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Агитация. Вместо предисловия
ÄÉàíÄñàü
ÇÏÂÒÚÓ ÔÂ‰ËÒÎÓ‚Ëﬂ
èéçüíàÖ «èéãàíàóÖëäÄü êÄÅéíÄ» ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒﬂ ‚
Ì‡¯Û ÊËÁÌ¸ ÔÓÒÎÂ ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ Á‡·‚ÂÌËﬂ. ëÂ„Ó‰Ìﬂ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ÒÌÓ‚‡ Ó·˙ﬂÒÌﬂÚ¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ «‡„ËÚ‡ˆËﬂ» Ë «ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡» Ë Í‡Í ÓÌË ‡·ÓÚ‡˛Ú ‚ ÌÓ‚ÓÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓÎËÚÒËÒÚÂÏÂ. ÉÎ‡‚ÌÓÈ ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸˛ Á‰ÂÒ¸ ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÒÓ‚ÂÚÒÍËÂ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍËÈ ÓÔ˚Ú – ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓ ÊË‚Û˜ËÈ, ÌÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÒÓ ‚ÂÏÂÌË ÍÓÌˆ‡ ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ëÓ˛Á‡ ÔÓ¯ÎÓ ÛÊÂ ÔﬂÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ.
ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ‡„ËÚÔÓÔ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÎÒﬂ ÚÓ„‰‡ – Ë ‚ÒÔÓÏËÌ‡ÂÚÒﬂ ‰Ó ÒËı ÔÓ – Í‡Í ÌÛ‰ÌÓÂ, ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÂ ÔÓ‚ÚÓÂÌËÂ ÙÓÏÛÎ, ÌÂ ËÏÂ˛˘Ëı ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ
Í Â‡Î¸ÌÓÒÚË; Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ Á‡ÍÎËÌ‡ÌËÈ, ‚ ÒÏ˚ÒÎ ÍÓÚÓ˚ı
ÔÓ‰ ÍÓÌÂˆ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ ëëëê ÛÊÂ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌËÍÚÓ
‚ ÒÚ‡ÌÂ ÌÂ ‚ÂËÎ.
ëÂ„Ó‰Ìﬂ ËÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ ·ÂÒÒËÎËÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ ÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡, Â„Ó ÓÚ˚‚ ÓÚ ÊËÁÌÂÌÌ˚ı Â‡ÎËÈ Ë ÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ Ëı ÓÔËÒ˚‚‡Ú¸ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚÒﬂ Í‡Í Ó‰Ì‡ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÔË˜ËÌ Í‡Ú‡ÒÚÓÙ˚
1991 „Ó‰‡. ìÚ‡ÚË‚ Ë ÓÏÂÚ‚Ë‚ ‚Ì‡˜‡ÎÂ Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˛,
‡ Á‡ÚÂÏ Ë Ò‚ﬂÁ‡ÌÌ˚È Ò ÌÂÈ ÔÓÌﬂÚËÈÌ˚È ‡ÔÔ‡‡Ú, Ï˚ ÚÂÏ
Ò‡Ï˚Ï ÛÚ‡ÚËÎË Ë ÓÏÂÚ‚ËÎË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÔÓÎËÚËÍË, ÔÂ‚‡ÚË‚ Â„Ó ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó
Â‚ÓÎ˛ˆËË. èÓÒÎÂ ˜Â„Ó ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ﬂ‚ÎﬂÎÒﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÔÓÒÓÏ ‚ÂÏÂÌË.
ëÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ﬂÁ˚Í – ˝ÚÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚.
Ö„Ó ·‡ÁÓ‚˚È ÒÎÓ‚‡¸ ÔÓÌﬂÚËÈ – ˝ÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÓÒÌÓ‚ Ì‡-
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ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡, Â‡ÎËÁÛÂÏÓ„Ó Ì‡ÏË ÒÂ„Ó‰Ìﬂ
Í‡Í ÒÛ‚ÂÂÌÌ‡ﬂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËﬂ.
á‰ÂÒ¸ – Ó‰Ì‡ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÚÓ˜ÂÍ ÌÂÔÓÌËÏ‡ÌËﬂ. ä‡Í
‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ‡„ËÚ‡ˆËﬂ Ë ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡ ‚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓÎËÚÒËÒÚÂÏÂ? ä‡Í ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒﬂ Ò‚Ó·Ó‰‡ Ï˚ÒÎË Ë ÒÎÓ‚‡
Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂÏ Ô‡ÚËÈÌ˚ı Ë‰ÂÓÎÓ„ËÈ? í‡Í ‚ÓÚ,
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ, ˜ÚÓ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó – ˝ÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÈ ·Ó¸·˚ Ë‰ÂÓÎÓ„ËÈ, ‰ÓÍÚËÌ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı Û˜ÂÌËÈ, ˜ÂÏ ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ÌÓÂ. Ç ÚÓÚ‡ÎËÚ‡ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ‚ÒÂ Á‡‡ÌÂÂ ÔÂ‰Á‡‰‡ÌÓ:
ÂÒÚ¸ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÂÌÓÂ Û˜ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÌËÍÂÏ ÌÂ
ÓÒÔ‡Ë‚‡ÂÚÒﬂ Ë ÔÓÚÓÏÛ ‚ÒÂ¸ÂÁ ÌÂ Ó·ÒÛÊ‰‡ÂÚÒﬂ, Ë ‚Òﬂ
Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ ‡·ÓÚ‡ Ò‚ﬂÁ‡Ì‡ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ò ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂÏ Ò‚ﬂ˘ÂÌÌ˚ı ÚÂÍÒÚÓ‚ ˝ÚÓ„Ó Û˜ÂÌËﬂ Ë ‰ÓÌÂÒÂÌËÂÏ Ëı ÒÛÚË ‰Ó ¯ËÓÍËı Ï‡ÒÒ. Ç ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ÊÂ ‡ÁÌ˚Â Ë‰ÂÓÎÓ„ËË Ì‡ıÓ‰ﬂÚÒﬂ ‚ ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË
Á‡ ‚ÎËﬂÌËÂ Ì‡ ÛÏ˚, ÓÌË ‚ÒÂ ‚ÂÏﬂ ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ, Ë ÓÚ ËÒıÓ‰‡ ˝ÚÓÈ ·Ó¸·˚ Á‡‚ËÒËÚ,
‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ô‡ÚËÈ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı – ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, Ë ÚÂÍÛ˘‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.
àÏÂÌÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ Ô‡ÚËÈÌ‡ﬂ, Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ, ‡„ËÚ‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ‡·ÓÚ‡ ‚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ‰ÓÎÊÌ‡ ‚ÂÒÚËÒ¸ Ì‡ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ã˛‰Ë, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÂÒﬂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡·ÓÚÓÈ, ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÒÂ·Â „Ó‚ÓËÚ¸
ÔÛÒÚ˚ÏË, ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÁÌ‡˜‡˘ËÏË ÙÓÏÛÎ‡ÏË – ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ‚ Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ ·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚˚ÏË ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Á‡
Ò‚ÓË ÒÎÓ‚‡. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë Ò‡ÏË Ë‰ÂÓÎÓ„ËË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ
·˚Ú¸ ÓÚÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÓÚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Í‡·ËÌÂÚÌ˚ÏË ÔÓÒÚÓÂÌËﬂÏË – ÚÓÚ ÔÓÎËÚËÍ, ÍÓÚÓ˚È ‰Ó-
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ÔÛÒÍ‡ÂÚ ÌÂ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Í Â‡ÎËﬂÏ, ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÔÓË„˚‚‡ÂÚ ‚ ˝ÎÂÍÚÓ‡Î¸ÌÓÈ „ÓÌÍÂ.
ÑÎﬂ ‰ÂﬂÚÂÎÂÈ Ó·‡Áˆ‡ 1990-ı „Ó‰Ó‚ Ó·˙ﬂÒÌﬂÚ¸ ÔÓÎËÚËÍÛ Î˛‰ﬂÏ – ‰ÂÎÓ ÌÛ‰ÌÓÂ Ë ÌÂÔËﬂÚÌÓÂ. é·˚˜ÌÓ ÓÌË
‰Ó ˝ÚÓ„Ó ËÎË ÌÂ ÒÌËÒıÓ‰ﬂÚ ‚Ó‚ÒÂ, ËÎË ÓÚ‰‡˛Ú Ì‡ ÓÚÍÛÔ
‚˚ÒÓÍÓÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÏ˚Ï «ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï ÔÓ ÔË‡Û» Ò Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓÊÂÎ‡ÌËÂÏ «Ò‰ÂÎ‡ÈÚÂ ÏÌÂ Í‡ÒË‚Ó». é‰Ì‡ÍÓ
‚ ÚÓÈ ÒÚÂÔÂÌË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ‡ﬂ ÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡ ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ·˚Ú¸ ËÏËÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ë ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ÔÓÌ‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ, ‰Îﬂ «ÔË‡‡» (‚ ÁÌ‡˜ÂÌËË
·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚) ÌÂ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÏÂÒÚ‡. ÇÓÁÏÓÊÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡Á„Ó‚Ó ÔÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û.
***
ëÂ„Ó‰Ìﬂ ÔÂÂ‰ Ô‡ÚËÂÈ «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ÒÚÓËÚ Á‡‰‡˜‡ ‚˚Ë„‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚˚·Ó˚ – ÛÊÂ ÌÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
«Ô‡ÚËË ÒÚÓÓÌÌËÍÓ‚ èÛÚËÌ‡» ËÎË «Ô‡ÚËË ‚Î‡ÒÚË», ‡ ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÎ˚, ÔÂÚÂÌ‰Û˛˘ÂÈ Ì‡ ‰ÓÎ„Ó‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÎË‰ÂÒÚ‚Ó ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÓÎËÚÒËÒÚÂÏÂ. ùÚÓ
ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÏÓ‡Î¸ÌÓÂ Ë ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ÎË‰ÂÒÚ‚Ó, ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÓ·ÂÊ‰‡Ú¸ ‚ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÔÓ„‡ÏÏ.
ñÂÎ¸ ‰‡ÌÌÓ„Ó Ò·ÓÌËÍ‡ – Ó·ÎÂ„˜ËÚ¸ ‡·ÓÚÛ Ô‡ÚËÈÌ˚ı ÍÓÏ‡Ì‰ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı ‚ÒÂı ÛÓ‚ÌÂÈ. àÌ˚ÏË ÒÎÓ‚‡ÏË,
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó Û‰Ó·ÌÓ
‚ÂÒÚË ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ‰ËÒÍÛÒÒËË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÂÏ˚ ÔÓ‚ÂÒÚÍË ‰Ìﬂ – ·Û‰¸ ÚÓ ‚ ÍÛ„Û ÒÚÓÓÌÌËÍÓ‚, ÒÂ‰Ë ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ ËÎË ÊÂ ÔÓÚË‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÓÔÔÓÌÂÌÚÓ‚. ê‡ÁÛÏÂÂÚÒﬂ, ˝ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂÓ·˙ÂÏÎ˛˘‡ﬂ ˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰Ëﬂ ÔÓ Ë‰ÂÓÎÓ„ËË «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË». á‰ÂÒ¸ ÒÓ·‡Ì˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÒÏ˚ÒÎÓ‚˚Â ÔÓÌﬂÚËﬂ, ÒÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘ËÂ ‚ÏÂÒÚÂ ÂÂ ‡ÍÚÛ-
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‡Î¸Ì˚È ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÎÓ‚‡¸, Ë ‰‡Ì˚ Í ÌËÏ Í‡ÚÍËÂ
ÔÓﬂÒÌÂÌËﬂ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‰‡ÌÌ‡ﬂ ÍÌË„‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÌÂ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˜ÚÂÌËﬂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰Îﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ì‡ÒÚÓÎ¸ÌÓ„Ó ÒÔ‡‚Ó˜ÌÓ„Ó ÔÓÒÓ·Ëﬂ – ‚ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡ÈÚË ·˚ÒÚ˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÒÚ˚Â ÚÂÏ˚.
ÄÎÂÍÒÂÈ ó‡‰‡Â‚,
˜ÎÂÌ é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚

