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В данном сборнике Никитского клуба объединены стенограммы двух, близких
по теме заседаний — круглых столов, прошедших в Клубе в разное время. Об
суждение темы «Власть — для развития страны» состоялось 21 октября 2003 г.,
«Какой парламент нужен России» — 28 января 2004 г.
Если взять на себя непростую задачу и попытаться выразить основную мысль,
прозвучавшую в высказываниях экспертов, то точнее всего, на мой взгляд, это
отражено в словах профессора В. Тамбовцева, оценившего ситуацию с точки
зрения экономиста: «…хорошая система правил, действующая в стране, важнее,
чем правильная макроэкономическая политика». Хорошая система правил пред
полагает наличие «хороших институтов». Нельзя сказать, что это не осознается
политиками, но понимание плохо трансформируется в политическое действие,
потому что формирование институтов требует более высоких усилий со стороны
суперэлиты, чем проведение хоть и правильной, но ситуативной политики. Отсю
да предпочтение частичных реформ фундаментальным, отклик на проблемы
вместо их предупреждения.
За «хорошей системой правил» — точнее, ее отсутствием — стоят и сформу
лированные М. Красновым, вице президентом Фонда ИНДЭМ, три барьера на
пути развития страны: раскол общества по базовым ценностям, отсутствие высо
ких вдохновляющих целей, способных стать ресурсом развития России, нездо
ровая политическая система. Потребность в «хороших правилах» прозвучала в
словах Г. Ивлиева, начальника Правового управления Аппарата Госдумы, о глав
ной задаче новой Думы — законотворческой деятельности, уровень которой
будет определяться не мнением тех или иных слоев населения, а соответствием
международным стандартам. По мнению же А. Зудина, руководителя департа
мента политологических программ ЦПР, дело даже не в несовершенстве право
вой базы или недостатке финансирования, а в том, что административной систе
ме необходим новый институциональный дизайн. «Власть — для развития стра
ны» в российском контексте — это то, чего еще пока не существует. В нынеш
нем виде государство не может стать движущей силой общенационального
развития, государство как инструмент развития еще предстоит создать. Сейчас
можно говорить лишь о ресурсах суперэлиты как субъекта административной
реформы — важной на сегодня задачи. Одним из ресурсов является мягкая по
литическая мобилизация для исполнения правильных законов и «правильных
правил». Именно в исполнении — главная проблема, поскольку, с точки зрения
экспертов, за последние годы в России предприняты и продолжают предприни
маться действия в области создания правил, которые, безусловно, относятся к
фундаментальным.
Наталия Румянцева

Д Е К Л А РА Ц И Я
Никитского клуба
Никитский клуб — это частная инициатива ученых и предпринима
телей, обеспокоенных судьбой российского общества и государства.
Это попытка объединить интеллектуальные силы России, сделать их
активным ресурсом развития страны. Это стремление вовлечь в серь
езный диалог по важнейшим для России проблемам ученых, полити
ков, деловых людей и всех представителей общественности, заинтере
сованных в радикальном снижении экономических и социальных из
держек, необходимых преобразований в стране.

Миссия Никитского клуба
Клуб видит свою миссию в том, чтобы консолидировать интел
лектуальные ресурсы, преодолеть их невостребованность, предъ
явить обществу и предложить пути их эффективного использова
ния.
В условиях системной трансформации власть, как правило, вы
нуждена действовать не столько по глубоко продуманному плану,
сколько по обстоятельствам. Вопросы стратегии и глобальное ви
дение проблем остаются вне поля зрения. Между тем, ошибки бу
дущего рождаются в настоящем. Стратегия — попытка предви
деть будущее, чтобы избежать ошибок в настоящем.
Гражданская инициатива Никитского клуба состоит в том, чтобы
общими усилиями научных, политических и предприниматель
ских кругов помочь обществу осознать себя и сформулировать
стратегию развития страны.

Цели Никитского клуба
• консолидация вокруг Клуба ответственных профессионалов;
• создание форума для обмена мнениями по важнейшим вопро
сам жизни общества;
• содействие:
 формированию культуры независимых экспертных оценок и
исследований;
 формированию культуры глобального мышления;
 формированию идеологии преемственности, социального
партнерства, ответственности;
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 осознанию и формулированию интересов России и вытекаю
щей из них политики в различных сферах жизни;
 просвещению общества в сфере глобальных тенденций разви
тия цивилизации.

Задачи Никитского клуба
• создание авторитетной независимой организации, формулиру
ющей возможные приоритеты развития страны;
• влияние на формирование текущей политики в различных об
ластях жизни посредством непредвзятого и независимого ана
лиза ситуации или проблемы.

Методологические принципы
В основу работы Никитского клуба положены методологические
принципы Римского клуба:
• междисциплинарный подход к современным проблемам стра
ны и человечества;
• глобальная перспектива при исследовании проблем и ситуа
ций;
• сосредоточение на долгосрочных и комплексных проблемах.

Формы работы
Клуб будет использовать в своей работе все формы общения,
обеспечивающие свободную, квалифицированную и авторитет
ную дискуссию:
• независимые исследования и доклады;
• круглые столы, конференции;
• СМИ, в том числе создание центра информации по глобальным
и стратегическим проблемам в электронной сети (базы данных,
исследований, научных публикаций и т.д.).
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Круглый стол
«Власть — для развития страны»
Москва, 21 октября 2003 года

Участники круглого стола:
Вдовиченко Лариса Николаевна,
начальник Аналитического управления Аппарата Совета Федерации
Голубев Александр Владимирович,
руководитель отдела по изучению отечественной культуры
Института русской истории РАН
Горелик Александр Семенович,
директор Информационного центра ООН
Гринберг Руслан Семенович,
директор Институт международных, экономических и
политических исследований РАН
Гусаков Владимир Анатольевич,
заместитель генерального директора Московской межбанковской
валютной биржи
Дондурей Даниила Борисович,
главный редактор журнала «Искусство кино»
Зудин Алексей Юрьевич,
руководитель департамента политологических программ Центра
политических технологий
Капица Сергей Петрович,
президент Никитского клуба
Краснов Михаил Александрович
вицепрезидент Фонда «ИНДЭМ», помощник Президента РФ в
1995–98 гг.
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Кузьмин Евгений Иванович,
шефпредседатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
Лацис Отто Рудольфович,
заместитель главного редактора газеты «Русский курьер»
Левинсон Алексей Георгиевич,
заведующий отделом Аналитической службы ВЦИОМ
Марков Андрей Романович,
руководитель социальных программ Всемирного банка
Михалков0Кончаловский Андрей Сергеевич,
кинорежиссер
Тамбовцев Виталий Леонидович,
профессор экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова
Шаститко Андрей Евгеньевич,
заместитель генерального директора Фонда «Бюро экономического
анализа»

Круглый стол вел С.П. Капица
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С. П. Капица
Уважаемые коллеги, тема нашего заседания сегодня — «Власть — для
развития страны». Перед началом обсуждения слово попросил Вла
димир Анатольевич Гусаков, заместитель генерального директора
ММВБ.
В. А. Гусаков
Спасибо, Сергей Петрович. Я хочу сказать о произошедшем недав
но событии. 24 сентября Сергею Петровичу Капице была вручена
премия Правительства РФ в области образования за 2002 год. Мне
очень приятно от имени руководства, от имени сотрудников ММВБ
и всех присутствующих здесь поздравить Вас, Сергей Петрович,
с этой наградой!
С. П. Капица
Спасибо за поздравление. Это событие напомнило мне, как в 1944
году, будучи студентом университета, я стал победителем в местной
олимпиаде. В награду мне дали пару брюк, которые я носил в течение
пяти лет: брюки были сшиты из какойто особо крепкой ткани. Джин
сов тогда не было. А сегодня я получил премию, на которую смог ку
пить костюм в Амстердаме (в Амстердаме дешевле, чем в Москве) и,

Фото Л. Панкратовой

Никитский

Клуб

С.П. Капица
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В.А. Гусаков
может быть, тоже проношу его несколько лет. Вот как изменились
ценности почти за 60 лет.
Это небольшой комментарий. Вы хотите продолжить, сказать что
то на тему нашего обсуждения?
В. А. Гусаков
Я хотел бы сказать несколько слов по поводу полученной Сергеем
Петровичем премии.
У меня есть как минимум три причины поблагодарить Сергея Пет
ровича за вклад в образование. Первая заключается в том, что в бурно
меняющемся мире, в том числе и в России, нам удается держаться на
поверхности в основном за счет полученного в свое время образова
ния. Вторая и третья причины связаны с моими детьми: старший сын
учится в вузе, младший пойдет в школу через несколько лет и, может
9

быть, поэтому я сейчас остро ощущаю значение хорошего образова
ния. Если раньше я пользовался плодами системы, уделявшей образо
ванию большое внимание, то сегодня я понимаю, что без поддержки,
«на автопилоте», система образования не выживет. Тем более ценен
вклад каждого человека в развитие этой важнейшей области челове
ческого существования.
С. П. Капица
Спасибо, Владимир Анатольевич!
Эту премию мы получили вместе с С. П. Курдюмовым за работу по
синергетике. Синергетический подход я затем применил в работе над
исследованием роста народонаселения, о котором докладывал на од
ном из первых заседаний нашего клуба (см.: Вып. 2. М., 2001 г. — ред.).
Премия означает признание моего труда — для меня это очень важно.
Перейдем к повестке дня. Заявленную тему мы затрагивали в разных
контекстах на предыдущих своих обсуждениях. Сегодня мы решили
уделить ей отдельное внимание.
Слово Алексею Юрьевичу Зудину, руководителю департамента по
литологических программ Центра политических технологий.
А. Ю. Зудин
Прежде всего хочу напомнить, что мы с вами собираемся обсуждать
то, чего еще пока, строго говоря, не существует: в нынешнем виде го
сударство не может стать движущей силой общенационального раз
вития. Государство как инструмент развития еще предстоит создать.
Разумно предположить, что быстро и просто сделать это вряд ли по
лучится. Кроме того, я ни в коей мере не претендую на освещение
всех или хотя бы основных аспектов данной проблемы. В моем сооб
щении речь пойдет только о политических рамках процесса превра
щения государства в субъект развития.
Главная задача, какой я ее вижу, состоит в том, чтобы вписать госу
дарственный аппарат и административное управление в две новые
системы, возникшие в нашей стране в ходе политической трансфор
мации последних полутора десятилетий. Это рыночная система и си
стема демократических институтов — выборы, многопартийность
и политический плюрализм. Пока государственный аппарат плохо
совместим и с рынком, и с политической демократией: четкое разде
ление ролевых функций между элитами в соответствующих секторах
отсутствует, институциональные границы остаются размытыми. «По
крой» государственного аппарата безнадежно устарел, что постоян
10

но порождает серьезные сбои при его взаимодействии с двумя новы
ми системами — рынком и демократическими институтами. Это пе
реводит коррупцию во власти и произвол в отношении предприни
мателей и граждан в категорию «системных» проблем. Сейчас уже яс
но, что дело не в «недостатке финансирования» или «несовершенстве
правовой базы», а в том, что административной системе нужен новый
институциональный дизайн.
Главным политическим условием превращения государства в субъ
ект развития становится административная реформа, направленная
на то, чтобы повысить совместимость государственного аппарата
с рынком и политической демократией и подчинить «суверенную
бюрократию» воле политического руководства страны. Фактически
речь идет о реформе государства. Инструментом развития может
стать только модернизированное государство, то есть государство,
успешно осуществившее административную реформу. Применитель
но к любому другому состоянию государства разговор об «инстру
менте развития» лишается всякого смысла.
Разумеется, в этом долгом и трудном процессе есть свои риски.
Главный риск связан с тем, что не удастся выдержать «вектор» адми
нистративной реформы, повысить совместимость «административ
ного сектора» с «рыночным» и «политическим». В этом случае про
изойдет закрепление преобладающей тенденции последнего време
ни, а именно: превращение «суверенной бюрократии» в доминирую
щую политическую силу. В связи с этим ключевое значение
приобретает проблема субъекта административной реформы.
По обстоятельствам места и времени, ведущим субъектом может
стать только высшее политическое руководство страны — его иногда
называют «суперэлитой», — действующее в режиме диалога с общест
вом, причем в самом широком смысле этого слова. Под обществом
в данном случае подразумеваются функциональные элиты, занимаю
щие лидерские позиции в более конкретных областях, группы инте
ресов и общегражданские объединения. Постоянный диалог с обще
ством — важнейшее политическое условие успеха реформы государ
ства. Без постоянной опоры на силы за пределами государственного
аппарата «вектор» административной реформы выдержать не удаст
ся. Широкие общественные силы, с моей точки зрения, — главный
политический союзник суперэлиты в реформе государства.
Думаю, говорить о ресурсах, которые могут быть использованы го
сударством в целях развития, сейчас преждевременно. Можно гово
11
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А.Ю. Зудин
рить лишь о ресурсах суперэлиты или высшего политического руко
водства. Что это за ресурсы? Прежде всего это ресурс места. Речь идет
об уникальном положении политического руководства страны по
сравнению с функциональными элитами. Это положение делает воз
можным выдвижение долгосрочных целей и стратегическое плани
рование. Важную роль играет и ресурс мягкой политической моби
лизации. В основе его лежит уже упоминавшийся диалог с широкими
общественными силами при соблюдении двух основных условий.
Вопервых, диалог должен проходить в рамках демократических
ценностей, закрепленных в Конституции, и, вовторых, формирова
ние общественного консенсуса вокруг этого диалога не должно со
провождаться попытками создания жестких ценностных систем, т. е.
«национальной идеи», государственной идеологии и любых обяза
тельных идеологических конструкций. Чтобы диалог политического
12

