только тогда, когда инвестиционный климат изменится, а также начнется рост.
На чем должны быть сфокусированы структурные реформы? Существует множество областей таких реформ (около 20), и новое правительство должно будет достигнуть прогресса в этих областях. Решающей является область, которую можно обозначить как «государственное
регулирование экономики: свобода и власть закона». Необходимо
улучшить прозрачность экономики как в общественном, так и частном
секторах.
Нельзя не заметить, однако, что многие, если не большинство,
предлагаемых мер уже являлись частью правительственных программ в
прошлом, только они не были выполнены. Почему? Фундаментально
это отражало неудачу преодолеть жесткое сопротивление интересов
облеченных властью перед лицом слабого консенсуса в правительстве.
Существует множество примеров, но рассмотрим лишь три области —
реструктуризация банков, реформа налогов и власть закона.
После коллапса значительного числа банков вслед за кризисом
1998 г. власти использовали совсем немного полномочий в рамках существующих законов, чтобы взять больные банки под свою администрацию. Ко времени, когда эти банки были подчинены процедуре банкротства, они уже стали «пустыми оболочками». В результате реструктуризация банков будет в будущем более дорогой, чем она могла бы
быть иначе.
Принуждение к уплате налогов — еще одна ключевая область. Политически влиятельные предприятия платили налоговые обязательства
значительно ниже установленных законом, без каких-либо штрафов со
стороны правительства. Действительно, вместо строгого принуждения,
поддержанного банкротством или уголовным преследованием против
собственников или менеджеров, имелось множество схем налоговой
реструктуризации, пересмотра графиков уплаты или мирного урегули-
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рования. Этот режим для больших налогоплательщиков сопровождался
намного более жестким режимом для небольших предприятий и индивидуумов. На фоне благоприятных цен на энергоносители доходы в последнее время увеличились, но эти проблемы все еще остаются.
Неудачи попыток усилить закон и улучшить как общественное, так
и корпоративное управление лежат в основе слабых инвестиций, отсутствии реструктуризации предприятий и «бегства» капитала. Это позволяет объяснить чрезвычайно низкий уровень прямых иностранных инвестиций. ПЗИ в России составляют менее 1% от ВВП, по сравнению с
3% от ВВП в переходных экономиках Центральной Европы. Экономика
могла бы пожинать большие плоды при улучшении инвестиционного
климата. Это также помогло бы обратить вспять бегство капитала, которое в среднем составляет 10—20 млрд. долларов в год с начала 1990-х
гг. Российская экономика и финансовые потребности России будут выглядеть совсем по-другому, когда российские сбережения вместо того,
чтобы уходить за границу, будут использоваться для финансирования
производительных инвестиций во внутренней экономике.
Старт работы новой администрации, работающей с новой Думой,
представляет редкую возможность, чтобы начать еще раз. Многие проблемы прошлого произошли из-за того, что не было достаточной поддержки программы экономической реформы внутри политической системы и общества. Политика плохо выполнялась. Были извлечены многие уроки относительно политики в переходных экономиках в целом и в
России в частности. Вопрос в том, возможно ли для России осуществлять свою собственную программу реформ, которая была бы поддержана обществом. Недостатка в идеях нет, но важно сейчас их транслировать в последовательную стратегию реформ, поддержанную согласием в
обществе и руководстве страны.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ИТОГИ ВЫБОРОВ (1999—2000)
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
В % ГОЛОСОВ

12

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ,
19 ДЕКАБРЯ 1999 г.
Избирательный округ № 34
Барсуков Владимир
Митрофанович
Вепров Константин
Григорьевич
Данилова Нина Петровна

1,33

27,49

Зимин Игорь Владимирович

0,98

Зырянов Валерий Геннадьевич
Корчагин Анатолий Иванович

1,37
1,05

Коршунов Лев
Александрович
Рыжков Владимир
Александрович
Сарычев Алексей
Николаевич
Строителев Геннадий
Михайлович
Против всех

1,96

17,00
33,58
4,66
3,84
5,53

Избирательный округ № 35
Богданов Юрий Дмитреевич

12,09

Воронцова Зоя Ивановна
Гурьев Вячеслав Васильевич

31,05
2,08

Панкратов (Панкратов-Черный)
Александр Васильевич
Поданев Леонид Степанович
Райфикешт Владимир
Федорович
Чумаков Виктор Васильевич
Против всех

Маевич Андрей Павлович
4,49
Одинцов Станислав Викторович 12,88
Останин Валерий Сергеевич
15,55

4,7
4,83
3,66
0,81
6,22

Избирательный округ № 36
Герасименко Николай
Федорович
Пятков Евгений Валерьевич
Ступин Владимир Иванович

61,64

Шведунов Алексей Иванович

14,04

10,52
5,51

Против всех

6,22

12

Данные об итогах выборов приведены на страницах территориального
информационного
сервера
«Алтай
регион»
в
Интернете,
см.:
http://www.altairegion.ru/ - Прим. отв. ред.
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Избирательный округ № 37
7,64
53,41 Стриха Александр
Александрович
Гребенщиков Александр Петрович 5,64 Тевонян Сергей Михотарович 9,2
Соловьев Михаил Николаевич
3,94 Против всех
6,22
Апарин Иван Васильевич

Результаты голосования по федеральному списку
Блок Жириновского
«Единство»
КПРФ
СПС

7,13 «Яблоко»
23,21 Прочие
36,79 Против всех
6,77

5,71
13,62
2,32

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
26 МАРТА 2000 г.
По сведениям Алтайской краевой избирательной комиссии, в выборах
президента РФ приняло участие 71,36% жителей Алтайского края. Число действительных бюллетеней составило 1392961, общее число недействительных —
14510, в том числе 4076 бюллетеней, вообще не содержащих никаких отметок.
627332 жителей края, принявших участие в голосовании, отдали предпочтение
В. Путину, 569779 человек проголосовали за Г. Зюганова.
Станислав Говорухин
Умар Джабраилов
Владимир Жириновский
Геннадий Зюганов
Элла Памфилова
Алексей Подберезкин

0,2
0,05
4,01
40,48
0,91
0,9

Владимир Путин
Юрий Скуратов
Константин Титов
Аман Тулеев
Григорий Явлинский
Против всех

44,57
0,24
0,71
3,27
3,4
1,04

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ,
26 МАРТА 2000 Г.
В выборах главы администрации Алтайского края приняло участие
71,23% избирателей. Число действительных бюллетеней составило 1378998,
общее число недействительных — 24930. 12022 бюллетеня не содержало никаких отметок. За А. Сурикова голоса отдали 1086832 жителя края, за В. Райфикешта — 151868, за С. Санникова — 57730.
Владимир Райфикешт
Сергей Санников

10,82 Александр Суриков
4,11 Против всех
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77,41
5,88