Административное давление на бизнес
ÄÑåàçàëíêÄíàÇçéÖ ÑÄÇãÖçàÖ
çÄ ÅàáçÖë
ëÖêúÖáçÖâòÖâ èêéÅãÖåéâ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌÂÈ êÓÒÒËË
ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ë„˚ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ Ò ˜ÛÊÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛, ÔÓÔ˚ÚÍË ÔÂÂ‰ÂÎ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ Ò‚Ó˛
ÔÓÎ¸ÁÛ. í‡Í, ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È ˆÂÌÚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÒ‚Ó·Ó‰ËÎ ·ÓÎ¸¯Û˛ ˜‡ÒÚ¸ ëåà ÓÚ ÓÎË„‡ıË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎﬂ Ë ˆÂÌÁÛ˚, Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ‡Á‡ÚÌÓ ÔËÌﬂÎËÒ¸ «ÛÎËÚ¸» ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‚ Ò‚ÓËı ÎË˜Ì˚ı ËÌÚÂÂÒ‡ı. ÄÌ‡ÎÓ„Ë˜Ì˚È ÔÓ‰ıÓ‰ ‚Ë‰ËÏ Ë ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ˜‡ÒÚÌ˚ı ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÛÚÂÏ ¯‡ÌÚ‡Ê‡ ËÎË ÔﬂÏÓ„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËﬂ
«ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎﬂ˛ÚÒﬂ» ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚. ó‡ÒÚÓ ˝ÚÓ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚÒﬂ ÔﬂÏ˚ÏË ÍËÏËÌ‡Î¸Ì˚ÏË ‡ÍˆËﬂÏË Ë ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ‚ÔÓÎÌÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ
‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÂ Í‡Í ÍÓÏÏÂÒ‡ÌÚÓ‚, Ú‡Í Ë ﬂ‰Ó‚˚ı „‡Ê‰‡Ì.
Ç ä‡‡˜‡Â‚Ó-óÂÍÂÒËË ÔÓËÁÓ¯ÂÎ ÍËÁËÒ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ·˛ÓÍ‡ÚËË, Á‡ÏÂ¯ÂÌÌ˚È Ì‡ ÍËÏËÌ‡Î¸Ì˚ı ÒÓ·˚ÚËﬂı, ÔÂ‚ÓÔË˜ËÌÓÈ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡Î ÔÂÂ‰ÂÎ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. éÌ ÔË‚ÂÎ Í ÚﬂÊÂÎÂÈ¯ËÏ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËﬂÏ ‰Îﬂ Â„ËÓÌ‡. í‡ÍÊÂ ˜‡ÒÚÓ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ˜ÂÂÁ ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Ì‡ÎÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Ì‡
ÏÂÒÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ËÌ‡˜Â Í‡Í ÔÓËÁ‚ÓÎÓÏ ÌÂ Ì‡ÁÓ‚Â¯¸.
íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚ ÎË¯‡˛Ú ÒÚËÏÛÎ‡ ‡Á‚ËÚËﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ – ‚Â‰¸ ÓÌË ÔÓÒÚÓﬂÌÌÓ ·ÓﬂÚÒﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ëı ·ËÁÌÂÒ «ÔÓÌ‡‚ËÚÒﬂ» ÚÓÏÛ ËÎË ËÌÓÏÛ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÛ-˝ÍÂÚËÛ.
óËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı ÔÂ‚‡ÚËÎÓÒ¸ ‚ Á‡ÏÍÌÛÚÛ˛
Ë Ì‡‰ÏÂÌÌÛ˛ Í‡ÒÚÛ. Å˛ÓÍ‡Ú˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ „ÓÒÒÎÛÊ-
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Административное давление на бизнес
·‡ – ˝ÚÓ Ò‚ÓÂ„Ó Ó‰‡ ·ËÁÌÂÒ, Ë Ô˚Ú‡˛ÚÒﬂ ‚ÒÂÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ËÁ‚ÎÂ˜¸ ËÁ Ò‚ÓÂÈ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‰ÓıÓ‰. ùÚÓ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏ‡ﬂ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÊÂÒÚÓ˜‡È¯ËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰
‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰ ÒÚÓ„ËÏ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ·˛ÓÍ‡Ú‡ÏË Ò‚ÓËı Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ, ÍÓÌÚÓÎ¸
Ì‡‰ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÛÒÎÛ„, ÍÓÚÓ˚Â ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ì‡ÒÂÎÂÌË˛. ÖÒÎË ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ‰ÛÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÓÌË ·Û‰ÛÚ ËÏÂÚ¸
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ «ı‡Ô‡Ú¸» ‚ÒÂ„‰‡ – ÓÌË „ÎÛ·ÓÍÓ Á‡·ÎÛÊ‰‡˛ÚÒﬂ. ìÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸ ÒËÎ˚ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ëı Ì‡ ÏÂÒÚÓ, ‚˚¯‚˚ÌÛÚ¸ Ò ‡·ÓÚ˚, ÔË‚ÎÂ˜¸ Í ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ. å˚ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÏ, ˜ÚÓ·˚ ·˛ÓÍ‡Ú˚, ÔËÍ˚‚‡ﬂÒ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ, Ó·‰ÂÎ˚‚‡ÎË Ò‚ÓË
ÎË˜Ì˚Â ÍÓ˚ÒÚÌ˚Â ‰ÂÎË¯ÍË. ä‡Ê‰˚È ˜ËÌÓ‚ÌËÍ, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÈÒﬂ ‚˚ÊËÏ‡ÌËÂÏ «‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÂÌÚ˚», ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ì‡Í‡Á‡Ì, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ò‚ÓËÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËﬂÏË ÓÌ
ÔÓ‰˚‚‡ÂÚ ‰Ó‚ÂËÂ Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û ‚ ˆÂÎÓÏ.

?

В государственных и муниципальных службах, оказывающих публичные услуги (например, в ДЭЗах), часто не хватает сотрудников,
потому что там низкая зарплата. Разве государство не может предложить решения этой проблемы, чтобы люди перестали приносить в эти
службы деньги «в конвертах», считая, что это
поможет им не остаться без ремонта или с текущей крышей?
НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА никогда и нигде не оправдывала
коррупцию. Те, кого чиновник заставляет из своего кармана оплачивать исполнение им прямых своих обязанностей, зачастую делают это из еще меньших зарплат.
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Административное давление на бизнес
Российское чиновничество в значительной степени
представляет собой замкнутую и надменную касту, понимающую государственную службу как разновидность бизнеса. Если сейчас упустить этот процесс, поддаться соблазну простых решений, то верх возьмет бюрократическая реакция. Повышение эффективности государственного управления, строгое соблюдение чиновниками законности, предоставление ими качественных публичных услуг населению остается важнейшей
задачей.
Слабым местом оказания публичных услуг является
отсутствие строгих и стабильных процедур. Во многих
федеральных и региональных законах, положениях почти нет норм, устанавливающих перечень последовательно совершаемых действий, средств реализации компетенции органов и госслужащих, прав клиентов на всех
этапах обращений, их рассмотрения, принятия решений.
Управленческие действия становятся непредсказуемыми и произвольными, а клиенты бесправными.

Б

Бюджет государства
ÅûÑÜÖí ÉéëìÑÄêëíÇÄ
óÄëíú èêÄÇàíÖãúëíÇÄ èÖóÖíëü Ó ÒËÎ¸ÌÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ·˛‰ÊÂÚÂ, Á‡·˚‚‡ﬂ, ˜ÚÓ ÒËÎ¸Ì˚È ·˛‰ÊÂÚ ‡‰Ë
Ò‡ÏÓ„Ó ÒËÎ¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÌÛÊÂÌ. Ç ÓÚÎË˜ËÂ
ÓÚ ÎË·Â‡Î¸Ì˚ı ÏËÌËÒÚÓ‚ Ë ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓ‚ Ï˚ ÔÓÏÌËÏ,
˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÊË‚ÂÚ ·ÓÎÂÂ 140 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ·Â‰Ì˚ı Î˛‰ÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Ï ‚ÓÔÓÒ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ ·ÂÁ‡ÁÎË˜Ì˚ Ë ÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÎÌÛÂÚ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ·˛‰ÊÂÚ ÒÂÏÂÈÌ˚È.
êÓÒÒËﬂ ÌÂ ÏÓÊÂÚ Ì‡Á˚‚‡Ú¸Òﬂ ÔÓˆ‚ÂÚ‡˛˘ÂÈ Ë ÒËÎ¸ÌÓÈ, ‰‡ÊÂ ÂÒÎË ÔÓ ÙÓÏ‡Î¸Ì˚Ï ÍËÚÂËﬂÏ – ÔÓ ‚ÌÂ¯ÌÂÏÛ ‰ÓÎ„Û Ë ÔÓÙËˆËÚÛ ·˛‰ÊÂÚ‡ – ÓÌ‡ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ÔÓ‰ ˝ÚÓ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÍÓ„‰‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ‚ ÒÚ‡ÌÂ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÓ ‚˚ÊË‚‡Ú¸, ·ÓﬂÒ¸ Ò ·Â‰ÌÓÒÚ¸˛. óÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸
ÔÓˆ‚ÂÚ‡˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÌÓÈ, Ï‡ÎÓ ÙÓÏ‡Î¸Ì˚ı ÔËÁÌ‡ÍÓ‚,
Ì‡‰Ó Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÔÓˆ‚ÂÚ‡˛˘ËÏ Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ.

?

Зачем нужна бюджетная реформа? Кто от
нее выиграет, а кто проиграет?

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП бюджетной реформы –
переход от управления бюджетными затратами к управлению результатами. В противном случае у экономической бюрократии всегда будет возможность
контролировать экономическую жизнь в стране, манипулируя только ей известными критериями и параметрами.
Основой формирования бюджета должны стать четко заданные цели проводимой политики и ожидаемые
результаты, а само бюджетное планирование должно
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Бюджет государства
приобрести долговременный характер. Построение
бюджета от политических и экономических целей не
позволит чиновникам скрыть свое неумение грамотно
распорядится налоговыми поступлениями за заявлениями о «необходимости откладывать на черный день»
или о том, что «все разворуют».
Достижение оптимального уровня государственных
расходов должно стать базовым принципом экономической политики. Политика необдуманного ужимания социальных обязательств государства так же ошибочна, как
бесконтрольное расходование государственных денег.

Б

Б

Бюрократический капитализм
ÅûêéäêÄíàóÖëäàâ äÄèàíÄãàáå
íêÖÅìü çÄñàéçÄãàáÄñàà ëõêúÖÇõï ‡ÍÚË‚Ó‚,
ËÁÓÎﬂˆËÓÌËÒÚ˚ ÔËÁ˚‚‡˛Ú Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Í ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏÛ Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏÛ, ÍÓÚÓ˚È Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚÓ ÔÂÂÓ‰ËÚÒﬂ
‚ ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÏÓÌÓÔÓÎËÁÏ. ùÚ‡ ‚ÓÎ˛ÌÚ‡ËÒÚÒÍ‡ﬂ
ÏÂ‡ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌ‡. ëÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ‚ êÓÒÒËË ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÓÌÓÔÓÎËË Í‡ÈÌÂ ÓÔ‡ÒÌÓ. ÇÓÍÛ„ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÌÂ ÙÓÏËÛÂÚÒﬂ ˜‡ÒÚÌ‡ﬂ ÒÂ‰‡. åÓÌÓÔÓÎËË Û·Ë‚‡˛Ú ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛. äÛÔÌ˚Â „ÓÒÍÓÏÔ‡ÌËË ·Û‰ÛÚ
Û·Ë‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ Ë ÒÂ‰ÌËÈ Ë Ï‡Î˚È ·ËÁÌÂÒ, ÍÓÚÓ˚Â ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÓÒÚ‡ Î˛·ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. Å˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Í‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ – ÔÛÚ¸ Í ÔÓÎÌÓÏÛ ÏÓÌÓÔÓÎËÁÏÛ Ë ÒÚ‡„Ì‡ˆËË ‚
˝ÍÓÌÓÏËÍÂ. ëËÚÛ‡ˆËﬂ, ÔË ÍÓÚÓÓÈ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÛÔÌ˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‡‚Ì˚ı ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡Ï ‚ ·˚‚¯ÂÏ ëëëê, ·Û‰ÛÚ Ì‡‚ﬂÁ˚‚‡Ú¸ ‚ÓÎ˛ ‚ÒÂÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û,
ÌÂÔËÂÏÎÂÏ‡. Ä ‚Â‰¸ ËÏÂÌÌÓ Í ˝ÚÓÏÛ ÔË‚Â‰ÂÚ Â‡ÎËÁ‡ˆËﬂ ÌÂÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚ ËÁÓÎﬂˆËÓÌËÒÚÓ‚.

?

В чьих интересах нынешняя бюрократия управляет страной? Иногда мне кажется, что
уж точно не в интересах народа.
ОСОБЕННОСТЬЮ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ стало то, что недобросовестная часть бюрократии научилась потреблять достигнутую в России стабильность и
экономический подъем в своих корыстных интересах.
Например, на этом пытается получить политический
капитал Михаил Касьянов, словно не вся страна, а он
один добивался достигнутых успехов.
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Бюрократический капитализм
Бюрократия использует систему управления страной в собственных корыстных интересах – политических и статусных – и поэтому паразитирует на этой системе, а отнюдь не делает ее эффективной. Государственная, корпоративная, политическая бюрократия раздирает экономику и общество на части, объединяясь
только в одном – чтобы сформировать у страны представление о своей незаменимости.
Региональная бюрократия пытается использовать
экономическое оживление территорий, встраиваясь
«пятым колесом» в систему отношений между предприятиями. Рост экономики на местах сделал доходной
административную ренту, взимаемую региональной
бюрократией, а бесконтрольность и парад суверенитетов, царившие в недавнем прошлом, привели к попыткам бюрократии получить управление над вставшими
на ноги предприятиями, изгнанию из бизнеса способных и порядочных управленцев. Бюрократия олигархического толка попыталась сделать то же самое со всей
страной.

Б

Внутренняя политика
ÇçìíêÖççüü èéãàíàäÄ
êÖòÖçàÖ ÇçìíêÖççàï èêéÅãÖå êÓÒÒËË ‰ÓÎÊÌÓ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÚ¸Òﬂ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒËÎ‡ÏË ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰‡ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. èÓÔ˚ÚÍË ÓÍ‡Á‡ÌËﬂ ‰‡‚ÎÂÌËﬂ Ì‡
êÓÒÒË˛ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔË Â¯ÂÌËË Î˛·˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÔÓÎËÚËÍË – ÓÚ ·Ó¸·˚ Ò ÚÂÓËÁÏÓÏ ‰Ó ÍÓÌÚÓÎﬂ Ì‡‰ ıÓ‰ÓÏ
‚˚·ÓÓ‚ – ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÂÒÂÍ‡Ú¸Òﬂ ÒËÎ‡ÏË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡.

?

Если нет законных способов защищать свои
законные интересы, то можно ли использовать для этого незаконные способы?
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ демократии в
России возможно лишь правовым, законным путем. Демократия – это не самоцель, а естественная гарантия
прав и свобод каждого в России. Именно поэтому демократия нуждается в защите.
Если подменять демократические процедуры «народным волеизъявлением», то искушенные политиканы, нечистоплотные в своих методах, легко смогут выстроить систему манипулирования и подмены воли народа своими узкогрупповыми целями. В результате
вместо защиты интересов граждан возникнет еще большая угроза их правам и свободам.
Мы все стали свидетелями того, как подмена демократических процедур «площадной демократией» в
республиках бывшего СССР, в Восточной Европе приводила к власти демагогов, ввергающих свои страны в
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Внутренняя политика
самое короткое время в хаос и гражданские войны.
«Уличная демократия» – недорогой и эффективный
способ, принятый на вооружение некоторыми зарубежными игроками для защиты собственных интересов в
странах, где низкие политическая культура и суверенное самосознание населения позволяют им этот способ
применять.
Государство и общество обязаны законным, но жестким образом реагировать на такие попытки.

Возвращение капиталов
ÇéáÇêÄôÖçàÖ äÄèàíÄãéÇ
çÖéÅïéÑàåé ëíàåìãàêéÇÄíú ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ
‚ êÓÒÒË˛ Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚. ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ Ë ÔÓ‚ÂÒÚË ‡ÏÌËÒÚË˛ Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚, Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÔÂÙÂÂÌˆËË ÚÂÏ, ÍÚÓ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚ Í‡ÔËÚ‡Î˚ ‚ êÓÒÒË˛ Ë ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ Ëı ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó. ÑÂÌ¸„Ë, ÍÓÚÓ˚Â Û¯ÎË ËÁ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚, ÌÂ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ËÁ-Á‡ ÌÂ„Ó‰ÌÓ„Ó
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ‰ÓÎÊÌ˚
‚ÂÌÛÚ¸Òﬂ ‚ êÓÒÒË˛ Ë ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ì‡ ÂÂ ·Î‡„Ó ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ, Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËı
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ı.

?