руководства и общества по проблемам реформы государства был
продуктивным, необходимо также решить проблему более четкой
внутренней фрагментации политических факторов.
Все давно привыкли к тому, что российская политика — это полити
ка кланов и группировок. Подчинить взаимодействие кланов и груп
пировок общенациональным задачам на долговременной основе не
представляется возможным. Но в этой области за последние несколь
ко лет наметились позитивные сдвиги сразу по двум направлениям.
Первое направление условно можно назвать «партизацией», оно пре
дусматривает повышение роли партии в механизме власти и созда
ние «доминантной партии». Второе направление можно назвать
«корпоративизацией». Речь идет о том, что общественные силы будут
стимулировать, а если нужно, то и принуждать к самоорганизации,
с тем, чтобы диалог между властью и обществом носил организован
ный характер и осуществлялся через различного рода союзы и ассо
циации. Таким образом, в диалоге участвуют группы, интересы кото
рых уже в какойто степени агрегированы, то есть, приведены к опре
деленному «общему знаменателю». Здесь фантазии гораздо меньше,
чем кажется на первый взгляд. Феномен доминантных партий извес
тен на примерах Либеральнодемократической партии Японии, Ин
ституционнореволюционной партии Мексики и Индийского наци
онального конгресса. Мы в России привыкли к тому, что у нас есть
«партия власти». Ее классическим аналогом была партия «Наш дом
Россия». Сейчас очень часто традиционное представление о том, что
такое партия власти, переносится на «Единую Россию». На мой взгляд,
это не совсем корректно. Классическая партия власти, «Наш дом Рос
сия», была построена на союзе между Кремлем и элитами. Общество,
то есть широкие общественные интересы, были просто исключены
из этого союза. С приходом В. Путина в российской политике по
явился новый феномен — «путинское большинство». Возник полити
ческий союз Кремля с обществом в обход элит. То есть помимо элит,
доминантная партия должна предполагать еще и опору на значитель
ную часть общества. Заявку на роль доминантной партии делает «Еди
ная Россия». Насколько ей удастся сделать новый шаг в этом направ
лении, покажут выборы в декабре 2003 г.
Теперь о движении в сторону корпоративизации. Мы знаем об из
менениях, произошедших в последние годы с Российским союзом
промышленников и предпринимателей. РСПП превратился в партне
ра по политическому диалогу с властью. Правда, в последнее время
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в этом диалоге возникла пауза в связи с конфликтом вокруг ЮКОСа.
Известно также, хотя и в меньшей степени, что важнейшим инстру
ментом корпоративизации взаимоотношений между группами инте
ресов бизнеса и государством, скорее всего, станут саморегулирую
щиеся организации (СРО). Эти организации предположительно бу
дут объединять субъектов рынка для решения проблем в соответству
ющих рыночных нишах и выстраивания отношений с государством.
Итак, административная реформа, постоянный диалог с общест
вом, создание «доминантной партии», но при отказе от обязательной
государственной идеологии, корпоративизация взаимоотношений
с группами интересов — примерно так мне видится создание полити
ческих рамок для превращения государства в инструмент общенаци
онального развития.
С. П. Капица
Спасибо, Алексей Юрьевич. Помоему, вы очертили вопросы, кото
рые могут быть положены в основу нашего обсуждения с политоло
гической позиции.
Сейчас я попрошу выступить Виталия Леонидовича Тамбовцева,
профессора экономического факультета МГУ.
В. Л. Тамбовцев
Уважаемые коллеги, я, как всегда, с большим интересом выслушал
Алексея Юрьевича. Мне кажется, ему удалось сформулировать виде
ние политологов по первой части вопросов, намеченных в нашем
плане. Мне бы хотелось начать со второй части вопросов, где речь
идет об альтернативных стратегиях развития России, поскольку за
последние десять или чуть меньше лет в рамках экономической тео
рии появились чрезвычайно важные результаты, позволяющие на
многое из того, что сегодня происходит в экономикополитической
сфере, посмотреть уже не с точки зрения просто здравого смысла,
а опираясь на вполне строгие научные результаты.
Начну с того, что напомню присутствующим факты, в общем, изве
стные, но часто забываемые. Как я уже сказал, примерно лет десять
регулярно проводятся вполне эмпирические — с цифрами, статисти
кой, расчетами — исследования, которые подтверждают один, не сов
сем очевидный на уровне интуиции факт: для обеспечения нормаль
ного экономического развития любой страны, измеряемого, напри
мер, темпами роста ВВП на душу населения, хорошая система правил,
действующая в стране, важнее, чем правильная макроэкономическая
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политика. Этот факт, я повторяю, хорошо известен экономистам, ин
тересующимся проблематикой экономического развития и роста,
но не очень хорошо осознается, т. е. не очень хорошо трансформиру
ется в политическое действие.
При этом ответ на вопрос, почему он плохо трансформируется
в политическое действие, с моей точки зрения, тоже имеет экономи
ческую природу. Дело в том, что усилия, которые должна предпри
нять, по терминологии политологов, суперэлита, для формирования
в стране хороших институтов, оказываются гораздо выше, нежели
усилия, необходимые и достаточные для проведения правильной ма
кроэкономической политики. Такова реальность. Эту реальность
нужно учитывать, когда мы оцениваем те или иные политические
действия с точки зрения себя как граждан, с точки зрения экономиче
ской теории или както иначе. Но из того, что усилия по формирова
нию нормальных институтов велики и сопровождаются многими ри
сками, не следует, что их не надо предпринимать.
Поэтому вторая часть моего сообщения, вопервых, связана с тем,
что же это за тип усилий и как они в настоящее время реализуются
в России (если реализуются), а вовторых, посвящена соответствую
щим выводам и соображениям по поводу того, каким содержанием
должна была бы быть наполнена формирующаяся власть, структур
нополитические контуры которой и определил Алексей Юрьевич.
Итак, о содержании реформ, изменений, которые надо бы прово
дить для того, чтобы государство активно участвовало в развитии
экономики. Здесь, с моей точки зрения, очень важно разделение двух
типов реформ, введенное лет 6 или 7 назад американскими экономи
стами Дж. Джефферсоном и Т. Равски, изучавшими опыт Китая. Китай,
как помнят члены клуба, тема у нас — постоянная. Она постоянная не
только в нашем клубе, но и в России. Мы сопоставляем и сравниваем
себя с Китаем иногда в положительном, иногда в отрицательном
смысле. Так вот, изучая опыт Китая, экономисты пришли к выводу
о необходимости различать два вида реформ: реформы, которые
можно назвать частичными, и реформы, которые можно назвать
фундаментальными.
Что такое частичные реформы? Логика их проведения такова. Та са
мая суперэлита, видя, что в стране чтото устроено «не так», начинает
вводить те или иные регуляции. Вывозят капитал? Ужесточим тамо
женные барьеры и правила. Страна плохо обеспечивается тепловой
и электрической энергией? Проведем реформы соответствующего
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В.Л. Тамбовцев
сектора. Вот такой естественный, реактивный путь: есть проблема —
ее мы и решаем. Почему эти реформы являются частичными? Потому
что они на самом деле сужают возможности для работы рыночных
сил, сужают возможности для конкуренции. Любое государственное
вмешательство в «сторону предложения» тех или иных товаров, услуг
и так далее снижает уровень конкуренции и, соответственно, мешает
рыночным силам проявить себя двигателем прогресса, инструмен
том экономического роста и так далее.
Что такое, с этой точки зрения, фундаментальные реформы? Это
реформы, которые нацелены на общее снижение уровня трансакци
онных издержек в экономике, то есть издержек, которыми неизбеж
но сопровождаются любые обмены, сделки и так далее. Такого рода
реформы, не будучи просто откликом на конкретные проблемы,
складывающиеся в какойто момент в разных странах поразному,
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раскрывают возможности для эффективного действия рынков. Они
в какомто смысле создают рынки там, где их ранее не было, в отли
чие от частичных реформ, закрывающих многие рынки, преобразу
ющих рынки в нерыночные формы распределения, ухудшающих эф
фективность использования ресурсов со всеми вытекающими по
следствиями: плохие стимулы и т. д. Путь преобразования экономиче
ской структуры, связанный с фундаментальными реформами,
конечно же, очень сложен, очень труден, поскольку речь идет о том,
что надо наладить надежную защиту прав собственности, контрактов
и так далее. Экономисты говорят об этом с 1992 г., а из уст политиков
я услышал эти слова, может быть, только полгода назад. Конечно, лаг
в десять лет с точки зрения вечности не так уж велик. Но с точки зре
ния людей, живущих в определенной стране, — это большой срок, хо
тя, тем не менее, приемлемый. Беда только в том, что звучат эти слова
из уст политиков, которые реально в складывающейся системе влас
ти отделены от принятия какихлибо значимых решений.
Итак, фундаментальные реформы подразумевают усилия по защите
прав собственности, усилия по защите контрактов. Отсюда вытекают
жизненно важные вещи для российской экономики. Например, инве
стиции. Что такое инвестиции? Инвестиции — это свободное реше
ние экономического агента, который определился, что будет здесь
жить долго. Тогда он инвестирует сюда, в страну. Если у него есть со
мнения относительно возможности жить здесь долго, он инвестиру
ет в другое место, в другую страну.
Осуществление фундаментальных реформ, судя по тому, что дела
ется в мире в области дерегулирования, — это направление, которому
все чаще начинают следовать политики. А что в России? В России, что
очень приятно отметить, за последние годы предприняты и продол
жают предприниматься действия, которые, безусловно, относятся
к фундаментальным. У нас они проходят под маркой дебюрократиза
ции экономики. Принято три закона, облегчающие условия регист
рации, лицензирования. Принят очень важный закон примерно с та
ким нетривиальным названием: «О защите прав предпринимателей
при проведении проверок». То есть закон «О защите прав потребите
лей» все знают, а защита прав предпринимателей — это некое отече
ственное изобретение, по сути своей чрезвычайно важное. Принят
новый рамочный закон «О техническом регулировании». Обсуждает
ся активно то, о чем Алексей Юрьевич говорил: закон «О саморегули
рующихся организациях». Таким образом, в области создания правил
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для хозяйствования движение идет, безусловно, в правильном на
правлении.
Много хуже дела обстоят в другом — в сфере исполнения этих «пра
вильных правил», в частности, по тем трем законам, которые уже всту
пили в строй. Так получилось, что в этом году мне с группой коллег
пришлось «чисто конкретно» изучать опыт по правоприменению
этих новых законов. Вести от предпринимателей, «с мест», ясно гово
рят о том, что в ряде ситуаций положение предпринимателей ухудши
лось. А что значит ухудшилось положение предпринимателей, дейст
вующих по новым законам? Это означает, что практика реализации
этих законов на местах такова, что предприниматель во взаимодейст
вии и с местными, и с федеральными властями оказывается в положе
нии, где он эти самые свои права защитить не всегда может. Напри
мер, по закону «О защите прав предпринимателей при проведении
проверок», раз уж я о нем упомянул, изпод действия закона выведена
самая мощная проверяющая организация — организация, проверяю
щая все и вся, — Министерство внутренних дел, то есть нет возможно
сти организовать в соответствии с законом взаимодействие предпри
нимателей с проверяющей организацией. А ведь это же и есть, собст
венно, реальная, «живая» защита правомочий собственников и заклю
чаемых ими контрактов. Однако ничего не получается, все идет
постарому. Это означает, что, кроме безусловно правильных дейст
вий в области законодательства, должна обязательно реализовываться
и вторая, более сложная часть действий государства в этой области:
организация принуждения правил к исполнению. Но именно она по
прежнему оказывается вне зоны необходимых преобразований.
И здесь, мне кажется, направления или возможности, о которых ска
зал Алексей Юрьевич, становятся действительно центральными, при
чем не только с политической, но и с экономической точки зрения.
Использование ресурса места и мягкой политической мобилиза
ции — это и есть те политические механизмы, через которые могут
или могли бы быть продолжены фундаментальные реформы, связан
ные с обеспечением должного уровня защищенности правомочий
собственности. Я не хочу говорить о широко известных из газет при
мерах того, что продолжает происходить сегодня с правами собст
венности в России. Это означает, что начатое вполне корректное,
правильное направление реформирования в сфере экономики не на
ходит поддержки в функциональных элитах и на нефедеральных
уровнях организации власти в стране. Так это или нет, я судить не мо
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гу, я специально этот вопрос не изучал, но у меня создается именно
такое впечатление. Поэтому задачи реконструкции, задачи государ
ственного строительства, о которых говорил Алексей Юрьевич, чрез
вычайно важны с экономической точки зрения.
С. П. Капица
Вы хорошо дополнили выступление Алексея Юрьевича, проецируя
выраженные им позиции на область экономики. Могу сказать, что
разрыв существует не только с принятием законов в Думе, но и в том,
что инициативы Президента тоже наталкиваются на сопротивление
Правительства. Например, Президент провозгласил, что развитие
страны должно идти по пути научнотехнического прогресса — это
не мелкая коррекция, это фундаментальная реформа, — но, по суще
ству, не было принято никаких серьезных решений, обеспечиваю
щих выполнение этой важнейшей задачи.
Сейчас я попрошу выступить Михаила Александровича Краснова,
вицепрезидента Фонда «ИНДЭМ», помощника Президента РФ
в 1995–1998 гг.
М. А. Краснов
Начну с того, что у кого как, но у меня, когда я прихожу на новое ме
сто работы, сначала коллектив сливается в одно совокупное лицо
и только по прошествии некоторого времени я начинаю различать,
кто есть кто, в каких отношениях люди находятся друг с другом и т. д.
Примерно такое же ощущение я испытывал все эти годы: сначала
мне, как и многим другим, рынок, демократия, правовое государство
рисовались общим образом, без «рентгеновских» подробностей.
Но постепенно стали проявляться некие принципиальные особенно
сти, и только спустя лет десять для меня обозначились существующие
в стране три барьера на пути развития.
Первый барьер — это раскол общества по базовым ценностям.
Не по акцентам, а по базовым ценностям. Раскол показывают практи
чески все социологические исследования.
Второй — отсутствие высоких вдохновляющих целей, способных
стать ресурсом развития России. Я не большой знаток общества и ду
маю, что, на самом деле, никто не знаток общества. Н. Бердяев гово
рил, что русский народ не хотел демократического правового госу
дарства в европейском стиле. Конечно, мнение Бердяева — автори
тетное, но я не знаю, кто может подтвердить его или опровергнуть:
может быть, это и так, а может, и нет. Мне кажется, важный ресурс раз
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вития России — в ясных и вдохновляющих целях. У меня есть свой
индикатор таких целей: это, говоря высоким штилем, то, ради чего
можно пожертвовать даже жизнью. Это, конечно, по максимуму.
Не всякая, однако, большая идея способна вдохновить общество. На
пример, князь Трубецкой в начале Первой мировой войны писал, что
у России в этой войне — освободительная миссия. Прежде всего Рос
сия должна освободить Святую Софию в Константинополе и превра
тить Константинополь в христианский город. Но война закончилась
Октябрьской революцией, а не освобождением Святой Софии…
Что касается самого развития, успешного развития, то у нас нет чет
кого представления, о чем идет речь. О развитии России как конку
рентоспособного государства (а об этом Президент упорно говорит,
в т. ч. уже во втором послании Федеральному собранию) или как
сильнейшего по военной мощи государства? Такое представление
могло бы найти отражение в бюджете страны, однако, судя по бюдже
ту, определенной большой цели у нас нет. Правда, в бюджете 2004 го
да просматривается усиление военной мощи. Я не берусь сейчас это
оценивать, но должно быть четкое понимание, куда и к чему мы стре
мимся. Ведь понятие успешности надо раскладывать на атомы, моле
кулы и говорить, в чем оно состоит.
Третий барьер наиболее близок мне как юристу — это нездоровая
политическая система. Здесь я не могу согласиться с уважаемым
мною Алексеем Юрьевичем Зудиным, который видит какието воз
можности для трансформации в рамках существующей системы. Я
сегодня еще раз просмотрел свое выступление на заседании Никит
ского клуба, состоявшемся в конце 2001 года (Эволюция российской
государственности. Вып. 3. М., 2002 г. — ред.) Тогда я говорил, что
с юридической точки зрения у нас вполне приличная Конституция,
но плохая политическая система. Сегодня же, после проведенного
мною сравнительноправового анализа, я могу твердо утверждать,
что мы имеем и не очень приличную Конституцию. Дело в том, что
именно Конституция, независимо от того, кто у нас Президент, какая
элита, формирует правила игры, по которым мы живем. А эти прави
ла у нас, в общемто, клановые. Не формируется публичная партий
ная система, система политического маятника, система правящей
партии и нормальной оппозиции. Сформирована система, говоря
языком У. Черчилля, «схватки бульдогов под ковром».
При тех институтах и при той системе сдержек и противовесов, ко
торые мы имеем в нашей Конституции, другого не будет — это я ут
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верждаю еще раз. Подобная модель конституции, которая называется
полупрезидентской, в отличие от президентской в США и парламент
ской в ФРГ, Англии и т. д., была принята во многих посттоталитарных
странах Европы — Португалии, Польше, Словении, Болгарии, Хорва
тии. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Так вот, если мы по
смотрим на нашу конституционную систему сдержек и противове
сов, то увидим, что она существенно отличается от других полупрези
дентских республик. И отличается тем, что нормальной системы по
литического маятника у нас получиться не может.
Собственно говоря, этот третий барьер и предопределяет невоз
можность ликвидировать первые два. Ведь кто определяет стратегию?
В случае клановой системы — не политики, а бюрократия. Если про
вести «полостную операцию» законов, о которых говорил профессор
Тамбовцев, то можно увидеть, что они тоже рождены бюрократией —
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пусть либеральной, но бюрократией, которая не несет публичной по
литической ответственности. И не случайно, например, хороший по
задумке закон «О защите прав предпринимателей при проведении
проверок» оказался половинчатым, не распространяясь на многие
проверочные мероприятия. Не случайно у нас самым всесильным ин
ститутом остается прокуратура. И это — несмотря на то, что и Кон
цепция судебной реформы, и многие политики говорят, что у проку
ратуры не должно быть так называемого общего надзора, ибо это на
следие советской прокуратуры. Не случайно и закон о системе госу
дарственной службы в проекте был весьма насыщенным, а в итоге
получился выхолощенным до состояния «скелета». Выхолостили его
даже не высшие чиновники, а чиновники среднего звена.
Другими словами, мы живем в системе, где принципиальные вещи,
принципиальной важности институты предопределяет бюрократия.
И это будет продолжаться до тех пор, пока Президент будет оставаться
беспартийным. В свою очередь, это тоже еще было бы не страшно, ес
ли при беспартийном Президенте у нас было бы партийное, т. е. поли
тически ответственное Правительство. Но и этого нет. Оно фактичес
ки тоже беспартийное. И даже Правительство, условно говоря, парла
ментского большинства, все равно будет беспартийным, потому что
при нынешней конституционной конструкции оно не сможет быть
самостоятельным политическим субъектом, а останется только инст
рументом президентской власти. Таким образом, в стране ни одна по
литическая сила не в состоянии взять на себя ответственность. А на от
ветственности отдельных персон не может держаться демократия.
Да и сформироваться нормальным, солидным, ответственным полити
ческим партиям при такой системе тоже нет никакой возможности.
С. П. Капица
Сказанное Вами очень важно. После политологического выступле
ния Алексея Юрьевича, экономического выступления Виталия Лео
нидовича Вы вернули нас к философским, почти идеологическим во
просам, определяющим в итоге, как общество живет и какие силы
движут его развитие.
Конкурентоспособность — результат использования существующе
го потенциала. Это не может быть целью, не может быть ведущей иде
ей. В конце концов, в 20–30х гг., Советский Союз имел большое иде
ологическое влияние на мир, пропагандируя идеи социализма. Воен
ная мощь — тоже не цель, а средство укрепления государства.
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Сейчас я хочу предложить слово Отто Рудольфовичу Лацису, замес
тителю главного редактора газеты «Русский курьер».
О. Р. Лацис
Коль скоро мы избрали тему «Власть — для развития страны» — сна
чала вопрос: что нужно для развития? Президентскую установку на
удвоение ВВП, мне кажется, правильно было бы рассматривать как
первый шаг в этом направлении. Для сближения со странами с анало
гичным уровнем индустриализации, квалификации, образования, ка
дров, с аналогичными социальными притязаниями требуется повы
сить ВВП на порядок.
Вовторых, надо существенно уменьшить социальную дифференци
ацию. Нормальный уровень социальной дифференциации — это 3–5
кратный разрыв между доходами верхних и нижних 10% населения.
У нас сейчас — 14кратный разрыв. Такой вызывающий разрыв между
бедностью и богатством неизбежно создает политическое напряже
ние, подрывает моральное здоровье общества. Если это продлится хо
тя бы на пространстве жизни одного поколения, то сложится уже слой
второсортных людей, который будет существовать очень долго.
Втретьих, требуется обеспечить нормальные условия для развития
образования и науки, от чего мы сейчас чрезвычайно далеки.
Вчетвертых, нужно по возможности преодолеть депопуляцию, ко
торая в российских условиях грозит тяжелыми последствиями
в стратегической перспективе. Можно назвать много других задач,
но все они являются производными от названных.
Обозревая перечисленные четыре задачи, мы видим, что все они не
технократические, не административные. Это задачи социальные,
глубоко затрагивающие общественные отношения. В решение долж
но быть вовлечено большинство населения — иначе ничего не полу
чится. Население должно это понимать и принимать. Скажем, для то
го, чтобы обеспечить быстрый экономический рост, надо снизить
налоги, то есть снизить расходы государства. А что урезать? Оборону,
безопасность, социальные расходы? Как урезать, чтобы не ухудшить
положение в соответствующей сфере? Все это должно быть предме
том социального контракта. Дело не в инструментах, а в том, каким
целям они служат. Выстраивание вертикали власти, административ
ные реформы и многое другое — только средства для решения более
общих задач. У нас же они в последние годы превратились в само
цель, за которой исчезает общественный смысл деятельности госу
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дарства. Более того, эти средства на практике превращаются в фик
цию. Они используются так, как нужно власть имущим, в зависимос
ти от сиюминутной надобности, что нельзя объяснить простым не
пониманием, чиновничьим недомыслием. Развитие власти отражает
вполне определенные интересы.
Сложившийся режим называют повсякому: «дикий капитализм»,
«бюрократическиолигархический капитализм». Сегодня «Независи
мая газета» предлагает определение «асоциальный капитализм».
В данном случае важно не придумать название, а понять действитель
ную, не мнимую функцию государства. В той же «Независимой газете»,
вышедшей сегодня (21 ноября 2003 г. — ред.), Константин Иванович
Микульский, членкорреспондент РАН, пишет: «Только социализм мог
возбудить такие неудовлетворенные собственнические инстинкты
элиты, такую неспособность к самоограничению и независимость от
общества, такое состояние общества, при котором оно не может вли
ять на очень многое в своей жизни». Этот диагноз мне кажется прин
ципиально важным. Широко распространено заблуждение, будто все
беды нашей страны проистекают оттого, что власть слишком далеко
ушла от прежних социалистических устоев. Я не говорю о социализ
ме в научном понимании или о том, как я его понимаю, а о принятом
названии нашего прошлого. На самом деле все беды от того, что пере
мены во власти слишком мало затронули эти устои.
Да, на бытовом уровне мы видим огромные неблагоприятные пере
мены, по сравнению с той жизнью, которую именовали социализмом.
Прежде всего разрушение социальных гарантий, ухудшения в образо
вании, здравоохранении, науке, повседневной безопасности населе
ния — во всех сферах, зависящих, прежде всего, от деятельности госу
дарства. Но эти разрушительные изменения произошли не потому,
что мы ушли от так называемого социализма, а от того, что мы от не
го ушли недалеко, тогда как объективные условия коренным образом
изменились. И в этих новых условиях нормальные решения социаль
ных задач с помощью прежних инструментов стали невозможны.
Особенно наглядно это видно, когда мы оцениваем реальное поло
жение законности, права, правоохранительных органов, судебной
системы. Все эти инструменты современных цивилизованных об
ществ в нынешних российских условиях превращены в средства об
наличивания притязаний различных кланов общественной элиты,
так называемых силовиков, олигархов, финансовоналоговых тамо
женных чиновников и т. д. Не существует волшебной палочки для ис
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коренения подобных уродливых явлений. Контроль общества над го
сударством, контроль населения над чиновниками, подлинно демо
кратические выборы, реальное разделение властей, реальная свобода
слова — они и только они могут обеспечить постепенное, год за го
дом, оздоровление общественных отношений. Вопрос в том, почему
этого оздоровления в жизни не происходит? Сегодня нет устрашаю
щего пресса советской репрессивности. Нет монопольно правящей
КПСС, вместо нее — многопартийность. Есть альтернативные выбо
ры. Исчезла узаконенная государственная цензура в лице главлита.
Но сфера подлинной демократии не расширяется, а свертывается на
глазах. Конечно, на все нужно время, а наша демократия молода. Ко
нечно, не хватает опыта причастности народа к управлению страной.
Но должен быть хоть малый прогресс, а мы после первых прорывов
наблюдаем регресс.
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Не претендуя на исчерпывающий диагноз, рискну напомнить, что
в ходе политических баталий начала 90х гг., когда доходило и до
стрельбы и когда судьбы первых демократических завоеваний были
под угрозой, широко распространилось мнение, что демократия нам
мешает. Вот ограничим ее на время и свяжем руки сторонникам рес
таврации советского бюрократического правления, проведем ры
ночные реформы, двинем экономику, накормим народ, чтобы он был
доволен нашими реформами, — и тогда развернем демократию. Тут
то мы и заблудились. В народе распространилось представление
о том, что все решит твердая рука. Одним из главных виновников это
го стали те люди из правого лагеря, которые, называясь демократами,
сами не верят в демократию. Достаточно напомнить недавнее интер
вью Альфреда Коха на десятилетии НТВ. Но политическая логика не
отвратима. Ограничение демократии не связывает руки чиновниче
ству, являющемуся носителем тенденций к бюрократической рестав
рации. Ограничение демократии связывает руки только демократам.
Отсутствие нормальной критики, нормальной общественной дис
куссии служит не прогрессу, а только застою.
С. П. Капица
Вы подвели черту всему сказанному сегодня. Тональность и чет
кость Ваших формулировок этому способствовали.
Следующим я бы хотел попросить выступить кинорежиссера Анд
рона Сергеевича МихалковаКончаловского. Андрона Сергеевича,
помоему, сейчас очень интересуют вопросы природы власти и реа
лизации власти.
А. С. Михалков0Кончаловский
Я, думаю, всех мыслящих людей это интересует.
С. П. Капица
Да, но обычно художников это интересует на достаточно серьезном
уровне.
А. С. Михалков0Кончаловский
Буду говорить тогда как художник. Должен сказать, что у меня про
сто зуд появился после выступления Отто Рудольфовича по поводу
«контроля общества над государством, контроля общества над чи
новниками». Боже мой, сколько лет мы слышим это? Сто! И почемуто
ничего такого не происходит. Почемуто мы с упорством повторяем
эту заезженную формулу, как шаманы. Если массы не хотят — они не
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контролируют. Это просто, как мычание. Если бы массы хотели кон
тролировать, то давно бы контролировали. Они бы не превратили
Россию в 1917 г. в то, во что ее превратили. Об этом говорил уважае
мый марксист Плеханов.
Что касается моего ощущения, я уж задал себе вопрос: зачем мы
здесь собираемся и толчем воду в ступе? Пожаловаться? Не получает
ся. В своем очень интересном выступлении Алексей Юрьевич Зудин
говорил о том, что диалог с обществом приведет к развитию государ
ства. Ну а почему его нет? В прошлом году прошел Гражданский Фо
рум, на котором собрались представители так называемых общест
венных организаций, все диссиденты. Перед ними выступил Прези
дент и сказал: давайте, помогайте. После Форума все разошлись —
и ничего! В. Сурков по этому поводу говорил: мы их позвали, они по
говорили, и никто пальцем о палец не ударил.
По поводу общественных объединений. Где они? Их не видно! Есть
одно объединение — Комитет солдатских матерей, и всё. Вы видели
когданибудь у нас общественные выступления, когда собирается три
миллиона человек, как в Вашингтоне? Да, пятьдесят тысяч зевак смот
рели, когда стреляли по Белому Дому. Поэтому, извините меня, у нас
нет общественного движения и быть не может. Если этого быть не
может, давайте подумаем, почему мы все время продолжаем с упрям
ством повторять заезженные формулы. Я думаю, что нам свойственно
быть несчастными не потому, что все не так, как мы хотим, а мы хо
тим, как не может быть — в томто все и дело! Виталий Леонидович за
мечательно говорил об экономике: правила, законы не выполняют.
Просто как в «Ревизоре» у гоголевского Городничего: не выполня
ют — не знаю, почему? Да и не будут выполнять, потому что нет госу
дарства.
Возвращаюсь к главной мысли: государство как инструмент разви
тия. Ведь функции государства достаточно простые: армия должна
защищать народ от внешних врагов, полиция должна защищать на
род от насилия на улице и чтобы, грубо говоря, не гадили в подъездах.
А налоговая инспекция должна ограничивать жадность человека, ко
торый никогда не хочет отдать лишнее государству, чтобы было, что
покушать у старушек и детей. Вот три главные функции. У нас же се
годня никто ничего не боится. До революции был страх божий, по
том был страх МВД, КГБ, сегодня никто ничего не боится. Потому что
государство за 10 лет развалилось. Отсюда возникает вопрос, почему
так происходит? Мы же попрежнему продолжаем повторять как за
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клинания: либерализация, либеральные реформы, освобождение
рынка, саморегуляция. Эти понятия хороши, но, как говорится, что
для немца хорошо, то для русского — смерть. И поскольку мы живем
в условиях, когда непопулярно говорить о том, что авторитарная
власть, может быть, гораздо более эффективна в определенных стра
нах, чем, скажем, в Северной Европе, то продолжаем шаманить по по
воду свободных выборов.
Я считаю, что выборы в России служат для того, чтобы просто оп
равдать результат. Да, можно сказать, что так происходит во всех
странах: нигде нет свободных выборов. Один из европейских коро
лей когдато сказал: «Я хочу, чтобы свободно и ясно выбрали челове
ка, который мне нужен». Собственно, так у нас и происходит — не бу
дем себя обманывать. Другой вопрос, что существует двойной стан
дарт, когда, например, США «не уверены», что в Чечне были свобод
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ные выборы, но почемуто не сомневаются, что Президент Пакиста
на, бывший четыре года назад узурпатором, сейчас стал вполне при
личным человеком. Мы тоже стали жертвами ложной идеологии: сво
бодные выборы обеспечат все. На мой взгляд, мы сегодня живем
в ложных стандартах определенной западной идеологии, которая
нам не подходит, и последние десять лет это доказали.
К сожалению, сегодня нет партии, у которой была бы хоть какаято
идеология. Идея либерального свободного рынка хороша была там,
где есть англикане, протестанты, отчуждение самосознания и прочие
прекрасные формулы. Была — и то кончилась. Дж. Сорос в своей заме
чательной статье «Об опасности капитализма» пишет, что с этикой по
кончено. История с корпорацией «Энрон» это доказала, и мы теперь
только радуемся, что у них тоже есть воры. К сожалению, сегодня марк
сизм, проповедуемый Коммунистической партией, — это не марксизм,
это ленинизм. Коммунисты не понимают, о чем говорят, а другой на
уки нет. Что, классы исчезли? Не исчезли классы, они существуют. Ис
чез мировой империализм? Не исчез, только еще хуже стало.
Если бы умные головы подумали сегодня, какая же должна быть
у нас идеология, наука, способная объяснить происходящее в России
и еще у 80% населения планеты! Взять, например, Мексику (не буду го
ворить о Китае, где конфуцианская ментальность) — те же самые
проблемы. Коррупция, массы не принимают никакого участия в уп
равлении государством, каждого второго вицепрезидента убивают и
пр. Но нам кажется, что для Мексики — это нормально, а у нас должно
быть, как в Швейцарии. И здесь — главная ошибка. Один африкан
ский философ, политолог, сказал, что у нас в Африке hardware, конеч
но, демократичный, но software — авторитарный. Поэтому, какой бы
демократический hardware мы не строили, все равно software будет
авторитарный. Что это значит? По В. Леонтьеву, государство в жидком
виде сливается со стола. Леонтьев говорил, его надо подморозить.
Оно должно жить всегда в подмороженном состоянии. Россия требу
ет авторитарного режима. Другой вопрос — как это произойдет и для
чего этот режим? Это случится не потому, хотите вы того или нет,
а потому, что иначе все развалится.
У власти нет идеологии, нет времени на то, чтобы ее создать. Глав
ная задача представителей власти, даже тех, кто способен чтото при
думать, — не потерять свои кресла. Сам президент Путин не может со
здать идеологию, хотя он и структурно мыслящий человек, но не изу
чал культурологию, взаимодействие экономических законов с культу
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рой, специфику национальных особенностей — а это самое главное.
Я бы сказал, что когда он говорит об удвоении ВВП, то знает, что это
невозможно — это политика. Ему важно сначала понять, кто мешает,
а потом разбираться с этим. Что касается надзорных функций проку
ратуры, то у Путина прокуратура — это сейчас единственный инстру
мент. Потому что лучшие специалисты ФСБ давно работают в банках,
в службах безопасности. На милицию рассчитывать тоже не прихо
дится, а других инструментовто в государстве нет. Оно слабо. Загля
ните на 50–70 км от Москвы — вы увидите, какое там государство: я
видел, как в здании отделения милиции на втором этаже у начальни
ка свой ресторан «Шинок».
Поэтому, мне кажется, важно задуматься над тем, что несмотря на
непопулярность неизбежных мер, необходимо найти нормальную
логику, объясняющую, что они необходимы, а не прикрываться фра
зами, закрывать на все глаза. Да, народ дик, темен — что делать, это же
правда. Дело даже не в образовании: можно быть образованным,
но жить в XVI веке. Нужно судить по ценностям. В Китае нет такого
высокого образовательного ценза, как у нас, но они исповедуют оп
ределенную культуру и поэтому пошли вперед. Извините за эмоцио
нальность.
С. П. Капица
Спасибо, Андрон. Мне кажется, ты внес важную струю в нашу благо
душную интеллигентскую среду, называя вещи своими именами …
А. С. Михалков0Кончаловский
Науку, давайте науку!
С. П. Капица
Это не наука, это реальность, что гораздо серьезнее.
А. С. Михалков0Кончаловский
Нет, я говорю надо искать науку. Неомарксизм, ленинизм — назы
вайте, как хотите, но чтото должно появиться.
Я хотел бы добавить: «Энрон» обманул государство на какието,
по нашим масштабам, 15–20 миллионов долларов — и сел в тюрьму.
У нас тоже был хороший закон, касавшийся экономических преступ
лений в особо крупных размерах, угрожающих экономике государст
ва. Я думаю, этот закон может быть вполне применен в России сего
дня.
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С. П. Капица
Продолжим наш разговор. Следующий выступающий — Андрей Ро
манович Марков, ведущий специалист социальных программ Все
мирного банка.
А. Р. Марков
У меня был заготовлен небольшой технократический коммента
рий, который я еще, возможно, озвучу, но не могу не выразить своей
реакции на предшествующее выступление. У гна Кончаловского есть
несколько позиций, с которыми я в принципе не соглашусь и не со
глашусь никогда. У нас не темный народ. У нас светлый народ. Я не Че
хова цитирую, просто последняя фраза, услышанная от деятеля куль
туры мирового уровня, меня, приземленного экономиста, расстрои
ла. В своих многочисленных поездках по России в самые отдаленные
места, такие, как Магаданская область, район Гулага — страшные по
своей истории, я встречаюсь с людьми в муниципалитетах, которые
там работают. Они поставлены в тяжкие условия, но остаются людь
ми, светлыми людьми, несмотря на то, что не исповедуют конфуци
анство — таков мой личный опыт.
По поводу того, что нам нужно авторитарное государство. Автори
тарное государство экономически очень дорогое, потому что в авто
ритарном государстве после того, как 90% населения становится гра
мотным, невероятным образом возрастают издержки контроля за на
селением. Вспомните, сколько у нас было контролирующих органов
в последние годы советской власти — МВД, КГБ, ОБХСС, экономичес
кое управление одного, второго, третьего контроля. Аппарат контроля
разбух до гигантских размеров. Мы с Виталием Леонидовичем Тамбов
цевым как институционалисты понимаем, что причина была не в лю
дях, а в том, что страна вышла на такой уровень, когда это было неиз
бежно. Поэтому сегодня наша страна не сможет потянуть авторитар
ную систему, у нас не хватит на это ресурсов. Это мнение экономиста.
Последнее. Помните, когда у нас выступал А. Н. Илларионов (доклад
«Формула успеха. Как сделать российское экономическое чудо?» на
заседании Никитского клуба 4 февраля 2002 г. — ред.), он говорил,
что государства слишком много, государство нужно сокращать резко
и т. д. Мы все тогда согласились с этой идеей, только вызывала дис
комфорт построенная на статистике аргументация. Я бы хотел вне
сти это в русло сегодняшнего разговора. Я согласен, что у нас слиш
ком много государства. Возникает вопрос, что должно входить в его
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А.Р. Марков
функции? На 100% — защищать внешние границы, содержать поли
цию, чтобы на улицах не насиловали и не убивали. Но нам не нужна
полиция, чтобы в подъездах не гадили. Подъезды должны быть под
общественным надзором ассоциаций владельцевсобственников.
У нас просто произошла неполная приватизация: приватизированы
квартиры, но не приватизированы подъезды и крыши, они попреж
нему ничьи. Здесь полиция не нужна, здесь нужно довести до конца
институциональную реформу. Конечно, необходимы налоги — и это
государственная функция. Но на что они идут? Оказывается, все день
ги от налогов идут на армию, полицию, налоговую службу, плюс обра
зование, здравоохранение, науку, на тот же ЖКХ. И вот здесь, с моей
точки зрения, существует огромная область, где нужно спокойно, по
этапно осуществить разгосударствление. Разгосударствление не до
частного уровня хозяйствования, а с постепенным вовлечением ме
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стных сообществ в предоставление услуг по образованию, здравоо
хранению и т. п., то есть до организации местного самоуправления.
Что происходит сегодня? Социальная часть государственного бюд
жета, за счет которой финансируются школы, больницы, поликлини
ки, — это не субсидии на потребление услуг, а финансирование адми
нистративного аппарата, зданий, разбухших штатов в больницах. Из
вестно, что мы стоим на первом месте по числу больничных коек на
1000 человек населения: вместо того, чтобы наладить профилактиче
ское лечение, мы создаем больницы. Для повышения эффективности
и качества жизни, повышения вложений в очень важную социальную
сферу, нужен другой подход, а именно: вместо финансирования уч
реждений перевести средства на самих потребителей. Давайте дадим
субсидии родителям учащихся, самим больным — для этого сущест
вуют соответствующие способы. Давайте платить по реальному пре
доставлению услуг. Эффект от такого маневра мог бы быть феноме
нальным — прежде всего за счет повышения эффективности и за счет
того, что сами родители, сами больные активнее стремились бы полу
чить качественные услуги. Но почемуто изменения в этих процессах
происходят сегодня очень медленно Не заинтересованы министер
ства, не заинтересованы элиты, контролирующие эти секторы. Здесь
нужна политическая воля и заинтересованность власти.
С. П. Капица
Спасибо, Андрей Романович. Я согласен с Вами, что наш народ не
темный. Возможно, Андрон Сергеевич смотрит много кинофильмов,
рисующих мрачную картину нашей реальности, оттого у него и воз
никла такая мысль. Поэтому послушаем другого кинематографиста,
Даниила Борисовича Дондурея, главного редактора журнала «Искус
ство кино».
Д. Б. Дондурей
Я тоже начну с реплики о «светлости» народа. В этом году Россия
практически вышла на первое место по соотношению количества
выпускников школ и количеству поступающих в вузы. Из миллиона
трехсот миллион сто поступал в вузы. Это, конечно, вряд ли говорит
о темноте народа.
По поводу тезиса, связанного с рынком. Рынок в сфере культуры, ко
торой я занимаюсь, сразу же принес значительные достижения. Дея
тели культуры — это очень важно — обладают профессиональной
способностью к плачу, но, на самом деле нет ни одного показателя,
33