ВЫБОРЫ В КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,
26 МАРТА 2000 Г.
На 50 мест в Совете претендовало 211 кандидатов. В новом составе законодательного органа края — 11 депутатов, выдвинутых движением «За возрождение промышленности», 6 депутатов, выдвинутых фракцией «За народовластие», и 33 депутата, выдвинутых группой избирателей, в том числе 3 женщины,
13
11 глав местного самоуправления, 4 врача, 2 учителя, 1 юрист.
1. Старовойтов Сергей Николаевич, 1953 г.р., гендиректор ОАО «Алейскзернопродукт»
2. Заполев Михаил Михайлович, 1946 г.р., помощник депутата Госдумы,
секретарь крайкома КПРФ, депутат КЗС (НПСР)
3. Серов Сергей Николаевич, 1954 г.р., председатель Алтайского агропромсоюза член Аграрной партии (НПСР)
4. Кнорр Андрей Филиппович, 1957 г.р., президент туристско-коммерческой
фирмы «Спутник—Алтай» (Барнаул), председатель совета директоров
предприятия «Арсал» (Яровое), член движения «Отечество» (ЗВП)
5. Галахов Анатолий Михайлович, глава администрации Белокурихи
(НПСР)
6. Казанцев Геннадий Федорович, глава администрации Зонального района
(НПСР)
7. Шинкевич Геннадий Васильевич, 1954 г.р. глава администрации Благовещенского района, депутат КЗС первого и второго созывов (НПСР)
8. Тевонян Сергей Михотарович, 1957 г.р., глава администрации Родинского района, руководитель краевой организации движения «Отечество»
9. Убраев Сергей Аманжолович, 1963 г.р., заместитель председателя краевого комитета общественного движения «За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека труда» — отделение НПСР (НПСР)
10. Красилов Виктор Маркович, 1947 г.р., председатель Алтайского крайпотребсоюза
11. Назарчук Александр Григорьевич, 1939 г.р., председатель краевого Законодательного собрания, член Совета Федерации, руководитель краевой
организации Аграрной партии России, депутат Госдумы первого созыва,
работал министром сельского хозяйства и продовольствия РФ (НПСР)
12. Терешкин Иван Иванович, 1952 г.р., глава администрации Заринского
района, депутат КЗС
13. Жаворонков Владимир Васильевич, 1948 г.р., главврач санатория «Лазурный» Змеиногорского района (НПСР)
14. Романенко Александр Алексеевич, 1959 г.р., гендиректор АОЗТ «Колыванское»

13

Слева указан номер округа. Сокращения: КЗС — Краевое Законодательное Собрание, НПСР — Народно-патриотический Союз России, ЗВП — краевое
движение "За возрождение промышленности". - Прим. отв. ред.

194

15. Титов Юрий Николаевич, 1959 г.р., гендиректор ОАО «Ключевский элеватор» (НПСР)
16. Зань Михаил Иванович, 1947 г.р., гендиректор АООТ «Великий Октябрь»
17. Пипуныров Сергей Васильевич, 1957 г.р., директор ЗАО «Сибирское»
Советского района
18. Коновалов Владимир Викторович, 1946 г.р., гендиректор ОАО «Алтайэнерго» (Барнаул), в 1991—1996 гг. — заместитель главы администрации края
19. Лунев Юрий Алексеевич, 1948 г.р., гендиректор краевого государственного унитарного предприятия «Алтайагропрод» (Барнаул)
20. Хвоинский Леонид Адамович, 1957 г.р., начальник государственного унитарного предприятия «Алтайавтодор», Барнаул (НПСР)
21. Зиберт Виктор Александрович, 1953 г.р., глава администрации Крутихинского района (НПСР)
22. Ларин Борис Владимирович, 1955 г.р., заместитель председателя краевого Законодательного собрания, депутат краевого Совета народных депутатов созыва 1990—1994 гг. и КЗС первого и второго созывов, (НПСР)
23. Краутер Владимир Федорович, 1946 г.р., глава администрации Поспелихинского района (НПСР)
24. Воробьев Виктор Андреевич, 1950 г.р., председатель колхоза имени XXII
партсъезда Ребрихинского района
25. Часовских Александр Михайлович, 1958 г.р., управляющий Заринским
отделением № 8417 Сбербанка РФ, депутат КЗС (ЗВП)
26. Зеленьков Николай Петрович, 1940 г.р., директор Тальменского сельхозтехникума, депутат КЗС (НПСР)
27. Золотухин Николай Григорьевич, 1945 г.р., гендиректор ОАО «Алтаймолпром» (Барнаул)
28. Волдачинский Игорь Леонидович, 1960 г.р., гендиректор ЗАО «Комбинат
химических волокон», Барнаул (ЗВП)
29. Регер Валерий Андреевич, 1946 г.р., председатель территориального комитета профсоюза Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги (Барнаул)
30. Кротов Анатолий Прокопьевич, 1955 г.р., гендиректор ЗАО «Водоканал
Барнаула» (Барнаул)
31. Данилова Нина Петровна, 1947 г.р., ведущий референт фракции КПРФ в
Госдуме, депутат Госдумы второго созыва, депутат КЗС первого созыва,
Барнаул (НПСР)
32. Чикалов Дмитрий Сергеевич, 1948 г.р., учитель барнаульской школы №
112 (Барнаул)
33. Бобков Юрий Михайлович, 1944 г.р., гендиректор ОАО «Барнаульский
шинный завод», депутат КЗС (Барнаул)
34. Солнцева Ирина Валентиновна, 1958 г.р., хирург Алтайского краевого
кардиодиспансера (Барнаул)
35. Морозов Геннадий Михайлович, 1947 г.р., гендиректор ОАО «Алтайские
макароны» (Барнаул)
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36. Головин Владимир Дмитриевич, 1945 г.р., гендиректор ОАО «Алтайкрайгазсервис» (Барнаул)
37. Землюков Сергей Валентинович, 1952 г.р., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права АГУ, член НДР (Барнаул)
38. Баварин Владимир Николаевич, 1939 г.р., глава Барнаульского городского
самоуправления, депутат КЗС первого и второго созывов
39. Шамков Юрий Вениаминович, 1966 г.р., гендиректор ОАО «Барнаульский завод АТИ» (Барнаул)
40. Кичмаренко Иван Савельевич, 1946 г.р., зам. гендиректора ОАО «Бийская табачная фабрика» (Бийск)
41. Кошелев Юрий Антонович, 1939 г.р., гендиректор ЗАО «Алтайвитамины», Бийск (ЗВП)
42. Пупков Борис Григорьевич, 1952 г.р., главврач линейной больницы станции Бийск (Бийск)
43. Ананьин Анатолий Андреевич, 1942 г.р., гендиректор ОАО «Бийский
олеумный завод» (Бийск)
44. Карпушкин Геннадий Григорьевич, 1940 г.р., глава Бийского городского
самоуправления, депутат КЗС
45. Горожанкин Валерий Александрович, 1956 г.р., глава администрации
Камня-на-Оби, депутат КЗС
46. Рыжак Николай Викторович, 1945 г.р., гендиректор ОАО «Алтайкровля»,
председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике КЗС,
депутат краевого Совета народных депутатов созыва 1990—1994 гг. и КЗС
первого и второго созывов (Новоалтайск)
47. Вервекина Татьяна Ивановна, 1959 г.р., администратор центра досуга
молодежи «Фортуна» ОАО «Алттрак», Рубцовск
48. Гамеев Владимир Викторович, 1939 г.р., зав. хирургическим отделением
ММУ «Горбольница № 1», Рубцовск
49. Дерфлер Артур Александрович, 1953 г.р., гендиреткор ОАО «Алттрак»,
Рубцовск (ЗВП)
50. Кропов Анатолий Григорьевич, 1947 г.р., глава администрации Славгорода, депутат КЗС (НПСР).