Как убедить людей бороться с офшорным капиталом? Многие утверждают, что именно
он позволяет работодателям платить своим сотрудникам более высокие зарплаты и поэтому полезен.
СОГЛАШАЯСЬ НА ЗАРПЛАТУ «в конверте», люди
обкрадывают себя в старости.
Если работник будет знать, что, не отчисляя деньги в
систему ОМС, он не получит необходимой медицинской помощи, он вряд ли согласится на «серую схему».
Вина политиков от экономики состоит в том, что в настоящее время ОМС непонятна для граждан. Пенсионная реформа не вовлекла их в управление пенсионными
накоплениями: самая активная часть населения не верит в то, что это действительно их деньги.
Этим активно пользуется корпоративная бюрократия. Работник, получающий зарплату «в конверте», не
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Возвращение капиталов
может защитить свои права, ему некуда обратиться за
помощью: если он решит действовать в данном направлении, то гарантированно останется без работы.

Вооруженные силы
ÇééêìÜÖççõÖ ëàãõ
ÇééêìÜÖççõÖ ëàãõ – „Î‡‚Ì˚È „‡‡ÌÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡ êÓÒÒËË. çÓ‚ÂÈ¯‡ﬂ ËÒÚÓËﬂ Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡Ì˚ Ì‡„Îﬂ‰ÌÓ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡, ˜ÚÓ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ
ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË êÓÒÒËË ‚ ÂÂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËı „‡ÌËˆ‡ı ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·ÂÁ ·ÓÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ.
êÂÒÛÒ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡ÏËË ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ·ÎËÁÓÍ Í ËÒ˜ÂÔ‡ÌË˛ – ‚ÓÓÛÊÂÌËﬂ Ë ÚÂıÌËÍ‡ ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÒÚ‡Â‚‡˛Ú
ÏÓ‡Î¸ÌÓ Ë ÙËÁË˜ÂÒÍË, ·ÓÂ‚‡ﬂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÎË˜ÌÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ Ì‡ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ ÌËÁÍÓÏ
ÛÓ‚ÌÂ. ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚ êÓÒÒËË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡Ì˚.
èÓÒÎÂ ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ ‰ËÒÍÛÒÒËË ‚ÓÍÛ„ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ‡ÏËË ÌÛÊÌÓ Ì‡ÈÚË ‚ ÒÂ·Â ÒËÎ˚ Ë ˜ÂÒÚÌÓ ÔËÁÌ‡Ú¸ –
‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂ ÓÚÍ‡Á êÓÒÒËË ÓÚ ‚ÒÂÓ·˘ÂÈ ‚ÓËÌÒÍÓÈ Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÂÌ. ÅÂÁ Ó·Û˜ÂÌÌÓ„Ó ÂÁÂ‚‡ ÒÚ‡Ì‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ „‡‡ÌÚËÓ‚‡Ú¸ ‚˚ÊË‚‡ÌËÂ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı Û„ÓÁ. ìÒËÎËﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ÂÌ˚ Ì‡ ËÌÓÏ: ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÒÓÍ‡
ÒÎÛÊ·˚ ÔÓ ÔËÁ˚‚Û, ÔÓÎÌ˚È ÔÂÂ‚Ó‰ Ì‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÛ˛ ÓÒÌÓ‚Û ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı Ó‰Ó‚ ‚ÓÈÒÍ, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÒÎÛÊ·˚ ‰Îﬂ ﬂ‰Ó‚Ó„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡.
é·˙ÂÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Á‡Í‡Á‡ Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ ‚ÓÓÛÊÂÌËÈ
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Û‚ÂÎË˜ÂÌ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á, ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ‡ÏËË ÛÊÂ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ·Û‰ÂÚ ÌÂ˜ÂÏ ‚ÓÂ‚‡Ú¸.
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‡˜Ì˚ÏË ‰Îﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ Çë, ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ „ÓÒÁ‡Í‡Á‡ Ì‡
Ó·ÓÓÌÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛. é·˘ÂÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ Û‚ÂÂÌÓ,
˜ÚÓ ÓÚÔÛ˘ÂÌÌ˚Â Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ Çë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË ÌÂ «ÔÓÂ‰‡˛ÚÒﬂ», ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ ÔÓ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌË˛.
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Вооруженные силы

?

Нужно ли тратить деньги на новые системы
вооружения? Ведь понятно, что войны с другим государством не будет. Вот Япония, более богатая страна, чем Россия, живет вообще без армии.
СЕГОДНЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ реальной политической угрозы войны какого-либо государства против
России. Огромная заслуга в этом принадлежит важнейшему сдерживающему фактору – современным вооруженным силам страны.
Однако мало просто поддерживать их боеспособность. Системы вооружения создаются 15–20 лет.
Достаточно вспомнить, как выглядел мир двадцать лет
назад, как представлялось его будущее, и сравнить с получившейся картиной мира, чтобы понять, что сегодняшняя стабильность нуждается в надежной защите.
Вооруженная защита нужна не только как гарантия
от агрессии другого государства. Террористическая атака на Нью-Йорк показала, что только методами спецслужб бороться с терроризмом невозможно. В свое время Россия возражала против военной операции в Ираке, сейчас она не участвует в антитеррористических силах на территории Афганистана. Но и борьба с международным терроризмом на своей собственной территории, особенно в недавнем прошлом, требовала современных подготовленных вооруженных формирований.
Сохранение технологического потенциала страны
невозможно без масштабных вложений. Оборонный заказ, как и торговля оружием, во всем мире играет значительную роль в финансировании национальной науки и
технологий.
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Вооруженные силы
Национальный суверенитет России подвергается и
будет, к сожалению, подвергаться постоянным испытаниям на прочность извне – в форме военно-политического давления. Противостоять этому давлению только
дипломатическими методами, не имея за спиной современной армии, невозможно.

?

Зачем нужен гражданский контроль над армией? Неужели наша армия нам угрожает?

ВО ВСЕМ МИРЕ под «гражданским контролем над армией» принято понимать главным образом управление
вооруженными силами со стороны политического руководства страны, которое, в свою очередь, избрано путем
свободного волеизъявления граждан. Поэтому можно
говорить, что в России такой контроль реализован.
Гражданский контроль над армией – это прежде всего контроль над идущими в армии преобразованиями.
Огромные объемы затрачиваемых средств, интересы
обороноспособности страны, а также важные социальные параметры военной реформы выводят ее значение
за пределы военного строительства.
Граждане России, на налоги которых армия содержится, которые служат в ней, должны иметь возможность реализовать свое конституционное право знать,
как военные обеспечивают защиту от внешней угрозы.
К сожалению, сегодня тема гражданского контроля над
армией зачастую приватизирована деструктивными организациями, превратившими ее в площадку диффамации людей в погонах. Огульное охаивание, скатившееся
до прямых подстрекательств к преступлениям (уклоне-
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Вооруженные силы
нию от воинской службы, дезертирству), не имеет ничего общего с гражданским контролем над армией.
Важнейшей формой гражданского контроля над армией должна стать процедура принятия военного бюджета. Бюджет должен быть детализован на десятки тысяч позиций, публиковаться в открытой печати и детально обсуждаться – разумеется, за исключением некоторых закрытых статей. При этом таких закрытых статей
должно быть немного и закрыты они должны быть только от широкой общественности. Для парламента России
закрытых статей не должно быть в принципе. Парламентский контроль за расходованием средств является жестким требованием гражданского контроля над армией.

Глобализация
ÉãéÅÄãàáÄñàü
èéãàíàóÖëäàâ ëåõëã „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË ÒÓÒÚÓËÚ ‚
ÔËÁÌ‡ÌËË Ò‡Ï˚ÏË ‡ÁÌ˚ÏË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ÏË, ÒÚ‡Ì‡ÏË Ë
ÂÊËÏ‡ÏË ÚÓ„Ó Ù‡ÍÚ‡, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ÊËÁÌÂÌÌÓ ‚‡ÊÌ˚Â
‚ÓÔÓÒ˚ ‚ ÔËÌˆËÔÂ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Â¯ËÚ¸ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÔËıÓ‰ËÚÒﬂ ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â ÒÔÓÒÓ·˚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËﬂ Ë Â¯ÂÌËﬂ Ú‡ÍËı
ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ÏÂÊ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ë Ì‡‰„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ‚ÒÂ ÌÓ‚˚Â Ë ÌÓ‚˚Â ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë ÔÂÂ‰‡‚‡Ú¸
Ú‡ÍËÏ ÒÚÛÍÚÛ‡Ï ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Â ‚Î‡ÒÚÌ˚ı ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ.
ùÚËÏ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ Í‡Í ÎË‰Â˚, Ú‡Í Ë ‡ÛÚÒ‡È‰Â˚ ÏËÓ‚Ó„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ – ÂÒÎË ÔÂ‚˚Â Ô˚Ú‡˛ÚÒﬂ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ
„ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËÂÈ ‰Îﬂ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó
‰ÓÏËÌËÓ‚‡ÌËﬂ, ÚÓ ‚ÚÓ˚Â ‡ÁÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË Ô˚Ú‡˛ÚÒﬂ ·ÓÒËÚ¸ ‚˚ÁÓ‚ ÎË‰Â‡Ï. Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ „ÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÚÂÓËÁÏ – ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÊÂ ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË,
Í‡Í Ë „ÎÓ·‡Î¸Ì‡ﬂ ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó: Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È ‡ÌÚË„ÎÓ·‡ÎËÁÏ – Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÚÓÊÂ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÂ,
Ú‡ÌÒ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ﬂ‚ÎÂÌËÂ.
êÓÒÒËﬂ – Ó‰ËÌ ËÁ ‡ÍÚË‚Ì˚ı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË – Ë Í‡Í ˜ÎÂÌ «ÅÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÓÒ¸ÏÂÍË», ÍÎÛ·‡ ÒÚ‡Ì –
ÎË‰ÂÓ‚ ÏËÓ‚Ó„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ, Ë Í‡Í ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚È ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ééç, Ë Í‡Í Û˜‡ÒÚÌËÍ ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı
Ì‡‰„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ êÓÒÒËﬂ
ÒÚÂÏËÚÒﬂ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ÔÓˆÂÒÒ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË ÌÂ ÔË‚Ó‰ËÎ Í ÛÒËÎÂÌË˛ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚‡, ÌÂ Á‡ÍÂÔÎﬂÎ Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ÎË‰ÂÒÚ‚Ó Ó‰ÌËı Ë ·ÂÁÌ‡‰ÂÊÌÓÂ ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂ ‰Û„Ëı Ë ÌÂ Ò‚Ó‰ËÎÒﬂ Í ‡„ÂÒÒË‚ÌÓÏÛ Ì‡‚ﬂÁ˚‚‡ÌË˛
‚ÒÂÏ ÒÚ‡Ì‡Ï ÏË‡ Ó‰ÌÓÈ-Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ (Á‡Ô‡‰ÌÓÈ) ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË.
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?

Зачем России вступать в ВТО? Ведь это предполагает много обязательств.

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ нашего присоединения
к ВТО – присоединение на равных, недискриминационных условиях. Мы обязаны открывать свои рынки,
но при этом должны оставлять за собой право защищать отдельные, стратегические для России отрасли и
после присоединения к этой организации. При этом само вступление должно быть организовано так, чтобы
пользоваться всеми существующими в ВТО режимами
для вновь вступивших стран и защитить те отрасли национальной экономики, которые в этом нуждаются.
Вступление в ВТО – это не награда России «за хорошее поведение» и не способ смягчить экономическую
экспансию извне. Членство в ВТО должно рассматриваться только как инструмент повышения конкурентоспособности национальной экономики.
Россия должна выполнять только те требования, которые являются обязательными. Например, мы сами прежде всего заинтересованы в том, чтобы адаптировать нашу
законодательную базу в соответствии с нормами ВТО.
Ни в коем случае мы не должны брать на себя дискриминационные, невыгодные нашей стране обязательства.
Условия вступления должны быть такими, чтобы защитить национальные интересы в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, обеспечить государственную защиту
интересов страны в топливно-энергетической, инфраструктурной, оборонной сфере, стимулировать внутреннюю
предпринимательскую активность и насыщенный отечественными товарами открытый потребительский рынок.
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Государственная политика развития
ÉéëìÑÄêëíÇÖççÄü
èéãàíàäÄ
êÄáÇàíàü
èêÖáàÑÖçí ëíÄÇàí ÔÂÂ‰ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚Â Á‡‰‡˜Ë, ÚÂ·ÛÂÚ ÔÓÂÍÚÓ‚ Û‰‚ÓÂÌËﬂ ÇÇè, ‡ ÎË·Â‡Î¸Ì˚Â ÏËÌËÒÚ˚ Ë ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚ Û‚Âﬂ˛Ú, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. çÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚˚‡·ÓÚ‡Ú¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ ‡Á‚ËÚËﬂ – „Î‡‚Ì‡ﬂ ÔÂÚÂÌÁËﬂ Í ·˛ÓÍ‡Ú‡Ï ‚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â.
éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÒÚ‡ÚÂ„ËË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ „ÓÏ‡‰Ì˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÓÚ ˝ÍÒÔÓÚ‡ (‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ – ˝ÍÒÔÓÚ‡
˝ÌÂ„ÓÂÒÛÒÓ‚), ‡ÒıÓ‰Û˛ÚÒﬂ ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ. èÓÚÂÌˆË‡Î ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ Ó„‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ Ë ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÓÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËﬂ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚. á‡ Ò˜ÂÚ ˝ÚÓÈ ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ, ÌÓ ÌÂÛÍÎÓÌÌÓÂ ÓÚÒÚÛÔÎÂÌËÂ ÔÓÁËˆËÈ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ˚ÌÍÂ ÒÚ‡Ì˚.
Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏﬂ ÛÒÍÓËÎÒﬂ Ë ÒÚ‡Î Â˘Â ·ÓÎÂÂ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Ï ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ‡Á˚‚ ÏÂÊ‰Û ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË Â„ËÓÌ‡ÏË, ‚ıÓ‰ﬂ˘ËÏË ‚ êÓÒÒËÈÒÍÛ˛ îÂ‰Â‡ˆË˛. êÂ„ËÓÌ˚ ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒﬂ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÓÒÚÛ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ, ÌÂ „Ó‚Óﬂ ÛÊÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‡ÒÚÂÚ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó ﬂ‰Ó‚˚ı „‡Ê‰‡Ì, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‰ËÒÔÓÔÓˆËﬂ
ÏÂÊ‰Û ‰ÓıÓ‰‡ÏË Ò‡Ï˚ı ·Â‰Ì˚ı Ë Ò‡Ï˚ı ·Ó„‡Ú˚ı ÛÊ‡Ò‡˛˘‡ﬂ.
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?

Реально ли удвоить ВВП, за какой срок это
можно сделать и что для этого нужно?