Фото Л. Панкратовой

Никитский

Клуб

Д.Б. Дондурей

кроме вала печатаемой продукции, который бы шел вниз. Они все
идут вверх. Как только свободные издатели были вовлечены в пучину
рынка, появилось, вы знаете, огромное количество названий книг —
больше, чем при советской власти в СССР. У нас масса других достиже
ний в сфере культуры, связанных с рынком. По театрам все показате
ли просто фантастические: по количеству театров в городах, количе
ству театров в Москве, количеству зрителей, по их соотношению на
100000 чел. населения к аналогичным показателям, взятым по любому
году времен советской власти. Москва — театральная столица мира,
о чем свидетельствуют не только театральные олимпиады или чехов
ские знаменитые фестивали. Здесь есть все, включая андеграундные
театры, только в Москве больше 250 театральных площадок. Есть це
лый ряд других достижений: сегодня, кроме того, что нет цензуры со
держания, тотально нет цензуры содержания во многих видах худо
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жественной деятельности, в частности, в кино. Нет ограничений на
развитие. Деятели кино забыли, что в советское время они были «осво
бождены» от конкуренции, в частности, с Голливудом: Политбюро ре
шало, выпустить 6 или 7 названий фильмов в год. В прошлом году
в стране вышло 168 фильмов. И так — по любым параметрам.
Другой немаловажный факт: повсеместно проблема с тем, что та
ланту невозможно пробиться. Сегодня в России гонка за талантами.
Вчера был фестиваль ВГИКа, где сидели продюсеры и думали, как
найти какогонибудь «грудничка», чтобы дать ему отснять сериал,
поскольку народные артисты делать это не умеют. Сегодня серьез
ная проблема — поиск талантов в любом деле, возможности фантас
тические.
Я бы хотел обратить внимание на другую проблему, о которой мы
здесь не говорим. Под властью мы понимаем государство. Но разве,
кроме государственных институтов, нет других, как выражаются по
литологи, социологи, «акторов»? Например, я считаю, что деятели
культуры, профессионально занимающиеся интерпретацией реаль
ности, обладают фантастической властью. В частности, они, напри
мер, контролируют практически всю мифологическую составляю
щую нашей жизни. Я согласен со многими, с Андреем Сергеевичем
Кончаловским, в том, что нет позитивной идеологии. Безусловно, нет.
Но нет звонков из Кремля, требующих держать от 70 до 90 крими
нальных новостных выпусков в неделю. Таких распоряжений не по
ступает, я в этом уверен. Каждый день, кроме обычных новостей, ко
торыми заполнено телевидение, большая часть зрителей (а их
50 млн. человек в сутки) смотрит сериалы. Вы все видите русские се
риалы — это 20% эфира. Вы понимаете, какие модели пропагандиру
ет российское телевидение, — и никаких запретов, никто не собира
ет руководителей телеканалов, чтобы поговорить, о том, что, по по
следним данным социологов РОМИРа, почти 80% сериалов заполне
но криминалом. Олигарх, крупный предприниматель — всегда
бандит, получивший деньги незаслуженно, никто из бизнесменов
России не работает, бизнес — это всегда халява. Другие «выдающие
ся» представления о реальности черпаются из трех основных топ
рейтинговых продуктов: новостей криминальных, еженедельных
обычных, сериалов и покупаемого кино, в первую очередь, россий
ского. Это очень серьезно. Сериалы с криминальной идеологией за
просто расправились сначала с Латинской Америкой, потом с Евро
пой, вытеснили всех американцев. Никакой «Секс в большом городе»
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или «Клан Сопрано», которые смотрит весь мир, в России не прохо
дят. Американцы не могут всучить нам свои поделки, включая «Ско
рую помощь». Понимаете, это серьезные вещи, это формирование
нации и именно это — большая и настоящая власть.
В случаях, касающихся политических, аналитических передач, лег
че рассуждать, контролирует их Кремль или не контролирует.
Но здесьто все свободно, никто не мешает! Как могут олигархи не до
гадываться — они же все умные, известные нам люди, — что если в ми
фах бизнес тотально идет со знаком минус, то какое отношение к не
му может быть в обществе? Если сравнить ТВЦ и его новостные ана
литические выпуски с новостными аналитическими выпусками
1997 — начала 1998 г. на НТВ, то где больше свободы? Свобода всегда
измеряемый показатель: например, критика президента, критика
правительства, критика своей страны, критика модели развития и пр.
Так вот, если вы проведете такие измерения, то увидите, что на ТВЦ
больше такой свободы. Тогда о чем идет речь, в чем проблема?
Поэтому, мне кажется, когда мы говорим о власти, то нужно, безус
ловно, иметь в виду не только политические институты, но и все ин
ституты, связанные с интерпретацией реальности. В первую очередь,
связанные с сохранением старых протосоветских мифологий, и это
чрезвычайно важно, потому что люди не верят сами себе. Когда они
сталкиваются с тем, что жизнь не соответствует их представлени
ям, — тем хуже для жизни. Это видно, например, из того самого обра
зования, о котором говорили. Известно, что в прошлом году из
5 млрд., потраченных всеми социальными институтами на образова
ние, половина, даже больше половины — около 3 млрд — потрачена
родителями. Только что было проведено исследование, где получи
лось, что 90% населения страны хочет, чтобы государство взяло обра
зование в свои руки, то есть продемонстрирован такой махровый со
ветский патернализм. Этой драмой, этими сколами, существующими
в сознании, никто серьезно не занимается. Я не слышал ни дискуссий,
ни обсуждений на эту тему, все время происходит сладкая интелли
гентская борьба с властью по поводу того, как она нас притесняет. Да
вайте поговорим о тех областях культуры, науки, где никто никого не
притесняет, и о том, что там творится. Это серьезная проблема.
С. П. Капица
Вы очень расширили диапазон нашей дискуссии, а приведенные
Вами факты меня поражают. Я много думал о влиянии СМИ на созна
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ние. Вы правы, вопрос, который почти не обсуждается, — ответствен
ность художников при полной творческой свободе, которую они по
лучили. Что с ней делать? Считается даже както неприлично затраги
вать эту тему. Я по этому поводу перессорился с Академией телевиде
ния. Вы можете чтонибудь сказать по этому поводу?
Д. Б. Дондурей
Сейчас с появлением рынка, больших денег стали возникать очень
важные институты, которых раньше не было. Я имею в виду в первую
очередь институт продюсирования. В этом году количество денег, за
рабатываемых телевидением, преодолеет планку в 1 млрд. 100 млн.
долларов. Еще 3–4 года назад это были фантастические деньги. Я ду
маю, что несмотря на то, что творческой интеллигенции удается по
ка заниматься сохранением такой левацкой протосоветской, квази
социалистической идеологии, тем не менее происходят процессы,
связанные с возникновением активной аудитории, играющей боль
шую экономическую роль. В частности, в кинематографе появляются
большие группы молодых людей, готовых финансировать новые вер
сии реальности, то есть платить деньги, если будут сняты такие
фильмы, такие сериалы. Это только начинается, это медленный про
цесс. Интеллигенция борется с властью, а не занимается народом. Я
думаю, должно пройти время, но начало процесса фиксируется, есть
исследования, показывающие, что появляются перспективы.
Что касается художника, то художник будет наниматься продюсе
ром — это произойдет через 3–4 года, — чтобы обслуживать интересы
новой аудитории. Художник просто будет куплен, он пожертвует сво
ими левыми представлениями ради того, кто будет платить деньги.
С. П. Капица
Спасибо. У нас получается разносторонний разговор. Следующий
выступающий Андрей Евгеньевич Шаститко, заместитель генераль
ного директора Фонда «Бюро экономического анализа».
А. Е. Шаститко
Сложно говорить после двух эмоционально насыщенных выступ
лений, особенно экономистамтехнократам. Хотя сказанное,— на
пример, в предыдущем выступлении — хорошо корреспондирует со
словами Виталия Леонидовича Тамбовцева по поводу защиты прав
собственности. Первая возможность сводится к созданию правил, ко
торые определяют распределение правомочий в обществе и соответ
37

ствующих механизмов, обеспечивающих соблюдение этих правил.
Это достаточно дорогое удовольствие, поскольку требует содержа
ние аппарата, специализирующегося на применении насилия в слу
чае нарушения упомянутых правил. Есть другая возможность обеспе
чить соблюдение правил: повлиять какимто образом на умы людей,
то есть на идеологию как способ интерпретации реальности и как
способ формирования нормативных картин мира. С этой точки зре
ния идеология может позволить сэкономить на трансакционных из
держках, возникающих в ситуации, когда необходимо решить про
блему координации и распределительного конфликта в условиях ог
раниченности ресурсов. Но это отступление, которое, строго говоря,
не касается основной темы, и я хотел бы вернуться к сегодняшней по
вестке дня, в частности, к вопросу о долгосрочных и краткосрочных
интересах государства. Попробую поставить проблему так, как ее по
нимаю, и показать, какая здесь может быть развилка.
Среди экономистов давно обсуждается вопрос сильной сырьевой за
висимости российской экономики, делающей её чувствительной
к внешним шокам. Один из предлагаемых рецептов — диверсифици
ровать структуру экономики, то есть увеличить количество отраслей,
которые были бы конкурентоспособны на рынке, в том числе и на
внешнем, и тем самым позволили бы увеличить стабильность бюдже
та. Следует, правда, оговориться, что диверсификация — необходимое,
но недостаточное условие повышения стабильности, так как одновре
менно должна быть обеспечена отрицательная корреляция динамики
доходов по соответствующим группам товаров. Как обеспечить дивер
сификацию? Есть два варианта, и здесь как раз та самая «развилка»,
о которой я хотел бы сказать. Один вариант состоит в том, что государ
ство активными действиями начинает перераспределять ресурсы со
ответствующим категориям предприятий или соответствующим кате
гориям отраслей, в чем, собственно, и состоит традиционное понима
ние промышленной политики. Второй вариант: государство начинает
создавать условия для поддержания или развития конкуренции (о чем
говорил Виталий Леонидович), фундаментальные реформы, направ
ленные на создание рынков и условий для развития конкуренции на
этих рынках, что прямо связано с настройкой адекватных стимулов
участников рынка. Выбор между этими двумя вариантами так или ина
че придется сделать, и он далеко не прост во временном аспекте.
По поводу удвоения ВВП к 2010 г. могу сказать, что в принципе это
возможно и наш анализ экономической динамики стран на основе
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данных Всемирного банка показал, что за последние 30–35 лет не ме
нее 59 стран удваивали свой ВВП. Причем эпизодов удвоения было
около 400. Эпизод удвоения — это отдельно взятое десятилетие удво
ения. Например, удвоение за период с 1970 по 1979 год — один эпи
зод, тогда как удвоение с 1971 по 1980 — другой. Вместе с тем следует
отметить, что в подавляющем большинстве случаев структура эконо
мик данных стран характеризовалась высокой долей сельского хо
зяйства. Но что происходило после удвоения ВВП? В подавляющем
большинстве рост был неустойчив, и эти страны в конце концов ска
тывались либо в стагнацию, либо на очень низкую траекторию разви
тия. В числе редких исключений — Южная Корея, которая демонст
рировала высокие темпы роста в течение практически тридцати лет.
В чем причина? В ключевой проблеме промышленной политики. Да
же если мы выберем первый вариант, правильно определив приори
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тетные области, которые станут локомотивами экономики (что само
по себе не так просто), то затем последует накачивание (тем или
иным способом) этих отраслей ресурсами. В результате произойдет
искажение стимулов, что ключевым образом влияет на соотношение
переговорных сил и приведет к тому, о чем говорил Виталий Леони
дович — к тем самым частичным реформам, которые на коротком пе
риоде могут дать результат, но в итоге выводят страну на низкую тра
екторию экономического развития.
Поэтому перед политическими элитами стоит выбор, связанный
с временныSм горизонтом принятия решения. Если временной гори
зонт принятия решения ограничивается 2010 годом, то, в общемто,
можно определить 2–3 продуктовых кластера, сделать на них ставку,
и задача будет решена. Но если же временной горизонт, скажем, взят
до 2050 года, то делать так просто ставку на промышленную полити
ку (основанную на идентификации отраслевых приоритетов) крайне
рискованно. Поэтому здесь очень важно обратить внимание на воз
можности конкурентной политики. Исторически у нас либерализа
цию часто привязывали к приватизации, но недооценивали значение
развития конкуренции на рынках товаров и услуг. Если нет конку
рентных рынков, то фактически игроки остаются с искаженными
стимулами. Это как раз та сфера, где фундаментальные реформы жиз
ненно необходимы.
Следует расставить акценты также применительно к вопросам о де
приватизации и дерегулировании. Виталий Леонидович упоминал
закон «О техническом регулировании». Да, это рамочный закон, ко
торый вступил в силу в прошлом году. Данный закон открывает воз
можности создания более благоприятных условий для предпринима
тельской деятельности, но одновременно и порождает риски. С по
мощью этого закона можно поменять абсолютно всю систему под
тверждения и обеспечения соответствия товаров, услуг, процессов
производства в России, потому что правила регламентируют все ха
рактеристики товаров, услуг, производственных процессов, так или
иначе касающихся безопасности людей, окружающей среды. Но если
рынки неконкурентны, то тогда его участники могут использовать
этот закон, чтобы заблокировать вход на рынок другим производите
лям. Поэтому в процедуре разработки предусмотрены элементы мак
симальной открытости, чтобы все заинтересованные стороны могли
принимать участие в том или другом рынке. Но этот принцип пока не
распространен на формирование всего законодательства, и мы мо
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жем только говорить, что у нас есть возможность частично решить
вопрос о среде регулирования. Опять же здесь нужна политическая
воля: решится ли власть так устроить процедуры отмены, сохранения
или установления новых регуляций, чтобы был услышан голос всех
заинтересованных сторон? Это не тривиальная задача, и не решив её,
мы не продвинемся к цели.
С. П. Капица
Сказанное Вами тоже важно, потому что опятьтаки указывает на то,
что только ценности могут определять долгосрочные горизонты. Ры
нок здесь плохой указатель, потому что у него очень короткий гори
зонт видения. В этом одно из противоречий, с которым сталкивается
государство: как управлять — через силу рынка или через силу долго
временных ценностных целей общества, если я правильно понял то,
что Вы сказали?
А. Е. Шаститко
Увы, но у рынка нет целей, так же, как и у общества нет целей.
Для экономиста это запретные термины.
С. П. Капица
Я знаю. Но, тем не менее, это так же, как в эволюции. У эволюции нет
целей, но развитие есть — этого Вы не можете отрицать. Не телеоло
гически положенные цели, а реализуемые внутренним механизмом,
иначе мы бы здесь не сидели.
А. Г. Левинсон
У рынка нет целей, а у эволюции субъекты цели есть.
С. П. Капица
А в результате получается развитие — это парадокс самоорганиза
ции.
А. Г. Левинсон
Мне кажется, очень важно обнаружить, что, кроме власти, безуслов
но являющейся в наших глазах носителем некоторых целей, которые
мы, может быть, хотели бы видеть какимито иными, есть другие
сформировавшиеся субъекты, имеющие и преследующие свои цели,
и власть вынуждена с ними считаться. Это группа интересов, зачас
тую называемая мафией или както иначе,— здесь важно понимать,
что это высокоорганизованная группа интересов, и чем она ниже
уровнем, тем более высоко организована. В Москве видишь такие су
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перимперии, как ЮКОС или ЛУКОЙЛ, — с ними, предположим,
власть может чтото сделать, а вот с маленькими мафиями в городиш
ках с 30тысячным населением, где, действительно, «все схвачено»
(местные отделения милиции, местные ФСБ и т. д.), справиться на
много труднее. Там режим не изменился со времен Б. Ельцина, там
никаких воздействий так называемой властной вертикали произвес
ти нельзя.
Президент Путин иррелевантен тому, что нам кажется здесь очень
важным. В этом смысле развитие России очень устойчиво, сильно
предопределено. Но предопределено не нами, не здесь, не идеологи
ей, оно предопределено интересами на местах. Воздействовать
на это крайне сложно, но, помоему, думать надо в первую очередь
об этом.
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С. П. Капица
Это то, о чем сказал Андрон.
А. Г. Левинсон
Это прямо противоположно тому, что сказал Андрон. При чем тут
темнота народа! Народ у нас и «темный», и «светлый», просто потому,
что народ у нас любого цвета, как любой народ. Присутствующие
здесь люди тоже народ. Самые распоследние коррупционеры и ма
фиози в той же мере народ, как и мы с вами. Я говорю о том, что дела
ют группы интересов. А вот народ — это не субъект, хотя мы привык
ли клясться им, но он не субъект. Российский народ безсубъектен, как
и любой другой народ. Иное дело, когда из него выделяются группы
интересов. Андрон прав, указав на Комитет солдатских матерей как
единственную гражданскую организацию, выделенную в нашем об
ществе в ответ, видимо, на самую существенную угрозу — угрозу жиз
ни сыновей. Другие угрозы, очевидно, не так существенны.
С. П. Капица
Сейчас я хочу попросить выступить Руслана Семеновича Гринбер
га, директора Института международных экономических и полити
ческих исследований.
Р. С. Гринберг
Уважаемые коллеги! Профессионально занимаясь сравнением эко
номических, политических реформ в России и в странах Центральной
и Восточной Европы, я хотел бы возразить некоторым выступающим.
Думаю, то, что сказал Андрон Сергеевич Кончаловский, очень важно,
очень релевантно и очень опасно. Очевидно, это не только его точка
зрения. Мое скромное знание русской истории говорит о том, что, ес
ли у вас сильное государство, которым вы гордитесь, вы лично — ни
кто. Как только вы становитесь субъектом жизни, как только вы може
те чтото говорить, чтото писать, чтото думать, — ваша страна на пре
деле утрачиваемой независимости. В этой ситуации возникает вопрос,
который я задаю своим коллегам: мы прожили 15 лет непонятной жиз
ни — где лучше жить: при власти произвола, как сейчас, или при произ
воле власти, как тогда? Будучи молодым исследователем, изучая запад
ные страны, я петушился, говорил, что надо вводить демократию, а мне
отвечали точно так же, как сказал сейчас Андрон Кончаловский: «Да ты
пойми, ты все правильно говоришь, но народ темный, поэтому мы
здесь на века, «у советской власти сила велика».
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Что мы все хотели в 1985 году, в отличие от Китая? Не сытости —
мы были сыты. Нам надоело лицемерие, ханжество. Все хотели демо
кратии, а где демократия? Демократия на Западе. Поэтому, когда Ан
дрон Сергеевич говорит, что есть западные ценности, неподвласт
ные другим народам, — логика подсказывает, что нам нужен просве
щенный диктатор. Я думаю, что с некоторыми исключениями никог
да и нигде не было просвещенного диктатора. Всегда атрибут
просвещенности исчезает! В теперешней России, если действитель
но будет такой заказ, он исчезнет тем более при нашей дефективной
демократии, о которой говорил гн Краснов — я считаю блестящим
его анализ. По моему представлению, проблема заключается в том,
что у нас нет сдержек и противовесов. В конце концов ничего умнее
в этой жизни не сказано: власть развращает, абсолютная власть раз
вращает абсолютно. И если руководителю страны некого бояться,
то каким бы он ни был генетически хорошим человеком, — а я ду
маю, что В. Путин относится к таким, почемуто мне так кажется, —
то это только проблема времени. Модернизация авторитарной влас
ти или желание «подморозить» слабое государство, на мой взгляд,—
серьезная проблема. Как только начинаешь подмораживать, подмо
раживается все. Поэтому выход у нас простой: дефективную демо
кратию превращать в реальную, а не в авторитаризм. Это звучит ба
нально, но, кажется, Ф. Ницше сказал, что дороже всего мы платим за
пренебрежение к банальности. Что же, прожить вот так 15 лет, и те
перь опять все будут решать один или два человека? Это, кстати, даже
хуже, чем при Политбюро.
О Конституции — совершенно правильно, что дефект в ней. Я толь
ко хотел спросить, а что же вы раньше говорили, когда были помощ
ником Б. Ельцина (обращение к М. А. Краснову — ред.)? Вчера у нас
в институте выступал Г. Явлинский, и тоже был поднят такой вопрос.
По поводу высказываний господина Маркова замечу, что у государст
ва много функций, и надо это менять. То, о чем говорит А. Илларионов,
я тоже считаю важным, но также и опасным. В современной России
уровень государственных расходов, относящихся к ВВП, составляет
37%. В странах Центральной и Восточной Европы — 48–50%, в Сканди
навских странах — 53–54%. В США — 36%, но там помощь культуре, за
меняющая налоги, не считается субсидиями, что нелепость и чистое
лицемерие, и если суммировать, тоже получается половина. Поэтому,
так или иначе в любой современной стране — плохой, хорошей, кор
румпированной — 50% экономической жизни огосударствлено. Нель
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зя сравнивать государственные действия с частными, как это делают
наши министры. Государственный и частный секторы не взаимоис
ключают друг друга, они комплиментарны, взаимодополняемы. Если
бы бизнес мог занять сферы, которыми должно заниматься государст
во, не нужно бы было государство. Гн Марков говорит, что надо разго
сударствлять фундаментальную науку, культуру, здравоохранение, ко
муто их передавать, — это тяжелый вопрос, который ни в одной стра
не мира не решен корректно. Здравоохранение платное или бесплат
ное — здесь много «за» и «против», и нет однозначного решения, но,
мне кажется, нам не до этих проблем. Или, например, ЖКХ: «надо, что
бы была конкуренция». А кто спорит? Но нетрудно представить, что бу
дет в случае искусственной конкуренции. Какая конкуренция между
«дядей Колей» и «дядей Васей», которые станут предлагать вам свои ус
луги, и вам надо будет сделать выбор между ними?
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Я считаю, что сокращение государственных расходов как панацея
для экономического роста очень экзотична. На мой взгляд, А. Иллари
онов в должности помощника Президента по экономическим вопро
сам — тот случай, когда самый идеологический экономист назначен
на самую практическую должность. В моем представлении это экзо
тическое явление для России.
И последнее, по поводу промышленной политики, о которой гово
рил господин Шаститко. Ситуация заключается в том, что страна не
просто хочет расти. Рост у нас происходит без развития: примитиви
зация производства, деинтеллектуализация труда, много студентов
учатся в частных вузах и получают образование сомнительного каче
ства. Но дело в том, что даже лучшим выпускникам хороших вузов не
где работать. Возникли ножницы между еще хорошим образованием
и уже такой плохой, примитивной экономикой, поэтому нет другой
альтернативы, кроме как заняться структурными приоритетами. Ут
верждение же, что при осуществлении структурной политики может
произойти искажение стимулов, носит абстрактный, книжный ха
рактер. Приведу простой пример: самолетостроение в России. Рань
ше выпускали 300 самолетов в год, сейчас — 1. Вообщето говоря,
с точки зрения мирового хозяйства, ничего страшного нет, если
в России не будет самолетов. Есть много стран, где не производят са
молеты, и нормально живут. Но вопрос в том, что, если правительст
во ничего не будет делать, то буквально через 4–5 лет мы превратим
ся, условно говоря, в Новую Зеландию. Тоже хорошая страна с хоро
шим ВВП, которого надо еще добиться, только промышленная струк
тура там примитивная. Мировой рынок сам по себе об этом не
заботится. Все игроки мирового хозяйства и транснациональные
корпорации всегда говорят одно и то же: «Да не надо вам волновать
ся о какойто там добавленной стоимости, у вас хорошо получается
с нефтью, газом, лесом — вывозите. Остальное мы вам привезем, мы
же живем в открытой, глобальной экономике».
Это, кстати говоря, очень серьезная проблема: мы живем в глобаль
ной, открытой экономике, в отличие от Германии и Японии 40х гг.,
когда не было товаров и поэтому нельзя было ошибиться с приорите
тами. Сейчас вопрос приоритетов, действительно, тяжелый вопрос.
Что именно надо поддерживать? Индустриальные приоритеты нуж
ны и странам, которые идут по нашему пути, странам Центральной
и Восточной Европы, несмотря на то, что они стали членами ЕЭС.
Для этих стран очень важна диверсификация производства и экспор
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та, и никто там не думает о дальнейшей либерализации жизни. То, что
происходит у нас, — это мода, мощный интеллектуальный террор ли
берализма. Но мы плохо знаем Запад: не всё на Западе делается, что
говорится и не все говорится, что делается. Интеллектуальная мода,
философия может поменяться. Она действительно поменялась, когда
они поняли, что у них произошла пересоциализация жизни: пирог
очень быстро рос, его нужно было делить, нужно было увеличить
рождаемость, например, во Франции, и стали платить соответствую
щие пособия. Мужчины перестали ходить на работу, потому что по
собие было вполне приличным. Стало ясно, что произошел перебор.
Но это — перебор, это не устранение государственной функции, ко
торая просто модифицируется. Г. Коля, Р. Рейгана или М. Тэтчер назы
вают мощными либералами. Им удалось снизить государственную
квоту на 1,5%! И никто не задумывается о том, что дальше нужно что
то делать, если вы живете в социальном государстве. Золотой век За
пада, может быть прошел, а может быть и нет, появится ли опять не
классовое общество — никто не знает, в какую сторону качнется ма
ятник. Но неклассовое общество существовало в середине XX в., бла
годаря очень мощной государственной поддержке, мощному
перераспределению доходов. Это действительно был золотой век для
Германии и для Японии — хочу заметить, в условиях демократии, в от
личие от того, что говорил А. Кончаловский. Демократия не была
фикцией, и во многих странах она не является фикцией, хотя идеал,
конечно, нигде не достигнут. Но есть проблема сдержек и противове
сов: все должны чувствовать контроль над собой. Каков здесь путь, я
не знаю, потому что с гражданским обществом у нас, помоему, рег
ресс. Происходит «атомизация социума», как говорят социологи,
большинство не верит ни в выборы, ни во чтото другое. И все же я не
думаю, что народ поддержит жесткую авторитарную модернизацию.
А. Р. Марков
Прошу минуту на уточнение. Я говорил не о сокращении государст
венных расходов, я ни разу не употребил эти слова. Я говорил о раз
государствлении, имея в виду, что в целом ряде секторов нам нужно
переходить от государственных методов обеспечения благ к публич
ным благам. Как на Западе говорится, есть разница между state и pub
lic. State — это казенное государство, казенные школы, где все зарегу
лировано до последнего гвоздика…
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Простите, а вы хотите начальную и среднюю школу создавать по та
кому же принципу? Я, например, как человек простой, не понимаю
разницы между словами «публичный» и «государственный». О чем
конкретно идет речь?
А. Р. Марков
Конкретно речь идет о самарском эксперименте, самарском опыте,
очень интересном, родившемся, кстати, в российском регионе, когда
появились настоящие образовательные округа, автономия школы
в бюджетном управлении, когда деньги идут не на сохранение учреж
дения, а на финансирование того количества учеников, которое есть.
В результате у школы, у директора появляются новые интересные
стимулы, а у родителей — большая, чем сегодня, заинтересованность
в том, что происходит в школе. Возникают стимулы к формированию
элементов гражданского общества на низшем уровне. Речь идет об
отказе от всеобщего огосударствления и высокой степени зарегули
рованности в пользу публичности. И государство через налоговые
поступления должно собирать деньги, должно финансировать обра
зование, но деньги должны идти на студентов, а не для того, чтобы со
хранить имеющееся число учреждений, учителей, числящихся вне
зависимости от того, как они работают.
Вот в чем заключается моя мысль. Причем, если говорить о между
народном опыте, то, например, Германия, где все учителя и профес
сора были государственными служащими, выбрала именно этот
путь — перевела преподавателей в статус служащих муниципалите
тов. Произошло разгосударствление.
Р. С. Гринберг
Существует принцип субсидиарности, но это уже другая история.
Если вы на низшем уровне можете решать вопросы, вам не обяза
тельно передавать их на высший, что логично. Но, я думаю, заботить
ся о конкуренции школ в теперешней России — более чем экзотиче
ское занятие. Или говорят о ваучерах в медицине, как будто мы не
знаем, как постсоветский человек будет себя вести с ваучерами.
В экономике существует понятие: асимметрия информации. Это
сложная проблема. А добиваться соревнования поликлиник и боль
ниц — нет слов!
48