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАРНАУЛА,
26 МАРТА 2000 г.
В выборах приняло участие 337893 человек (68,57%). 329580 избирательных
бюллетеней были признаны действительными, 6497 — недействительными.
Владимир Баварин
Юрий Гальченко
Валерий Ларионов

75,8
8,3
4,6

Сергей Рыбин
Против всех
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2,8
8,5

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ,
26 МАРТА 2000 г.
Было избрано 24 депутата по 12 двухмандатным избирательным округам.
Ровно половина победивших на выборах — работники общеобразовательной и
высшей школы. В новой Думе 2 представителя социальной сферы, 5 медиков и 1
предприниматель. Из депутатов Барнаульской городской Думы прошлого созыва переизбираться удалось только двум.
Округ 1 - Лопаткин Владимир Михайлович, ректор Барнаульского государственного педагогического университета, Сафонов Владимир Лукьянович, начальник Алтайского регионального филиала Западно-Сибирской дирекции по обслуживанию пассажиров, депутат БГД.
Округ 2 - Данилов Александр Николаевич, главный врач детской клинической больницы № 1, депутат БГД, Миронов Александр Алексеевич, 1959
г.р, директор школы № 80.
Округ 3 - Торшин Виктор Яковлевич, 1947 г.р., директор школы № 68,
депутат БГД, Щетинин Михаил Павлович, председатель комитета по экономической политике, собственности и бюджету БГД.
Округ 4 - Морозов Алексей Васильевич, 1951 г.р., директор школы №
101, Суворинова Лидия Михайловна, 1947 г.р., председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления БГД.
Округ 5 - Гладышев Валерий Николаевич, 1959 г.р., директор школы №
81, Чикалов Дмитрий Сергеевич, учитель школы № 112, председатель крайкома Независимого профсоюза учителей.
Округ 6 - Матвеенко Андрей Михайлович, депутат БГД, Осипов Андрей Геннадьевич, ген. директор «Аскомед».
Округ 7 - Абрамова Екатерина Анатольевна, 1969 г.р., руководитель
центра социальной защиты и поддержки граждан «Милосердие», Кириллов
Виктор Иванович, директор школы № 107, депутат БГД.
Округ 8 - Воробьев Юрий Иванович, директор школы № 108, Ильина
Людмила Петровна, директор школы № 126, депутат БГД.
Округ 9 - Овчинников Владимир Иванович, главный врач городской
больницы № 10, депутат БГД, Строителев Роман Геннадьевич, предприниматель.
Округ 10 - Брюханов Валерий Михайлович, ректор Алтайского государственного медицинского университета, депутат БГД, Звягинцев Михаил Николаевич, 1956 г.р., депутат БГД.
Округ 11 - Безбородов Сергей Петрович, хирург НПО «Алтайский онкологический центр», депутат БГД, Овсиевский Александр Георгиевич, директор школы-гимназии № 40, депутат БГД.
Округ 12 - Братышев Виктор Владимирович, главный врач городской
больницы № 8, депутат БГД, Зубович Людмила Николаевна, 1948 г.р., директор школы № 31.
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Приложение 2
МОЛОДЕЖЬ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)14
Начиная с 1995 г., сотрудники «Среднерусского консалтингового центра» изучают
социокультурные и ценностные ориентации российской молодежи, а также проблемы
адаптации молодых людей к происходящим в обществе реформам.
Становление федеративного государства в России сталкивается с серьезными
трудностями как объективного, так и субъективного характера. С большим трудом
формируется система разделения властей между федеральным центром и регионами.
Как бы ни выстраивалась вертикаль федеральной власти, всем понятно, что развитие
социально-экономических и социально-политических процессов в разных регионах
имеет существенное различие. Это объективное положение вещей требует глубокого
анализа специфических особенностей отдельных регионов. Повышается практическая
значимость анализа проблем и ценностных ориентаций молодежи именно в региональном разрезе.
Осенью 1999 г. и в феврале 2000 г. исследования проводились в 6 регионах, представляющих различные территориально-экономические зоны России: Владимирская,
Новгородская, Кировская, Самарская, Свердловская и Ульяновская области. В ходе опроса, проведенного весной — летом 2000 г., к ним добавляются еще 4 новых региона —
Алтайский край, Саратовская, Смоленская и Челябинская области.
Сбор информации осуществлялся методом анкетирования в период с середины апреля по середину июня 2000 года.
Всего в ходе исследования было опрошено 2433 респондента, в том числе
2129 молодых респондентов в возрасте до 35 лет (основная группа), а также
304 респондента в возрасте свыше 40 лет, которые составили контрольную группу для
проведения сравнительного анализа установок молодежи и старшего поколения.
Опрос проводился в четырех регионах Российской Федерации, отличающихся
как географическими особенностями, так и различиями в их экономическом, политическом и социальном развитии.
По основной группе (молодежь):
Алтайский край (Сибирь) — 541 респондент,
Саратовская область (Поволжье) — 545 респондентов,
Смоленская область (Западная Россия) — 538 респондентов,
Челябинская область (Урал) — 505 респондентов.
В каждом регионе были опрошены молодежь областного центра (Барнаул,
Саратов, Смоленск и Челябинск) и молодые люди, проживающие в районах. Данная
пропорция в целом по основной группе составила соответственно 68% и 31%.
14