РОССИЯ ВПОЛНЕ СПОСОБНА за десять лет увеличить
экономический потенциал в два раза; в этих цифрах нет ничего недостижимого. Более того, при сохранении темпов
развития начала 2004 года мы сможем удвоить ВВП на душу населения не за десять лет, а уже к 2010 году.
Понятные опасения связаны тем, что сегодня темпы
развития ниже, чем год назад. Это уже вызвало панику
«либеральных» экономистов, забывших собственные выкладки всего лишь годичной давности. Однако если посмотреть внимательнее, то за семь лет экономического
роста в России ВВП на душу населения увеличился на
52% со среднегодовым ростом 7,2%. Этого вполне достаточно, чтобы решить поставленные Президентом задачи.
«Либеральные» экономисты искусственно увязывают удвоение ВВП с проведением жестких, однонаправленных реформ, снижающих социальную ответственность государства. По сути дела это попытка политического шантажа: неумение использовать исключительно
выгодную для России экономическую конъюнктуру маскируется требованиями нереалистичных по своим социальным нагрузкам реформ, предполагающих «сдачу»
внутреннего рынка, углубление экономического неравенства регионов, усиление диспропорции в доходах
населения.
Мировой опыт показывает, что удвоение ВВП не является чем-то уникальным. Из 150 мировых государств
68 имели опыт удвоения ВВП за 10 лет, а Китай, Южная Корея и Тайвань – даже утроения.
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?

В газетах пишут, что российская экономика
переживает подъем. Почему же на Западе говорят, что люди в России не богатеют?
ЛЮДИ В РОССИИ богатеют. За последние четыре года уровень реальных доходов населения вырос в полтора раза. В мире очень немного экономик, которые показывают такой рост реальных доходов.
Одновременно с ростом реальных доходов населения
растут и его осознанные экономические запросы. Потому важнейшая политическая задача – направить этот
рост экономических запросов в русло развития деловой
инициативы, желания взять свою судьбу в собственные
руки, преодоления социального иждивенчества.
Надежную основу для долговременного решения социальных проблем, в том числе и борьбы с бедностью,
может дать только экономический рост.
Перспективы экономического развития России напрямую связаны с усилением внутренних факторов
роста: повышением склонности бизнеса к инвестированию в российские, а не зарубежные активы, усилением перелива капитала из сырьевых отраслей в обрабатывающие, реальным увеличением эффективности
и конкурентоспособности отечественных производителей на мировом и внутреннем рынках, формированием «очагов» роста не только в сфере «средних», но
и «высоких» наукоемких производств, значительным
увеличением инвестиций в «человеческий капитал»
страны.

Демократия
ÑÖåéäêÄíàü
êéëëàü – ëÇéÅéÑçÄü ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ‰ÂÊ‡‚‡, ÒÛ‚ÂÂÌÌ‡ﬂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËﬂ. êÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ îÂ‰Â‡ˆËﬂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ Ì‡Ó‰Û êî. Ç˚·Ó˚ èÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ë ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÛÏ˚ ‚ÒÂÓ·˘ËÏ ÔﬂÏ˚Ï „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂÏ, ÒËÎ¸ÌÓÂ Ë Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓÂ ÏÂÒÚÌÓÂ Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ – „Î‡‚Ì˚Â „‡‡ÌÚËË ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚÓﬂ.
êÓÒÒËﬂ Ò‰ÂÎ‡Î‡ ‚˚·Ó ‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ÓÍÓÎÓ
15 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ë ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸ Ò ˝ÚÓ„Ó ÔÛÚË ÌÂ Ì‡ÏÂÂÌ‡. ÑÂÏÓÍ‡ÚËﬂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ë ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Í‡Í ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÓÒÚÓﬂÌÌ˚ı Ë ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒËÎËÈ ÓÒÒËÈÒÍËı „‡Ê‰‡Ì.
ÑÂÏÓÍ‡ÚËﬂ ‰Îﬂ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ – ˝ÚÓ ÌÂ Ò‡ÏÓˆÂÎ¸, ÌÂ
Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌÌ˚È Ì‡ ÒÚÓÓÌÂ ÒÚ‡Ì‰‡Ú, ‡ ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚È
ÏÌÓ„Ó‚ÂÍÓ‚ÓÈ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ËÒÚÓËÂÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚, Ò‚Ó·Ó‰ Ë Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ
„‡Ê‰‡Ì. ì Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ÂÒÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ÌÂÁ‡ÒÎÛÊÂÌÌÓ Á‡·˚Ú˚È, ÓÔ˚Ú Û˜‡ÒÚËﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ – ÓÚ ‚Â˜Â‚˚ı ÒÓ·‡ÌËÈ Ë ÁÂÏÒÍËı ÒÓ·ÓÓ‚ ‰Ó ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÛÏ˚ Ì‡˜‡Î‡ XX ‚ÂÍ‡. éÚÍ‡Á ÓÚ
˝ÚËı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ‰ÓÓ„Ó Ó·ıÓ‰ËÎÒﬂ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Û, Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û, ÔË‚Ó‰ËÎ ÒÚ‡ÌÛ Í ÚﬂÊÂÎ˚Ï ÍËÁËÒ‡Ï Ë ÔÓÚﬂÒÂÌËﬂÏ.
ëÂÈ˜‡Ò ‚ êÓÒÒËË ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÓÒÚÓﬂÌË˛ ‡Á‚ËÚËﬂ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ËÒÚÓËË Ë Ú‡‰ËˆËﬂÏ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚. ÑÂÏÓÍ‡ÚËﬂ – ˝ÚÓ ÌÂ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È Ì‡·Ó, ‚ Í‡Ê‰ÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ÓÌ‡ ËÏÂÂÚ Ò‚ÓË ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË.
ë‡ÏÓÂ ‚‡ÊÌÓÂ, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÏÌËÚ¸ ÚÂÏ, ÍÚÓ Ô˚Ú‡ÂÚÒﬂ ÔÓ‰‚Â„ÌÛÚ¸ ÍËÚËÍÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛
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‰ÂÏÓÍ‡ÚË˛: ‰ÂÏÓÍ‡ÚËﬂ ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡
ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸Òﬂ ‡ÒÔ‡‰ÓÏ ÒÚ‡Ì˚ ËÎË Ó·ÌË˘‡ÌËÂÏ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. àÌ‡˜Â ˝ÚÓ ÛÊÂ ÌÂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËﬂ, ‡ ‚ÓÓ‚ÒÚ‚Ó,
ÔËÍ˚‚‡ÂÏÓÂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË ÎÓÁÛÌ„‡ÏË.
ÑÂÏÓÍ‡ÚËﬂ ÌÂ ‰‡ÂÚÒﬂ ‡Á Ë Ì‡‚ÒÂ„‰‡. ì Ì‡Ó‰Ó‚Î‡ÒÚËﬂ ‚ÒÂ„‰‡ ÏÌÓ„Ó ﬂ‚Ì˚ı ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚, ÌÓ Â˘Â ·ÓÎ¸¯Â
ÒÍ˚Ú˚ı. ñÂÌÌÓÒÚË ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Á‡˘Ë˘ÂÌ˚. á‡‚ÓÂ‚‡Ú¸ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˛ ·˚ÎÓ ÌÂÔÓÒÚÓ, ÌÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‚Ó ÏÌÓ„Ó ‡Á ÚÛ‰ÌÂÂ.
çËÍ‡ÍËı „‡‡ÌÚËÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ÔÓˆÂÒÒÛ ËÁ‚ÌÂ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ. ÑÂÏÓÍ‡ÚËﬂ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ˝ÍÒÔÓÚËÓ‚‡Ì‡ ‚ ÒÚ‡ÌÛ ËÎË ÔËÌÂÒÂÌ‡ Ì‡ ¯Ú˚Í‡ı, ÓÌ‡ ÓÊ‰‡ÂÚÒﬂ ‚ÌÛÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ‰Îﬂ
˝ÚÓ„Ó ÒÓÁÂ‚‡˛Ú ÛÒÎÓ‚Ëﬂ.

?

Зачем России цепляться за понятие «глобальная демократия», когда у нас есть своя суверенная демократия? Или это нужно для того, чтобы поддерживать хорошие отношения с Европой?
ЦЕННОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО суверенитета, права строить демократическое, свободное общество не по
написанным чиновниками шаблонам и правилам, а соотносясь с логикой и достижениями своей многовековой государственности только усиливается при демократическом пути развития. Суверенитет – это свобода
выбора пути, а не самоизоляция колониальных или тоталитарных режимов.
У суверенитета и демократии есть общая ценность –
свобода. Суверенная демократия – это не прекрасная
цель далекого будущего. Суверенная демократия – ин-
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струмент, необходимый для того, чтобы завтрашняя
Россия оставалась свободной и как свободная, самостоятельная ценность входила в мировую цивилизацию.
Не только Россия, но и многие в самой Европе почувствовали угрозу своей суверенности, праву самостоятельно выбирать модель демократического развития и
продемонстрировали свое желание защищать суверенитет, ответив «нет» на референдумах по Европейской
конституции. На референдумах по евроконституции
жители стран Евросоюза доказали, что национальный
суверенитет для них – не историческое прошлое, а реальная ценность сегодняшнего дня. Позиция России,
защищающей свою суверенную демократию, становится для них более понятной.
Так же, как провал евроконституции не означает отказа народов Европы от интеграционных процессов, так
и отпор со стороны России попыткам вмешательства
европейских чиновников во внутренние вопросы политики страны не означает, что мы – не Европа.

Жилищное строительство
ÜàãàôçéÖ ëíêéàíÖãúëíÇé
ëíêéàíÖãúëíÇé ÑéëíìèçéÉé Üàãúü – ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË ‚‡ÊÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‡Á‚ËÚËﬂ ÒÚ‡Ì˚. ÇÒÂ ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ „‡Ê‰‡ÌÂ êÓÒÒËË ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÒÂ·ﬂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÊËÎ¸ÂÏ. êÂ¯ÂÌËÂ ÊËÎË˘ÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ·ÂÁ Û˜‡ÒÚËﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ÜËÎË˘ÌÓÂ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË, ÌÓ Ë ÏÓ˘ÌÂÈ¯ËÏ
ÎÓÍÓÏÓÚË‚ÓÏ ‰Îﬂ ‚ÒÂÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. Ç ÓÒÌÓ‚Â ÛÎÛ˜¯ÂÌËﬂ
ÊËÎË˘Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰ÓÎÊÌ˚ ÎÂÊ‡Ú¸ ˚ÌÓ˜Ì˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚. èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚Ó‚ÎÂ˜¸ ‚ Ó·ÓÓÚ Ì‡ÍÓÔÎÂÌËﬂ „‡Ê‰‡Ì, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚ÌÂ¯ÌËÂ ËÒÚÓ˜ÌËÍË
ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËﬂ ‰Îﬂ ‡Á‚ËÚËﬂ ËÔÓÚÂÍË Ë ÒËÒÚÂÏ˚ ÊËÎË˘ÌÓ-ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ó‚.
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÌÂ ÒÌËÏ‡ÂÚ Ò ÒÂ·ﬂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡
Â¯ÂÌËÂ ÊËÎË˘ÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚. ë‰ÂÎ‡Ú¸ ÏÂı‡ÌËÁÏ ËÔÓÚÂÍË ÔÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ Ï‡ÒÒÓ‚˚Ï ÔÓÁ‚ÓÎﬂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÂ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚ ÓÚ‡ÒÎ¸ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë
¯ËÓÍÓÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „‡‡ÌÚËÈ. êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ë ÏÂÒÚÌ˚Â ‚Î‡ÒÚË, ÔÓÏËÏÓ ÛÍÂÔÎÂÌËﬂ Ô‡‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ ÊËÎ¸ﬂ Ë ÛÔÓ˘ÂÌËﬂ ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÊËÎË˘ÌÓ„Ó ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËﬂ, ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÁﬂÚ¸ Ì‡ ÒÂ·ﬂ ˜‡ÒÚ¸
ËÒÍÓ‚ Ë Á‡Ú‡Ú Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ˚ÌÓ˜Ì˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚,
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ Û˜‡ÒÚÍÓ‚, ÛÔÓ˘ÂÌËÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı
ÔÓˆÂ‰Û ‰Îﬂ ÒÚÓËÚÂÎÂÈ.
éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï Í‡ÚÂ„ÓËﬂÏ – Ï‡ÎÓËÏÛ˘ËÏ, ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï,
ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï, ÒËÓÚ‡Ï, ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ó·Á‡‚ÂÒÚËÒ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÊËÎ¸ÂÏ, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ó·ﬂÁ‡ÌÓ
Â„Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸. çÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ˜ÂÚÍÓ ÓÒÓÁÌ‡‚‡Ú¸ Â‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. èËÏÂ Ó˜ÂÂ‰ÂÈ Ì‡
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ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÊËÎË˘Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÒÚÓﬂÚ ‰ÂÒﬂÚÍ‡ÏË ÎÂÚ, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ, ˜ÚÓ ÌÂËÒÔÓÎÌËÏ˚ı Ó·Â˘‡ÌËÈ
‡Á‰‡‚‡Ú¸ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ.

?

Квадратный метр в новостройке стоит в десять раз дороже себестоимости. Неужели государство не может заставить строителей снизить цены?
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА на рынке определяется прежде всего рыночными законами – огромным неудовлетворенным спросом населения России на
жилье.
Решать эту проблему нужно в первую очередь экономическими мерами, развивая ипотечное кредитование,
участие населения в долевом строительстве и жилищно-накопительных программах. На решение всех этих
задач должны эффективно работать государственная
система регистрации прав на недвижимость, бюро кредитных историй, развитый рынок ипотечных ценных
бумаг.
Создав условия для развития предложения на рынке
недвижимости и обеспечив контроль за тем, чтобы корпоративная бюрократия и коррумпированное чиновничество не помешали их внедрению, можно будет добиться принципиального снижения цен на жилье.