Фото Л. Панкратовой

Никитский

Клуб

И.Г. Яковенко
С. П. Капица
Сейчас я хочу предоставить слово Игорю Григорьевичу Яковенко,
ведущему научному сотруднику Института социологии РАН.
И. Г. Яковенко
Меня задело выступление А. Кончаловского. Действительно, граж
данское общество в России, его становление — большая проблема,
но я не считаю, что его представляют только солдатские матери.
Для культуролога наше российское общество, условно говоря, раз
бивается на два больших блока. В один блок входят люди, осознавшие,
в чем состоят их личные, групповые, клановые интересы, как бы они
ни назывались. Они освоили механизм консолидации с носителями
сходных интересов и механизмы группового преследования этих ин
тересов. Это элиты, бюрократия, это названные А. Левинсоном группы
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интересов мафии на местах. Я полагаю, что сегодня этот слой больше
по объему и шире, чем в советскую эпоху, когда это была партийная,
хозяйственная, научная, художественная номенклатура.
Люди второго слоя общества в большей или меньшей степени ато
мизированы. Они решают свои личные задачи традиционными спо
собами — знакомства, какаято клиентела. Я утверждаю, что между
этими двумя группами — качественная дистанция. В известном смыс
ле это два разных народа: разная ментальность, разные способы по
нимания мира, разные способы действия.
С. П. Капица
Разные поколения ещё.
И. Г. Яковенко
Да, хотя бывает и подругому. Важно, что это стадиально разные поко
ления, если угодно. Мне видится динамика наращивания субъектного
слоя, субъектного блока общества, а объектный слой общества благо
получно вымирает в буквальном смысле слова, сходит с исторической
арены, фрустрируется, сам себя воспроизводит. Я полагаю, что в тот мо
мент, когда соотношение двух этих блоков перейдет какойто порог, ус
ловно говоря, субъектный слой перевалит за половину или составит
40%, 60% — мы не знаем точно, сколько, — тогда произойдет качествен
ное изменение политической системы и культурной тоже. Неважно, ма
фия ли это в буквальном смысле слова или экономические группы вли
яния, или элита, но люди, умеющие взаимодействовать, станут субъек
тами некоторого договора. Власть, существующая на тот момент, будет
вынуждена с ними договариваться. И мне думается, что вымирание объ
ектного слоя и наращивание субъектного слоя, на самом деле, составля
ет главное содержание того процесса, который мы с вами переживаем
сегодня. В этом отношении все обсуждаемые экономические, консти
туционные, политические изменения — некоторое отражение процес
са, суть которого я попытался сейчас прояснить. Мне кажется, это про
изойдет в пределах 25 лет. Я думаю, что 10 лет мы уже прошли.
С. П. Капица
Спасибо. Теперь я прошу выступить Ларису Николаевну Вдовиченко,
начальника Аналитического управления Аппарата Совета Федерации РФ.
Л. Н. Вдовиченко
Дискуссия подходит к завершению, и мне бы хотелось привнести
в нее дополнительную парадоксальность.
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Мне кажется, мы исходим из понимания мира, каким он был не
сколько десятилетий назад. Сейчас же мы сталкиваемся с тем, что
власть, в том числе и государственная, не способна контролировать
нашу территорию. Приведу пример. Недавно мы проводили между
народную конференцию в Чите. Меня поразили два явления. Вопер
вых, то, что все подряды там осуществляют китайцы, включая завоз
продуктов. Местное население ничего не сажает, хотя широта Читы
южнее Москвы. На вопрос, почему вы не развиваете сельское хозяй
ство, — они отвечают: «А зачем? Все овощи и фрукты привозят китай
цы». Причем китайцы туда попадают независимо от наших погранич
ников. То есть пограничники, которых один человек на десяток кило
метров, просто не способны контролировать границу. А на границе
то соотношение такое: в Читинской области проживает 1 млн.
300 тыс. человек, а рядом — во внутренней Монголии — 28 млн.
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китайцев. В другой провинции, представители которой также при
сутствовали на читинской конференции, — 40 млн. человек. Вот
и представьте себе: с одной стороны границы 68 млн. населения,
а с другой стороны — 1 млн. 300 тыс. Эти 68 млн. свободно проходят
на нашу территорию. Причем они не только выиграли подряды,
но и вымостили своей плиткой площадь и построили фонтаны перед
зданием администрации, перед губернаторским домом в центре Чи
ты. И на каждой плитке — иероглифы. Я поинтересовалась, что на них
написано? Переводчик сказал, что иероглифы означают: «Мы вер
немся сюда». То есть происходит плавное вхождение китайцев на на
шу территорию сквозь дыры в нашем государстве, потому что госу
дарство уже не способно свою территорию оградить.
Второй пример связан с тем же процессом. Читинская область по
трясающе богата природными ресурсами, в том числе золотом. В со
ветское время там действовал ряд предприятий золотодобычи. С 1993
года предприятие, добывающее золото, перестало работать, и никому
не было до этого дела. 12 тыс. жителей поселка голодали и мерзли.
Вдруг приходит английская фирма и вкладывает 100% инвестиций
в золотодобычу в этом поселке. Население радо безмерно: наконец
то власть пришла! Англичане вложили 100% в предприятие, где не
только золотодобыча, но и редкоземельные металлы, необходимые
для развития космической промышленности, новых технологий, ко
торые мы в результате такой политики вынуждены будем у когото
покупать. На наш вопрос, как будут развиваться события дальше, нам
говорят, что скоро на тендер будет поставлено Удаканское месторож
дение, у власти — ни у местной, ни у большой — нет денег. Англичане
уже говорят, что готовы участвовать в тендере. То есть на нашей тер
ритории спокойно конкурируют китайцы с англичанами, а наше го
сударство никак на это не реагирует.
В каких же условиях и в каком государстве мы уже живем? Мне ка
жется, эта тема нуждается в более подробном обсуждении. К эрозии
власти добавляется много других «ноухау». Если вы обратили внима
ние, после отключения электричества в США появился ряд статей, где
было написано, что существуют приборы, позволяющие воздейство
вать на электросети и отключать их. Смысл названия одной из статей
заключался в том, что, если бы у террористов было такое оружие, они
бы осуществили это отключение. И власть, даже американская, еще не
может справиться с такой угрозой, то есть развитие техники и техно
логии опережает способность власти контролировать ситуацию
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и контролировать территорию. Это феномен, заслуживающий особо
го внимания. Мы уже не живем в государстве, границы которого охра
няются. Мы уже не живем в государстве, обеспечивающем националь
ные интересы развития страны. Более того, мы не живем в государст
ве, которое обеспечивает развитие главного капитала — человека.
В заключение хочу сказать, что на приеме после конференции в Чи
те, когда руководство области серьезно рассуждало о пограничной
безопасности, я им сказала: «Ваша главная задача сейчас — рожать
и растить детей. Вы здесь — на стыке разных цивилизаций и при ва
ших 1 млн. 300 тыс. населения эта не разрешимая проблема — поду
майте об этом. А государство должно помогать обеспечению роста
населения, необходимого для нашей огромнейшей территории. Тог
да, действительно, будет власть, а так ее просто нет».
С. П. Капица
То, о чем Вы сказали — результат и экономической, и демографиче
ской глобализации. С этим ничего поделать, видимо, нельзя. Милли
он против миллиарда — ну что тут скажешь!
Сейчас слово Александру Семеновичу Горелику, директору Инфор
мационного центра ООН.
А. С. Горелик
Название темы нашего обсуждения: «Власть — для развития стра
ны». Сегодня много говорили о власти, и мне понравилась постанов
ка вопроса: какая власть имеется в виду? Власть не должна рассматри
ваться только как правительство или как президентская администра
ция, власти есть разные. И надо смотреть каждой корпоративной
группе, каждому «цеху» прежде всего на себя, а не искать корни про
блем на стороне.
А вот развитию как проблеме было, помоему, уделено недостаточно
внимания. В ООН есть такой известный термин: «good governance»,
который я лично перевожу, как «просвещенное правление», когда вни
мание уделяется не только и не столько экономическому росту, сколь
ко качественным характеристикам: здравоохранению, образованию,
вниманию к науке, положению женщины в обществе и т. д. Програм
ма развития ООН, взявшая «на щит» эту категорию, пропагандирует
индекс человеческого развития, который просчитывается в самых
разных странах, в том числе и передовых. С этой точки зрения, уси
ленное внимание сейчас в России к экономическому росту, мне ка
жется, отражает еще и гипертрофированное значение, которое при
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дается тезису о великой державе, величии нации и т. п. Отсюда, в част
ности, расходы на оборону, о которых сегодня говорили.
Смысл нашей дискуссии, приземленно говоря, мог бы состоять
в том, чтобы способствовать пропаганде «развитийного» подхода,
то есть тому, чтобы политика здесь становилась более социальной
и менее великодержавной.
С. П. Капица
Слово Александру Владимировичу Голубеву, руководителю отдела по
изучению отечественной культуры Института русской истории РАН.
А. В. Голубев
Мне бы хотелось прокомментировать отдельные выступления. Начну
с того, что существующие цивилизации, культуры, культурноисториче
ские типы — называйте, как хотите, — имеют одну простую цель: выжи
вание — по возможности, комфортное, но, как минимум, выживание.
Для выживания каждая из цивилизаций подбирает свой набор техноло
гий, в зависимости от истории, географического положения и т. д.
Мы сейчас спорим о технологиях, которые должны бы быть макси
мально полезными для выживания нашей конкретной цивилизации.
То, что речь идет о выживании, можно было убедиться на примере од
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ного из последних выступлений. Пока мы — политологи, социологи,
экономисты, историки — спорим, означает, что цивилизация свою
задачу решает. Потому что о цивилизациях, которые не смогли ре
шить эту задачу, спорят уже только археологи. Это первое.
Второе. Какие технологии выбирала наша цивилизация? Сегодня
цитировали Бердяева, и дело даже не в авторитете Бердяева, а в том,
что приведенная его мысль подтверждена нашей исторической прак
тикой. Именно так неоднократно происходило в нашей истории.
Возможно, чтото и изменится, но пока все было именно так. Огляды
ваясь на исторический опыт, мы видим, что технология сильного го
сударства — это ресурс (я не говорю о качественной стороне: хоро
шая или плохая технология, авторитарное или не авторитарное госу
дарство — в данном случае не важно). Второй ресурс: государство по
лучает поддержку общества, если эффективно работает, потому что
идея государства, технология государства популярны. Подчеркиваю
еще раз, что не авторитарного государства, не сильного, не твердого,
а государства как такового.
Далее. Прозвучало несколько реплик по поводу образования. Обра
зование для нашей цивилизации относительно новая технология, она
нелегко прививалась, но вошла в нашу жизнь как большая ценность.
Мне кажется, что это одна из ключевых технологий, которая поможет
нашей цивилизации выжить. Кстати, пример из сегодняшнего выступ
ления. Меня поразила цифра: 5 млрд., потраченных на образование,
из которых 3 млрд. заплатили родители. Я подсчитал, сколько у нас ро
дителей, то есть людей, у которых дети — ученики школ и студенты.
Наверное, миллионов 30 в стране. Получается, что в среднем наши ро
дители потратили на образование 100 рублей в год на человека. Какое
образование можно получить за 100 рублей в год? Здесь одно из двух:
либо цифра взята с потолка и к реальности отношения не имеет, либо
речь идет о реальных расходах на реальное образование детей реаль
ных родителей, составляющее крохотную часть тридцатимиллионно
го массива. Но образование не может быть выборочным, иначе оно не
будет цивилизационным ресурсом, а будет только семейной заботой.
Что же касается модернизации образования, то спросите человека,
интересующегося этой проблемой, или работника образования —
99% из них скажут: самый простой путь — существенно повысить зар
плату преподавателям. В какой последней реформе министерства об
разования шла об этом речь? Ни в какой. Я не говорю, что со мной
должны обязательно соглашаться, я призываю подумать об этом.
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Я предложил две возможные технологии, апробированные и помо
гавшие нашей цивилизации в прошлом. Ктото, может быть, предло
жит больше, но не стоит пренебрегать тем, что в историческом про
цессе срабатывало в нашу пользу.
Е. И. Кузьмин
Нам с коллегами из ФАПСИ за последние несколько лет удалось со
здать в стране 1200 центров правовой информации, в библиотеках
которых желающим может быть предоставлено все законодательство
Российской Федерации. Для осуществления такого важного дела при
небольших затратах были использованы различные модные техно
логии, как сейчас говорят, с мультиплицирующим эффектом. Идея
оказалась заразительной, центры стали развиваться. Постепенно воз
никали ассоциации центров, объединялись ресурсы федеральной
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и региональной власти, гражданского общества, изучался и пропа
гандировался мировой опыт. В результате незаметно была создана
целая структура, которая примерно в 3 раза меньше, чем было бы
нужно, каждая ячейка слабее, чем хотелось бы, но тем не менее воз
никла целая сеть центров правовой информации.
Мне сейчас вспоминаются публичные лекции академика Павлова,
которые он прочитал в Питере после революции в 1918 году. Они на
зывались: «Об уме вообще и о русском уме — в частности». Это были
запрещенные тексты, которые никогда не публиковались при совет
ской власти. В 1990 году я опубликовал их в «Литературной газете».
Сейчас это сделать было бы трудно. Павлов сказал, в частности, что
одна из особенностей русского ума — «говорить, кто о чем». Согласи
тесь, что сегодня тоже все говорили, кто о чем, и немногие придержи
вались заданной темы. Хотелось бы высказать несколько своих сооб
ражений, появившихся во время выступления Л. Н. Вдовиченко.
Сегодня на Камчатке происходят интересные вещи. Там, например,
сохранился поселок с прекрасной инфраструктурой. Население —
2000 человек, школа, больница, клуб, поликлиника и даже филиал
«Ротериклуба», библиотека, музей. Но живет этот поселок почти пол
ностью на дотациях из бюджета, что поддерживать, естественно, нет
никаких сил. Надо признать, такова реальность: резко сокращается
роль Восточной Европы в мировой политике и экономике, резко со
кращается роль православной цивилизации. Мы не способны сего
дня удерживать территорию целиком, мы не можем её контролиро
вать. Здесь на квадратный километр живет 2 русских, а там — 1000 ки
тайцев. Ясно, что они лучше, чем мы, обустроят этот квадратный ки
лометр. Впервые Россия живет в условиях, когда миграция с Востока
превысила миграцию на Восток, то есть население сокращается. И де
ло не в том, что русские там исчезнут в ближайшей перспективе, они
не исчезнут, но территорию мы контролировать не можем, так же,
как и не можем обеспечить на этой огромной территории, выражаясь
современным языком, необходимый менеджмент. Ничего не слыш
но, кому и на каких условиях мы согласны их уступить. Мы ждем, на
верное, когда все произойдет дефакто, и мы должны будем просто
оттуда уйти, сделав вид, что ничего не произошло. Может быть, евро
пейской части нам достаточно, чтобы приложить свои таланты, уме
ние и образование в этот благородный участок земной суши?
Но на той территории существует еще проблема народа в целом.
10% населения имеет хорошее образование. А народ я сегодня делю,
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например, на тех, кто часто ездит за границу и видит, как там все про
исходит, и на тех, кто не ездит за границу. А еще есть народ, который
не ездит сегодня в Москву и никогда не видел, что происходит
в Москве. А есть народ, который никогда не ездит из райцентра в об
ластной центр. В прошлом году я столкнулся с директором библиоте
ки г. Касимова Рязанской области. Не самая дальняя область, не самый
бедный город — второй город в Рязанской области. Директор библи
отеки, которая должна формировать вокруг себя интеллектуальную
среду, ни разу за 12 лет не была в Москве. У нее нет денег. Она нахо
дится в полном убеждении, что в стране не издаются книги, посколь
ку в книжном магазине города Касимова книг нет: 10 или 20 названий
сонников, гаданий, чтото по кулинарии и т. п. Там мышление поддер
живается на уровне, намного более низком, чем в советское время.
Плюс к тому народ обеднел, озлоблен, дезорганизован — и мы хотим,
чтобы эти люди избирали правильную власть!
У государства, у власти есть колоссальный информационный ре
сурс, который должен быть приведен в действие: массовое культур
ное просвещение. Нет информационной политики, разъясняющей,
в какой стране мы живем и какие у нас трудности. Хорошо бы этой
проблеме уделить отдельное внимание.
С. П. Капица
Мы обсуждали эту проблемы, и сегодня её затрагивали.
Подводя черту сегодняшнему обсуждению, скажу следующее. Мо
жет быть, в корне лежит очень простая вещь: наш народ перерос су
ществовавшие долгое время условия экономики и управления, поэто
му рухнула система, использовавшая всевозможные приспособления
для сохранения власти. Она рухнула, сама этого не понимая. Но у на
шего народа есть одно очень существенное преимущество. Он не
темный, он более образован, чем народы многих других стран, кото
рые, казалось бы, живут намного благополучнее нас, хотя мы здесь те
ряем позиции. Более того, он более образован, чем власть, которая им
управляет, — об этом сегодня прямо никто не говорил, но, мне кажет
ся, произнося это вслух, я выражаю мнение присутствующих. Власть
всетаки должна быть умнее, чем те, кем она руководит, — это извест
ный принцип, и в этом состоит парадокс ситуации. Повидимому,
можно рассчитывать только на какоето самоуправление, самоорга
низацию. Самоорганизация, кстати, происходит во всем мире, прав
да, очень странным образом: плодятся так называемые неправитель
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ственные организации, разрушающие фактуру существующей влас
ти, с которыми трудно о чемлибо договориться. Это тоже демонст
рация несоответствия, грубо говоря, институциональной междуна
родной власти и инициативы широких масс.
Приведу характерный пример из своей практики. Когдато я был
председателем комиссии по внедрению интернета в 35 главных уни
верситетах страны. У нас было 130 млн. долларов, полученных от Дж.
Сороса и российского правительства. Половина денег ушла на аппа
ратуру, другая — на инфраструктуру, оптические линии и пр., чтобы
связать все воедино. Нас убеждали, что внедрение интернета займет
лет пять. Но как только машины были поставлены, на следующий же
день все заработало, то есть не возникло никаких проблем с кадрами,
проблемы были с тем, чтобы доставить нужную аппаратуру. Повто
ряю, кадры были и они заработали на следующий же день — это было,
может быть, одно из самых глубоких моих впечатлений. 35 универси
тетов получили средства для внедрения интернета, что самостийно
стало жить посвоему и теперь живет, являясь важнейшим средством
коммуникации. Может быть, в этом заключается главный вывод, кото
рый можно сделать, анализируя ситуацию в стране в целом.
В отношении рынка. Я уже не раз приводил запомнившуюся мне ме
тафору известного экономиста В. В. Леонтьева, который говорил, что
сила рыночной экономики подобна ветру, наполняющего паруса ко
рабля. Как направлять эту силу и куда вести корабль, зависит от воли
капитана. А у нас, «куда надо» везет сила нефти — вот разница, так ска
зать, двух способов путешествия по морю. Но тем не менее, есть еще
один фактор. Если смотреть на современное развитие, то сейчас
часть общества, люди, занятые в сервисной области, например, в Аме
рике, составляют 80% населения, 2–3% работает в сельском хозяйст
ве, 15% — в производстве, которое упало за последнее десятилетие
чуть ли не в два раза. Такие же изменения происходят, повидимому,
и у нас. Может быть, в споре К. Маркса и М. Вебера последний был бо
лее прав, чем Маркс, хотя поздний Маркс тоже говорил о такой тен
денции. По существу, и мы сегодня говорили больше об этом, чем
о производственных силах.
Такой, может быть, не очень систематический, но эмоциональный
итог я могу подвести сегодняшней дискуссии, представляющейся
мне, несмотря на некоторую беспорядочность, содержательной и ин
тересной. Спасибо всем за внимание.
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C.П. Капица
Уважаемые коллеги, тема нашего заседания сегодня: «Какой парла
мент нужен России».
Прошедшие выборы в парламент, наступающие в ближайшее время
президентские выборы выносят на повестку дня вопросы, важные для
всей нашей страны и российского политического истеблишмента.
Вопросы, которые мы предполагаем сегодня обсудить, были изло
жены в приглашениях на заседание, и я хочу сразу дать слово Борису
Игоревичу Макаренко, первому заместителю генерального директо
ра Центра политических технологий.
Б. И. Макаренко
Я благодарю членов Никитского клуба за приглашение на круглый
стол, за возможность выступить в этой аудитории.
Предупрежу сразу, что не знаю ответа на вопрос, какой парламент ну
жен России. Я изложу свои рассуждения о том, какой парламент у нас
был последние десять лет, каким он, на мой взгляд, становится и, может
быть, затем мы вместе поговорим, каким он должен быть в России.
Не все новости сегодняшнего дня для российского парламентариз
ма плохие. Из первых семи парламентов, избранных в нашей стране
на конкурентной основе в XX в., только один — Третья Государствен
ная Дума — дожил до конца срока своих конституционных полномо
чий, т. е. умер своей смертью. Остальные шесть парламентов до конца
срока полномочий не дожили: три государственные думы, учреди
тельные собрания, съезды народных депутатов СССР и РСФСР, т. е.
счет был 6:1. К концу XX в. он составил 6:4 — три парламента просуще
ствовали полный срок, в чем, наверное, главная заслуга российской
исполнительной власти в развитии российского парламентаризма.
Современный парламент — Государственная Дума — рождался как
пасынок исполнительной власти, с которым Кремль не знал, что де
лать, да и не хотел чтолибо делать. Именно поэтому Государственная
Дума первых двух и в меньшей степени третьего созыва действитель
но стала настоящим парламентом, потому что она была в значитель
ной мере предоставлена сама себе. Напомню, что президент Б. Ель
цин в стенах Государственной Думы появился один раз за всю исто
рию, и парламент жил сам по себе. Он создал свою республику — рес
публику, далеко не идеальную, но похожую на то, как выглядели
основные парламенты мира — с уважением к плюралистичности,
мнениям меньшинства и большинства, с достаточно слабыми руко
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водящими органами, с четким разделением функции политической,
где сталкивались интересы партий и фракций, и функции законода
тельной, где депутаты работали, в общем, как соратники. Конечно,
спорили, но спорили по четким правилам. Это величайший вклад
российского парламента в развитие российского политического об
щества и становление демократии. Россия — единственная из 25
стран Центральной и Восточной Европы, которая первое десятиле
тие реформ жила с оппозиционным парламентом. Реформы шли тог
да, когда в парламенте была оппозиция. Лишь в 2000 г. Кремль полу
чил лояльное себе парламентское большинство. И, тем не менее, ре
формы продолжались — это тоже величайшая заслуга в развитии
российского парламентаризма. Российский парламент — это, пожа
луй, самый масштабный в нашей стране опыт принуждения полити
ческих оппонентов к сотрудничеству. Поскольку не было явного
большинства, депутаты вынуждены были сотрудничать друг с другом
и сотрудничать с Кремлем, пожалуй, по двум причинам, из которых
главная — «не очень демократическая».
Оппозиция в первых двух Думах жила под сильным впечатлением
случившегося в октября 1993 г. Она знала, что если выйдет за опреде
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ленные рамки, то последует чтото похожее. И однажды в марте
1996 г. дело до этого едва не дошло. Но был и второй мотив. По нашим
исследованиям депутатского корпуса Государственной Думы (в Цент
ре политических технологий сделано много таких исследований),
мы смогли выявить мотивацию оппозиционных депутатов. Если идет
закон, который тебе, допустим, коммунисту, сильно не нравится, то,
что делать? Один способ — бодать его, бойкотировать, валить, другой
способ — попытаться воспользоваться своими полномочиями для то
го, чтобы на этот закон повлиять, т. е., на самом деле, сотрудничать
с властью. Эти две мотивации сталкивались, но вторая была далеко не
слабее первой. Именно поэтому за первые два созыва Государствен
ной Думы Россия обрела свод законов нового времени, которого со
вершенно не было на начальном этапе реформ. Эти законы можно
критиковать, но они есть, и в этом тоже величайшая заслуга нашего
парламента.
Что произошло в Думе третьего созыва с обретением большинства,
лояльного Кремлю? Чтото хорошее и чтото плохое. Новое боль
шинство стало более предсказуемым и организованным. Повестка
дня выполнялась. Второй плюс — стал реалистичным бюджет, а это
всетаки главный финансовый документ страны. В прошлом по пра
вилам лоббизма в работе над бюджетом можно было достаточно лег
ко пропихнуть любую поправку, потому что ни на что это не влияло,
все равно деньги распределялись в других местах и по другим, весьма
теневым, правилам. Теперь бюджет — реальный, поправку в него вне
сти очень сложно, но если внес, то высока вероятность, что ты или
лоббируемый тобой предмет эти деньги получат. Такой лоббизм,
на мой взгляд, более прозрачен, более демократичен, открыт — это
тоже несомненный плюс. Именно бюджет породил новую процедуру
«нулевого чтения», которая сейчас станет очень важной, — согласова
ние позиций исполнительной власти и думского большинства до на
чала рассмотрения. Это тоже здоровая процедура, повышающая ко
ординированность действий и предполагающая первоначальную
экспертизу. Сейчас такая практика должна распространиться на дру
гие законопроекты. К сожалению, на этом плюсы Третьей Думы за
канчиваются, а Третья Дума важна потому, что она предвосхитила
многое из того, что начнет происходить в Четвертой.
Каковы минусы? Первый состоит в том, что Дума утрачивает роль
институционального противовеса. Если по прежним исследованиям
общественного мнения, Дума хоть както была популярна, то потому,
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что противовес — это хорошо, с точки зрения общества. Когда эта
роль пропала, то, по нашим и не только нашим исследованиям, в Го
сударственной Думе «сидят депутаты, ругаются, бьют друг другу мор
ду, повышают себе зарплату» — вот все, что вы услышите от россий
ского обывателя про Государственную Думу. Российский обыватель
сейчас доволен тем, что популярный и любимый им Президент полу
чил лояльную Думу, но насколько это довольство долгосрочно, еще
предстоит увидеть.
Второй минус новой конструкции Третьей Думы — это утрата пар
ламентом законодательной инициативы. Практически 80% проходя
щих первое чтение законопроектов родились либо в Кремле, либо
в Белом доме. Депутат в таком случае лишается мотивации работать
над качеством законопроекта. Это было в Третьей Думе, это, тем бо
лее, будет в Четвертой, которая превращается в машину для голосова
ния. Качество думской экспертизы будет падать и дальше. В ряде слу
чаев просто потому, что депутату проще проголосовать в первом чте
нии за этот законопроект, а дальше — если вносить поправки, то ско
рей лоббистские, чем смысловые и качественные. Вовторых,
не хочется ссориться с Президентом. Это приводит к тому, что неко
торые только что принятые законы приходится срочно править.
Вспомним трактовку правил агитации в СМИ в период избиратель
ной компании, Закон о гражданстве, Закон об освещении в средствах
массовой информации деятельности спецслужб.
Все это очень серьезно, потому, что Дума была всегда инструментом
обратной связи, каналом негативной информации снизу вверх. Чет
вертая Дума таким инструментом уже почти не будет, поскольку каче
ство законопроектов, исходящих от исполнительной власти, было
невысоким, и нет оснований считать, что оно улучшится. Законода
тельной экспертизы, обратной связи нет — и это минус и для россий
ского парламентаризма и вообще для качества российской государ
ственности.
Теперь вкратце о думской революции, которая произошла в начале
четвертого срока. Казалось бы, изменения в регламенте — внутреннем
документе Думы — никого касаться не должны, но изменения произо
шли очень существенные. Если раньше руководящие органы Думы бы
ли слабыми координаторами, медиаторами, арбитрами в дискуссии,
то сейчас они становятся достаточно жесткими управленческими
структурами. Во всех парламентах мира спикер — это, в первую оче
редь, посредник. Напомню, что в английском парламенте спикер, ко
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нечно, избирается партией большинства, но на следующие выборы он
идет не от своей партии, а как спикерсоискатель переизбрания
(speaker’s reelection). В нашем парламенте нынешнего созыва это уже
невозможно. Вицеспикеры — лидеры фракций — сидят в Совете Ду
мы. Это значит что две важнейшие функции — политическая и законо
дательная — оказались слиты воедино. Парламент стал авторитарным,
барьер для образования новой депутатской группы поднят с 35 до 55.
Собрать 55 депутатов в нынешней да, наверное, и в любой будущей Ду
ме очень сложно. Это опять сужение каналов негативной информа
ции, каналов обратной связи, это ограничение думской дискуссии
особенно для меньшинства, но думаю, что для большинства — тоже.
Самое прискорбное в этой ситуации, что сработал вековой россий
ский стереотип. Мы не реалии подгоняем под сложившиеся институ
циональные правила, а институт перестраиваем под новые реалии.
Очевидно, что если следующие или через одни выборы Государствен
ной Думы дадут нам парламент плюралистический, без большинства
или с небольшим большинством одной фракции, регламент, приня
тый в начале 2004 г., будет для этой Думы абсолютно непригоден. Его
опять придется ломать и возвращаться примерно к тому, что было
в первых трех Думах.
Вот, пожалуй, все для введения к обсуждению. Я отнюдь не закон
ченный пессимист. Российский парламент состоялся, научился жить,
сложился профессиональный корпус парламентариев, он воспроиз
ведется в какойто степени в следующих составах Думы и надеюсь,
что сможет подстроиться под новые реалии. Пока наибольшие со
мнения вызывает у меня способность парламента победить недостат
ки, заложенные в его институциональную структуру и в персональ
ный состав.
С. П. Капица
Помоему, Вы замечательно обобщили ситуацию, и, как ни странно,
я разделяю Ваш оптимизм. Сейчас важно находить истоки нашего по
ложительного политического опыта и формулировать это, иначе мы
так и будем пребывать «у разбитого корыта».
Будут ли вопросы к докладчику?
В. М. Сергеев
Я хочу добавить буквально два слова к тому, что сказал Борис Игоре
вич. Если исходить из классического определения представительных
институтов, то такие институты выполняют три функции. Первая
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функция — это арена для согласования групповых интересов в стра
не. Вторая функция — представлять общество в целом. И третья —
символизировать государство. Согласно нашей Конституции госу
дарство у нас фактически символизирует Президент, поэтому треть
ей классической функции парламент не выполняет. С двумя другими
функциями после последних выборов, на мой взгляд, тоже неладно.
При изменениях регламента, о которых здесь говорилось, и при сло
жившейся конфигурации в думских комитетах парламент как арена
для согласования интересов фактически редуцирован до минимума,
потому что работа парламента — это не сессия. Реальная работа пар
ламента — это работа комитетов.
С точки зрения второй функции — представлять общество в це
лом — в нынешней конфигурации парламент тоже не очень хорош.
Две трети голосов в Думе получила партия, которую поддержало
всего 18% от общего числа избирателей. В Думе не представлены
широкие социальные группы, в частности, либеральная часть обще
ства. Перспективы здесь, на мой взгляд, достаточно сложные. По
смотрим, как все будет развиваться дальше, но с точки зрения эле
ментарного анализа базисных функций парламента дело обстоит
неблагополучно.
С. П. Капица
Если нет вопросов, я хочу предоставить слово Фуаду Тагиевичу Але
скерову, заведующему кафедрой высшей математики экономическо
го факультета Высшей школы экономики.
Ф. Т. Алескеров
Я хочу продемонстрировать несколько графиков. Два слова добав
лю к реплике профессора Сергеева о том, кого представляет и кого не
представляет Дума четвертого созыва. Действительно, 18% голосов
получили две трети мест в парламенте.
На графике «Результаты голосования по типам округов» (рис. 1)
видно, что у нас было всего двенадцать типов голосования. По типам
голосования партии СПС и «Яблоко» получали значительное число
голосов. Сразу после выборов газета «Известия» провела опрос среди
известных людей страны, и на вопрос, за кого они голосовали, мно
гие ответили, что на выборы не ходили, но если бы пошли, то предпо
чли бы СПС. По нашим оценкам, за либеральный блок могли бы про
голосовать 18% из числа не принявших участие в выборах, т. е. не
представленные сегодня в парламенте.
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Рис. 1 Результаты голосования по типам округов, %