Краткое изложение результатов исследования, проведенного по заказу
Московского представительства Фонда им. Фридриха Эберта «Среднерусским
консалтинговым центром» под руководством И.В. Свинцова. Полная версия
опубликована на страницах АШПИ в сети Интернет (http://hist.dcnasu.ru/ashpi/aspi/research/youth.html). - Прим. отв. ред.
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Контрольная группа (304 человека) была составлена из респондентов, также
проживающих в указанных четырех регионах примерно в равных пропорциях.
При опросе применялась квотная выборка.
Ниже приводится краткое изложение основных результатов исследования.
1. По сравнению с представителями контрольной группы (старше
40 лет), среди молодых людей заметно больше тех, чье мнение о себе изменилось в лучшую сторону — 39% против 23%. Ухудшилось мнение о самом себе у 7%
респондентов из числа молодежи и у 10% среди представителей старшего поколения. В результате молодежь отличается гораздо более высоким индексом изменения
самооценки — плюс 0,35 против плюс 0,13 у тех, кому за 40. Вполне естественно,
что самооценка представителей старшего поколения более стабильна: среди респондентов контрольной группы 69% указали, что их мнение о самих себе в последнее
время никак не изменилось, в то время, как среди молодых респондентов такой вариант ответа выбрали 54%.
2. Достаточно заметное влияние на изменение самооценки оказывают такие
факторы, как возраст и уровень получаемых доходов. Чем старше респонденты, тем
реже их мнение о самих себе меняется в лучшую сторону: 15-19 лет — 46-47%; 2024 года — 38%; 25-30 лет — 35%; свыше 30 лет — 28%. В то же время, чем выше
доход, приходящийся на 1 члена семьи респондента, тем чаще его мнение о самом себе
становится лучше: менее 800 руб. — 34-35%; 801-1500 руб. — 38%; 1501-3000 руб. —
43-45%; свыше 3000 руб. — 49%.
3. В ходе опроса респондентам было предложено определить, какое из трех
высказываний больше подходит к ним: человек удачливый, которому всегда везет;
человек, который добивается всего упорным трудом; человек незаслуженно обойденный, недооцененный окружающими. Среди молодежи и представителей старшего
поколения практически равны доли тех, кто относит себя ко второй группе — «человек, который добивается всего упорным трудом» — соответственно 57 и 58%.
Однако молодые люди куда чаще представителей старшего поколения считают себя
удачливыми «везунчиками» — 35% против 28.5%. «Взрослые» же респонденты
почти вдвое чаще молодых называют себя недооцененными и незаслуженно обойденными (15% против 8% среди молодежи). Особое внимание привлекает к себе
следующее наблюдение: более высокие доходы связаны в сознании молодых людей
не столько с упорным трудом, сколько с удачей и везением. Действительно, чем
выше доходы респондентов, тем чаще они называют себя людьми «удачливыми,
которым всегда везет» (47% среди имеющих свыше 1500 руб. на члена семьи против
23,5% среди респондентов с доходом менее 500 руб.). К числу же добивающихся
всего упорным трудом чаще всего относят себя молодые люди с низкими доходами:
62% среди имеющих доход менее 500 руб. на члена семьи против 48% среди респондентов с доходом свыше 1500 руб. на члена семьи. Таким образом, в полном
соответствии с традициями российской социокультуры, материальное благополучие
воспринимается значительной частью молодежи не как результат упорного труда, а
как следствие удачи и везения. Необходимость же добиваться всего упорным трудом считается уделом людей не вполне удачливых и не сулит достижения материальных высот.
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4. Более высокая самооценка, присущая молодежи, проявляется и в оценке
своего материального положения. Молодежь более высокого мнения о материальном положении своих семей, чем представители старшего поколения: молодые чаще оценивают свое материально положение как удовлетворительное (57%
против 49% среди представителей контрольной группы); молодые чаще называют
свое материальное положение благополучным (20% против 13%); молодежь заметно
реже считает свое материальное положение плохим (24% против 38%). Между тем,
несмотря на то, что большинство респондентов оценивает свое материальное положение как удовлетворительное, и молодежь, и старшее поколение характеризуются
негативными индексами оценки — соответственно минус 0,04 и минус 0,24. Обратим особое внимание на то, что по результатам настоящего исследования и молодежь, и старшее поколение оценили свое материальное положение более
высоко, чем осенью 1999 г. и в феврале 2000 г.. Индекс оценки повысился с минус
0,21 — минус 0,23 до минус 0,04 у молодежи и с минус 0,38 — минус 0,41 до минус
0,24 у представителей старшего поколения. Следует, однако, иметь в виду, что осенью 1999 г. и в самом начале 2000 г. средний размер доходов на 1 члена семей респондентов был значительно ниже, чем тот, который выявлен в апреле—июне 2000 г.
— соответственно 853 руб. и 988 руб. против 1402 руб. у молодежи и 863 руб. и
894 руб. против 1114 руб. у представителей контрольной группы. Это вызвано как
экономическими особенностями включенных в выборку регионов, так и общим
повышением среднего уровня заработной платы по России.
5. В динамике изменения уровня удовлетворенности жизнью нет какой-то
четкой тенденции. На разных этапах исследования он то повышается, то вновь снижается. Важно, однако, отметить, что вектор изменения уровня удовлетворенности
всегда бывает общим и для молодежи, и для представителей старшего поколения. Это
говорит о том, что показатель удовлетворенности жизнью выражает какие-то единые
для всего общества настроения. Между тем, молодежь всегда удовлетворена жизнью в большей мере, чем представители старшего поколения.
6. При анализе взаимосвязи социального положения с самооценкой респондентов явно выделяются две группы молодых людей с противоположным уровнем
самооценки. А) Обладающие высокой самооценкой. Эту группу составили совершенно отличные друг от друга и по возрасту, и по жизненному опыту, и по положению в обществе представители молодежи — предприниматели и школьники. Б)
Обладающие низкой самооценкой. В эту группу вошли безработные, рабочие и
ИТР промышленных предприятий, работники сферы образования, здравоохранения, науки и культуры. Представители остальных социальных групп — работники сферы управления, студенты, работники торговли и обслуживания, военнослужащие и сотрудники МВД, учащиеся ПТУ — составляют третью группу,
занимающую промежуточное положение. Все они характеризуются относительно
высоким уровнем самооценки, заметно опережая безработных, рабочих, ИТР и работников образования и здравоохранения, однако не дотягивают до уровня предпринимателей и школьников. Следует особо отметить, что учащиеся ПТУ уступают
в уровне самооценки представителям двух других групп учащейся молодежи —
студентам и школьникам. Тем самым вновь подтверждается сделанный на предыдущих этапах исследования вывод о том, что на фоне вполне благополучных
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школьников и студентов учащиеся ПТУ отличаются относительно низким уровнем
социального самочувствия и удовлетворенности жизнью, а также высоким уровнем
психологической неустойчивости, представляют собой одну из самых проблемных
групп молодежи. Работающая молодежь также распадается на благополучную
часть — работники сферы управления, торговли и обслуживания, военнослужащие
и сотрудники МВД — и на неблагополучную — рабочие, техническая и гуманитарная интеллигенция. В крайне неблагоприятном положении — по уровню удовлетворенности жизнью, по уровню самооценки, по пессимистическому отношению к