Идеология «Единой России»
àÑÖéãéÉàü «ÖÑàçéâ êéëëàà»
àÑÖéãéÉàü «ÖÑàçéâ êéëëàà» – Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸Ì‡ﬂ
ÒÓˆË‡Î¸Ì‡ﬂ ‡ÌÚË·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
Ë‰ÂÓÎÓ„Ëﬂ. ùÚÓ Ë‰ÂÓÎÓ„Ëﬂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡ÚËÓÚËÁÏ‡ Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ„ÂÒÒ‡ – ‡ÍÚË‚ÌÓÈ
Á‡˘ËÚ˚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚ êÓÒÒËË, Ë‰ÂÓÎÓ„Ëﬂ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ô‡ÚËÓÚËÁÏ‡, ÔË ÍÓÚÓÓÏ ‚ÂÎË˜ËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ËÌÚÂÂÒ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ‚ÓÒÔËÌËÏ‡˛ÚÒﬂ ‚ ÌÂ‡Á˚‚ÌÓÈ Ò‚ﬂÁË Ò Á‡˘ËÚÓÈ
ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ì‡Ó‰‡, Ò Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂÏ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ
ÊËÁÌË, Ô‡‚, Ò‚Ó·Ó‰ Ë ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ÎË˜ÌÓÒÚË, Ò ÍÓÌÒÓÎË‰‡ˆËÂÈ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÒÚ‡Ì˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ì‡Ó‰ÌÓÈ ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË.
ùÚÓ Ë‰ÂÓÎÓ„Ëﬂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË – ‡ÍÚË‚Ì‡ﬂ Ë‰ÂÓÎÓ„Ëﬂ ‚ ÒÙÂÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË, ÓÚËˆ‡˛˘‡ﬂ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÔÓ «ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÏÛ ÔËÌˆËÔÛ», ÍÓ„‰‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂ ÙÓÏÛÎËÛ˛ÚÒﬂ Ô‡ÒÒË‚ÌÓ, ‚ ËÊ‰Ë‚ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‡˜Â; Ë‰ÂÓÎÓ„Ëﬂ, Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËﬂ ÍÓÚÓÓÈ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ
Á‡˘ËÚ˚ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒﬂ ˆÂÎÂ‚ÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ‚ÒÂ„Ó
Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÓÒÌÓ‚ÓÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ „Ó‰ÓÒÚË Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.
ùÚÓ Ë‰ÂÓÎÓ„Ëﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ Ò‡ÏÓÓ·ÓÓÌ˚ – ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÏÓ˘ÌÓ„Ó, ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó Í ÒÓÎË‰‡ÌÓÏÛ
‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ‰Îﬂ Á‡˘ËÚ˚ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ËÌÚÂÂÒÓ‚ „‡Ê‰‡Ì, Í ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔﬂÏÓÏÛ Ì‡Ó‰ÌÓÏÛ
ÍÓÌÚÓÎ˛, Ó„‡ÌË˜Ë‚‡˛˘ÂÏÛ ÔÓËÁ‚ÓÎ ·˛ÓÍ‡ÚËË Ë
ÓÎË„‡ıËË. Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ Ë‰ÂÓÎÓ„ËË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ Ò‡ÏÓÓ·ÓÓÌ˚ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌËı ÓÒÒËÈÒÍËı
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Идеология «Единой России»
ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÔËÓËÚÂÚ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ ÏÂÒÚÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ˝ÚÓ Ë‰ÂÓÎÓ„Ëﬂ ÔÓÎËÚËÍË Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ – ÓËÂÌÚ‡ˆËﬂ ‚ÒÂÈ Ë‰ÂÓÎÓ„Ó-ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚÒÍÓÈ
Ï‡¯ËÌ˚ Ì‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ‡‰ÂÒÌ˚ÏË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ÏË „ÛÔÔ‡ÏË, Ì‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ «Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÚË», ÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ·˚ÒÚÓÂ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ËÌËˆË‡ÚË‚ Ò ˆÂÎ¸˛ Ëı ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË.
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àáéãüñàéçàëíõ
àáéãüñàéçàëíõ üÇãüûíëü Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ÔÓÚË‚ÌËÍ‡ÏË «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË». Ç ˜ËÒÎÓ ËÁÓÎﬂˆËÓÌËÒÚÓ‚
‚ıÓ‰ﬂÚ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚, ˜‡ÒÚ¸ «êÓ‰ËÌ˚», ë. ÉÎ‡Á¸Â‚, ˜‡ÒÚ¸
Û˜ÂÌÓ„Ó ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡, ˜‡ÒÚ¸ ÒËÎÓ‚ËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú Ò ‚ÌÂ¯ÌÂ, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë‰ÂÂÈ
ËÁÓÎﬂˆËÓÌËÁÏ‡ êÓÒÒËË.
àÁÓÎﬂˆËÓÌËÒÚ˚ ÓÚËˆ‡˛Ú Â‚ÓÔÂÈÒÍÛ˛ ÒÛ˘ÌÓÒÚ¸
êÓÒÒËË, ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ÔÓÚË‚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ
Ë Á‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰. ùÚ‡ ÔÓÁËˆËﬂ ÌÂ Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË, ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë
ËÌ˚Â ÔÓˆÂÒÒ˚, ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ËÂ ‚ ÏËÂ.
àÁÓÎﬂˆËÓÌËÒÚ˚ ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÛÊÂ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ
300 ÎÂÚ êÓÒÒËﬂ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ‰Û„ËÏË ÒÚ‡Ì‡ÏËÖ‚ÓÔ˚
ÔÓ¯Î‡ ˜ÂÂÁ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ: ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ, ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛, ÒÛ‰Â·ÌÛ˛, Ô‡‚Ó‚Û˛, ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÂÙÓÏ˚. ó‡ÒÚÓ êÓÒÒËﬂ ‰‡ÊÂ ÓÔÂÂÊ‡Î‡ ‰Û„ËÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÂ ÒÚ‡Ì˚ – ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı
˝Ï‡ÌÒËÔ‡ˆËË ÊÂÌ˘ËÌ Ë ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ.
ÑÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÁÓÎﬂˆËÓÌËÒÚÓ‚ ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ
ËÌ‚ÂÒÚÓ˚, Í‡Í ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, Ú‡Í Ë ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â, ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÏÓ˘Ì˚È ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È ÒË„Ì‡Î. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ ÓÚÚÓÍ Í‡ÔËÚ‡Î‡ ËÁ ÒÚ‡Ì˚, ‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â ËÌ‚ÂÒÚÓ˚ ÌÂÓıÓÚÌÓ ‚ÍÎ‡‰˚‚‡˛Ú ‰ÂÌ¸„Ë ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ ‚ êÓÒÒËË. ÑÂÎ‡ﬂ ÌÂÛÏÂÒÚÌ˚Â Á‡ﬂ‚ÎÂÌËﬂ Ó ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË «ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË», ËÁÓÎﬂˆËÓÌËÒÚ˚ ÔÓ‰˚‚‡˛Ú ÓÒÌÓ‚Û ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÔÓ‰˚‚‡˛Ú ‚ÂÛ ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸
Û ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚.
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?

Зачем нашей стране стремиться в Европу?

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР РОССИИ – это не мода и
не политическая конъюнктура. Это естественный итог
нескольких столетий развития государства и общества.
Многие наши враги пытаются заставить забыть, что в
течение трех столетий мы, рука об руку с другими европейскими народами, прошли через реформы просвещения, трудности становления парламентаризма, муниципальной и судебной власти, формирование схожих правовых систем.
Россию хотят заставить «сдавать экзамен на европейскость», подразумевая под европейскостью искусственно выдуманную брюссельскими чиновниками
общественную модель, полностью игнорирующую исторические реалии развития европейских культур. Наша европейскость – не только в общем историческом
прошлом. Достаточно взглянуть на «культурную афишу» Европы или посмотреть на списки участников научных форумов континента, чтобы понять: если попробовать «изъять» Россию, это будет уже совсем другая цивилизация.
ПАСЕ, ОБСЕ, Еврокомиссия – это не Европа; это не
больше чем чиновники. Не случайно у России, у ее лидеров всегда получалось лучше находить общий язык с
реальными руководителями Европы, лидерами европейских государств, чем с брюссельской бюрократией.

?

Почему государство разрешает гражданам
России писать жалобы в Страсбург? Неуже-
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ли это легче, чем выстроить свой справедливый
суд? Или это попытка «сохранить лицо» перед Европой?
ВОЗМОЖНОСТЬ ГРАЖДАНАМ России искать правосудия в международных судебных инстанциях –
мощный стимул совершенствования собственной судебной системы.
Европейские судебные инстанции зачастую выступают не как органы правосудия, а как часть бюрократической машины европейского чиновничества, защищая узкокорпоративные интересы. В некоторых случаях российский суд, российские органы
дознания испытывают сегодня огромное давление
из-за рубежа. Достаточно вспомнить попытку руководства компании «ЮКОС» уйти от ответственности в российском суде, включив в процесс суд американский.
Суверенитет предполагает право и возможность
России вершить правосудие на своей территории по
своим законам посредством своей правоохранительной системы. Демократичность этого суверенитета –
в том, что правосудие совершается открыто, в строгом соответствии с законами страны и ее добровольно принятыми международными обязательствами.
В том числе – и праве на обращения в международные суды.

?

В газетах пишут о нехватке рабочей силы, но
я знаю многих людей, которые не могут получить работу. Неужели нельзя ограничить число
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гастарбайтеров из Таджикистана, Молдовы и других стран?
ДИНАМИКА МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ с каждым годом теряет свои темпы.
Известно, что трудоспособное население России
уменьшается, и уже в ближайшем будущем это может
негативным образом сказаться как на росте экономики,
так и на возможностях исполнения ряда социальных
обязательств. Нехватка рабочей силы, рост социальной
нагрузки на работающее поколение – к сожалению, реальность, она не выдумана газетами.
Магистральные направления решения сегодняшней
проблемы нехватки рабочих рук: снижение смертности,
создание условий для пенсионеров, желающих продолжить трудовую деятельность, социальная адаптация военнослужащих, увольняемых в запас.
Рост численности работающего населения должен
сопровождаться осмысленной стратегией иммиграционной политики. Россия заинтересована в притоке квалифицированных, легальных трудовых ресурсов.
Для России привлечение мигрантов из стран СНГ –
самый естественный способ пополнения трудовых ресурсов, поскольку в демократическом обществе не важны ни религиозная принадлежность, ни цвет кожи, ни
другие факторы этнического характера. Важно, что практически все эти люди – носители русского языка, русской культуры. Они легко, без всяких проблем адаптируются к российской жизни. В еще большей степени это относится к соотечественникам, волею судеб оказавшимся
за пределами России после краха Советского Союза.
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Необходимо упростить возможности легальной трудовой миграции и социальной адаптации, перекрыв при
этом каналы миграции криминальной, подрывающей
рынок труда, наполняя его бесправными, никак не защищенными работниками.

?

Почему я должен соглашаться с тем, что в моем
городе имеет право жить дагестанец или чеченец?
Национальные республики и области в составе России
имеют те же права, что и другие области, так пусть
эти люди живут там, где столетиями жили их предки.
РОССИЯ СТРОИТ СВОБОДНОЕ и справедливое общество, а свободное и справедливое общество не имеет
внутренних границ, ограничений на передвижение, оно
само открыто для остального мира. В свободном обществе каждый трудоспособный гражданин имеет право
на равных участвовать в конкурентной борьбе и свободно выбирать себе партнеров. Это не просто требование
Конституции, это урок, полученный на тяжелых примерах разрушения Советского Союза.
Россия – великая держава, ее территория лежит в
восьми часовых поясах. Ее населяют 150 миллионов человек, и нельзя давать шанс сепаратистам и экстремистам разорвать Россию на куски. Это произошло с Советским Союзом, в результате граждане России уже пережили одну геополитическую катастрофу, крупнейшую в двадцатом веке.
Рост экономики невозможен без емкого внутреннего
рынка. Если поделить Россию на территориальные и
национальные клетушки, экономический рост задох-

— 38 —

Изоляционисты
нется, а реальный, фактический суверенитет народа над
своей страной будет разрушен.

?

Кто такие «соотечественники за рубежом»?
Можно ли поставить вопрос ребром: предоставить гражданство тем, кто этого хочет, и забыть о тех, кто пожелает стать гражданином
другой страны?
НАШИМИ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ являются
прежде всего те, кто сам себя считает таковым, кто ощущает свою духовную связь с Россией. Не существует и
не может быть никаких формальных критериев – Россия великая мировая цивилизация, и ее влияние намного шире одного только русского языка, национальности
или географии проживания.
Цивилизаторская миссия России побуждает ее защищать права и свободы соотечественников за пределами
страны. Основой для этого служат подлинные европейские ценности, которые формировались в России в течение нескольких столетий. Именно европейский выбор России, признание приоритета прав личности, недопустимости запретов и ограничений по национальному, религиозному или иному признаку является нравственной платформой для такой борьбы.
Россия больше кого бы то ни было заинтересована в построении собственной государственности у своих новых соседей. Ей не нужен хаос вдоль ее границ. Жесткая борьба за
права соотечественников за рубежом – это форма помощи
народам этих стран в построении ими действительно демократических, свободных цивилизованных государств.
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àçÇÖëíàñàà Ç àçîêÄëíêìäíìêì
ÉéëìÑÄêëíÇÖççõÖ àçÇÖëíàñàà ‚ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ – Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÚ‡.
Ç Ó·ÓÁËÏÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËﬂ Ë ‡Á‚ËÚËﬂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ, ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ‰ÓÎÊÌ‡ ÓÒÚ‡Ú¸Òﬂ Á‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ.
Ç Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı êÓÒÒËË ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Í‡ÍÓ‚˚ÏË ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â, ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÂ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÂÚË, ‚ ÛÍ‡ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ – ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ‚ ÔÓ˜Ëı ÓÚ‡ÒÎﬂı ˝ÍÓÌÓÏËÍË.
ùÚÓ ÌÂ ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ Û˜‡ÒÚËﬂ ‚ ‰‡ÌÌ˚ı ÓÚ‡ÒÎﬂı ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ – ‚ ÚÓÈ ÏÂÂ, ‚ Í‡ÍÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ÒÂ‰˚ – ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ‚ ‡Á‚ËÚËË
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ (‰ÓÓ„Ë, ÔÓÚ˚, ‡˝ÓÔÓÚ˚ Ë Ú. ‰.). ó‡ÒÚÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ÏÓ„ÛÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÔÓÎÌﬂÚ¸, ‡ ÌÂ ÔÓ‰ÏÂÌﬂÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÂÚË. çÛÊÌÓ ÓÚÏÂÚËÚ¸ Ë ÚÓ, ˜ÚÓ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓÍ‡ ÌÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ˜‡ÒÚÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡, ÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ ÍÛÔÌ˚Â ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚ Ò ‰ÎËÌÌ˚Ï ÒÓÍÓÏ ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚË.

?

На что направлены сокращение и реструктуризация бюджетных учреждений?