Обратите внимание на принятие решений и возможность коалици
онирования в Думе (рис. 2). Представим, что в парламенте 99 мест
и в нем представлены три партии, каждая из которых имеет по 33 ме
ста. Правило принятия решений — простое большинство, т. е. 50 го
лосов. Можно увидеть, что здесь симметричные ситуации: любые две
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Пример 1. Парламент состоит из 99 мест, представлены 3
партии А, B, С с равным распределением мест по 33.
Правило принятия решения — простое большинство голосов,
т.е. 50 голосов.
Выигрывающие коалиции: А+В, А+С, В+С, А+В+С, т.е. любая
партия делает выигрывающими 2 парные коалиции. В силу
симметрии, очевидно, что все партии имеют одинаковое
влияние.
Пример 2. Новое распределение мест — у партий А и В стало
по 48 голосов, а у партии С только 3 голоса.
Однако, выигрывающие коалиции остались те же, и партия С,
несмотря

на

резкое

уменьшение

голосов,

делает

выигрывающими то же число коалиций, что и остальные
партии, т.е. возможности всех партий влиять на исход
голосования попрежнему одинаковы.

Рис. 2 Влияние групп в выборном органе

партии составляют выигрывающую коалицию. В силу симметрии,
партии имеют одинаковое влияние.
Рассмотрим другой парламент, в котором у партий А и B по 48 голо
сов, а у партии С только 3 голоса. При правиле принятия решений
в 50 голосов выигрывающие коалиции остались те же, т. е. партия С,
несмотря на то, что имеет всего три голоса, обладает таким же влия
нием, как и партии по 48 голосов. Пользуясь этим методом (соответ
ствующая мера влияния называется «индексом Банцафа» (рис. 3), мы
проанализировали Думу первого — четвертого созывов, рассматри
вая разные сценарии. Эта работа, включающая примерно двести
страниц графиков, текстов, формул и т. д., помещена на сайте Высшей
школы экономики. Мы обнаружили интересную вещь. Существует
иллюзия, что сила партии в Думе определяется только ее численным
составом. На самом деле это не так: сила партии состоит в ее возмож
ности коалиционирования. Приведу простой пример. На графике
«Распределение влияния в Государственной Думе РФ (второй созыв)»
(рис. 4) красным цветом обозначено влияние КПРФ и видно, что оно
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Индекс Банцафа

β (i ) =

bi
,
∑ bj
j

bi — это число коалиций, в которых партия i является
ключевой,
Пример 3. Парламент на 100 мест, 3 партии A, B, С c голосами
50, 49 и 1, соответственно. Выигрывающими являются
следующие коалиции:
A+В, A+С, A+B+С.
Тогда индекс Банцафа для партии А, которая является
ключевой во всех трех коалициях, вычисляется следующим
образом:

β ( A) =

3
3
= .
3 + 1+1 5

Аналогично, для партий В и С, каждая из которых является
ключевой лишь в одной коалиции (A+B и A+С, соответственно),
получаем:

β ( B) = β (C ) =

1
1
= .
3 +1+1 5

Пример 4. Три партии А, В и С и следующим распределением
голосов: A – 50 мест, В –49 мест и С – 1 место.
Предположим теперь, что по какимлибо причинам партии А
и В в коалицию не вступают. Рассчитаем для этого случая индекс
Банцафа:

β ( A) =

2
2
= ;
2 +1 3

β ( B) = 0;

Индекс согласованности

c(q1 , q2 )= 1 −

max (q1 ,1 − q1 , q2 ,1 − q2 )

Рис. 3 Индекс Банцафа
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β (C ) =

1
1
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равно почти 50%. Но благодаря умелому управлению группами
и фракциями, КПРФ никогда не могла реализовать этот потенциал:
коалиционирование было затруднено изза того, что партия была
разбита на блоки.
Интересная ситуация сложилась в сегодняшней Думе. Партия «Еди
ная Россия» имеет конституционное большинство и, казалось бы,
по всем формулам — это единица. Но здесь возникают, мне кажется,
две серьезные проблемы. Первая проблема — непредставленность
отдельного либерального блока, но вместе с тем этот блок есть внут
ри «Единой России». И вторая проблема — существование двух, как
мы считаем, типов элит: региональные элиты №1, примкнувшие
к «Единой России», и региональные элиты №2, которые к «Единой
России» не примкнули и хотели бы, вероятно, както позициониро
ваться во властных структурах, в том же парламенте. Уже сегодня
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Рис. 4 Распределение влияния в Государственной Думе 2#го созыва

в прессе слышны голоса с мест о том, что не все решения должны
приниматься в Москве.
Принимая это во внимание, можно представить следующие два сце
нария развития событий в новой Думе. По первому из них «Единая
Россия» может расколоться на несколько частей года через два имен
но потому, что присутствующие в ней региональные силы начнут
чувствовать себя ущемленными и станут отходить от ядра партии. Ес
ли же этого не произойдет, то может возникнуть второй сценарий —
некое напряжение между центром и регионами, в которых регио
нальные силы №2 почувствуют себя ущемленными.
Мне так же, как Б. Макаренко, трудно сказать, какой должен быть
парламент, но влияние региональных элит на парламент будет ощу
щаться, и чем дальше, тем больше.
С. П. Капица
Помоему, Вы продемонстрировали хороший пример, основанный
на теории игр в приложении к парламентской деятельности. Вы пока
зали особенность управления системой, когда число степеней свобо
ды может меняться на ходу; показали, как внутри сложной системы —
в доминирующей партии — может произойти разделение, когда, каза
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лось бы, слабая сила может повернуть движение системы в ту или дру
гую сторону, как при бифуркации. В этом смысле абстрактные модели
важны не столько с точки зрения практического применения, сколько
для того, чтобы заставить думать в такого рода терминах, создавая оп
ределенный интеллектуальный задел. Спасибо Вам за это сообщение.
Сейчас я хочу предложить выступить Святославу Игоревичу Каспэ,
начальнику аналитической службы Фонда «Российский обществен
нополитический центр».
С. И. Каспэ
Я начну со своей версии ответа на первый вопрос, кого представля
ет и кого не представляет Дума четвертого созыва. Дума представляет
путинское большинство. Все мы знаем, что это термин Г. Павловско
го, довольно давно им предложенный, и к одной его мысли, связан
ной с этим термином, я еще вернусь. Дума представляет путинское
большинство и только его. Она не представляет группы и силы, ос
тавшиеся за бортом нынешней Думы. И в этом — главная проблема
нового парламента, главная проблема авторов политической страте
гии, сформировавших его нынешний облик.
Этих не представленных в парламенте групп много, они значитель
ны и по численности, и по контролируемым ими ресурсам, а рычаги
управления ими отсутствуют. До сих пор управление российским по
литическим пространством было возможно и осуществлялось за счет
того, что Дума представляла собой более или менее адекватное его
отражение. Худобедно, со скрипом, иногда преодолевая отвращение,
но носители более или менее всех политических мнений более или
менее опознавали в Думе «своих» — и на том успокаивались. Причем
это касается не только Третьей Думы, но даже и предшествующих, не
смотря на колоссальные искажения исходных гражданских позиций,
сопровождавшие их формирование. Теперь этого нет. Без политиче
ского представительства остались те, кто голосовал, условно говоря,
за «либералов», а их общая численность даже на этих выборах, при та
ком характере кампании, при таких лидерах составила, между про
чим, более 5 миллионов, и эти люди сейчас, надо полагать, крайне
рассержены. Вероятно, рассержен и коммунистический электорат,
неожиданно обнаруживший, что еще вчера «крупнейшая», «единст
венная настоящая» и т. д. партия страны кудато делась. Партию укра
ли! Кто на кого именно рассержен — второй вопрос, но само чувство
присутствует, и это весьма серьезно.
73

Без представительства остались и те, кто продолжает битвы 90х гг.
(причем, как борцы просто по недомыслию, так и всерьез считающие
борьбу не завершенной), и те, кто вообще не пошел на выборы, по сути,
прямо отказав тем самым в доверии В. Путину, неоднократно призывав
шему «исполнить гражданский долг». То есть власть получила, конечно,
управляемую Думу, но вместе с тем и оставшиеся вне всякого контроля
огромные зоны вокруг нее. Степень контроля усилилась, но подконт
рольное пространство сжалось. И эти зоны теперь будут интенсивно
реструктурироваться — и институционально, и персонально. Эта рест
руктуризация будет лишь в очень малой степени управляемой — про
сто потому, что инструментов и технологий такого управления ни у ко
го нет, и наверняка будет много желающих проникнуть в открывшиеся
теперь «окна возможностей». Безусловно, власть также будет искать та
кие инструменты. Как известно, рассматривался самый примитивный
из возможных: первым делом возникло почти рефлекторное желание
снова натянуть думский «зонтик» на российское политическое прост
ранство, хотя бы на его правый фланг, путем выделения из состава ЕР
некоей «правой» фракции. Намерение было отвергнуто. Это может оз
начать, что либо будут разрабатываться более тонкие технологии вос
становления управляемости, либо, наоборот, даже представление о ка
ких бы то ни было технологиях такого рода отсутствует. Возможно,
просто решено не делать ничего особенного, а ограничиться усилени
ем контроля в Думе, формируя фракцию конституционного большин
ства, и тем самым еще меньше контролируя окружающую зону.
Впрочем, и в самой Думе все спокойно только на первый взгляд.
«Путинское большинство» на самом деле не объединено и не интег
рировано ничем, кроме собственно Путина как символической фигу
ры — кроме этих пяти букв. Тот же Павловский предупреждал, что но
вые линии политического размежевания пройдут внутри путинского
большинства. Конечно, пришлось подождать, потому что прежде дол
жен был быть завершен процесс его оформления и утверждения.
Процесс завершился — и теперь должно начаться размежевание.
Причем не только в очевидной перспективе битв 2007–2008 гг.,
но и из самых общих соображений. Внутри этого большинства пред
ставлено огромное количество крайне разнообразных и очень серь
езных интересов, которые уже в силу самого их количества не могут
автоматически гармонировать между собой. Ошибочно было бы
представлять делегированных в Думу носителей этих интересов как
послушных роботов — мы же знаем этих людей, это закаленные во
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многих боях, битыеперебитые «волки» с весьма острыми клыками.
Если не формальный раскол «Единой России», то, по крайней мере,
фактический — в результате расхождения тектонических плит, кото
рые в силу обстоятельств сомкнулись, образовав этот материк, — ви
димо, неизбежен.
Есть основания полагать — люди, более близкие к Кремлю, чем я,
могут меня поправить, — что такой результат выборов не рассматри
вался в Кремле ни как желанный, ни даже как предсказуемый. Вот Ио
сиф Евгеньевич (Дискин — ред.) меня уже поправляет, — спасибо, я
знал, что это произойдет. Но так или иначе результат получен, — и те
перь можно сказать, что парадоксальным образом эти выборы поло
жили конец эпохе «управляемой демократии» в строгом смысле сло
ва, то есть определенному набору приемов управления политичес
ким процессом. Он себя исчерпал и более неприменим. Теперь (и, са
мо собой, в перспективе 2007–2008 гг.) степень предсказуемости
политического процесса резко снижается — это может быть хорошо
для страны, может быть плохо, но в любом случае фантастически ин
тересно для нас как для экспертов.
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И. Н. Куклина
Святослав Игоревич, Вы сказали, что в «Единой России» неизбежны
столкновения интересов и расхождения. Какими, с Вашей точки зре
ния, могут быть вероятные факторы раскола «Единой России, по ка
кой линии они пройдут?
И второй вопрос: может ли быть использован в случае такого гипо
тетического раскола административный ресурс исполнительной
власти?
С. И. Каспэ
Исполнительная власть, так же, как и «Единая Россия», не может рас
сматриваться как единый субъект. Помоему, за последний год не было
ни одного экспертного обсуждения, в ходе которого не напоминали бы,
что в Кремле «много башен». Там много субъектов, и все они играют
в свои игры, естественно, используя свою долю административного ре
сурса. Что касается факторов потенциального раскола «Единой России»,
то для того, чтобы их перечислить, нужно провести полную инвентари
зацию интересов, агрегированных в этом политическом образовании.
Но самое очевидное, самое важное — это вопрос о наследнике.
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К. Д. Лубенченко
Но в предыдущем состоянии Думы никакого раскола в партии влас
ти не происходило.
И. Н. Куклина
А не было партии власти.
К. Д. Лубенченко
И, тем не менее, такая партия была. Вы говорите о теории, а я —
о практике. Раскола не было. Партийная группа выступала монолит
но.
Не кажется ли Вам (С. Каспэ — ред.), что все зависит от самого Пре
зидента Путина: если не произойдет раскола в его внутреннем состо
янии, то и в партии «Единая Россия» его тоже не произойдет?
С. И. Каспэ
Наблюдавшееся единство партии власти, хотя оно тоже не было
стопроцентным, объясняется тем, что прежде всего было нужно «пе
ревалить» через испытание 2003–2004 гг. Перевалили — теперь мож
но и нужно готовиться к следующим испытаниям, заниматься други
ми делами.
Что касается «внутреннего раскола Путина» — надеюсь, мы говорим
о символическом Путине? — я полагаю, что он неизбежен. Я полагаю,
что этот раскол уже присутствует в латентной форме и неизбежно
произойдет в явном виде. Еще раз повторяю: мы говорим о символи
ческом Путине, о том, какой он есть сейчас. Я думаю, что этот симво
лический Путин скоро перестанет существовать.
А. Е. Шаститко
В Вашем выступлении прозвучало, что не принявшие участие в вы
борах выразили тем самым недоверие Путину. Если следовать логике
теории коллективных действий применительно к безбилетникам,
то там возникают ситуации с точностью до наоборот. Многие под
держивающие Путина не пошли на выборы, считая их затратным ме
роприятием, а результат голосования был предсказуем. Есть ли у Вас
какието аргументы в пользу доказательства Вашего мнения?
С. И. Каспэ
Внесу поправку. Я имел в виду не прямое и активное недоверие, —
может быть, слово «недоверие» здесь вообще не точное. Скорее это
невнимание к Путину. Человек зовет, уговаривает, старается, — а мы
77