своим перспективам — находится безработная молодежь. Особое положение занимают предприниматели — безусловно, самая успешная, активная, самостоятельная и
оптимистичная часть молодежи. Таким образом, практически невозможно говорить о
самооценке и о социальном самочувствии молодежи как единой социальной группы.
Оценивая эти факторы, следует четко оговаривать, какая именно часть молодежи
имеется в виду в том или ином контексте.
7. Наиболее высоким уровнем самооценки отличается молодежь Алтайского
края, представители которой чаще других считают себя людьми удачливыми и везучими, характеризуются самым высоким уровнем удовлетворенности жизнью, наиболее положительно оценивают свое материальное положение, чаще других указывают, что оно изменилось за последние 3 года в лучшую сторону, с наибольшим
оптимизмом оценивают перспективы дальнейшего улучшения материального положения. Более низкой, по сравнению с другими регионами, самооценкой характеризуются молодые жители Саратовской области, которые наиболее негативно оценивают изменения в своем материальном положении, отличаются наименьшим оптимизмом в оценке перспектив улучшения материального положения, реже всех относят себя к числу удачливых и везучих людей. Молодые люди Смоленской и Челябинской областей проявляют средний уровень самооценки, хотя смоляне все же
несколько выделяются в лучшую сторону, а челябинцы — в худшую. Молодежь,
проживающая в районах, отличается заметно менее высоким уровнем самооценки,
чем жители региональных центров.
8. Молодежь верит в собственную возможность добиться успеха в жизни. Положительно на вопрос «Считаете ли Вы себя способным добиться успеха?» ответили 92% респондентов. Сомнение в своем успешном будущем выразили лишь 8%
опрошенных. Конкретное воплощение успеха молодежь видит прежде всего в достижении материального достатка (43,8%), а также в любви и в создании счастливой
семьи (43%). Следующим по значимости типом успеха являются карьера и служебный рост (27%). Достаточно часто успех связывается с достижениями в профессиональной деятельности (16%) и с уважением со стороны окружающих (17%). Несколько меньшей привлекательностью обладает деловой успех — развитие собственного дела, предприятия (13%). Почти совсем не пользуются популярностью достижения в творчестве (4,8%) и в спорте (4,5%), а также политическая карьера (4%).
Таким образом, представления молодежи о том, что такое успех в жизни, являются
довольно прагматичными и вполне отвечают здоровым консервативным ценностям.
Идеалом является обеспеченная и счастливая семья, построенная на любви и
материальном достатке. Служебный рост, карьера, профессиональные достижения являются скорее средствами для достижения этого идеала. Практи-
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чески таким же видят успех в жизни и представители старшего поколения. С материальным достатком его связывают 49% респондентов старше 40 лет, а с семейным
счастьем — 47%. Единственной существенной разницей является то, что, по сравнению с молодежью, для «взрослых» респондентов куда важнее уважение со стороны
окружающих (27% против 17%) и гораздо меньшее значение имеют карьера и служебный рост (16% против 26%). С учетом того, какое значение придают респонденты достижению материального благополучия, представляется целесообразным выяснить, какой размер дохода на члена семьи молодежь считает приемлемым для
обеспечения нормального уровня жизни. Вопрос о желаемом доходе задавался в
ходе исследования в открытой форме, чтобы не ограничивать фантазию респондентов. Средняя величина желаемого дохода составила 7014 рублей (или 250 долларов
США по курсу ЦБ на период проведения исследования) для молодежи и
5334 рублей (или 190 долларов США) для старшего поколения. У молодежи соотношение между реальным и желаемым доходом уменьшилось: если в сентябре—
октябре 1999 г. материальные притязания молодежи превышали реальный доход в
7,2 раза, то в апреле—июне 2000 г — уже лишь в 5 раз. У старшего поколения все
наоборот: осенью 1999 г. величина желаемого дохода превышала величину реального в 4,5 раз, а весной летом 2000 г. — в 4,8 раз. Так или иначе, материальные притязания молодых людей приходится признать низкими.
9. На протяжении всех этапов исследования структура представлений молодых людей о самых важных для достижения успеха в жизни качествах остается неизменной. Из года в год молодежь наиболее высоко ценит уверенность в себе, во
вторую очередь придает значение высокой квалификации и профессионализму, а на
третье место ставит наличие полезных связей. Таким образом, молодежь вновь демонстрирует здоровый прагматизм. Молодежь по-прежнему мало верит в возможность нравственного пути к успеху. Строгое соблюдение принятых в обществе норм
поведения наиболее важным для достижения успеха качеством считают 4,5% опрошенных, а противоположное ему умение достигать цели, не обращая внимания на
устаревшие и мешающие общепринятые нормы — 12%. Правда, соотношение между указывающими эти качества заметно изменилось в лучшую сторону: в 1998 г.
доля считающих, что успеху способствует игнорирование морали, превышала долю
верящих в эффективность нравственного поведения в 10 раз, в 1999 г. — в 7 раз, а
теперь превышает лишь в 2,7 раза. Среди представителей старшего поколения доля
«аморалистов» превышает долю «моралистов» лишь в 2 раза (как и в 1999 г.).
10. Весной и летом 2000 г. молодые люди распределили факторы, влияющие в
наибольшей степени на реализацию их намерений, в той же последовательности, что
и осенью 1999 г.: чаще всего реализация намерений ставится в зависимость от собственной настойчивости и целеустремленности (51%); вторым по значимости является экономическая ситуация в стране (31%); в третью очередь упоминается политическая ситуация (16%). Представители старшего поколения значительно реже молодежи уповают на собственные силы (28% против 51%)) и чаще ставят реализацию
своих намерений в зависимость от экономической (44% против 31%) и политической ситуации (24% против 16%).
11. Во всех четырех исследованных регионах веру в успех высказывают равные доли респондентов — 91—93%. Не обнаружено различий и в оптимизме жите-
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лей региональных центров и глубинки — в успех верят, соответственно, 92 и 93%
опрошенных. Одинаковой во всех изученных регионах является и структура представлений о жизненном успехе. По уровню материальных притязаний молодежь
исследованных регионов расположилась в следующем порядке: Смоленская область
— 9600 руб. или 343 доллара США; Алтайский край — 7860 руб. или 281 доллар
США; Саратовская область — 5275 руб. или 188 долларов США; Челябинская область — 5015 руб. или 182 доллара США. Обратим внимание на то, что в Смоленской области средняя величина желаемого дохода превосходит среднюю величину
реального в 7,6 раз, в Алтайском крае — в 4,9 раз, в Саратовской области — в
4,1 раз, а в Челябинской области — в 3,4 раз. Показательно, что более высокими
материальными притязаниями отличается молодежь тех регионов, которых характеризуются более высокой самооценкой молодежи.
12. В выборе наиболее предпочтительных сфер трудовой деятельности по
сравнению с осенью 1999 г. практически не произошло никаких изменений. Наиболее привлекательными остаются следующие сферы: кредитно-финансовая (18,2%);
сфера культуры, образования, науки и здравоохранения (17,8%); органы власти и
управления (15,8%). К изменениям, произошедшим по сравнению с осенью 1999 г.,