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ реструктуризации – добиться
того, чтобы государство меньше тратило на содержание самого себя и больше тратило на исполнение своих социальных обязательств. Для этого надо прежде
всего провести реструктуризацию огромной сети бюд-
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жетных учреждений, которые растут как грибы по
всей стране.
Сегодня доходы бюджетников слабо соотносятся с
огромными расходами на содержание бюджетных учреждений не из-за скупости или бедности государства, а
из-за неэффективности сети бюджетных учреждений.
Многие из них просто приватизировали свою строку
расходов, давно не оказывая населению никаких услуг
и не выполняя никаких государственно значимых
функций. Государство хочет прозрачности в расходовании бюджетных средств и тех средств, которые зарабатываются на государственном имуществе.
Эффективное государство обязано контролировать
собственный рост. Самовоспроизводство бюрократии –
недопустимая роскошь для экономики страны, ставящей
перед собой амбициозные задачи опережающего роста.

?

Чем так важна газификация, что ее назвали
«пятым национальным проектом»?

ГАЗИФИКАЦИЯ – это та тема, которая волнует миллионы людей. Реализация трехлетней программы газификации регионов в целом по России должна улучшить
условия жизни более 11 млн. граждан. В рамках этой
программы будут, в частности, газифицированы 20 тыс.
больниц, детских садов и школ.
Это, безусловно, крупнейший социальный проект,
напрямую связанный с национальными приоритетами.
Это ключевое условие повышения качества жизни, а в
конечном итоге — повышения деловой и общественной
активности.
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Программа газификации особенно необходима сельским территориям страны. При этом улучшение жизни
на селе, развитие агропромышленного производства – и
тем самым тоже определяющим образом связана с национальными проектами.
Сегодняшний уровень газификации не соответствует статусу РФ как газовой державы номер один в мире.
Россия в лице «Газпрома» – единой общенациональной
компании, способной поднять такую колоссальную задачу, обладает уникальным инструментом, позволяющим эффективно применить дополнительные средства
и добиться максимального результата.

Качество жизни
äÄóÖëíÇé Üàáçà
äÄóÖëíÇé Üàáçà – Ó‰ËÌ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ‡Á‚ËÚËﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË – ÒÎÓÊÌ˚È ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸, ‚˚˜ËÒÎﬂÂÏ˚È ÔÓ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Û Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ – ÓÚ ÛÓ‚Ìﬂ ‡Á‚ËÚËﬂ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ Ë ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ‰Ó
‡ÁÌÓÓ·‡ÁËﬂ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÈ ÊËÁÌË Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. éÌÓ ÌÂ Ò‚Ó‰ËÚÒﬂ Í ‰ÂÌ¸„‡Ï: ÏÓÊÌÓ ËÏÂÚ¸ ·ÓÎÂÂ
‚˚ÒÓÍÛ˛ ·˛‰ÊÂÚÌÛ˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ÔË ˝ÚÓÏ ·ÓÎÂÂ
ÌËÁÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË. é‰Ì‡ÍÓ ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÊËÁÌË ÌÂËÁ·ÂÊÌÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÓÒÚ ÛÓ‚Ìﬂ ÚÂÍÛ˘Ëı Á‡Ú‡Ú Ì‡ Â„Ó ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ ˜ÂÏ ‚˚¯Â Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÊËÁÌË, ÚÂÏ ‰ÓÓÊÂ Â„ÛÎﬂÌ‡ﬂ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ˝ÚÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ.
ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÊËÁÌË – ˝ÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ, ÌÓ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸.
èÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌË ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛
ÛÓ‚Ìﬂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË – ‚ ÚÓÈ ÏÂÂ, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Î˛‰Ë
ÓÔÎ‡˜Ë‚‡˛Ú «ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â» ·Î‡„‡. Ç ˝ÚÓÏ ÒÏ˚ÒÎÂ
ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌË – ˝ÚÓ ÔÛÚ¸ Í ÔÓÒÚÓÂÌË˛ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ÒÓÒÚÓﬂ˘Â„Ó ËÁ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì.
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äéçäìêÖçñàü
ÄÑåàçàëíêÄíàÇçÄü
ëíêÄíÖÉàü, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ‡ﬂ ÍÓÛÏÔËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ÏË.
ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ ÔÓ ÔÂÒÂ˜ÂÌË˛ Ì‡Û¯ÂÌËÈ Á‡ÍÓÌ‡ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÌÂÂ‰ÍÓ ËÌÚÂÔÂÚËÛ˛ÚÒﬂ ·˛ÓÍ‡ÚËÂÈ Í‡Í
«Í‡Ú-·Î‡Ì¯» Ì‡ Î˛·˚Â ÒËÎÓ‚˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ. ÑÓ·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È ·ËÁÌÂÒ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡˘ËÚËÚ¸ ÓÚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË. êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ê‰ÂÚ ÓÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂ ÔÓËÁ‚ÓÎ‡ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÍÓÛÏÔËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ˜ËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚‡. «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
ÒÓ˛ÁÌËÍÓÏ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ Â„Ó ·Ó¸·Â Ò
Î˛·˚ÏË ÔÓÔ˚ÚÍ‡ÏË ÔÂÂ‰ÂÎ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ò ÓÔÓÓÈ
Ì‡ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÂÒÛÒ.
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äéçëéãàÑÄñàü ëíêÄçõ
êéëëàà çÖéÅïéÑàåÄ ÍÓÌÒÓÎË‰‡ˆËﬂ ‚ÒÂ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ÓÍÛ„ ·‡ÁÓ‚˚ı Ó·˘ÂÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ.
à ˝ÚËÏË ˆÂÌÌÓÒÚﬂÏË ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÚ‡Ú¸ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ Ì‡¯ÂÈ
êÓ‰ËÌ˚ Ë ‰ÂÏÓÍ‡ÚËﬂ.
ÑÎﬂ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓﬂÚ¸ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ,
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ë ÍÓÌÒÓÎË‰‡ˆËﬂ ˝ÎËÚ. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â
êÓÒÒËﬂ ÏÓÊÂÚ ËÒ˜ÂÁÌÛÚ¸. äÓÌÒÓÎË‰‡ˆËﬂ ˝ÎËÚ ‚ÓÁÏÓÊÌ‡
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ·ÂÁÓ„Ó‚ÓÓ˜ÌÓ„Ó Ë ÔÓÎÌÓ„Ó ÓÒÛÊ‰ÂÌËﬂ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏ‡. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÔﬂÚ¸ ÎÂÚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË, ‚ êÓÒÒËË ÔËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Û„ÓÁ, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ‡ÁÛ¯ËÚ¸ Â‰ËÌÒÚ‚Ó Ì‡¯ÂÈ
ÒÚ‡Ì˚ Ë ÔË‚ÂÒÚË êÓ‰ËÌÛ Í Í‡ıÛ.

?

Зачем нужна Общественная палата? Еще
полторы сотни «теплых мест»?

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА возникла не в виде абстрактной идеи. Во многих регионах России общественные палаты уже существуют, иногда уже десять лет, и
показали свою эффективность при законотворческой
деятельности на местах.
Существуют сферы неполитической жизни страны, в
которых государство нуждается в совете лучших представителей общества. Это вопросы нравственности,
ценностей, культурных образцов, национальных приоритетов.
Важнейшая функция Общественной палаты – регулировать вопросы практики работы СМИ. Законодательно невозможно регламентировать все ситуации,
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возникающие при публикации материала в газете или
сюжета на телевидении. Сейчас многое в этой сфере регулируется лишь нравственным самоограничением
журналиста, позицией канала или газеты. Общество нуждается в представительстве своих взглядов и мнений в
таких ситуациях. Это одна из функций, которые осуществляет Общественная палата.
Другая важнейшая функция Общественной палаты – экспертная. Разумеется, законопроекты во время
процедуры их принятия проходят необходимые ведомственные экспертизы, но общественная экспертиза дает
принципиально иной угол зрения, который парламент
будет обязан учитывать.

Модернизация образования
åéÑÖêçàáÄñàü éÅêÄáéÇÄçàü
ëéñàÄãúçÄü èéãàíàäÄ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÚÂı, ÍÚÓ Ó ÒÂ·Â ÔÓÁ‡·ÓÚËÚ¸Òﬂ ÌÂÒÔÓÒÓ·ÂÌ, ÌÓ Ë ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‰Îﬂ ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â. ÇÂ‰Û˘Û˛
ÓÎ¸ ‚ ˝ÚÓÏ Ë„‡ÂÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. åÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËﬂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ – ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË ‚‡ÊÌÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ‡Á‚ËÚËﬂ
ÒÚ‡Ì˚, ÔÛÚ¸ Í ÒÓÁ‰‡ÌË˛ Í‡‰Ó‚Ó„Ó ÂÁÂ‚‡ êÓÒÒËË.
ëÂ‰ÌÂÂ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ ÓÒÚ‡Ú¸Òﬂ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Ï. çÓ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‡ÒÍÓÎ‡ ÒÚ‡Ì˚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÔËÁÌ‡ÍÛ. è‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ ‰ÓÎË ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó ‚˚Ò¯Â„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ˆÂÎÂ‚˚ı ÍÂ‰ËÚÓ‚ Ì‡ Ó·Û˜ÂÌËÂ, ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‰Îﬂ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËﬂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚. Ç ÒÚ‡ÌÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÓÁÓ‰ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËﬂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‚ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË ‚‡ÊÌ˚ı ÓÚ‡ÒÎﬂı Ë ÒÙÂ‡ı Ò Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ ÏÂÊ‰Û „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ Ì‡ „ÓÒÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ.
á‡ „Ó‰˚ ÂÙÓÏ ÒÚÛÍÚÛ‡ ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ
‚ êÓÒÒËË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍË ‡Á·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Î‡Ò¸. ëÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÂ ‚ÛÁ˚ „ÓÚÓ‚ﬂÚ ËÁ·˚ÚÓ˜ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
«ÏÓ‰Ì˚ı» ÔÓÙÂÒÒËÈ – ˛ËÒÚÓ‚, ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓ‚ Ë ÚÓÏÛ
ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÙÂ˚
ÛÊÂ ÒÚÓÎÍÌÛÎËÒ¸ Ò ÓÒÚÓÈ ÌÂı‚‡ÚÍÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‰Îﬂ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó
‰ÓÎÊÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÊÂÒÚÍÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌËﬂ ‚ÛÁÓ‚, Ó·‡˘‡ﬂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜‡ÂÏÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ, ÌÓ Ë Ì‡ Â‡Î¸Ì˚Â ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË.
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çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒÍÓÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÌÂÏÌÓ„Ëı ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ Ì‡ ÏËÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ. é·Û˜ÂÌËÂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ‰ÓÎÊÌÓ ÒÚ‡Ú¸ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË ‚‡ÊÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ÔÓ‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ô‡ÚÓÌ‡ÊÂÏ – Ì‡ ·‡ÁÂ ‚Â‰Û˘Ëı ‚ÛÁÓ‚ ÒÚ‡Ì˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚Ëﬂ Ó·Û˜ÂÌËﬂ Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÏËÓ‚˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚. Ç ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓÈ
ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â Ò‚ﬂÁË Ë ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡ÏË
Ú‡ÍËı ˆÂÌÚÓ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó·ÎÂ„˜‡Ú ËÌÚÂ„‡ˆË˛ êÓÒÒËË ‚ ÏËÓ‚Û˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ.

?

Я студент, мои родители работают в бюджетной сфере. Они не имеют возможности
помогать мне во время обучения. Как после этого
можно говорить о равенстве в образовании?
ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО внедрить
практику образовательных кредитов. Роль государства
и общества состоит в том, чтобы предложить бизнесу и
учащимся понятные и взаимовыгодные правила в этом
процессе.
Поскольку молодой человек не может выступить своим гарантом на открытом финансовом рынке, такую роль
должно взять на себя государство. Например, возможно
заключение договора со студентом, который после получения бесплатного образования должен отработать по
специальности определенный срок либо вернуть деньги,
затраченные государством на его обучение. Начать эту
программу следует с дефицитных сегодня специальностей. Кроме того, интересам отечественного бизнеса отве-
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чает участие в подготовке необходимых специалистов, основанное на собственных образовательных кредитах.
Российское образование нуждается в серьезном, иногда болезненном пересмотре приоритетов. Среднее бесплатное школьное образование должно быть реально, а
не формально доступно каждому. И каждый ребенок
должен его получить – родители не вправе по каким-то
своим причинам или просто по безразличию отказывать в этом своему ребенку.
Патриотически ориентированный правящий класс
невозможно сформировать в бизнес-школах Лондона.
Нужна собственная современная система высшего образования, социально ориентированная, выстроенная
под интересы экономики, социальной сферы и государственного управления.
Отечественная система образования, при всех своих
трудностях, и сегодня является для многих стран мира
методическим эталоном. Это создает условия для формирования целого ряда лидирующих вузов, не только
конкурирующих на равных с лучшими зарубежными
школами, но и являющихся мировыми лидерами и в
образовании, и в вузовской науке. Существенно, что
возможности для этого есть не только в Москве и Петербурге.