все равно никуда не пойдем, останемся дома. Это означает, что для
значительной части населения страны — почти половины его — есть
вещи поважнее, чем Путин.
С. П. Капица
Заключая эту часть дискуссии, мне бы хотелось сказать, что, пови
димому, речь идет о том, что нынешний этап — это создание единой
партии центра, куда влилось много политических сил, а затем насту
пит некое размежевание. Размежевание должно было бы, наверное,
произойти до выборов, с точки зрения интересов большинства изби
рателей, когда они могли бы ассоциировать себя с той или иной под
группой. К сожалению, этого не произошло. Вероятно, слишком
сильно был использован административный ресурс. Но администра
тивный ресурс можно использовать, грубо говоря, для захвата власти,
но не для управления страной.
Я прошу выступить Григория Петровича Ивлиева, начальника Пра
вового управления Аппарата ГД РФ.
Г. П. Ивлиев
Я хочу остановиться на функции парламента, связанной с законо
дательной деятельностью.
Сейчас осознается, что эффективность законодательной деятель
ности, качество принимаемых парламентом законов отражает эф
фективность деятельности всей системы государственной власти. Го
сударственная Дума должна перестать быть площадкой для политиче
ских споров и дискуссий. В точном соответствии с Конституцией ос
новная функция Государственной Думы — принятие законов.
Хочу изложить логику нашей работы последних лет — логику юри
стов, работающих с законопроектами. Мы находимся на этапе разви
тия права, когда вместо создания совокупности законов регулирова
ния отношений мы будем пытаться создавать законы, отвечающие,
прежде всего, требованию эффективного правового регулирования
сложившихся к настоящему времени отношений. Еще несколько лет
назад любая предлагаемая правовая норма, не соответствующая
Гражданскому кодексу, вызывала в обществе отторжение. Сейчас мы
ставим вопрос иначе: Гражданский кодекс 1994 г. с его подходом
и уровнем регулирования отношений нас уже не устраивает, мы не
можем ориентироваться на правовые постулаты, имевшие место
в прошлом. Скажу, что принятие такого, может быть, политически не
заметного закона, как закон о транспортноэкспедиционной дея
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тельности, завершило очень важный этап. Мы приняли все законы,
вытекающие из Гражданского кодекса в его нынешней редакции.
На вопрос, какой нам нужен парламент, точно могу сказать: отвеча
ющий требованиям принятия законов, соответствующих междуна
родному уровню. Это формулируется в наших внутренних докумен
тах, в подходах, в научных статьях. Вхождение в европейское право
вое пространство требует учета этих документов, и поверьте, что уро
вень законопроектной работы будет определяться не мнением тех
или иных слоев населения, а соответствием законов международным
стандартам. Вынужденность сотрудничества в предыдущих составах
Государственной Думы, согласование интересов различных групп,
о чем говорил один из предыдущих докладчиков, создавало ситуацию
компромиссов, не способствовавших принятию качественных зако
нов. У нас до сих пор существует целый пакет федеральных законов,
действие которых каждый год приостанавливается с принятием Фе
дерального закона о бюджете. Сейчас мы будем оценивать парламент
в соответствии с тем, какую программу и какую политику он будет ре
ализовывать.
Сегодня было сказано, что в прежнем составе Думы некоторые
фракции не могли провести свои решения. Но обращаю внимание,
что у этих фракций не было завершенной программы. Программы
законопроектной деятельности и в целом правового регулирования
всегда были только у правительства и президентской власти, незави
симо от состава парламента в тот или иной момент. Именно систем
ный подход в создании нового парламента, реализуемых программ
и планов определит его суть и характер. Снижение качества законо
проектной деятельности беспокоит нас всех. Это понимает и власть.
Первое, о чем сказал В. Путин в своем выступлении перед парламен
том, — об обеспечении более жестких требований к принятию зако
нов. Очевидно, что механизмы этой жесткости будут отрабатываться.
Я совершенно не согласен с тем, что положение спикера в том или
ином парламенте предопределяет характер парламентской деятель
ности. В английском парламенте, за исключением комитета, контро
лирующего расходы самого парламента и правительства, все осталь
ные комитеты жестко контролируются исполнительной властью.
Правящая фракция составляет более 400 депутатов; внутри больших
фракций действуют свои механизмы проведения решений. Очевид
но, что «заднескамеечники» в какойлибо форме проявятся и во
фракции «Единая Россия», что позволит повысить качество думской
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экспертизы, потому что, с одной стороны, будут возникать дискуссии
внутри большой фракции, а с другой — думская оппозиция, лишен
ная иллюзий, по существу, обладает только одним средством влияния
на принятие решений, прежде всего, принятие законопроектов (дру
гие решения через парламент нынешняя власть вряд ли будет прово
дить) — жесткой критикой. И мы полагаем, что в Думе нового созыва
роль оппозиции — компактной, сформулированной временем и об
стоятельствами, сохранившей в схватках проверенных бойцов, — бу
дет позитивной, потому что этой оппозиции компромиссы с властью
ничего не дают. Есть вероятность, что в такой ситуации возникнут
убедительные аргументы для критики принимаемых законов и эти
аргументы будут учтены в полной мере.
Я счел своей задачей подчеркнуть позитивные моменты, которые
могут повлиять на законотворческую деятельность нового парламен
та, и этим ограничу свое выступление.
С. П. Капица
Существенно, что в Вашем выступлении прозвучал акцент на про
фессионализм в работе новой Думы.
Г. П. Ивлиев
Профессиональность работы зависит не столько от состава Думы,
сколько от предъявляемых к нему требований, в том числе со сторо
ны государственных и политических институтов.
К. Д. Лубенченко
Небольшое замечание: известно, что Кодекс Наполеона, перевер
нувший весь мир, принимало как раз диктаторски управляемое по
слушное большинство.
С. П. Капица
Со штыками можно сделать что угодно, на них, как известно, нельзя
только сидеть. То есть после захвата власти и принятия кодекса надо
всетаки управлять страной политическими средствами.
Б. И. Макаренко
Два вопроса к докладчику.
Если Вы говорите, что сейчас акцент делается на соответствии при
нимаемых законов международным европейским стандартам, то как
могли появиться в практике Третьей Думы такой закон о миграции
и такие нормы о поведении СМИ в избирательной кампании, кото
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рые потом пришлось отменять той же Думе и тому же большинству,
принявшему их?
И второй вопрос: если Вы утверждаете, что при нынешнем институ
циональном строе Дума будет поощрять и допускать жесткую крити
ку со стороны оппозиции, почему новый спикер потребовал от оппо
зиционных фракций заранее представить вопросы, которые эти
фракции собирались задать премьерминистру, выступавшему
в Думе?
Г. П. Ивлиев
Мне проще начать с ответа на второй вопрос.
Думская оппозиция действует в рамках регламента, нормы которо
го не позволяют ограничивать права любого депутата на подачу зако
нодательной инициативы, на рассмотрение ее в установленном по
рядке, на выступление во время рассмотрения этого вопроса в Думе,
на другие регламентные требования, и ни один даже самый жесткий
спикер не может их ограничить или может ограничить только в рам
ках существующих норм. У оппозиции есть все возможности высту
пать в соответствии со своим правом.
О конкретном факте принятия неконституционного закона. Я могу
продолжить список неконституционных законов, принятых не толь
ко последним составом Думы, но и предыдущими составами. Я счи
таю, что такие случаи неизбежны. Дело в том, что неконституцион
ность той или иной нормы не всегда очевидна в момент её принятия,
и именно поэтому существует такой механизм, как Конституцион
ный суд, чтобы рассматривать вопрос о конституционности того или
иного положения после принятия и начала действия нормы, когда
оценить её становится проще. Есть механизм отмены неконституци
онных норм. Если бы не было опасности принятия неконституцион
ных законов, то ни к чему было бы и создавать такой институт. Это
объективный процесс, потому что принятие законов происходит
в неких социальных и политических условиях, когда право имеет не
определяющую роль. Не право определяет принятие решений, в том
числе и тех, которые Вы назвали. Когда они принимались, определя
ющими были совершенно другие факторы. Но как только мы остыли
политически, как только перешли в плоскость принятия правовых
решений, то Конституционный суд легко усмотрел суть вещей и при
нял соответствующее решение, воспринимаемое обществом, воспри
нимаемое парламентом и воспринимаемое властью. Власть была обя
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зана исполнять эти нормы в транскрипции, данной им последующей
процедурой рассмотрения в Конституционном суде.
С. П. Капица
Вопрос о миграции и гражданстве был предметом нашего обсужде
ния. Как раз сейчас вышел наш очередной сборник (Современная ми
грационная ситуация в мире и России. Вып. 14, 2004 — ред.), посвя
щенный этой теме. В дискуссии была четко выражена критика суще
ствовавших тогда законов.
Н. Ю. Беляева
У меня вопрос. Я отношусь к людям, разрабатывающим вместе с ко
митетами Госдумы законы. Мы неоднократно встречались с Г. П. Ив
лиевым на «круглых столах». Мне понравилась идея повышения каче
ства думской экспертизы. Вы выразили уверенность, что в новом пар
ламенте значение её будет повышаться. Не могли бы вы сказать,
за счет чего? Какие механизмы реально помогут улучшить качество
экспертизы в Думе?
Г. П. Ивлиев
Вопрос организации законопроектной работы в Государственной
Думе депутатами до сих пор не решен, и с моей стороны было бы, на
верное, преждевременно говорить о том, как это будет выглядеть.
Но цель состоит, прежде всего, во взаимодействии парламента с ис
полнительной властью в процессе разработки законопроекта. Между
прочим, такая задача существовала всегда, и она в той или иной мере
выполнялась: депутаты постоянно привлекались к деятельности ис
полнительных органов власти по разработке законов. Сейчас же тре
буется качественно иное решение, в том числе и придание процессу
организационной формы.
Но мы не должны ограничиваться правовой экспертизой принима
емого закона. Сейчас мы способны оценить практически любой за
конопроект с точки зрения права, и достаточно легко это делаем.
Но если речь идет об общественной экспертизе, оценить его с точки
зрения социальной, экономической, криминологической и антикор
рупционной, общество в целом не может. К подобного рода экспер
тизам должны быть привлечены специалисты.
Еще один путь, который позволит совершенствовать работу Ду
мы — это ее открытость. Мы создали сайт Государственной Думы,
ставший самым посещаемым среди сайтов всех государственных ор
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ганов власти. Очевидно, что возможность доступа специалистов к ма
териалам Государственной Думы во многом облегчит работу с зако
нопроектами.
Есть и менее масштабные, но имеющие существенное значение ме
роприятия. Например, для того чтобы выйти на международный уро
вень, нам надо, по крайней мере, знать международные договоры. Мы
давно состоим в Совете Европы и ратифицировали десятую часть его
конвенций, но у нас до сих пор не было переведенных на русский
язык всех конвенций этой организации. Только сейчас мы выставили
сто конвенций Совета Европы на русском языке в наших базах в нео
фициальной думской редакции, для того чтобы наши юристы могли
работать с этими материалами. Могу сказать, что, принимая закон об
автостраховании, мы не удосужились перевести на русский язык две
регулирующие этот вопрос европейские конвенции. Точнее, их пере
вели для узкого круга специалистов. Слышал ли ктонибудь из тех, кто
принимал этот проект, об их существовании? Думаю, опираясь на эти
нормы при разработке проекта, можно было бы избежать возникших
впоследствии нервных дискуссий в обществе.
Есть и другие, может быть, частные вопросы, требующие решения.
Для этого нужна политическая воля, должны быть найдены правиль
ные организационные формы. И еще — большие деньги, чтобы мож
но было привлечь к работе специалистов. А парламент, несмотря на
критику за якобы непомерные расходы, всетаки не имеет достаточ
ных средств для осуществления нормальной деятельности.
В. М. Сергеев
Правильно ли я понял, что Вы воспринимаете законодательную де
ятельность исключительно как юридическиадминистративную, а не
политическую? Если так, то каким образом Вы будете обеспечивать
легитимность принимаемых законов?
Г. П. Ивлиев
Нет, я не говорил, что законотворческая деятельность имеет только
юридикотехнический характер. Если быть точным, я сказал, что
уменьшение количества политических дискуссий позволит сосредо
точиться на законопроектной деятельности. Но я сказал и о том, что
необходима экономическая, социальная, криминологическая и анти
коррупционная экспертиза принимаемых законов — и это совер
шенно не юридический вопрос. Я также сказал, что не надо ограни
чиваться правовой экспертизой законопроекта.
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С. П. Капица
Сейчас я хочу предоставить слово Иосифу Евгеньевичу Дискину, со
председателю Совета по национальной стратегии.
И. Е. Дискин
При обсуждении проблемы, какой парламент нужен России, следу
ет задаться рядом вопросов. Прежде всего заставляет задуматься дол
женствование, присутствующее в названии «круглого стола» и в боль
шинстве выступлений: нужен — значит, должен быть таким, какой ну
жен. А, откуда, собственно, берется это долженствование? Кто кому
что должен? И почему должен? Поэтому я бы начал чуть дальше —
с обсуждения макросоциального контекста, в котором происходят
выборы, о которых мы говорим. Я хотел бы обратить внимание на то,
что в обществе соседствуют и както даже не соперничают два мифа.
Один миф о полной готовности России к либеральным преобразова
ниям, к восприятию либеральных законов, и, вообще говоря, готов
ности просто завтра стать Европой. И тут же рядом живет миф о Рос
сии — извечной и неизменной. Этими двумя мифами вполне удачно
манипулирует наша меняющаяся власть. Но вполне очевидно, что по
ка мы не расстанемся и с тем, и с другим мифом, ни о каком должен
ствовании в ответе на вопрос, какой парламент нужен России, гово
рить просто невозможно, т. к. неясно, каким социокультурным требо
ваниям должен соответствовать наш парламент. Если все готовы к ли
берализму, то надо попросту перевести какойнибудь голландский
свод законов аналогично тому, как это было сделано с Гражданским
кодексом. После чего строго спрашивать за соблюдение этих законов
по принципу «шаг влево, шаг вправо — побег; прыжок вверх — прово
кация». Если же Россия неизменна, тогда — Собор, и никакого парла
ментаризма. Давайте выберем чтото одно.
При обсуждении ответа на вопрос о социокультурных основаниях
современной политической системы, на мой взгляд, мы проходим ми
мо очень важного обстоятельства. Мы, по существу, живем в новой
России. За последние годы в стране радикально изменились сами
фундаментальные социальные основы российского общества. Исчез
ла, на мой взгляд, традиционалистская Россия с ориентацией на авто
ритеты, на подчинение. Здесь присутствует Алексей Георгиевич Ле
винсон, на которого я хочу сослаться, поскольку в нашей стране нача
ло такого подхода было положено известной статьей Ю. Левады, А. Ле
винсона, В. Долгого «Урбанизация как социокультурный процесс».
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За обсуждаемый период радикально снизилось значение идеологи
ческих мифов, регулирующих реальную социальноэкономическую
деятельность населения. Радикально изменились базовые механизмы
социальноэкономической деятельности. В стране возник очень
большой слой людей, ориентирующихся на индивидуальный рацио
нальный выбор и готовых самостоятельно принимать решения, са
мим обеспечивать свою жизнедеятельность. Это ни много ни мало
порядка 40% населения. Другой вопрос, что это вовсе не веберовский
тип, потому что нет личной ответственности, нет гражданской ответ
ственности. Подобный тип был удачно назван: «безличностный ин
дивидуализм». Это, безусловно, вырожденная модель социокультур
ной трансформации, по сравнению с классической теорией.
Но самое главное, впервые в истории России за многие столетия по
явилась реальная база для рынка и демократии. База, не поддержанная
идеологическим прессингом, не висящая в воздухе, а опирающаяся на
реальные модели, интересы населения, способного соотносить свои
ресурсы со своими возможностями, рационально оценивать институ
циональную среду. И эта принципиальная возможность развития
рынка и демократии слабо осознается и продолжает игнорироваться.
Важная характеристика этих слоев и групп состоит в том, что они
только выходят из процесса социальной адаптации. Проходит пери
од, когда остро проблематизировались все социальные изменения,
все кипело. Сегодня на поверхность вышел главный запрос этих
групп — запрос на стабильность, в рамках которой можно завершить
процесс адаптации. И президент Путин оседлал эту волну запроса
на стабильность.
Следует отметить, что речь идет о слоях и группах, на которые толь
ко и можно делать ставку в перспективном развитии страны. Да, эти
группы не либеральны — там очень большая доля партикулярных
ценностей. Крайне важно для будущего страны осознавать, что в этих
группах мало гражданской ответственности, гражданской инициати
вы, зато там много инициативы и предприимчивости, прежде всего,
социальноэкономической. Налицо развилка — абсолютно не запад
ная, — которая предопределяет многие коллизии в развитии нашей
страны. И только реально осознав это, можно понять, какой парла
мент нужен стране. Кстати говоря, не Глеб Олегович (Павловский —
ред.), а я говорил о бессодержательности «путинского большинства».
Но сегодня путинское большинство обретает содержание. Его можно
охарактеризовать как партию порядка и прогресса.
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Названные группы формируют запрос вовсе не на либеральные
преобразования, но на преобразования консервативные, связанные
с укоренением в российскую почву механизмов демократии. Эти ме
ханизмы стали уже обычными в общественной жизни России. Про
изошли принципиальные изменения: если раньше спорили, отменят
выборы или не отменят, то теперь выборы на всех уровнях стали ру
тиной российской жизни — и это очень важно. Кстати говоря,
по оценкам социологов, первые царские государственные думы не
были укоренены в российскую социальнокультурную жизнь. Это то
же очень важное обстоятельство, исходя из которого можно оцени
вать, какой парламент нужен России.
Еще один тезис. Та консервативная волна, которая была оседлана
«партией власти», привела к формированию сегодняшней Думы.
Но в России все процессы идут очень быстро. Начинается процесс
рационализации и сопоставления возможностей и условий, которые
предоставляет наличная политическая экономическая и социальная
среда. Я думаю, в силу этого существующая консервативная волна
представляет очень прагматичные силы, которые начнут осмысли
вать обстоятельства нашей политической экономической и социаль
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ной жизни. К этому надо добавить еще, что наше общество обладает
одной очень неприятной особенностью — крайне завышенными со
циальноэкономическими ожиданиями. Причем надо понимать, что
эти ожидания не завоеванные, а дарованные и что вся демократия
в России не завоеванная, она дарованная. И именно таковым образом
она воспринимается нашим консервативным большинством. Налицо
запрос относительно реализации этих высоких притязаний, кото
рый обращен известно к кому. И в ближайшее время одна из крупней
ших центральных проблем нашего общества — не только Владимира
Владимировича Путина — «мягкая посадка» этих социальноэконо
мических, социальнополитических ожиданий. Проблема некон
фликтного смыкания реальных возможностей и высоких притяза
ний становится центральной. Мы помним, как с 1987 по 1989 гг. вы
сокие социальнополитические и экономические ожидания совет
ского народа привели обожаемого Михаила Сергеевича Горбачева
к политической катастрофе. Такая возможность есть, и она серьезна.
Ровно изза того, что путинское большинство иррационально, оно во
многом аффектировано. Алексей Георгиевич Левинсон говорил, что
Путин — это настроение. Так, Алексей Георгиевич? Путин — это, дей
ствительно, настроение.
А. Г. Левинсон
Я говорил, что Путин — это лекарство.
И. Е. Дискин
Мне помнится, говорил «настроение». Поэтому, конечно же, «Еди
ная Россия» не является единым образованием в содержательном
смысле. Там представлены все, я подчеркиваю, все социальнополи
тические ориентиры российского общества. Так же, как они были
представлены в ЦК КПСС. Важное достижение новой Думы — резкое
снижение стоимости одного депутатского голоса. Одна только эко
номия на уплате В. Жириновскому, я думаю, составлявшую большую
часть государственного бюджета, — это тоже крайне существенно.
Теперь к вопросу о расколе. Конечно, поскольку председатель Госу
дарственной Думы по определению является одним из претендентов
на место преемника, он будет пытаться использовать данную фрак
цию для того, чтобы легитимизировать свои притязания. Но посколь
ку существует довольно много людей, не согласных с этими притяза
ниями, находящихся не только в башнях Кремля, но и в других мес
тах, они, естественно, будут воплощать свои притязания, в том числе
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и через Государственную Думу, потому что это должно реализовы
ваться через определенное законодательство. Кроме того, конечно
же, никуда не делся лоббизм, только цена его резко понизилась. Если
раньше можно было лоббировать на сотни миллионов, то теперь це
на Думы — это десяток миллионов по мелочи. Тоже неплохо, кстати
говоря.
И последнее. На мой взгляд, необходимость снижения высоких тре
бований плюс принципиальная нестабильность политической сис
темы, завязанной на одного человека, делают нашу политическую си
туацию крайне нестабильной. Поэтому я бы призвал так сильно не
веселиться, потому что еще одного погрома наша страна не пережи
вет.
С. П. Капица
Я хочу сделать некоторое обобщение последнего фрагмента дис
куссии, отражающего в какойто степени сказанное раньше. Вопрос
о стабильности, помоему, действительно очень правильный и выра
жается в появлении того, что мы несколько легкомысленно называем
«средним классом», — людей, имеющих сейчас экономическую и по
литическую инициативу. Правда, политический вывод Иосифа Евге
ньевича немножко напоминает мне известную партию Гашека —
«партию умеренного прогресса в рамках законности», организован
ную им в 1912–1913 гг. в канун великих потрясений. Я не мог удер
жаться, чтобы не напомнить об этом.
И. Е. Дискин
Я просто это имел в виду.
К. Д. Лубенченко
Иосиф Евгеньевич, Вы както в прошлом году сказали о заговоре
олигархов. Скажите пожалуйста, прекратилось ли сейчас такое влия
ние на работу парламента?
И. Е. Дискин
У нас что, изменился состав Совета Федерации? Мы же прямо писа
ли в докладе (доклад Совета по национальной стратегии «Государство
и олигархия» — ред.), что Совет Федерации можно классифицировать
по представительствам крупнейших финансовопромышленных
группировок. И не Вам, как хорошему знатоку структуры Совета Фе
дерации, мне об этом говорить. Я хорошо помню, как по вопросу
о признании полномочий Андрея Петровича Вавилова было заклю
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чено пари, сколько человек от ЛУКОЙЛа проголосует за непризнание
этих полномочий. В то время шла известная борьба. Мы знаем, как
представлены и продолжают быть представленными во властных
структурах крупнейшие ФПГ (см. сайт: www.snsr.ru). Другой вопрос,
что если по одному из сценариев одна из финансовопромышлен
ных групп (не будем называть, какая конкретно, хотя знаем, что это
был «слоненок») собиралась получить до 60–70 мандатов в Думе, —
она их не получила. Но ведь разговорто в докладе шел о модели оли
гархической модернизации. Мы говорили, что нас не устраивает не
столько заговор олигархов, сколько сами механизмы олигархичес
кой модернизации, которые плохо совместимы с конкуренцией,
предпринимательской инициативой и пр. — в тексте доклада все бы
ло сказано. Поэтому последующая затем дискуссия в обществе, я счи
таю, была полезна, и проблема олигархической модернизации проч
но вошла в сознание политического класса России.
С. П. Капица
Сейчас я представлю слово Алексею Георгиевичу Левинсону, заведу
ющему отделом Аналитической группы Юрия Левады, чтобы он про
должил свою мысль, начатую в дебатах с И. Е. Дискиным.
А. Г. Левинсон
Продолжая разговор в связи с тем, что говорил Иосиф Евгеньевич, я
могу только сказать, что хотелось бы думать, что 40% населения Рос
сии действительно осознали свой интерес и готовы выражать это че
рез механизмы согласования интересов, к которым относится, в ча
стности, и парламент. В моем распоряжении таких данных нет.
На вопрос, какая Дума нужна России, я бы ответил исходя не из соб
ственного мнения, а из того, что думают об этом массовые избирате
ли — респонденты в опросах, проводимых ВЦИОМА (переименова
но в Аналитическую группу Юрия Левады — ред.). Хочу вас познако
мить с рядом цифр. Думы предыдущих созывов очень похоже отра
жались в массовом сознании.
Мы задавали вопрос: «С каким из суждений о работе Государствен
ной думы Вы бы сегодня, скорее всего, согласились?». С 1999 до
2003 гг. ответ «Дума активно работает, принимая нужные для России
законы и решения» выбрало от 3 до 10% избирателей. Это ничтожно
мало. 3% — в зоне ошибки, 9 и 10% появились только два раза: завер
шалась работа последней Думы — и тогда 9% респондентов согласи
лись, что эта Дума принимает нужные законы. Максимум значения
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составлял ответ: «Дума занимается ненужными обсуждениями и выяс
нением отношений с исполнительной властью». В 2000 г. так считало
60% респондентов, довольно долго — около половины опрошенных;
в декабре, когда Дума сдавала полномочия — 37%. «Жалостливый» ва
риант ответа — «Дума обсуждает нужные для страны законы, но не
может провести их в жизнь» — выбрало около трети населения или
28%. В глазах российского населения парламент — малоавторитет
ный орган. Не хочется говорить, но, наверное, надо: по сравнению
с президентской властью, это ничтожный по значению орган.
Действительно, часть демократических процедур, в какомто смыс
ле ритуалов, вошла в нынешнюю политическую культуру, при этом
в массовую. Наличие выборов общественное мнение отстаивает. От
менить выборы — я не имею в виду сейчас дискуссии, о которых ска
зал И. Дискин, когда политическая элита обсуждала, отменят выборы
или не отменят, — но когда мы обращались с вопросом: «Надо ли от
менить выборы или нет?», существенное большинство респондентов
отвечало, что выборы отменять не надо. Но дальше… — не мной при
думан термин «делигативная демократия» — дальше правит бал дели
гативная демократия. Избиратель раз совершил свой гражданский
долг — после этого депутат или другой политик, которого он поддер
жал, парламент для него больше не существуют, как, впрочем, и он не
существует для парламента. Разговоры, что «поехали посоветоваться
с избирателем», — мы знаем, что это такое и чей это лексикон.
Мы имеем, таким образом, определенный орган согласования инте
ресов групп, у которых есть интересы. Олигархические это группы
или какието другие — зависит от того, с каким именно законодатель
ным органом имеешь дело. Очень интересно наблюдать Думу на ме
стном уровне, в небольших городах. По местным ценам места в ней
стоят намного больше, чем в пересчете места в Госдуме. Там решают
ся жизненно важные вопросы: скажем, можно ли ставить ларьки по
четной стороне улицы или нельзя? В рамках средств, циркулирую
щих в регионе, это вопрос очень серьезный, цена его большая. Кри
минализация на уровне местных законодательных собраний стала
проявляться намного раньше, чем в центре. Если убит депутат Госду
мы — это, слава богу, чрезвычайное обстоятельство, а для Думы мест
ного уровня — в общем, рутинное событие, потому что там действи
тельно сталкиваются интересы.
Но я хотел бы сказать самому себе и всем присутствующим: это ор
ган специфического рода демократии или соревновательного поли
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тического процесса. Так называемое население в нем не участвует. Я
бы позволил себе сказать, не только не участвует, но, судя по всему,
участвовать не будет. Я имею в виду не то, что у нас никогда не будет
демократии, я имею в виду другое. Очевидно, у нас демократия по
явится тогда, когда исчезнет население не в смысле депопуляции
страны, а как категория. Оно же народ, оно же, по другому, стадо, быд
ло, кто угодно — нерасчлененное целое, интересы которого, очевид
но, репрезентированы не будут. Я не вижу политической силы, кото
рая может в обществе, не имеющем устроения гражданского общест
ва, репрезентировать такие интересы. Или это интересы народа, сов
падающие с интересами государства, — тогда все происходит так, как
происходит. Или народ остается нерепрезентирован, чувствует это
и выражает свои чувства в ответах на наши вопросы.
Повторяю, по мере того, как из массы станут выделяться группы со
своими артикулированными интересами, которые всеми правдами
и неправдами, но всетаки будут проходить в соответствующие зако
нодательные органы, начнется процесс, который мне кажется здоро
вым и правильным для страны. За бортом этого — ритуальное, симво
лическое отношение к парламенту и трепетные ожидания полити
ков: придут на выборы или не придут, за кого проголосуют — тех,
этих или других.
С. П. Капица
Эта дискуссия немного напоминает разговор о том, полупустой или
полуполный сосуд нашей демократии. В какую сторону мы движемся?
Всетаки, мне кажется, что мы движемся, скорее, в положительную
сторону. Все дело во времени. За десять лет мы пытаемся сделать то,
что многие страны делали за столетия.
А. Г. Левинсон
Извините, пожалуйста, в пылу я забыл познакомить вас с двумя ци
фрами, касающимися нынешнего состава Думы. По данным, получен
ным 23–29 января с. г., население считает, что роль новой Думы в об
щественнополитической жизни страны после выборов не изменит
ся. Это самый массовый ответ — 43%. Те, кто думает, что роль Думы по
высится, составляют 28%; уменьшится — 10%. Затруднились ответить
19%. Намного более отчетливая картина в ответах на вопрос: «Как Вы
считаете, должна ли Администрация Президента контролировать де
ятельность Государственной думы?». «Да» и «скорее, да» в сумме отве
тило 73%.
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Д. Б. Зимин
Сергей Петрович, если позволите, у меня вопрос, скорее, к Вам по
поводу того, что Вы сказали, что мы движемся туда, куда надо.
Сейчас я уже почетный президент компании «ВымпелКом», но, кро
ме прочего, у меня есть небольшой фонд, занимающийся поиском та
лантливых студентов, в основном, в области естественных наук, мате
матики, физики и присуждением им специальных стипендий — в об
щем не маленьких. Весной будет еще одно распределение стипендии
студентам, отобранным по всей России — из Москвы, из Сибири.
В этом процессе участвует теперешний лауреат Нобелевской премии.
Сравнительно недавно я был удручен разговором со студентами
о том, как они живут, чем дышат, какие планы на будущее. Участника
ми разговора было, правда, человек 12, которые мне сказали, конеч
но, спасибо за стипендии, но, если быть честными, мы из России уе
дем. Один из мотивов — дело М. Ходорковского, да и все, что сейчас
творится в стране: выборы в Думу, очевидный для всех нарушенный
баланс четырех властей, искажающий условия соревновательной
жизни в обществе, в бизнесе, в политике. А ведь именно соревнова
тельность выдвигает на вершину общества интеллектуальную элиту.
Я, откровенно говоря, почувствовал некоторое смятение: деньги тра
чу, даю студентам, а они говорят, спасибо на этом, но мы уедем. Это
настроение среди талантливой молодежи самого последнего време
ни, а у Вас оно другое, Вы говорите о правильной дороге. Чтобы я мог
ответить своим студентам в этой ситуации? Я ответа не нашел.
С. П. Капица
Я сам получаю такие же вопросы. Буквально вчера был такой разго
вор с человеком, который вырос на моих глазах. Он получил перво
классное образование — факультет прикладной математики МГУ.
Здесь ему предлагают, правда, работу, но не интересную и, главное,
без будущего. Он сказал, что не видит для себя другой возможности,
как уехать из страны, и это действительно одна из сложных проблем,
но, к сожалению, не та, которую мы рассматриваем сегодня. Мы хо
тим, кстати, уделить ей отдельное внимание.
Д. Б. Зимин
Я только уточню вопрос. Мы рассматриваем, какой парламент ну
жен России, а я задаю вопрос: «Какая Россия нам нужна?»
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С. П. Капица
Это разные вещи. С моей точки зрения, судьба России связана с про
цессом инноваций. У нас никакой инновации нет. Два года тому назад
Президент сказал, что инновационный путь развития это и есть путь
развития России. Это гораздо более важно, чем вопрос, что делать
парламенту. Парламента не будет, если не будет инноваций. Это ре
шит судьбу страны, но в этом направлении ничего не было сделано.
Д. Б. Зимин
Но ведь, если в России не будут созданы условия для демократии,
либеральной экономики, т. е. условия для непрерывной конкуренции,
и власть от того будет не легитимна, то никаких инноваций не будет.
Нельзя говорить об инновациях, не создав в стране такие же условия,
какие есть в Штатах, в Японии. Инновации без демократии, либера
лизма быть не могут.
С. П. Капица
Это очень сложная дискуссия. Ваш вопрос содержит в итоге цель,
к которой мы стремимся: построить общество, развивающееся за
счет своего ума и своей инициативы — это главное. А с помощью ка
кого политического механизма это будет обеспечиваться — вопрос
неочевидный. Но я благодарен, что Вы вернули нас на землю и обра
тили внимание на молодое, активное и прекрасно образованное по
коление, которое, к сожалению, смотрит на сторону, и мы сами заста
вили его туда смотреть.
Д. Б. Зимин
Нет, оно смотрит на нас, но мы ничего не можем ему толком ска
зать.
С. П. Капица
А мы ничего ему не можем ответить.
Я сказал, что в наших планах вернуться к теме инноваций, которую
мы уже обсуждали. Если посмотреть, что правительство сделало в об
ласти инноваций, то окажется, что за последние два года ровным сче
том ничего. Хотя такая директива, как говорится, была провозглаше
на. Кстати, тех же олигархов можно спросить, в какой мере они по
ощряют инновации? Ни в какой, а им ничто не мешает это делать.
Сейчас я попрошу сказать несколько слов Юрия Алексеевича Полу
нина, руководителя аналитического отдела Института ситуационно
го анализа и новых технологий.
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Ю. А. Полунин
Свои рассуждения о динамике нового парламента я хочу построить
на примере конкретных цифр из исследований, выполненных Ин
ститутом ситуационного анализа и новых технологий. Цифры и гра
фики отражают результаты двух проектов «Все влиятельные люди
России». Первый проект был сделан в марте 2000 г., т. е. сразу после
выборов в предыдущий парламент, а второй — в марте 2003 г., когда
грядущие парламентские выборы общество не очень волновали.
В проектах исследовался такой феномен, как возможность влиять на
принятие стратегических решений в политике и экономике.
В первом проекте исследования проводились в 54 регионах, и было
названо 5589 влиятельных лиц. Во втором проекте представлено 66
регионов, и влиятельными названы 7706 человек (см. табл. 1).
Для среднестатистического региона в исследовании 2000 г. было
примерно 104 публичных влиятельных персоны, а в 2003 г. их стало
117: мы считаем, что за это время изменилась информированность
общества (см. табл. 2)
Таблица 1 Общие результаты проектов «Все влиятельные люди России»

Число исследованных регионов
Влиятельные лица, всего
В том числе:
лица, влиятельные только в политике
лица, влиятельные только в экономике
лица, влиятельные и в экономике, и в политике

Год исследования
2000
2003
54
66
5589
7706
2002
2582
1005

2743
1475
3488

Таблица 2 Среднее число влиятельных лиц (в среднем по региону)
Показатель
Число влиятельных в регионе лиц
Число лиц, влиятельных только в политике
Число лиц, влиятельных только в экономике
Число лиц, влиятельных и в экономике, и в политике

Год исследования
2000
2003
104
117
37
42
48
22
19
53

С. П. Капица
Это на уровне статистической ошибки.
Ю. А. Полунин
Нет, эти расхождения выходят за уровень статистической ошибки,
поскольку речь идет о средних значениях, рассчитанных по 54 и, со
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ответственно, 66 регионам, когда можно говорить о распределении
по нормальному закону. Разность средних не попадает в пределы ста
тистической ошибки.
На графике, изображенном на рис. 1, для того, чтобы получить соиз
меримые для двух исследований результаты, приведены процентные
соотношения влиятельных лиц по разным категориям влиятельности.