можно отнести лишь увеличение доли желающих работать в сфере торговли (с 11%
до 14%) и в сфере услуг (с 6% до 12%), что приближает торговлю к числу наиболее
популярных сфер деятельности и позволяет говорить об относительной привлекательности сферы услуг.
13. Как показывают результаты опроса, доля молодых людей, проявляющих
тот или иной тип мотивированного отношения к труду, более чем в три раза превышает долю выразивших немотивированное отношение к работе (77% против 23%).
Чаще всего распространена достижительная мотивация — больше работать и больше получать (37%). Почти каждый четвертый из числа опрошенных (23%) предпочел бы иметь свое дело. Меньшее распространение получила интеллектуальная мотивация — интересная работа вне зависимости от заработка (16%). Она уступает
ориентации на твердые гарантии занятости и минимального, но твердого заработка
(19%). Пожертвовать величиной зарплаты ради легкой работы, предоставляющей
много свободного времени, готовы лишь 4% молодых людей. Среди представителей
старшего поколения доля мотивированных также превосходит долю немотивированных, однако, лишь в 1,3 раза (57% против 43%). Старшее поколение значительно
чаще молодежи ориентировано на обеспечение уверенности в завтрашнем дне, даже
за счет величины заработка (37% против 19%).
15. Кредитно-финансовая сфера и сфера торговли и обслуживания пользуются
равной популярностью во всех четырех регионах. Немотивированное отношение
молодежи к труду чаще всего распространено в Челябинской области — 29% против 24% в Смоленской области и 19% в Алтайском крае и в Саратовской области.
Молодежь Алтайского края несколько чаще, чем молодежь трех других регионов,
характеризуется интеллектуальной мотивацией (19% против 13—17%), и заметно
чаще — предпринимательской мотивацией (30% против 20% в Саратовской области, 24% в Смоленской области и 18% в Челябинской области). Достижительную
мотивацию чаще других проявляют молодые жители Саратовской и Смоленской
областей (соответственно 42% и 39% против 31,5% в Алтайском крае и 36% в Челя-
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бинской области). Саратовская молодежь чаще всех проявляет достижительную
мотивацию — 42% против 36—39% в Смоленской и Челябинской областях и 31,5%
в Алтайском крае. Таким образом, в плане трудовой мотивации наиболее продвинутой выглядит молодежь Алтая. В районах и в региональных центрах доли
носителей интеллектуальной и достижительной мотиваций примерно равны (соответственно 16—18% и по 37%). Уверенность в завтрашнем дне представляется несколько более важной для молодых жителей глубинки (21% против 18%), а вот
предпринимательская мотивация явно чаще распространена в центральных городах
(25% против 19%).
16. Первые три места в социальных опасениях молодежи, как и осенью
1999 года, занимают опасения войны, болезни и бедности. Вместе с тем, опасение
войны, хотя и занимает по-прежнему первое место (его разделяют 34% молодых
людей), доминирует не так заметно, как прошлой осенью, когда войны опасались
55%(!) молодых респондентов. При этом наши исследования показывают, что опасение войны притупилось уже к февралю 2000 года, когда доля молодых людей,
опасавшихся войны, снизилась до 31%. Региональные отличия довольно велики: в
Смоленской и Челябинской областях опасения войны разделяют около 40% молодых людей, тогда как в Алтайском крае и Саратовской области — по 28%. Напротив, растет процент респондентов, опасающихся болезни (30% против 26% осенью
1999 года) и, особенно, бедности (27% против 18%). Болезни особенно часто опасаются молодые люди, проживающие в самом экологически неблагополучном регионе
из четырех исследованных — Челябинской области (39% против 24—28% в трех
других регионах). Здесь опасение болезни почти столь же распространено, как и
опасение войны. Меньше других опасаются болезни молодые алтайцы (24%) —
жители, пожалуй, самого экологически благоприятного региона из четырех охваченных настоящим исследованием. Итак, опасения болезни и бедности чаще, чем в
других регионах, встречаются у молодежи Челябинской области. Алтайская молодежь чаще других обеспокоена проблемами безработицы и нелюбимой работы. Молодые смоляне больше молодежи других регионов опасаются преступности и насилия, а также измены любимого человека и предательства друзей. Наконец, среди
молодежи Саратовской области большинство социальных опасений распространены
в несколько меньшей степени, чем среди молодежи других регионов.
17. Более половины опрошенных (52%) в качестве наиболее важного права
человека отметили право на жизнь. На втором месте по частоте упоминания у молодежи находится право человека на неприкосновенность личной жизни и жилища
(35%), при этом региональные различия почти незаметны (33—35,5%), социальные
же различия вполне предсказуемы: больше других это право ценят предприниматели (45%) и студенты ВУЗов (46%), меньше других — безработные (19%). Далее
следует целый блок социальных прав, которые предположительно должно гарантировать государство: право на бесплатную медицинскую помощь, обеспечение в старости, при болезни (29%), право на справедливо оплачиваемую работу по специальности (28,5%), право на бесплатное образование (26%). Лишь каждый пятый респондент считает наиболее важными демократические свободы: свободу слова (22%),
право владеть собственностью (21%), свободу передвижения — право выехать в
другую страну и вернуться (15%). Среди региональных отличий отметим, что чаще
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других право на жизнь человека выделяет молодежь Смоленской области (61%),
относительно реже — молодые саратовцы (38%). Свободу слова особенно ценят
жители Алтайского края (26%), а право владеть собственностью — молодые челябинцы (27%). Социальные права — право на бесплатное образование и право на
бесплатную медицинскую помощь, обеспечение в старости и при болезни — наиболее часто выделяют молодые жители Алтайского края (соответственно 37% и 36%),
а право на справедливо оплачиваемую работу по специальности — молодые смоляне (30%).
18. В настоящее время следует отметить тенденцию к росту доли молодых
респондентов, аполитичных по самооценке. Свыше трети молодых людей (39%)
ответили, что они не интересуются политикой. Вместе с тем, более половины респондентов (55%) внимательно следят за информацией о политических событиях
(28%), либо обсуждают политические события с друзьями (27%). Среди старшего
поколения доля живо интересующихся политической информацией значительно
выше, чем среди молодежи (42% против 28% в среднем по основной группе). Наконец, наиболее политизированная часть молодежи составляет весьма небольшой процент молодых людей. Это те, кто участвовал в организации и проведении предвыборных кампаний (7,4% — правда, следует отметить, что многие молодые люди, в
первую очередь студенты ВУЗов — 11% — так же как, впрочем, и пенсионеры,
использовали эту возможность просто для дополнительного заработка), участвовал в
течение последнего года в политических демонстрациях, митингах, забастовках
(4%), присутствовал на собраниях какой-либо партии или движения (2%).
19. Большинство молодых людей (70%) уверены, что россияне могут отстаивать собственные интересы. Вместе с тем, оставшиеся 30% респондентов пессимистично смотрят на возможность защиты своих прав. Почти каждый третий опрошенный (30%) считает наиболее эффективным способом защиты своих интересов
поиск дополнительных источников заработка. Весьма настораживает тот факт, что