Мы – «Единая Россия»
åõ – «ÖÑàçÄü êéëëàü»
äÄÜÑõâ óãÖç èÄêíàà Ë ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÂÂ Ë‰ÂﬂÏ ‚ÂËÚ ‚ êÓÒÒË˛, ‚ ÂÂ ‚ÂÎËÍÛ˛ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÓÎ¸. ÇÒÚÛÔË‚¯ËÈ ‚ «Ö‰ËÌÛ˛ êÓÒÒË˛» ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚ Í ÊÂÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÒÎÛÊÂÌË˛ Ì‡Ó‰Û Ë ÒÚ‡ÌÂ, ‰ÓÎÊÂÌ Á‡·˚Ú¸ Ó·
ËÊ‰Ë‚ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ËÎË ÔÓ‡ÊÂÌ˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÎÓ„ËÍÂ, „ÓÒÔÓ‰ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ÂÈ ‚ ÒÚ‡ÌÂ Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
15 ÎÂÚ. ä‡Ê‰˚È ˜ÎÂÌ Ì‡¯ÂÈ Ô‡ÚËË – ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡ﬂ ÎË˜ÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡ﬂ ÔÓÎÛ˜ËÚ ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îﬂ Ò‡ÏÓÂ‡ÎËÁ‡ˆËË Í‡Í ‚ ‡ÏÍ‡ı ÎË˜ÌÓÈ Í‡¸Â˚, Ú‡Í Ë ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÌÓÈ. íÂ, ÍÚÓ ÌÂ ‡Á‰ÂÎﬂÂÚ Ì‡¯Û Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˛, – ·ÂÁÛÒÎÓ‚Ì˚Â Ì‡¯Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÚË‚ÌËÍË ËÎË ‚‡„Ë.
å˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÏÌÂÌË˛, ÛÒÚ‡‚¯ÂÏÛ
ÓÚ Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÌÂ‚ÌﬂÚÌÓÒÚË, ÌÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚ «Ô‡ÚËÈÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚», „‰Â Í‡ÚËÌ‡ «ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ‡‚ÚÓËÚÂÚÓ‚»
ÌÂ ÏÂÌﬂÂÚÒﬂ ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËﬂÏË. Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÓ‚‡‚¯Ëı ÒÂ·ﬂ ÒÚ‡˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚, «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ‚˚ıÓ‰ËÚ
Í Î˛‰ﬂÏ Ò ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏÓÈ.
«Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» Ó·Î‡‰‡ÂÚ „‡Ì‰ËÓÁÌ˚Ï Í‡‰Ó‚˚Ï ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÚÂÌˆË‡ÎÓÏ. å˚ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ú¸ Ó·˘ÂÒÚ‚Û ÌÓ‚˚È, ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‰ÓÒÂÎÂ ‚ ÔÛ·ÎË˜ÌÓÏ ÔÓÎÂ Ó·‡Á «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË», Ô‡ÚËË ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡ÎÓ‚, Ô‡ÚËË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚, Ô‡ÚËË ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË.
å˚ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÏÂÚÓ‰ÓÏ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË
‚ÒÂ„Ó ÒÔËÒÍ‡ «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË», Ì‡˜ËÌ‡ﬂ Ò ÌËÁÓ‚Ó„Ó
ÛÓ‚Ìﬂ Ô‡ÚËË. ÇÒÂ ˜ÎÂÌ˚ Ô‡ÚËË Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚Ó ‚‡ÊÌ˚ ‰Îﬂ
«Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË», ÌÓ Ï˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏÓÈ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ‡ÍÚË‚Ì‡ﬂ Ë ‡„ÂÒÒË‚Ì‡ﬂ ‡·ÓÚ‡ «Ì‡
ÏÂÒÚ‡ı». ç‡¯Ë ÒÚÓÓÌÌËÍË Ë ËÁ·Ë‡ÚÂÎË ‰ÓÎÊÌ˚ ÁÌ‡Ú¸,
˜ÚÓ «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» – Ô‡ÚËﬂ, ÓÔË‡˛˘‡ﬂÒﬂ Ì‡ «Ò‚Ó-
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Ëı», «·ÎËÁÍËı», «ÎË˜ÌÓ» ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı Í‡Ê‰ÓÏÛ „‡Ê‰‡ÌËÌÛ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚: Â„Ó ÒÓÒÂ‰ÂÈ, Ó‰Ì˚ı, ‡ ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â – Ì‡ ÌÂ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó.
èÓ‡ ÔﬂÏÓ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» – ˝ÚÓ Ô‡ÚËﬂ «ÎÛ˜¯Ëı Î˛‰ÂÈ»! ä Ì‡Ï ‰ÓÎÊÌ˚ Ë‰ÚË Î˛‰Ë ÔÓÚÓÏÛ,
˜ÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÈ Ô‡ÚËË ÒÓ·‡ÎËÒ¸ ÎÛ˜¯ËÂ Í‡‰˚ ÒÚ‡Ì˚,
ÍÓÚÓ˚Ï ÚÓÎ¸ÍÓ Ë ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰Ó‚ÂÂÌÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
êÓÒÒËÂÈ. íÓÎ¸ÍÓ Ï˚ – Ì‡ÒÚÓﬂ˘‡ﬂ Ô‡ÚËﬂ, „ÓÚÓ‚‡ﬂ ·‡Ú¸
‚Î‡ÒÚ¸, ÌÂ ·Óﬂ˘‡ﬂÒﬂ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÌÂ Á‡ÌËÏ‡˛˘‡ﬂÒﬂ ‰Â¯Â‚ÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂÏ‡„Ó„ËÂÈ. íÓÎ¸ÍÓ Ï˚ –
Ô‡ÚËﬂ Â‡Î¸Ì˚ı ‰ÂÎ, ‡ ÌÂ ÔÂ‰‚˚·ÓÌ˚È ÔÓÂÍÚ Ë ÌÂ
Ë„Û¯Í‡ ÓÎË„‡ı‡!
èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÚÓÎ¸ÍÓ «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ Ô‡ÚËÂÈ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·‡Ú¸ ‚ Ò‚ÓË ﬂ‰˚ ÎÛ˜¯Ëı
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚‡. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Ì‡Ï ÔË‰ÂÚÒﬂ ÛÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÍÓÌÍÛÒ Ì‡ Ô‡‚Ó ·˚Ú¸ ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï ‚ ÒÔËÒÍË Ô‡ÚËË. ÇÓÁÏÓÊÌÓ, Ì‡Ï ÔË‰ÂÚÒﬂ ÔÓÈÚË Ì‡
‚‚Â‰ÂÌËÂ ËÌÒÚËÚÛÚ‡ «ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ» ‰Îﬂ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËﬂ ‚
«Ö‰ËÌÛ˛ êÓÒÒË˛», ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÓÔÓÒÓ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ. ÖÒÎË
‚ Ô‡ÚË˛ ıÓ˜ÂÚ ‚ÒÚÛÔËÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌ ÓÔÓÒ ÒÂ‰Ë Â„Ó ÔÓ‰˜ËÌÂÌÌ˚ı; ÂÒÎË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË „ÓÓ‰‡ ËÎË ‡ÈÓÌ‡ – ÓÔÓÒ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ˝ÚÓ„Ó „ÓÓ‰‡ ËÎË ‡ÈÓÌ‡. å˚ ÌÂ
ÔÓÒÚÓ ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡ﬂ‚ÎﬂÚ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï˚ – Ô‡ÚËﬂ ÎÛ˜¯Ëı,
Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Â˘Â Ë ‰ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ˝ÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚Û.
ç‡Ò – ÏÌÓ„Ó.
å˚ – ‡ÁÌ˚Â.
å˚ – ÎÛ˜¯ËÂ.
å˚ – Â‰ËÌ˚.
å˚ – «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ».
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å˚ – Ô‡ÚËﬂ ·Û‰Û˘Â„Ó.
å˚ – Ô‡ÚËﬂ ÔÓ·Â‰˚.
å˚ – Ô‡ÚËﬂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡ÚËÓÚËÁÏ‡.
å˚ – Ô‡ÚËﬂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ„ÂÒÒ‡.
å˚ – Ô‡ÚËﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ Ò‡ÏÓÓ·ÓÓÌ˚.
å˚ – Ô‡ÚËﬂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÚËÏËÁÏ‡.
å˚ – Ô‡ÚËﬂ ÔÓÎËÚËÍË ÔﬂÏÓ„Ó ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ.

?

«Единая Россия» уже скоро шесть лет как
правящая партия. Все остальные партии несравненно меньше участвуют в выработке политических решений, а поддержка их, как показывают
выборы, только падает. Было бы логично провести
референдум, который по закону закрепит за «Единой Россией» роль правящей партии. Существуют
успешные примеры такой организации политики:
КПСС, КПК в современном Китае.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» несет на себе ответственность
главной, правящей партии страны по мандату доверия
народа. Партия верит в свои силы и в то, что народ оценит ее усилия и на следующих выборах.
Поэтому она меньше всех заинтересована в том, чтобы остаться в политическом поле в одиночку. В обществе всегда будут различные взгляды, и «Единая Россия»,
создавая демократическое суверенное будущее, не может допустить, чтобы какие-то из этих взглядов не имели законного, легального политического представительства. Это не просто вредит партии, это прямо противоречит ее целям и задачам.
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Партийное представительство должно быть эффективным: каждая фракция в парламенте страны и законодательных органах на местах должна иметь возможность
в равной мере высказывать свою позицию по ключевым
вопросам развития России, предлагать своих представителей в руководство комитетов и комиссий, добиваться
включения в повестку дня интересующих ее проблем.
В противном случае выбор народа будет ущемлен.
Одновременно с этим «Единая Россия» осознает
свою особую ответственность – ответственность правящей партии, обладающей конституционным большинством в парламенте. Доказательство зрелости партии, ее
уверенности в своих силах – то, что она использует это
свое уникальное положение для укрепления Конституции страны, выступает за ее неизменность, а не занимается политическими играми вокруг Основного закона.
Одна из актуальных политических проблем современной России – в том, что у «Единой России» как правящей партии нет серьезного политического партнера в
виде ответственной оппозиции, зрелой и пользующейся
авторитетом среди избирателей.

Наукоемкая промышленность
çÄìäéÖåäÄü èêéåõòãÖççéëíú
ëíêìäíìêçõÖ êÖîéêåõ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ ÔË‚ÂÎË Í
ÒËÒÚÂÏÌÓÏÛ ÍËÁËÒÛ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÓÒÒËÈÒÍËı Ì‡ÛÍÓÂÏÍËı ÓÚ‡ÒÎÂÈ. èÓ‰‰ÂÊÍ‡ Ë ‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ÛÍÓÂÏÍÓÈ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË – ÔÛÚ¸ Í ÔÓ˚‚Û Á‡ ‡ÏÍË Ò˚¸Â‚ÓÈ
ÒÔÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË êÓÒÒËË. éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ˝ÚÓ ÌÂ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ÓÁÎ‡„‡Ú¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Ì‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÛ˛
ÔÓÎËÚËÍÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ëÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ „Î‡‚Ì˚Ï
Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË ‚
Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î ‚ÓÂÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÁ‚‡Ú Í ‰ÓÂÙÓÏÂÌÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÂ Ò
ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚Ï ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂÏ ËÁ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
·˛‰ÊÂÚ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ì‡ ‚ÒÂı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂı ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÂÌ Ë ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆËﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚ Ì‡ ÚÂı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂı, „‰Â êÓÒÒËﬂ ÒÓı‡ÌËÎ‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·Ì˚Â Ì‡‡·ÓÚÍË, Ì‡Û˜Ì˚Â Ë ËÌÊÂÌÂÌ˚Â ¯ÍÓÎ˚. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ
ÍÓÂÌÌÓÈ ÒÎÓÏ ÔÒËıÓÎÓ„ËË Ò‡ÏËı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ì‡ÛÍË –
ÓÚ ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏË˜ÌÓÒÚË Í ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚Ï
˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÏËÓ‚ÓÈ) ‡Á‡·ÓÚÍ‡Ï.
ùÚÓ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ ÚÂÒÌ˚Â Ò‚ﬂÁË Ì‡Û˜Ì˚ı Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ò ·ËÁÌÂÒÓÏ, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÙÓÌ‰Ó‚, „ÓÚÓ‚˚ı ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸ ÌÓ‚‡ÚÓÒÍËÂ ‡Á‡·ÓÚÍË.
é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÌÂ
ËÏÂÂÚ Ô‡‚‡ Ê‰‡Ú¸, ÔÓÍ‡ ˜‡ÒÚÌ˚È Í‡ÔËÚ‡Î Ì‡˜ÌÂÚ ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ Ì‡ÛÍÓÂÏÍËÂ ÓÚ‡ÒÎË. Ç ÒÚ‡ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸
ÒÓÁ‰‡Ì‡ ÒÂÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚ÂÌ˜ÛÌ˚ı ÙÓÌ‰Ó‚, ËÌ‚ÂÒÚËÛ˛˘Ëı ·˛‰ÊÂÚÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â
‡Á‡·ÓÚÍË.
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çÄñàéçÄãúçõâ äÄèàíÄã
ÇÄÜçÖâòàå èêàéêàíÖíéå „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‰ÓÎÊÌÓ ÒÚ‡Ú¸ ‚˚‡˘Ë‚‡ÌËÂ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡. ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Î ‰ÓÎÊÂÌ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ ËÎË ‰ÓÏËÌËÓ‚‡Ú¸ ‚ Ú‡ÍËı ÓÚ‡ÒÎﬂı, Í‡Í Ó·˘ÂÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â ëåà, ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË,
ÚÛ·˚, ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â ‰ÓÓ„Ë, ÊÂÎÂÁÌ˚Â ‰ÓÓ„Ë, ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ÂÚËÍ‡, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡, Ó·ÓÓÌÍ‡, ÏÂÒÚÓÓÊ‰ÂÌËﬂ ÔÓÎÂÁÌ˚ı ËÒÍÓÔ‡ÂÏ˚ı, ËÏÂ˛˘ËÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ, ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌ˚Â ÏÓÌÓÔÓÎËË. çÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ „ÓÒÍ‡ÔËÚ‡ÎËÁÏ‡ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËﬂ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡.
çÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ êÓÒÒËË ÏÓÊÂÚ ·‡ÁËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ÚÓÎ¸ÍÓ
Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Í‡ÔËÚ‡ÎÂ. Ç êÓÒÒËË ÌÂÏ‡ÎÓ ·ËÁÌÂÒÏÂÌÓ‚, Á‡ÒÎÛÊË‚¯Ëı Û‚‡ÊÂÌËÂ Ò‚ÓËÏË ‰ÓÒÚËÊÂÌËﬂÏË.
éÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ «ÁÂÎÂÌÛ˛ ÛÎËˆÛ» ‚ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËË
Ò‚ÓËı ÔÓÂÍÚÓ‚, Á‡˘ËÚÛ ÓÚ ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó
ÏÓÊÂÚ Ë ‰ÓÎÊÌÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ËÏ ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ: ÒËÒÚÂÏÛ ÔÓÓ˘ÂÌËﬂ ÌÂÒ˚¸Â‚Ó„Ó ˝ÍÒÔÓÚ‡, ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚Â Î¸„ÓÚ˚, Á‡˘ËÚÛ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ÛÍÂÔÎÂÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ·‡Á˚.
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Î ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÒÎ‡·ÂÂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó. ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Î ÌÂ ËÏÂÂÚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ
Í „‡Ê‰‡ÌÒÚ‚Û Ë ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚË Â„Ó ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ – ˝ÚÓ Í‡ÔËÚ‡Î, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ‡Á‚ËÚËﬂ
ÒÚ‡Ì˚. èÂÂ˜ÂÌ¸ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ ‰Îﬂ ‚ÎÓÊÂÌËÈ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡ÍÂÔËÚ¸ ‚ Á‡ÍÓÌÂ, Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÌË ‚ ÍÓÂÏ
ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ÚÓÎÍÓ‚‡ÎÒﬂ ‡Ò¯ËËÚÂÎ¸ÌÓ.
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å˚ ﬂ‚ÎﬂÂÏÒﬂ ÔÓÚË‚ÌËÍ‡ÏË ÌÂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó, ‡ «‡ÌÚËÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó», «ÓÙ¯ÓÌÓ„Ó» Í‡ÔËÚ‡Î‡, ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ıË˘ÌË˜ÂÒÍÓÂ ‡Á„‡·ÎÂÌËÂ ÂÒÛÒÓ‚ ÒÚ‡Ì˚, ÒÔÂ¯ÌÛ˛ ‡ÒÔÓ‰‡ÊÛ ‰ÓÒÚ‡‚¯ËıÒﬂ ÔÓ ‰Â¯Â‚ÍÂ ‡ÍÚË‚Ó‚. ÑÓ ÒËı ÔÓ ‚ ÎÂÍÒËÍÓÌÂ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ÒÓı‡ÌËÎÒﬂ ÚÂÏËÌ «ÓÚÊ‡Ú¸» – ‚˚‰‡‚ËÚ¸ ËÁ ÔÓ‰ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ ‚ÒÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÂ, ÎË¯‡ﬂ Â„Ó Í‡ÍËı-ÎË·Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚ ÓÒÚ‡. å˚ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ËÏ ÏÂÒÚ‡ Ú‡ÍËÏ
«ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎﬂÏ» ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ·ËÁÌÂÒÂ, ÌÓ Ë Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Â.