Рис. 1. Среднестатистический регион. Процентное распределение персон по
категориям влиятельности
95

В исследовании рассматривались три категории людей: первая ка
тегория была названа экспертами влиятельными только в политике,
вторая — влиятельными только в экономике, а третья категория —
влиятельными лицами и в политике, и в экономике. Процент влия
тельных лиц только в политике практически не поменялся. Расхожде
ние здесь, Сергей Петрович, действительно, на уровне статистичес
кой ошибки. Зато доля влиятельных лиц только в экономике резко
упала, и резко возрос процент лиц, влиятельных и в экономике,
и в политике.
Тенденция, когда лица, влиятельные в экономике, стали «осваивать»
политическую сферу, четко видна на примере среднестатистическо
го региона, в котором в промежутке между исследованиями проходи
ли выборы депутатов в региональные и городские думы. Доля людей
же, занимающихся только политикой, практически не изменилась.
Поменялись люди, но «поле» чистой политики осталось примерно
тем же.
Что касается состава депутатов Госдумы, то за время исследований
изменения депутатского корпуса Госдумы практически не произош
ло: в 2003 г. это такие же люди, что и в 2000 г.

Рис.2. Депутаты среди влиятельных региональных политиков (в процентах от
среднего числа в регионе)
Депутаты Государственной Думы (рис. 2) стали чутьчуть менее вли
ятельными в политике — здесь динамика отрицательная. Зато резко
возросла влиятельность в политике депутатов местных законодатель
ных собраний — предыдущий докладчик говорил о таком эффекте,
он здесь виден. То же самое с городскими депутатами. Но при этом
возросла влиятельность депутатов Госдумы в экономике (рис 3).
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Рис. 3. Депутаты среди лиц, влиятельных в экономике (в процентах от среднего
числа в регионе)
Можно сказать, что депутаты Госдумы потратили три года на то,
чтобы приобрести влияние в экономике, а политическое влияние их,
как будто, не очень волновало — по крайней мере, оно упало.
Влияние в политике и экономике региональных и городских депу
татов возросло (см. рис. 2 и рис. 3), хотя следует отметить, что во мно
гих регионах поменялся и сам депутатский корпус. Рост влияния мог
быть связан как с заменой депутатского корпуса на более влиятель
ные персоны, так и за счет усиления влияния продолжающих дейст
вовать депутатов.
Посмотрим изменение влиятельности представителей исполни
тельной федеральной власти (рис. 4).

Рис. 4. Представители федеральной исполнительной власти (процент от
влиятельных в регионах)
В 2000 г. резко доминирует влияние представителей исполнитель
ной власти в политике как самостоятельных политических игроков.
В 2003 г. политическое влияние представителей исполнительной фе
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деральной власти несколько уменьшилось, зато существенно возрос
ло экономическое влияние. Т. е. и здесь акцент смещается из чистой
политики в область экономики.
Рассмотрим один из вариантов возможной трансформации среды
в Госдуме. Сегодня излагали разные сценарии и пытались определить
силы, которые могут расколоть единый депутатский блок. На мой
взгляд, график на рис. 5 частично отражает эту картину.

Рис. 5. Представители региональной власти, среднее число влиятельных
политиков в регионе

Рис. 6. Представители региональной власти, среднее число лиц, влиятельных
в экономике региона
Рассмотрим среднестатистический российский регион. В 2000 г.,
примерно, в каждом регионе был назван один влиятельный чело
век — губернатор. Сейчас тенденция такова, что в одном регионе на
зывают политически влиятельным уже не только своего губернатора.
Появляются губернаторы, влиятельные сразу в нескольких регионах.
Можно сделать вывод, что в политике на уровне региональных губер
наторов происходит определенная интеграция — интеграция регио
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Рис. 7. Представительство партий среди влиятельных политиков (процент от
общего числа)

нов, образуется некая новая среда межрегионального взаимодейст
вия на уровне элит.
Еще сильнее консолидирующие процессы проявляются в области
экономики. На рис. 6 видно, что в 2003 г. в среднем на один регион
приходился один влиятельный губернатор в экономике.
При этом оказалось, что в 15 регионах свои губернаторы не влия
тельны, но влиятельными названы губернаторы других регионов. Т. е.
происходит процесс консолидации — как в политике, так и в эконо
мике. Тенденция смещения акцента влиятельности лиц из области
чистой политики в область экономических интересов подчеркивает,
что у регионов есть свои интересы, свои потребности. Поэтому,
на мой взгляд, импульсом к распаду основного блока «Единой Рос
сии», хотя и изначально слабым, но способным в результате дать
сильный нелинейный эффект, могут послужить именно разнород
ные экономические интересы.
Наконец, давайте посмотрим, действительно ли результаты голосо
вания за партию «Единая Россия» и другие партии не соответствуют
ситуации в обществе или они всетаки соответствуют общественным
тенденциям? Данные на графиках (рис. 7 и рис. 8) отражают влия
тельность представителей партий.
Приведенные здесь цифры нельзя рассматривать как абсолютные,
но они позволяют оценить динамику влиятельности партий. Для ана
лиза мы выбирали только лиц, публично продемонстрировавших
свою принадлежность к той или иной партии. Поскольку «Единой
России» в 2000 г. не было, для оценки взята сумма политиков, предста
вителей партий, вошедших в блок в дальнейшем. К марту 2003 г., еще
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Рис. 8. Представительство партий среди лиц, влиятельных в экономике (процент
среди влиятельных лиц)
до начала выборной кампании, число влиятельных политиков в пар
тии возросло по сравнению с 2000 г. Про другие партии можно ска
зать, что падение влиятельности КПРФ началось уже в 2000 г.; влия
тельность ЛДПР и партии «Яблоко» к марту 2003 г. также демонстри
рует падение, а СПС, напротив, — растет. Соответственно, влиятель
ность блока «Единая Россия» в политике к марту 2003 г. имела
положительную динамику и стала достаточно существенной. Влия
тельность же «Единой России» в экономике, по сравнению с 2000 г.,
практически не изменилась (рис. 8), в то время как влиятельность
КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» — понизилась. Определенный феномен пред
ставляет ситуация с партией СПС, у которой была положительная ди
намика влияния, — но это уже вопросы к организации избиратель
ной кампании, которых я не буду касаться. Таким образом, тенден
ции, отразившиеся на выборах, проявились задолго до начала актив
ной фазы избирательной кампании.
В последнем исследовании — в марте 2003 г. — у нас было порядка
67 тысяч наблюдений, что позволило построить модели влиятельно
сти в политике и экономике, описывающие зависимость оценок вли
ятельности от оценок ресурсов влияния. Это регрессионные модели
с использованием сплайнов, которые можно сравнить с аналогичны
ми моделями 2000 г.
При первоначальном определении ресурсов влияния по специаль
ной технологии, оказалось, что в 2003 г., по сравнению с 2000 г., изме
нилась часть ресурсов влияния: два ресурса 2000 г. «выпали» в 2003 г.,
зато появился новый. Оказались невостребованными в оценке влия
тельности такие качества, как «независимость» и «стратегичность по
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зиции», но стал необходим ресурс «объема и эффективности связей
в политической и бизнессреде». Т. е. ресурсы, отражающие яркие ка
чества личностей в политике и экономике, вытеснил ресурс эффек
тивности связей. Эта картина отражена на рис. 9. По ресурсам, подле
жащих сравнению, видно, что для политиков вырос вес (значимость)
ресурсов власти, контроля над СМИ и контроля над организациями,
но упал вес ресурса личных качеств

Рис. 9. Сравнение весов ресурсов влиятельности в политике (2000 и 2003 гг.)
Получается, что власть формирует некое виртуальное политичес
кое влияние через контроль над СМИ и организациями.
В экономике же резко возросла роль денег (рис. 10). При этом зна
чение ресурсов власти, СМИ, личных качеств упало, но поднялся вес
ресурса контроля над организациями (финансовопромышленные
группы и пр.)

Рис. 10. Сравнение весов ресурсов влиятельности в экономике (2000 и 2003 гг.)
В соответствии с нашей интерпретацией результатов исследования
экономические разнородные интересы и интересы, сформулирован
ные как на уровне регионов, так и на уровне отдельных заинтересо
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ванных организаций могут привести к расслоению влиятельной эли
ты. Скорее всего, это расслоение начнется гдето после 2006 г., когда
задача выбора преемника Президента станет более контрастной.
Но в отличие от политических, экономических целей может быть го
раздо больше.
С. П. Капица
Меня интересует, как изменился возрастной состав, какова возраст
ная тенденция политической элиты?
Ю. А. Полунин
Я затрудняюсь дать точный ответ.
Реплика из зала
Молодеет, молодеет.
Ю. А. Полунин
Конечно, скорее всего, состав молодеет. При опросах в разных ре
гионах отдельные эксперты называли влиятельными в политике или
в экономике двухтрех лиц, выпадающих из общей картины по возра
сту. Поскольку таких экспертов было немного, то эти данные, кото
рые на статистическом жаргоне называются «хвостами», мы детально
не анализировали. Но после подведения итогов выборов стало ясно,
что в процессе исследования мы получили неожиданную для себя ин
формацию. Мы вдруг поняли, что при жесткой вписанности лидеров
в политику и экономику, если и начнут происходить какието изме
нения в структуре элиты, то скорее всего их привнесут персоны из
«хвостов». А «хвосты» по возрасту достаточно юные.
И. Н. Куклина
Юрий Алексеевич, мне кажется, то, что Вы представили, весьма ин
тересно, но толкование полученных Вами результатов не однознач
но. Это первое, что бросилось мне в глаза.
Ю. А. Полунин
Если можно, я буду отвечать в режиме диалога. Передо мной стояла
задача компактно изложить материал, поэтому, интерпретируя гра
фики, я использовал другие данные исследования — очень большого
по объему. На основании полученных результатов этого исследова
ния мы сейчас выпускаем книгу.
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И. Н. Куклина
Вы взяли то, что считаете правильным из всей массы доказательств?
Ю. А. Полунин
Да.
И. Н. Куклина
Так вот, Вы говорили о консолидирующей среде в регионах. Я, на
пример, вижу это как деструктивный фактор с точки зрения развития
федеративных отношений. Фактор этот работает на разрыв, а вовсе
не на консолидацию страны.
Ю. А. Полунин
Я не давал моральных оценок. Мы видим, что среда консолидирует
ся — это показывают измерения.
И. Н. Куклина
Хорошо. Вы говорите о возрастании удельного веса лиц, влиятель
ных как в политике, так и в экономике. И одновременно — о том, что
роль объема и эффективности связей как ресурса сейчас возросла.
Простите, но что из этого следует? Я, например, вижу в этом органи
зованные преступные группировки — ОПГ.
Ю. А. Полунин
А почему не ФПГ — финансовопромышленные группы? Но, отве
чая на Ваш вопрос, это значит, что в регионах появились люди, гото
вые защищать свои экономические интересы, для чего идут во власть.
И. Н. Куклина
Смешение экономических ресурсов с политическими — это всегда
коррупция. Или, во всяком случае, источник коррупции.
С. П. Капица
Ида Николаевна, простите я Вас перебью. Представленные данные
можно толковать разными способами, но они важны как экспери
ментальные. Дальнейшее их обсуждение уведет нас от основной
темы. Мы всетаки обсуждаем парламентарные, а не локальные
проблемы.
И. Н. Куклина
Это, на самом деле, очень интересно и, безусловно, гораздо шире
проблемы парламентаризма.
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Д. Б. Зимин
Скажите, пожалуйста, у меня старая информация, я уже года два как
не занимаюсь бизнесом. Большинство наших отраслевых минист
ров — очень крупные бизнесмены, владеют компаниями. Короче гово
ря, быть государственным человеком и, по крайней мере, бенефициа
ром крупной фирмы — это сейчас russian style. Обычная коррупция
здесь отдыхает: эти люди уже неподкупны. По какой графе они прохо
дят в Вашем исследовании — как политики или как бизнесмены?
Ю. А. Полунин
В той графе, по которой их оценивает эксперты.
Д. Б. Зимин
Эксперт — это кто? Прокуратура…?
Ю. А. Полунин
Эксперты в регионах.
В. Е. Чуров
Можно уточняющий вопрос? Влияние на какую экономику Вы из
меряли? Местные политики и федеральные политики поразному
взаимодействуют с разными бизнесструктурами — крупными, мел
кими, средними, регионального масштаба.
С. П. Капица
Это тоже вопрос интерпретации.
Ю. А. Полунин
Вопрос формулировался, как непосредственное влияние на эконо
мику региона. Естественно, это достаточно крупные экономические
организации.
С. П. Капица
Масштаб Вашего исследования — регионы, а Д. Б. Зимин спрашивал
о министрах.
Ю. А. Полунин
Министры здесь тоже проявлялись. Например, было удивительно,
насколько влиятельным по регионам оказался министр иностран
ных дел. Причем мы применяли специальные процедуры, чтобы хотя
бы частично отфильтровать влиятельность и известность. То, что ми
нистр иностранных дел известен — это понятно, но нас интересова
ла влиятельность. Когда о влиятельности министра иностранных дел
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говорили в регионах, расположенных вдоль границы, было понятно,
но для центральных регионах — удивительно.
С. П. Капица
Я просил бы выступить Отто Рудольфовича Лациса, заместителя
главного редактора газеты «Русский курьер», давнего члена нашего
клуба. Мне всегда очень интересна его точка зрения.
О. Р. Лацис
Спасибо, Сергей Петрович. Нынешняя Дума приобрела необычный
вид — ничего похожего на три предыдущие Думы, тем более на преж
ний Верховный Совет. Одна партия везде и повсюду, и даже конститу
ционное большинство у нее, и все комитеты. На днях я услышал от ко
гото из лидеров нынешних победителей остроумную в пропаган
дистском смысле трактовку: вот это и есть наша голубая мечта —
двухпартийная система, цивилизованная, как в Германии, как в Анг
лии. Консерваторы правят, лейбористы критикуют, народ прислуши
вается, выбирает, кого хочешь. Или социалдемократы правят, а хри
стианские демократы критикуют.
Я бы очень хотел, чтобы так и было, но чтото этому мешает. В эко
номике есть такое понятие, как качество роста. Одно дело количест
венные показатели, которые ухватывает статистика, а другое дело —
реальные экономические и социальные процессы, которые за ними
стоят. Но достаточно напомнить о том, как достигаются временами
замечательные показатели роста в соседней Белоруссии. Понятно,
о чем идет речь. Я бы хотел, чтобы в политологии существовало поня
тие качества политического и общественного развития. Большее вни
мание привлечено к тому, что появилась первая партия из двухпар
тийной системы, а второйто нет. Где оппозиционная партия? Это
кто — разгромленная, деморализованная, утратившая перспективу
КПРФ? Сомнительно. КПРФ даже в лучшие времена последнего деся
тилетия была уходящей партией, партией ностальгирующих избира
телей, партией, у которой не было, в общемто, исторической пер
спективы, потому что она просто отрицала любые реформы, любое
развитие. Я не говорю о не попавших в Думу, но и «Родине» с первых
же шагов ясно показали место, и она не может претендовать на оппо
зиционную партию. Так что оппозиции нет — ни внутри Думы, ни вне.
А что представляет собой победившая партия «Единая Россия»? Ле
том 1999 г. все были уверены, что нас ждет эпоха «Отечество — Вся
Россия», что следующий президент — Е. Примаков, следующий пре
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мьер — Ю. Лужков. Вдруг, как черт из табакерки, выскакивает «Единст
во». За несколько недель до выборов никто даже не слышал такого
слова, но появляется такая партия и отбирает победу. Потом, уже вну
три новой Думы, происходит нечто фантасмагорическое, потому что
сначала «Единство» вдруг становится единым фронтом с абсолютно
оппозиционной КПРФ, и они вместе громят всех остальных —
и «Отечество — Вся Россия», заодно и «Яблоко» и СПС, отнимают все
места в комитетах. Потом фронт меняется, и вместе громят коммуни
стов. Он меняется и в третий раз, вдруг оказывается, что непримири
мые противники на прошедших выборах «Отечество — Вся Россия»
и «Единство» — это, на самом деле, одна партия.
Для большей наглядности «перейду на личности». Возьму почти на
угад всем известные фигуры. Как человек, занимающийся больше
экономикой, возьму экономистов: А. Чубайс, А. Кудрин и А. Жуков.
Один — лидер потерпевшей сокрушительное поражение оппозици
онной партии, второй — беспартийный, третий — лидер партии по
бедителя. Все, кто их знает, скажет, что это люди из одного гнезда,
близкие по идеологии, целям, по характеру, по представлениям о ре
формах. Я совершенно искренне желаю личного карьерного успеха
Кудрину и Жукову, я убежден, что любое их продвижение по служеб
ной лестнице будет очень полезно для России. Но при чем здесь их
партийные различия или сходство с кемто?
Д. Б. Зимин
А Чубайсу не желаете?
О. Р. Лацис
С Чубайсом сложнее. Я бы ему желал успеха как лидеру партии, боль
ше всего имеющей отношение к началу нынешних реформ. Его по
следующие шаги, боюсь, больше помешали этой партии. Да, как мене
джера РАО ЕЭС, я считаю его чрезвычайно успешным и полезным.
А вот как человеку, заговорившему о либеральной империи, я бы по
желал ему большей политической ясности, потому что слова «либе
ральная империя» никак не увязываются. Мне мерещится за этим мо
дель, причиняющая нынешней России политический вред. Увлечение
то пиночетовской моделью, то китайским мифом, по которому успех
Китая — это площадь Тяньаньмэнь, на которой произошли известные
трагические события, в соединении с экономическим либерализмом.
Это распространенное ложное, абсолютно мифологическое пред
ставление, поэтому я боюсь успехов идеи либеральной империи.
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Д. Б. Зимин
А единственный лозунг победившей партии «Вместе с Президен
том», лидера которого Вы упомянули, Вас не смущает?
О. Р. Лацис
Должен сказать, что я на всех выборах, включая последние, голосовал
за СПС. Поэтому уличать меня на том основании, что критикуя некото
рых лидеров СПС, я тут же сочувствую правящей партии, не надо. Это
просто не укладывается в формальную логику. Я гораздо более крити
чески отношусь к «Единой России». Ваш вопрос не имеет никакого от
ношения к делу, я не понимаю, каков его смысл? Повторяю, зная эконо
мические взгляды Кудрина и Жукова, я желаю, чтобы они продвигались
дальше. Но вопрос о Чубайсе я не понимаю: дальше для него — это ку
да? В бизнесе он занимает самое высокое положение. Если бы он за
явил, что желает возглавить сейчас партию реальной либеральной де
мократической правой оппозиции, я бы сказал, «вперед и с песнями».
Но говоря о разумном, помоему, выборе Кудрина и Жукова, обеспе
чившем им хорошие в практическом смысле политические позиции,
возможность приносить пользу Родине, я не понимаю, причем здесь
Дума, парламентаризм, выборы, демократия и просто политические
партии. Они сделали некий партийный выбор, а партийностьто здесь
причем — это не реальность, это некая виртуальность.
Сегодня я услышал, что демократия, выборы становятся у нас чем
то повседневным, рутинным. Я бы очень хотел в это верить. Но боюсь,
что сохранность всего этого зависит от воли сил, внешних по отно
шению к Думе — от доброй воли Президента, от доброй воли испол
нительной власти в лице Правительства, от экономической конъ
юнктуры, которая была последние четыре года фантастически благо
приятной. Если бы такая конъюнктура досталась М. Горбачеву, мы бы,
наверное, до сих пор продолжали трудиться в рамках перестройки. Я
вспоминаю — не знаю, к месту ли, — знаменитую статью Ленина
о книге Н. Суханова «О нашей революции» (статья посвящена книге
Н. Н. Суханова «Записки о революции» — ред.), где старый спор между
меньшевиками и большевиками решался в духе победителей вроде
бы очень остроумно. Суханов утверждал, что большевики преждевре
менно сделали социалистическую революцию, Россия для этого еще
не дозрела. А Ленин отвечал: «А кто мешает сделать наоборот: сначала
взять власть, а потом, имея власть, переделать Россию под эту социа
листическую готовность?». В этом состоит, может быть, самая роко
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вая, самая грандиозная ошибка Ленина, о чем ее нынешние критики
почемуто меньше всего говорят, но которую необходимо принимать
во внимание, потому что оказалось, что невозможно так сделать.
Возвращаясь к теме нашего разговора, повторюсь: должна сущест
вовать двухпартийность, демократическая Дума со сдержками и про
тивовесами, когда правящая партия работает, а оппозиционная пред
ставляет собой противовес. Это должно произойти естественно, а не
усилиями одного заместителя руководителя Администрации Прези
дента, должно вырасти из самой политической жизни. Я очень бы хо
тел, чтобы именно так все и было, надеюсь, мы идем к разумному уст
ройству, но боюсь, опять на повестке очередное желание, чтобы со
циализм наступил прямо сейчас.
С. П. Капица
Спасибо, Отто Рудольфович, помоему, то, что Вы сказали, очень су
щественно и некоторым образом подводит итог нашему обсужде
нию.
Сейчас выступит Вадим Борисович Луков, посол по особым поруче
ниям МИД РФ.
В. Б. Луков
Хотел бы высказаться, может быть, с неожиданных в этой дискуссии
позиций — позиций потребителя услуг парламента и потребителя ус
луг государственной власти в целом. И здесь хочу все же поспорить
с господином Дискиным относительно правомерности темы нашего
заседания: «Какой парламент нужен России» Если мы исходим из то
го, что у нас все же есть общие интересы, то актуальность темы оче
видна.
И. Е. Дискин
Общих — нет, есть структурированные и специализированные.
В. Б. Луков
Ну, а как Вы классифицируете, например, такой интерес, как под
держание территориальной целостности России?
И. Е. Дискин
Это предмет Конституции
В. Б. Луков
Это предмет заботы парламента, впрочем, как и исполнительной
власти. Если они не будут поддерживать территориальную целост
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ность страны, то тогда соответствующая норма Конституции, увы,
станет пустым звуком. Я всетаки исхожу из того, что раз у нас у всех
есть общие интересы, то, значит, существует минимальный общий
знаменатель разных подходов к тому, какой нам нужен парламент как
гарант и инструмент реализации этих общих интересов.
Вернусь к тому, как я вижу в качестве потребителя общественные
блага, которые новый парламент мог бы произвести на свет. И взгля
ну на это глазами госслужащего, занятого в довольно специфической
сфере — внешнеполитической.
Первое, что уже дала предыдущая Дума и, я очень надеюсь, даст Ду
ма нового состава — это достаточно прочный внутренний тыл на
шей внешней политики. Его трагически не хватало нашей внешней
политике, как к ней ни относись, на протяжении 90х гг., что вело, ко
нечно, к ослаблению переговорных позиций в политической и эко
номической сферах. Особенно остро это чувствовалось в ходе меж
дународных тендеров того периода, в которых участвовали наши
фирмы.
Второе, на что я очень рассчитываю, — новый парламент закрепит
предсказуемость правового вектора развития, обозначившегося в по
следние годы. Не могу согласиться с мнением относительно отсутст
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вия у нынешнего правительства экономической стратегии или стра
тегии реформ. Возможно, ее присутствие не отражено в пиаровских
кампаниях, но существует системный взгляд на то, какими должны
быть экономические реформы. И это отражено в законах.
Третье, что, я думаю, может произвести на свет новый парламент, —
это новое качество нашего менталитета. Здесь очень верно было ска
зано гм Дискиным, что у нас утверждается новый менталитет пози
тивного индивидуализма. Очень важно, чтобы этот менталитет помог
уйти от менталитета предвкушения кризиса, которым жило наше об
щество на протяжении 90х гг. Символом подобного менталитета бы
ла газетная кампания в прошлом году под лозунгом: «Когда, наконец,
атипичная пневмония придет в Россию!?» Многие журналисты бук
вально считали дни, нагнетали страсти вокруг этого. Наш Минздрав
измучился объяснять, что ничего подобного не предвидится. «Ну как
же так, — чуть ли не с разочарованием писали наши СМИ, — нет, что
то не так, чтото замалчивают». СМИ очень тонко улавливают эти нот
ки в общественном сознании — предвкушение кризиса.
Реплики из зала
….Не только улавливают, но и продуцируют.
…Просто провоцируют.
В. Б. Луков
Я надеюсь также, что непредвзятый анализ результатов деятельнос
ти предыдущей Думы и возможностей нынешней Думы может приве
сти, как минимум, на уровне потребителей общественного блага под
названием «парламент» к следующим выводам.
Вопервых, не стоит стесняться доминирования одной фракции,
которая, переиграла на идейноконцептуальном поле правых либе
ралов, реализовав значительную часть их лозунгов в жизнь. Именно
поэтому, как было показано сегодня статистическими исследования
ми, еще задолго до выборов началось падение популярности ряда
праволиберальных движений. Так вот стесняться и бояться этого нам
не стоит. Вспомните феномен де Голля. Благом или недостатком бы
ло его десятилетнее правление во Франции? Его охаивали по всякому
поводу в то время, в том числе и за некий «дефицит демократии».
Между тем, он вывел Францию из полупатриархальной страны в раз
ряд действительно современных держав, сконцентрировав на тот мо
мент скудные национальные ресурсы для достижения прорывных
целей.
110