растет доля молодых людей, готовых для защиты своих интересов взяться за оружие
(почти 14% против 10% в феврале этого года). Среди респондентов Алтайского края
и Смоленской областей наиболее высока доля респондентов, не интересующихся
политикой, и в то же время там значительно выше, чем в двух других областях, процент радикально настороенных молодых людей, готовых взяться за оружие и участвовать в акциях протеста. Смоляне к тому же чаще других готовы уехать из страны.
Саратовская молодежь, наоборот, меньше других склонна к радикальным методам
защиты интересов и чаще других готова искать дополнительные источники заработка. В Челябинской области наименьший процент респондентов, отметивших, что
они не интересуются политикой, и наивысший по сравнению с другими регионами
процент молодых людей, участвовавших в проведении предвыборных кампаний, а
также готовых участвовать в деятельности политических партий и движений.
20. Большинство молодежи считает, что основные перемены последних лет,
связанные с развитием демократии, принесли России больше пользы, нежели вреда.
Особенно положительно молодежь оценивает влияние развития свободы предпринимательства (82%) и частной собственности (81%). Интересно, что наряду с предпринимателями (93,5%) наиболее высоко оценивают развитие свободы предпринимательства работники сферы управления (94%). Региональные различия в оценке
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демократических перемен последнего десятилетия можно проследить по среднему
проценту респондентов, считающих, что развитие таких элементов демократии, как
свобода слова, многопартийные выборы, свобода выезда из страны, свобода предпринимательства, частная собственость, право на забастовку, а также сближение России с
Западом, принесли больше пользы, чем вреда: В среднем по основной группе —
72,4%, Алтайский край — 78,7%, Саратовская область — 72,5%, Смоленская область — 70,3%, Челябинская область — 67,4%, контрольная группа (свыше 40 лет)
— 62,1%. Молодежь всех четырех регионов, охваченных настоящим исследованием,
считает, что демократические перемены последнего десятилетия принесли России
больше пользы, чем вреда. Так же в целом считают и респонденты старшего поколения, среди которых, правда, выше доля относящихся к ним отрицательно. Наиболее положительно демократические перемены последних лет оценивает молодежь
Алтайского края, близко к средним по выборке значениям — саратовцы и смоляне,
относительно менее положительно — респонденты, проживающие в Челябинской
области. Однако и молодые челябинцы оценивают эти перемены выше, чем представители контрольной группы.
21. Чаще всего молодые люди хотели бы видеть Россию сильной державой
(43%). Выросла, по сравнению с осенью 1999 года, и доля респондентов, которые
хотели бы видеть Российскую Федерацию демократическим государством, построенным на принципе экономической свободы (по типу США, Германии, Японии) —
41% опрошенных (осенью 1999 года — 34%). Наблюдается постоянная тенденция к
сокращению доли респондентов, желающих видеть Россию государством социальной справедливости по типу СССР. Сейчас такое мнение разделяет только каждый
десятый опрошенный (10%), тогда как осенью 1999 года так считали 32% респондентов. Примерно каждый десятый респондент (10,5%) хотел бы видеть Россию
государством, основанным на национальных традициях, идеалах обновленного православия. Доля молодых людей, выбирающих такой путь развития России, довольно
постоянна и колеблется в течение уже нескольких лет в пределах 6—11%, при этом
различия между предпочтениями социальных групп весьма незначительны.
22. Если составить списки видных политических деятелей России по мере
ухудшения оценки их влияния на развитие страны — от наиболее положительной к
наиболее отрицательной, то они будут выглядеть следующим образом:
Молодежь
Старшее поколение
1. В. Путин
1. Ю. Андропов
2. Николай II Романов
2. В. Путин
3. Ю. Андропов
3. Н. Хрущев
Граница
4. Н. Хрущев
4. В. Ленин
положительной
5. В. Ленин
5. Николай II Романов
оценки
6. М. Горбачев
6. Л. Брежнев
7. Л. Брежнев
7. И. Сталин
8. И. Сталин
8. М. Горбачев
9. Б. Ельцин
9. Б. Ельцин
Региональные различия в оценке молодежью влияния на развитие России в
ХХ веке видных политических и государственных деятелей выражаются в сле-
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дующем. Молодежь Алтайского края: наименее негативно оценивает деятельность В. Ленина (индекс минус 0,03) и И. Сталина (минус 0,14), относительно
менее положительно (плюс 0,18), чем другие, оценивает вклад В. Путина в развитие России, наиболее негативно оценивает влияние Николая II (минус 0,09 —
единственная негативная оценка из четырех исследованных областей),
Н. Хрущева (минус 0,15) и Б. Ельцина (минус 0,36) на развитие России. Молодежь
Саратовской области: наиболее положительно оценивает деятельность Николая
II (плюс 0,19), наиболее негативно относится к вкладу В. Ленина (минус 0,39) и
И. Сталина (минус 0,45) в развитие России. Молодежь Смоленской области:
наиболее позитивно относится к деятельности В. Путина (плюс 0,28) и
Ю. Андропова (плюс 0,04 — единственная положительная оценка среди
4 регионов настоящего исследования), наименее негативно относится к влиянию
В. Ленина (минус 0,03) и Л. Брежнева (минус 0,14) на развитие России, наиболее
негативно оценивает вклад М. Горбачева (минус 0,30) в развитие страны. Молодежь Челябинской области: наименее негативно относится к деятельности
Б. Ельцина (минус 0,18), М. Горбачева (минус 0,10) и Н. Хрущева (минус 0,03),
наиболее негативно оценивает влияние Л. Брежнева (минус 0,26) и Ю. Андропова
(минус 0,08) на развитие России.
23. Наибольшая доля респондентов (27%) считают, что необходимо исключить иноземное влияние на культуру и жизнь России. Среди представителей
старшего поколения культурных изоляционистов еще больше — почти каждый
третий (32%). Каждый четвертый респондент (26%) считает, что для современной
России наиболее приемлемы культура и стиль жизни Соединенных Штатов Америки. Почти столько же респондентов (25%) выделяют в качестве страны с наиболее подходящим для России стилем жизни Германию. В первую пятерку также
входят Франция (16%), Великобритания (13%) и Япония (7%). Таким образом,
мы видим, что объектом заимствования молодежь готова скорее взять культуру и стиль жизни западных стран, причем не наблюдается какого-то резкого доминирования одной страны, поскольку предпочтения респондентов
разделились довольно ровно между странами с весьма разным стилем жизни:
США, Германией, Францией и Великобританией. Восточный стиль жизни
привлекает российскую молодежь в значительно меньшей степени, а культуру и стиль жизни стран мусульманского мира считают приемлемыми для
России менее двух процентов опрошенных.
24. Как и осенью прошлого года, чаще других молодежь называет дружественной страной Белоруссию (13%). Однако если осенью прошлого года Белоруссия в списке дружественных стран лидировала с серьезным отрывом, то сейчас
мнение молодых людей распределилось более равномерно, тогда как респонденты
старше 40 лет по-прежнему считают ее наиболее дружественным государством
(25%) с большим отрывом от других стран. Почти так же часто, как Белоруссию,
респонденты основной группы называют в числе государств, наиболее дружественно относящихся к России, Китай (12%) и Германию (11%). Старшее поколение признает Германию дружественной страной несколько чаще, чем Китай (соответственно 9% и 7%). Каждый десятый респондент (10%) уверен, что Соединенные Штаты Америки являются для России дружественной страной. Респонденты