Вовторых, я думаю, нынешний парламент и непредвзятый его ана
лиз поможет избавиться от алогизмов, аберраций мышления, харак
терных сейчас для части СМИ и некоторых наших политологов. На
пример, когда ктото боится или не хочет признать популярность на
ционального лидера, то говорит о злоупотреблении административ
ным ресурсом. Например, когда некоторые раздражены поражением
конкретных либеральных политиков на выборах, то говорят о кризи
се многопартийности.
Что касается раскола «Единой России» и «спора о наследнике» как
о поводе для раскола, думаю, прогнозируя как данность такой раскол,
мы примитивизируем партийный организм под названием «Единая
Россия». Ведь стратегическое руководство фракции понимает эту уг
розу и, естественно, предпринимает действия, чтобы избежать раско
ла. Этот фактор сознательной стратегии предотвращения раскола
следует включить в наш прогноз.
В заключение — об «утечке мозгов» из России и о жизненных уста
новках современной молодежи, о чем здесь говорилось. Думаю, вос
принимать эти взгляды, эту ориентацию на работу на Запад, как не
кую константу, как осознанный и необратимый выбор молодежи,
нельзя. По мере роста информированности о реалиях нашей жизни
и зарубежной они, например, увидят, что, вопервых, в современной
крупной российской компании начальная ставка молодого квалифи
цированного специалиста 1500 долларов. Причем люди работают
у себя дома, а не гденибудь в США, где даже и при большой зарпла
те — 2,5 даже 3 тысячи долларов — они всю жизнь будут чужими. Во
вторых, молодые люди увидят, что все большее число иностранных
специалистов приезжают работать к нам, причем не стесняются идти
даже в провинцию, поскольку видят там возможность заработать хо
рошие деньги. Они увидят, что самая популярная сейчас государст
венная облигация из облигаций развивающихся рынков — это трид
цатилетние бонды «Россия». Так западный рынок оценивает истори
ческую перспективу наших реформ и нашей экономики. Вот, что бы
я ответил студентам. А еще бы я ответил им, что если три года назад
калачом молодых специалистов в МИД нельзя было затащить, то сей
час у нас большой конкурс при приеме на работу.
И. Е. Дискин
Извините, Вы в Силиконовой долине в СанХосе давно были? Вы
когданибудь слышали, на каком языке разговаривают там на улицах?
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В. Б. Луков
Силиконовая долина — это не вся продукция нашей вузовской шко
лы. Большая часть ее, слава богу, пока что в России.
К. Д. Лубенченко
Ректор МГУ сказал, что 60% выпускников ВМК, физики и т. д. уезжа
ют.
В. Б. Луков
Зато посмотрите на наши технические, строительные вузы. Кон
курс в них растет, потому что растет спрос экономики на этих специ
алистов. И молодые выпускники остаются работать дома.
С. П. Капица
Мы уже касались этой проблемы. Это точка зрения Вадима Борисо
вича, и для нас она ценна. Вадим Борисович, продолжайте, если Вы не
закончили.
В. Б. Луков
Доклад — закончил.
С. П. Капица
Теперь я предлагаю выступить Валерию Михайловичу Зубову, пер
вому заместителю председателя Комитета ГД РФ по кредитным орга
низациям и финансовым рынкам
В. М. Зубов
Сначала я хочу ответить на вопрос, какой парламент нам нужен? Ка
кой получается, такой и нужен. Если мы соблюдаем все процедуры,
то на выходе получаем продукт, какой получили, и все — больше ни
чего изменить нельзя. Если же нас чтото не устраивает, мы должны
понять, почему так получилось, и посмотреть, можем ли мы чтото
изменить в будущем. Я шесть раз участвовал в выборах и знаю изнут
ри, как и что там происходит.
Сегодня приводили статистический анализ и, в частности, было
сказано, что местные парламенты сейчас более привлекательны, чем
парламенты повыше. Не буду комментировать, приведу только один
факт. В моем округе параллельно происходили выборы в Госдуму
и доизбирание четырех депутатов в Горсовет. При 50процентной яв
ке населения на выборах в Госдуму 7% проголосовало против всех,
а при голосовании в Горсовет не прошло три кандидата — это когда
явка населения была уже обеспечена и не нужно было предприни
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мать дополнительных усилий! Борьба была острой, наверное, вы зна
ете, в Свердловской области избирался депутат с преимуществом в 5
голосов.
Далее. Три положения или, скорее, три символа в обоснование того,
о чем я хочу сказать: Москва — регионы, исторический мазохизм
и конкуренция.
Москва — регионы. Для меня был абсолютно предсказуем факт, что
ни СПС, ни «Яблоко» не пройдут в Госдуму. Это было понятно после
приезда Г. Явлинского в Красноярский край, после одного его пуб
личного выступления. Между тем, что видится из Москвы и как это
представляется в регионах — большой разрыв. Одной политической
риторики уже мало, нужно хоть чтото показать конкретно. Когда
один из руководителей СПС Б. Немцов заявляет по поводу якобы от
рицательного отношения к с Чубайсу,— не прятать же его, как скелет,
в шкаф, он не понимает, что только за Чубайса они голосато и полу
чали. Ни за Хакамаду, ни за Немцова — только за Чубайса. Вот если бы
был второй Чубайс — тогда бы они прошли.
В чем, мне кажется, фундаментальная ошибка, повторяемая не пер
вый раз некоторыми людьми, поверившими, что они уже сидят на
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верху и рулят? Яркий для меня здесь пример НТВ, Березовского, До
ренко и т. д. и попытки построить Дом на Набережной, т. е., когда для
страны, для всех одни законы, а для них — особые. НТВ настолько хо
рошая компания, что она не должна жить по законам рыночной эко
номики, т. е. быть эффективной, а должна постоянно получать дота
ции либо через Мостбанк, либо через другой банк, либо както еще.
Оклады у сотрудников НТВ должны быть такими, чтобы можно было
перетягивать лучшие силы. А из чего платить — потом разберемся.
В этом была их ошибка.
Что допустили правые на этих выборах? Проигнорировав конку
ренцию, они не смогли предложить рынку в новых условиях новый
продукт. Они попытались пройти во власть, ссылаясь на былые заслу
ги. Люди им сказали, спасибо за то, что вы сделали, но мы хотим уви
деть и услышать какуюнибудь новую политическую идею. Не полу
чилось — поэтому и пролетели.
Теперь об историческом мазохизме. Часто говорят о недостатках,
об изъянах политической ситуации, а я скажу, что есть и положитель
ные явления. Чем хуже ситуация сейчас, если до сих пор была демо
кратия, управляемая исподтишка, через Доренко — ОРТ, через денеж
ные вливания, с отфильтровыванием неугодных? Да, теперь Прези
дент страны использует свой административный ресурс, но здесь хо
тя бы видно, кто управляет страной, и эта модель мне кажется лучше.
Конечно, мы потеряли когото из тех, кого хотелось бы видеть в пар
ламенте, но такая уж это штука — демократия, не всегда она справед
ливо обходится с людьми. Кстати, хорошо бы провести статистичес
кий анализ состава парламента: кто, откуда, чем занимается, какого
возраста?
Что, на мой взгляд, необходимо сделать новому парламенту? Первое
и самое главное — привести финансовые законы в соответствие
с возможностями государства. Законы, которые были приняты в пре
дыдущих плюралистических парламентах, представлявших населе
ние страны шире, чем новый парламент. Изза отсутствия этих зако
нов не балансируется бюджет, это привело к дефолту в 1998 г. И вто
рое: я, думаю, единое по стране законодательство всетаки восторже
ствует. Эти две задачи очень важны, их нужно выполнять.
На что еще нужно обратить внимание сегодня? К сожалению, кор
рупция — это показали выборы — усилилась. Коррупцию нельзя по
бедить единообразием. С ней не справиться без конкуренции ветвей
власти — я убежден в этом. Острой также проблемой являются меж
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бюджетные отношения — сегодня уже говорили об этом несколько
в другой формулировке. Это то, что может в целом сдвинуть весь по
литический процесс.
В последнем депутатском интервью (предыдущего созыва) меня
спросили, что произошло с финансами страны за последние не
сколько лет. Я рассказывал о проделанной работе и удивился, как
много мы сделали. Что мы не сделали — все знают. На самом же деле
у нас получается гораздо больше, чем мы привыкли думать. Если мы
будем думать и говорить не только о минусах, но и пытаться найти
плюсы, то даже с таким несовершенным парламентом мы будем раз
виваться в положительном направлении.
С. П. Капица
Слово Сергею Юрьевичу Кутукову, руководителю аппарата Комите
та Госдумы по местному самоуправлению.
С. Ю. Кутуков
Вот уже 10 лет я работаю в аппарате Федерального Собрания: 6 лет
в Совете Федерации, а последние 4 года — в Госдуме. А следовательно,
у меня есть некоторое право обсудить процессы, происходящие
в парламенте России.
Хочу сделать небольшую ремарку к сегодняшнему разговору: мы
должны помнить, что у нас всё же двухпалатный парламент. А это оз
начает, что вести разговор только о проблематике одной Государст
венной Думы, скорее всего, не корректно.
Замечу, что в передовых демократических странах развитие страны
и уровень государственности определяет именно двухпалатный пар
ламент. Об этом много говорится, когда вспоминают степень разви
тости общественных отношений.
На вопрос, какой парламент нужен России, я отвечаю: двухпалат
ный и, в первую очередь, культурный.
Подчеркиваю еще раз: культурный. Конечно, технологичный,
профессиональный, но главное, подающий пример обществу своим
поведением, своей воспитанностью, если хотите, эрудированностью
и, безусловно, своими традициями. Это доминантные признаки
парламента. А о рецессивных говорить не очень хочется, так как в ос
новном участники обсуждения все основные мысли высказали.
И здесь добавить нечего.
Ряд докладчиков, в том числе и Валерий Михайлович Зубов, счита
ют, что в настоящее время именно в парламенте идет достаточно ося
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заемый процесс сближения ветвей власти, хотя Конституция опреде
лила их независимость друг от друга. И этот процесс не может не вол
новать специалистов, работающих профессионально долгие годы
в парламенте.
Формирование традиций — дело кропотливое и непростое, а созда
ние фундамента демократического общества, к чему мы стремимся,
ещё более сложная и многофакторная система, которая развивается
последовательно, если можно так выразится, эволюционно.
Когда же в эту систему вносятся сильные возмущения извне, то её
поведение (системы) может приобрести неустойчивый характер,
а последствия могут быть просто непредсказуемыми.
Так как я считаю себя воспитанником старой технической школы,
которого учил находящийся здесь Юрий Алексеевич Рыжов, то для
меня понятие традиции (в том числе научной) — это одно из самых
основополагающих понятий, а понимание важности сохранения
традиции носит воистину святой характер.
Что же происходит сейчас? Здесь я вкратце хочу коснуться темы со
здания и сохранения парламентских традиций.
Хочется напомнить, что мы работаем в здании, которое нашлось
в тот период времени для размещения парламента, в здании, которое
именно не построили, а которое случилось как бы само собой. Но во
всем цивилизованном мире парламент — это не просто солидное
и степенное здание, а символ демократичности и высшей власти на
рода, избравшего своих представителей для отстаивания своих инте
ресов. А поэтому первый камень, заложенный в фундамент нового
российского парламента (в прямом и переносном смысле) был зало
жен в иное здание, имеющее иное предназначение (в здании нахо
дился Госплан СССР — ред.)
Наличие символов государственности также важно и необходимо,
как понимание того, что в сознании населения всегда возникает оп
ределенный образ власти, сопоставимый с теми или иными формами
её (власти) деятельности и отображения их в реальной действитель
ности. И это, простите, не банально, так как за рутиной процедур ре
формируемого государственного пространства нельзя забывать
о важности процессов необходимости создания традиций русского
парламентаризма, имеющего, безусловно, свои исторические осо
бенности, свой менталитет и, конечно, свою внутреннюю культуру,
которую нужно всемерно развивать и поддерживать.
И поэтому, отвечая на вопрос: «Какой парламент нужен России?», я
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полагал бы, чтобы, как и в серьезной научной школе, в парламенте
формировались традиции и закладывались основы парламент
ской идеологии нового типа, которые бы стали основой стабильнос
ти российского общества. Эти традиции не должны подвергаться ра
дикальной трансформации под влиянием тех или иных факторов
в самые краткие исторические периоды времени, отвергая все то, что
было совершено ранее.
Это очень важный момент в понимании динамики развития парла
мента России, без чего, на мой взгляд, не может достигнуть успеха лю
бое культурное сообщество.
С. П. Капица
Спасибо, Ваше мнение прямо из центра политического действа
очень существенно.
Сейчас слово Владимиру Евгеньевичу Чурову, заместителю предсе
дателя Комитета ГД РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками.
В прошлом году Владимир Евгеньевич радушно принимал нас
в СанктПетербурге, за что мы ему очень благодарны (В. Е. Чуров за
нимал должность заместителя председателя Комитета по внешним
связям Администрации г. СанктПетербурга — ред.).
В. Е. Чуров
Я благодарен Сергею Петровичу и коллегам по клубу: наверное, я
первый депутат, отчасти выращенный в Никитском клубе.
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Я вел всю избирательную компанию в Петербурге по партийной ли
нии. Расскажу об одном эпизоде. В Петербурге резко пошёл вниз рей
тинг СПС и отчасти «Яблока» после одного маленького сюжета на
НТВ о развлечениях «золотой» молодежи в Москве. Об этом говорил
весь город, и перед следующими дебатами их рейтинг упал на три
процента сразу.
Я согласен с предыдущим коллегой: важен не только количествен
ный состав Думы, но и качественный. Каждую депутатскую голову
нужно умножать на коэффициент политических связей, политичес
кого опыта, подготовки и т. д.
С этой точки зрения малые фракции, по моему первому наблюде
нию работы в Думе (хотя я работал со всеми думами и с Верховным
Советом тоже в разных качествах), в среднем имеют более сплочен
ный и более качественный состав. Это подтверждается и тем, что фе
деральные списки всех малых фракций были заранее сформулирова
ны, собраны под конкретные задачи и посты в Думе. В отличие от
«Единой России» из их списков никто не выходил.
Конечно, мне жаль многих моих друзей, не прошедших в Думу «бла
годаря» усилиям вождей их двух партий. Мне жалко, что там нет Арте
мьева, Шишлова, нет Лукина. Многие новые депутаты пришли в Думу
с совершенно иной манерой работы — это тоже уже видно. У многих
есть свой большой сложившийся аппарат, который сейчас преобра
зуется в армию помощников под конкретную задачу. Это новшество
для аппарата Государственной Думы.
Хочу заметить, что сама по себе двухпартийная система, как пока
зывает исторический опыт, не обеспечивает стабильного прогресса.
Вспомните, двухпартийная система в Соединенных Штатах Америки
привела к гражданской войне.
И, наконец, последнее: мы говорим о нашей Государственной Думе
с точки зрения её внутреннего значения, но есть и международный
аспект. Надо учитывать наше непростое положение сейчас на между
народной арене, и, наверное, Государственная Дума тоже должна вне
сти здесь свой вклад.
С. П. Капица
Сейчас я прошу выступить Владимира Сергеевича Автономова, де
кана экономического факультета ВШЭ, заведующего отделом
ИМЭМО.
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В. С. Автономов
Итак, «Какой парламент нужен России?». Если понимать Россию ме
тафизически, то, естественно, у каждого свой ответ на этот вопрос.
Есть он и у меня, но, наверное, он не слишком интересен. Если пони
мать Россию, как большинство российских граждан, то тогда какие
то основания на ответ дают опросы, на которые ссылались и Иосиф
Дискин, и Алексей Левинсон. И можно сказать, что большинству
граждан России парламент не нужен. Возникла некая новая общность
людей, которая относится к государству двояко.
Вопервых, они на него уже не надеются, но еще его боятся. Из пер
вого свойства — не надеются — возникает некое отчуждение: прого
лосовал, и забыл на следующие четыре года, абсолютно не веря в воз
можность повлиять самому на какоето решение государственной
власти. А из того, что еще боятся, вытекает голосование за человека,
который ассоциируется со стабильностью. Вот, собственно говоря,
разгадка парламентских выборов и президентских, я думаю, тоже.
Итог такой: пока большинству нашего общества парламент не нужен.
То, что он, тем не менее, существует, это, помоему, хорошо. Он как бы
существует на вырост — даже такой, какой сейчас есть. Он своим су
ществованием подспудно как бы приучает людей, что есть какието
процедуры, какието фракции, голосование. Это хорошо, пусть это
внедряется в головы. Но есть желание приобрести парламент как по
литическую институцию, а не как технократический механизм, как
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говорил господин Ивлиев. Собственно, можно ограничиться одним
правовым управлением — зачем депутатыто нужны? Правительство
вносит законопроект, правовое управление дает экспертизу — и все,
вперед. Это все, что я хотел сказать.
С. П. Капица
Нина Юрьевна Беляева, заведующий кафедрой публичной полити
ки ВШЭ, пожалуйста, Вам слово.
Н. Ю. Беляева
Три коротких тезиса в финале. Мой ответ на вопрос: «Какой парла
мент нужен России?» не с точки зрения среднестатистического рос
сиянина, а с точки зрения руководителя кафедры публичной полити
ки, относящегося к категории экспертов и воспринимающего парла
мент прежде всего как представительный институт. Если мы сохраня
ем слово «парламент», то функция представительства интересов за
ним остается и должна непременно соблюдаться, иначе он теряет
всякий смысл. А услышанное сегодня, безусловно, говорит о том, что
он мало представительный.
Я не соглашусь с «самым популярным Президентом», признавая, что
он, действительно, популярный, господин Луков. Тем не менее, когда
Президент, подводя итоги выборов, сказал, что прошедшие выборы от
ражают реальные симпатии населения, я позволю себе с ним не согла
ситься, потому что я участвую в наблюдениях за выборами, и мы уже не
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раз представляли подробные сведения. Я поддерживаю Святослава Иго
ревича, что здесь многие социальные группы полностью не представ
лены и нарастает отторжение от парламента, который должен быть
представительным органом. И второе, он обязательно должен быть
площадкой согласования интересов разных групп. Мы сейчас этого ли
шены, поскольку существует одна доминирующая группа — согласовы
вать нечего и не с кем. Но перед нами была поставлена задача найти по
зитив даже в этой ситуации, его уже многие ищут, и я к ним присоеди
няюсь. Господин Медведев нашел этот позитив, выразив его на встрече
в Давосе: консолидация В. Путину, и обществу, и МИДу необходима для
внешней политики, для консолидации позиции и для рывка в модерни
зацию. С этим можно согласиться, сказать, да, это временная ситуация,
спланированная и задуманная, чтобы затем всех быстро консолидиро
вать и рывком провести четкое законодательство, понятные задачи, фе
деральные отношения, переструктуризацию регионов и т. д. Но не все
с этим соглашаются, и, я думаю, надо прислушаться к тем, кто говорит
о рисках, об опасностях, о том, что лица, на которых возлагают ролевые
функции в модернизации, мало к этому приспособлены.
Тем не менее, у меня есть собственное мнение, что же всетаки мож
но назвать позитивным в новом парламенте. Позитивным, с точки
зрения общества. Я думаю, что гражданские союзы будут стараться
реализовать модель, когда именно благодаря меньшей значимости
Думы в процессе принятия решений, можно будет отработать проце
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дуры гражданской экспертизы, которую даже господин Ивлиев при
знал как необходимую. Именно потому, что у парламента нет денег на
дорогих экспертов из политконсалтинга, будут работать граждан
ские эксперты, отрабатывая закон. И тогда, может быть, войдет
в практику такая регулярная гражданская экспертиза.
А. Г. Вишневский
Буквально, в двух словах я продолжу то, что было только что сказано.
Я скажу не о том, какой парламент нам нужен, а о том, какой парламент
нам не нужен. Нам не нужен, и никому не нужен парламент, в котором
не представлены, может быть, не очень многочисленные, но влиятель
ные и активные слои населения. Я думаю, что последние выборы, по
следняя избирательная кампания была большой неудачей для тех, кто
ее организовывал. Потому что с помощью политических технологий
очень просто обеспечить количественное большинство, но если при
этом из него выводятся эти слои, выводятся студенты, которые хотят
уехать, люди, которые говорят порусски в Силиконовой долине, оли
гархи, которые играют существенную, чтобы не сказать очень боль
шую роль в экономике, парламент перестает быть представительным
органом, хотя с количественной стороны все благополучно. Это, мне
кажется, может быть, самое главное, что надо понимать. «Парламент»
в переводе на русский язык — просто говорильня. Но за смыслом этой
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Г.В. Гайдаева
говорильни — несколько столетий доказательств, что она нужна обще
ству. Когда говорильни нет, а есть просто поднимание рук или заготов
ленные клише, то парламент оказывается неэффективным.
Г. В. Гайдаева
Очень короткое слово. Какой же парламент нам нужен, с точки зре
ния предпринимателей, которых мы видим каждый день, приезжаю
щих на свои собственные деньги в нашу Академию из самых дальних
концов России только ради того, чтобы сказать, а что им собственно
от власти нужно?
Нам нужен парламент, востребованный теми социальными группа
ми, о которых мы сегодня все говорили. Хочу оттолкнуться от очень
понравившегося мне определения, которое я сегодня услышала, —
«позитивный индивидуалист». Та группа, та категория, которой пар
ламент сегодня должен быть востребован, — это позитивные индиви
дуалисты, осознавшие потребность собираться, сколачиваться вмес
те, обсуждать общие задачи и пытаться добиться того, чтобы парла
мент их хотя бы услышал, — я не говорю о том, чтобы ответил. Они
в это очень верят. Таких людей сегодня становится в России очень
и очень много — это показывает наш опыт и общение с ними. Не нуж
но забывать обычные самые простые технологии. В данном случае
при помощи простейших технологий социальной рекламы мы мог
ли бы добиться того, чтобы у парламента появился имидж органа, го
тового услышать тех, кто хочет чтото сказать.
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С. П. Капица
Я хочу обобщить сказанное сегодня. Вопервых, я всех благодарю за
этот опыт: мы такие проблемы редко обсуждаем в нашем клубе. Мы об
суждали проблему, затрагивающую всех, и однозначного решения
здесь, естественно, нет. Я думаю, что сейчас наша страна переживает
некий рубеж в развитии — от эпохи поиска к эпохе стабилизации. Мо
жет быть, из этого родится более устойчивая двухпартийная система,
я не знаю. Может быть, в этом парламенте представлен, действитель
но, более разумный состав. Является ли это результатом правил игры,
результатом политических технологий или случая — трудно сказать. Я
не хотел бы давать оценку. Это будет проще сделать по прошествии
времени, когда не будет действующих лиц, а только историческая пер
спектива. Хотя в целом, я думаю, оценка положительного опыта, про
звучавшая здесь, существенна. Мы слишком легко ругаем наш текущий
политический процесс, не находя в нем ничего хорошего.
Важный вопрос о молодых избирателях, который сегодня лишь
слегка был затронут. Пассивность избирателей, особенно моло
дых, — это существенный фактор, требующий, наверное, вниматель
ного к себе отношения.
Сегодня не говорили о роли средств массовой информации. Сейчас
СМИ дестабилизируют политический процесс. С моей точки зрения,
их деструктивная политика, уже угрожает самим институтам власти
и ценностям, которые должны вызревать в обществе. Когда меня
спрашивают, в чем состоит национальная идея, я говорю: «Смотрите
телевизор — вот что вам навязывают в качестве национальной идеи».
Помоему, то что нам предлагается, слишком страшно. Существенен
вопрос о политической культуре. Кстати, СМИ сделало все, чтобы вы
ставить наших парламентариев, если не как идиотов, то как хулига
нов. Я думаю, таким способом, такой ультралиберальной критикой
происходящего мы не воспитаем политическую культуру ни в парла
менте, ни среди населения.
Сегодня поднимались частные вопросы — об инновационной по
литике, о судьбе нашей молодежи. Это очень важные и серьезные
проблемы, они правильно поставлены, но вряд ли укладываются
в рамки нашей дискуссии. Я думаю, что в будущем мы к ним вернемся.
А так, единственно, что я могу сказать: «Да здравствует Парламент!»
Спасибо всем за работу.
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Круглые столы Никитского клуба
2000
18.04.
Восприятие современной России за рубежом
27.06.
Глобальные проблемы демографического перехода и Россия
11.07.
Всемирный день народонаселения и демографические проблемы
России (совместно с Департаментом правительственной информации)
17.10.
Социально!экономическая политика
и преодоление бедности в России
(совместно с Департаментом правительственной информации).
16. 11.
Реальность и перспективы инновационной экономики в России

2001
20.02.
Эволюция российской государственности за 10 лет
01.03.
Конституционная экономика и статус Центрального банка
(совместно с Союзом юристов России)
26.04.
Судебная реформа в России: пределы и возможности
(совместно с Союзом юристов России)
29.05.
Встреча с членами Римского клуба
07.08.
Концепция диалога цивилизаций ООН
(встреча с личным представителем Генерального Секретаря ООН
господином Д. Пикко)
08.10.
Воспитание, образование, обучение в гражданском обществе
19.11.
Гражданское общество и государство (механизм взаимодействия)
24.12.
Зарубежье глазами россиян
(Обсуждение книги Фонда «Общественное мнение»:
«Америка: взгляд из России. До и после 11 сентября»)
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2002
14.02.
Макиавелли — России XXI века
(совместно с Флорентийским обществом)
09.04.
Ресурсы для экономического роста: от клише к парадоксам
(по итогам Международной конференции по финансированию развития.
Монтеррей (Мексика), 18–22 марта 2002 года)
27.05.
Политика и технология зарубежной технической помощи России
04. 06.
Совместное заседание Никитского клуба с Флорентийским обществом.
Обсуждение книг А. А. КараМурзы «Знаменитые русские о Риме»,
«Знаменитые русские о Флоренции». «Знаменитые русские о Венеции»
25.06.
Презентация в Никитском клубе монографии И. В. Можайсковой
«Духовный образ русской цивилизации и судьба России»
18.06.
Россия в «Большой восьмерке»: путь к Кананаскису и далее
30.09.
Цивилизационная специфика России: каким аршином мерить?
15.10.
Опыт валютной интеграции (на примере ЕС) и единое валютно!
финансовое пространство СНГ.
С участием директора главной дирекции по экономике и финансам
Европейской комиссии Сотириоса Коллиаса
21.11.
Участие членов Никитского клуба в рабочих заседаниях комитетов
Европейского делового конгресса (по приглашению Правления ЕДК)
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2003
04.02.
Формула успеха. Как сделать российское экономическое чудо?
Обсуждение доклада А. Н. Илларионова, советника Президента РФ
27.02.
Границы настоящего: «ещё» или «уже»?
Круглый стол, посвященный теме времени и юбилею С. П. Капицы
(по старому стилю)
05.04.
Современная миграционная ситуация в мире и России.
Выездное заседание Никитского клуба в г. СанктПетербурге
07.05.
Встреча и выступление президента Никитского клуба С. П. Капицы
перед участниками «Элитарной светлицы».
По приглашению Национальной Академии наук Украины. Киев
09.06.
Трансформация международной валютной системы:
тенденции и сдвиги.
Круглый стол и презентация книги О. В. Буториной, руководителя Отдела
европейской интеграции Института Европы РАН «Международные валюты:
интеграция и конкуренция»
16.06–17.06.
Участие в круглом столе «Информационное общество и судьба
университета» в Европейском гуманитарном университете (г. Минск);
публичная лекция С.П. Капицы в Минском Международном
образовательном центре
18.06.
ООН и меняющийся мир.
Совместное заседание — круглый стол
с Информцентром ООН с участием заместителя Генерального секретаря
ООН Шаши Тарура
30.09.
Экономика знаний: контекст российских проблем.
Обсуждение доклада академика В. Л. Макарова,
директора Центрального экономикоматематического института РАН
21.10.
Власть — для развития страны
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