207

контрольной группы разделяют такое мнение в два раза реже (5%). Гораздо чаще
респонденты называют США в качестве государства, враждебного России (39%).
Еще больше уверены в этом представители старшего поколения (40%). Попрежнему респонденты считают недружественными для России страны Балтии
(10% респондентов основной группы и 15% — контрольной) — бывшие республики Советской Прибалтики, особенно отмечая враждебное отношение Латвии.
Последнее время все больший процент респондентов отмечает недружественное
отношение к России стран мусульманского мира (6%), по-прежнему довольно
широко распространено мнение о враждебности стран НАТО (6%). Интересно,
что старшее поколение разделяет такое мнение сейчас реже, чем осенью
1999 года. Молодежь значительно реже, чем осенью 1999 года, называет Чечню
враждебным России государством (5,5% против 25% прошлой осенью). Очевидно,
что подавляющее большинство молодых людей сейчас воспринимает Чечню как
часть России, а не как независимое государство. Старшее поколение называет Чечню
враждебным государством еще реже (4%). Молодежь чуть чаще, чем старшее поколение называет Японию враждебным государством (6% против 5%), а Германию,
наоборот, несколько реже (4% против 6,5%)
25. Лишь 5% молодых людей считают, что молодежь не нуждается в специальных молодежных организациях. Представители старшего поколения разделяют
эту точку зрения столь же редко (4%). Чаще всего молодые респонденты указывают, что объединяться стоит по интересам, для проведения досуга (43%). За объединение в спортивные клубы высказались 35% опрошенных молодых людей.
Крайне важно обратить внимание на следующий результат — 22% молодых людей высказались за создание специальных молодежных профсоюзов. Это говорит
о том. что молодежь испытывает необходимость в защите своих прав и интересов
и чувствует нехватку организационных ресурсов для реализации этой потребности. Причем защиту своих интересов молодежь склонна доверить именно профсоюзам, а не политическим молодежным организациям, создание которых поддерживают лишь 15% опрошенных. Как показывают результаты исследования,
молодые люди, считающие, что молодежь нуждается в создании политических
организаций, не отличаются ни повышенным уровнем политизированности, ни
явно выраженными антидемократическим ориентациями, ни повышенным уровнем радикализма. Достаточно заметна потребность молодежи в организациях, в
которых можно было бы заниматься культурой, искусством, музыкой (21%). В то
же время за создание объединений, специализирующихся на изучении национальных традиций и обрядов, высказались лишь 6% респондентов. Реже всего проявляется потребность в создании религиозных объединений (4%), что еще раз подтверждает сделанный осенью 1999 г. вывод о низком уровне религиозности молодежи, поверхностном отношении молодых людей к религии, и о ничтожно малой
роли религии в жизни молодежи. Итак, подавляющее большинство молодых людей не отрицает необходимость создания специальных молодежных организаций
и объединений. Однако потребность молодежи в самоорганизации не стоит преувеличивать. Членами молодежных организаций являются лишь 13% опрошенных
молодых людей. В то же время, 38,5% респондентов не хотят состоять в молодежных объединениях. Проблемы с самоорганизацией возникают отчасти и из-за того,
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что большинство молодых людей стремится переложить ответственность за создание молодежных организаций на взрослых. Чаще всего помощи ждут от государства— 62%, во вторую очередь от профсоюзов — 21%, и в третью очередь —
от политических партий — 13%. За самоорганизацию на неформальной основе
высказались лишь 18% молодых людей. Итак, больше половины опрошенных молодых людей испытывают потребность включиться в работу какого-нибудь молодежного объединения, но реализовать свою потребность смог лишь каждый пятый. Подавляющее большинство желающих стать членом молодежной организации либо не может найти единомышленников, либо не знает, куда примкнуть,
либо ссылается на нехватку времени. Таким образом, при высоком уровне потребности в создании молодежных объединений, молодежь испытывает серьезные трудности в самоорганизации.

209

Приложение 3
ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТА: ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЛТАЙСКОЙ ШКОЛЕ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АШПИ — общественное учреждение, зарегистрированное управлением юстиции Алтайского края 9 февраля 1996 г. В 1998 г. Школа
получила статус учебно-научной лаборатории Алтайского государственного университета. Руководитель АШПИ доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой АГУ Ю.Г. Чернышов возглавляет
Алтайское отделение Российской ассоциации политической науки.
Основные цели деятельности Школы состоят в повышении уровня
культуры в регионе, изучении политической системы и политической
жизни общества, осуществлении научно-просветительских проектов.
Опираясь на лучшие традиции Московской Школы Политических Исследований, АШПИ стремится объединить либерально мыслящих людей — политиков, журналистов, ученых самых разных специальностей
(историков, политологов, социологов, экономистов, юристов и др.). В
работе Школы уже приняли участие десятки известных отечественных и
зарубежных экспертов, докторов и кандидатов наук.
Одно из направлений деятельности — консультирование, социологическое и политологическое обеспечение предвыборных кампаний. Во время выборов депутатов Государственной Думы, президентских и губернаторских выборов эксперты АШПИ неоднократно проводили фокус-группы, телефонные и анкетные опросы с охватом более
2000 респондентов. Кроме того, проводились исследования, не связанные непосредственно с выборами. Так, в марте 1998 г. на средства фонда «Открытое общество» АШПИ провела в пяти школах г. Барнаула
исследование на тему «Восприятие школьниками социальной действительности». Результаты всех опросов были опубликованы в печати.
Вместе с тем Школа постоянно занимается просветительской работой — организацией «круглых столов», конференций, семинаров,
чтением лекций, публикацией статей в газетах и т.д. Эксперты Школы
много раз выступали с оценками политической ситуации в различных
СМИ. На краевом телевидении и радио были проведены «круглые столы» на темы об итогах выборов в Государственную Думу, о многопартийной системе, о войне в Чечне, о Дне Независимости России, о президентских и губернаторских выборах, о национальной идее в России и
др. В июле 1997 г. руководитель АШПИ провел в Новосибирске семинар по проблемам защиты общественных интересов для лидеров инвалидных организаций Западной Сибири. Студенты-международники и
политологи АГУ проходят на базе АШПИ производственные практики.
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Организовывались и крупные научно-практические конференции:
28 мая 1996 г. был проведен семинар на тему «Тоталитаризм и его преодоление: актуальные уроки истории».
16 июля 1996 г. состоялся семинар «Принципы самоуправления в федеральных системах России и Германии».
31 января 1997 г. была проведена конференция «Власть и собственность: к
итогам губернаторских выборов в России».
16—18 июля 1997 г. состоялась конференция «Политическая система и
политическая жизнь в современной России (проблемы федерального и регионального уровней)».
27 января 1998 г. при поддержке АШПИ состоялся первый съезд ОД
«Конгресс интеллигенции Алтайского края».
17—18 июля 1998 г. АШПИ провела научно-практическую конференцию
«Становление гражданского общества в России: проблемы и перспективы».
30—31 июля 1999 г. состоялась конференция «Роль парламента в демократическом государстве».
28 января 2000 г. при поддержке АШПИ состоялся второй съезд ОД «Конгресс интеллигенции Алтайского края».
16 мая 2000 г. при поддержке АШПИ состоялась конференция «Становление демократического, правового, социального государства и профсоюзы: практика, проблемы, перспективы».
15—16 июля 2000 г. АШПИ провела конференцию «Россия после выборов: перспективы экономического и политического развития».

Материалы всех этих конференций и съездов были опубликованы
в специальных выпусках «Дневника АШПИ» (№№ 1—10); тексты выпусков представлены на страницах АШПИ в информационной сети
ИНТЕРНЕТ. Там же размещена информация о деятельности Школы,
отдельные статьи экспертов, материалы исследований, разнообразные
информационные ресурсы.
Школа продолжает научно-просветительскую работу и приглашает к сотрудничеству всех, кто умеет самостоятельно мыслить, кто
стремится сделать жизнь россиян более достойной и свободной.
Алтайская Школа Политических Исследований
! 656099 г. Барнаул, ул. Ленина, 61а, к. 310
" (3852) 36-44-94 Fax: 22-28-75
! Pager: (3852) 36-74-74, в Барнауле 067, аб. 14116
# E-mail: ashpi@hist.dcn-asu.ru
$ http://hist.dcn-asu.ru/ashpi/aspi/aspi.html
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