?

Когда прекратится скупка богатств России
иностранцами? Ведь понятно, что денег у них
больше, чем у россиян.
БЕЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ добиться устойчивого экономического роста не сможет ни одна
страна в мире.
Россия очень заинтересована в масштабном притоке
частных, в том числе иностранных, инвестиций. Крайне
важно при этом, чтобы сам факт «зарубежности» не давал инвестору каких-то необоснованных преимуществ
в сравнении с национальным капиталом. Такая практика не приведет к росту инвестиций, а лишь усилит отток
денег из российской экономики за рубеж.
Необходимо разработать и закрепить на законодательном уровне систему критериев, определяющих ограничения для иностранного капитала по участию
в сферах экономики, связанных с национальной безопасностью. И государство, и сами зарубежные инвесторы заинтересованы в прозрачности таких ограничений.
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Приход зарубежных инвесторов в экономику требует от российского бизнеса активности и современного
уровня управления. Привилегированное положение
иностранного капитала перед отечественным недопустимо. Но спекуляция изоляционистскими теориями и
лозунгами в попытке скрыть собственную деловую
беспомощность не менее опасна для российской экономики.

Национальные проекты и «Единая Россия»
çÄñàéçÄãúçõÖ èêéÖäíõ
à «ÖÑàçÄü êéëëàü»
åõ èêàáõÇÄÖå Í ÍÓÂÌÌÓÏÛ ËÁÏÂÌÂÌË˛ ı‡‡ÍÚÂ‡
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËﬂ. Ç ÓÒÌÓ‚Û Ì‡¯Â„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓÎÓÊÂÌ‡ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ ﬂÒÌ‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡
‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ˆËË Ë ˜ÂÚÍ‡ﬂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Á‡‰‡˜ ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ˝ÚËı ÔÓ·ÎÂÏ. å˚ Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÏÒﬂ ÓÚ ÔÓÓ˜ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍË «Â‡„ËÓ‚‡ÌËﬂ».
êÓÒÒËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ„‡ÏÏ‡ Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËﬂ ÒËÚÛ‡ˆËË Ì‡ 5–10 ÎÂÚ, ÌÓ Ë ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ò‚Âı‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËﬂ Ì‡ 100 Ë 200 ÎÂÚ.
ÇÒÂ ˝ÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ Ì‡¯ÂÈ Ô‡ÚËÂÈ.
å˚ ÌÂ ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÏÒﬂ ÓÚ Â‡ÎËÁÏ‡ Ë Ô‡„Ï‡ÚËÁÏ‡.
çÓ „Î‡‚ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Á‡‰‡˜‡ ÔÓÒÚÓÂÌËﬂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË. à ÂÒÎË ‰Îﬂ ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËË ˝ÍÓÌÓÏËÍË –
‡ Ï˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ú‡Í, – ÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍËÈ ÓÚÍ‡Á ÓÚ «ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔËÌˆËÔ‡». å˚ ÌÂ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÌÂ„ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸, Ï˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ï ÌÛÊÌÓ, Ë Â¯‡ÂÏ, ÓÚÍÛ‰‡ Ë Í‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ Ëı ‚ÁﬂÚ¸.
å˚ ·ÂÂÏ ÔÓ‰ Ô‡ÚËÈÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ˜ÂÚ˚Âı ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚, ÓÁ‚Û˜ÂÌÌ˚ı èÂÁË‰ÂÌÚÓÏ èÛÚËÌ˚Ï ‚ ÒÂÌÚﬂ·Â 2005 „Ó‰‡. å˚
ÒÚ‡‚ËÏ Á‡‰‡˜Û ‰Ó·ËÚ¸Òﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ÓÌË ·˚ÎË Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì˚ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ Ë ‚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÒÓÍË. å˚
·Û‰ÂÏ ÊÂÒÚÍÓ ·ÓÓÚ¸Òﬂ Ò Î˛·˚ÏË ÙÓÏ‡ÏË Ò‡·ÓÚ‡Ê‡ Ë
ÍÓÛÔˆËË ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ êÓÒÒËË.
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?

Для чего в принципе придуманы «приоритетные национальные проекты», если есть давно
идущие реформы в каждой из этих отраслей?
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — это не панацея для
решения всех проблем, перед которыми стоит страна,
и, уж конечно, проекты не простое перераспределение
дополнительных денег.
Проекты – это прежде всего революция наших взглядов на развитие государства, это векторы, которые показывают те направления развития, которые могут привести к качественному изменению жизни в стране. Это
сигнал, импульс в обозначении тех направлений, которые государство считает на данном этапе развития экономики и социальной сферы страны приоритетными.
Проектный подход хорош тем, что он выхватывает
вот такие ключевые сферы. Эти проекты указывают направления деятельности на много лет вперед, за пределы и границы задачи реформирования определенной
отрасли. При этом не менее важна задача провести одновременно с реализацией проектов мероприятия по
модернизации самих отраслей, иначе страна неминуемо
упрется в машину ведомственной инерции.
Сами приоритетные национальные проекты задуманы и спланированы таким образом, что правительство,
министерства, региональные власти просто вынуждены
будут теперь решать и другие, давно «зависшие», связанные с тематикой проектов вопросы. Системная реформа экономики и социальной сферы и приоритетные
национальные проекты не будут мешать друг другу, а
будут дополнять друг друга, с тем чтобы выйти на опти-
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мальное решение задач социального и экономического
развития страны.

?

Почему приоритетные национальные проекты так устроены, что достается не всем поровну, а только кому-то?
НАВЕРНОЕ, нет сейчас в здравоохранении, образовании или сельском хозяйстве областей деятельности, которые не испытывали бы нехватку финансирования. Но
помочь всем одновременно невозможно.
Ключевой довод в распределении средств – они
идут туда, где нужно спасти отрасль или ее часть не от
бедственного положения, а от полного разрушения,
после которого уже никакие средства в рамках структурных реформ или программ развития не помогут.
Так, в феврале начнутся выплаты в нижнем звене
здравоохранения. Есть обоснованная критика такого
решения: а как же другие медицинские работники, которых нельзя причислить к первичному звену здравоохранения? Правительство пошло на то, чтобы сделать это в качестве первого шага, потому что там особо критическая ситуация даже в сравнении с остальным небогатым здравоохранением: 50 с лишним процентов — неукомплектованность кадрами. Если потерять и этих врачей – просто некому будет осваивать
деньги в рамках новой модели здравоохранения и
страховой медицины.
Идеология финансирования национальных проектов – идеология точечных вложений с максимальной
эффективностью. Она не предполагает ни пассивной
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раздачи денег, ни тем более замещения за счет федеральных средств собственных региональных и местных
программ в области здравоохранения, образования, жилищной и аграрной сферы, которые действительно
должны ориентироваться на широкие слои бюджетных
работников.

?

В нацпроектах помогают сильным, а не тем,
кому труднее всего. Почему?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА прежде всего пойдут туда, где в учреждениях социальной сферы созданы
условия для грамотного освоения средств, где проведена подготовительная работа, где заинтересованно ждут
инноваций и поддерживаются усилия по модернизации
отраслей.
Если потратить средства национальных проектов
именно таким образом – они приумноженными вернутся в российскую экономику ростом национального продукта, новыми налоговыми поступлениями, новыми рабочими местами. Это позволит и дальше решать социальные проблемы. Просто потраченные на дотации
деньги и ситуацию не исправят, и навсегда исчезнут из
ресурсов государства.
Например, для того чтобы быть включенным в программу газификации, фактически ставшую пятым национальным проектом, каждый регион должен на 100%
оплачивать текущие поставки газа, не иметь дебиторской задолженности, предлагать только экономически
эффективные проекты. При этом некоторым регионам
часть существующей задолженности газовщики готовы
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простить – в том случае, если ровно такая же сумма самим регионом будет направлена на газификацию.
И по форме, и по содержанию такой подход является
инновационным, инвестиционным – а не дотационным,
ориентированным на поддержку беднейших территорий.

?

Как защитить нацпроеты от воровства, саботажа и перевирания на местах?

ТАКАЯ УГРОЗА ЕСТЬ.
Первое и необходимое условие преодоления ее – это
качественное планирование и определение четкого регламента взаимодействия всех участников проектов.
Второе – это организация мониторинга и контроля
продвижения проектов на всех этапах. Планируется
здесь использовать современные управленческие и информационные технологии, в том числе такие технологии, которые позволяют вести контроль за исполнением проектов в автоматизированном режиме.
Третье – сам так называемый проектный подход.
В ближайшее время должны быть утверждены квартальные этапные контрольные показатели по каждому
проекту как для федеральных министерств, так и в разрезе регионов. Их достижение также будет жестко контролироваться.
Необходима концентрация административных ресурсов на решении приоритетных задач, которые стоят
перед страной и решения которых ожидают граждане
Российской Федерации. На региональном и местном
уровнях координацию контрольных мероприятий будут осуществлять рабочие группы при государственных
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федеральных инспекторах, а в рамках федеральных округов – координационные советы при полпредах Президента. Свою задачу в регионах будут решать и ведомства силового блока и прокуратура. К этой же деятельности будет привлечен и общественный контроль, тем
более что публичность и открытость – один из главных
принципов реализации проектов. Если эти проекты называются национальными, то право на информацию и
контроль имеют абсолютно все политические силы, все
общественные объединения.
Но контроль при этом не должен мешать нормальной
повседневной работе, превращая ее в бюрократическую
волокиту. А то контролеров будет больше, чем других
участников процесса.

?

Зачем нужно постоянно призывать больше рожать?

РЕШЕНИЕ ОСТРЫХ демографических проблем, стоящих перед Россией, не сводится к росту рождаемости.
Страна не может мириться с тем, что российские женщины живут почти на 10, а мужчины – на 16 лет меньше, чем в странах Западной Европы.
Многие из ныне существующих причин смертности
не только устранимы, но даже не требуют особых затрат. Необходимы только скоординированные усилия
государства и общества. Так, негативный опыт антиалкогольной кампании 80-х годов не должен снимать с повестки борьбу с пьянством и алкоголизмом, с учетом современных реалий дополнив ее общенациональной
программой искоренения наркомании.
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Решение демографических проблем напрямую связано с качественным изменением здравоохранения.
Всеобщий и равный доступ к качественным медицинским услугам, повышение эффективности экономики
здравоохранения через укрепление системы страховой
медицины, изменение не реформировавшейся с советских времен структуры государственных трат на здравоохранение – не только социальная, но и политическая задача, важное условие поддержания стабильности
в обществе.
Рост рождаемости прежде всего сдерживается страхом молодежи перед возможными экономическими
трудностями, с которыми придется столкнуться молодой семье. Молодежь больше других социальных групп
нуждается в новых рабочих метах, качественном образовании, развитии системы потребительского кредитования, ипотеки, и решать ее проблемы поэтому нужно
отдельно, путем формирования целевой молодежной
политики государства. Используя благоприятную экономическую конъюнктуру, необходимо формировать
целевые социальные инвестиции в решение проблем
молодежи. В случае с молодежью это не траты, а именно инвестиции.

Несырьевые отрасли экономики
çÖëõêúÖÇõÖ éíêÄëãà
ùäéçéåàäà
ëÖÉéÑçü çÖéÅïéÑàåé ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ‡Á‚ËÚËﬂ
ÌÂÒ˚¸Â‚˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÚÂı, „‰Â Û êÓÒÒËË
Â˘Â ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ ÔÂÂ‰Ó‚˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚Â ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ – ‡‚Ë‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË,
˝ÎÂÍÚÓÌËÍË, ·ËÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËﬂ. Ç‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ‡Á‚ËÚËË ˝ÚËı ÓÚ‡ÒÎÂÈ ‰ÓÎÊÌÓ Ò˚„‡Ú¸ ˜‡ÒÚÌÓ-„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó, ÔÓÁ‚ÓÎﬂ˛˘ÂÂ ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ò ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚÌÓÈ ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ.
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çéÇéÖ èéãàíàóÖëäéÖ
éÅêÄáéÇÄçàÖ
Ç çÄëíéüôÖÖ ÇêÖåü ‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÙÂÂ Ì‡·Î˛‰‡ÂÚÒﬂ ÍËÁËÒ ÎÂÍÒËÍË Ë ÒÎÓ‚‡ﬂ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·˘ËÈ ÍËÁËÒ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ. ùÚÓ
Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ Í‡Í ˝ÎËÚ, Ú‡Í Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ˆÂÎÓÏ. Ç˚ÒÚÛÔ‡ﬂ Ò
ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ·Û‰Û˘Â„Ó êÓÒÒËË Ë ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ÔÓ·Â‰˚
êÓÒÒËË, Ô‡ÚËﬂ «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÌÓ‚Û˛ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ.
ç‡¯‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ, ‡ÌÚË·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ,
ÔÓÁËÚË‚ÌÓÈ, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌË˜ÂÒÍÓÈ. Ç ˆÂÌÚÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òﬂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ‡ÍÚË‚Ì˚È ¯ËÓÍËÈ
ÒÎÓÈ, ÓÒÌÓ‚‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ˆËË. ç‡¯‡ Á‡‰‡˜‡ – ÏÓ·ËÎËÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÓ„Ó „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ Í ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ Ë ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓÏÛ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌË˛ ‚ Á‡˘ËÚÛ Ò‚ÓËı ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ë
ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ ÌÂÁ‡ÚÂÔ‡ÌÌÛ˛, ÒËÎ¸ÌÛ˛ ÎÂÍÒËÍÛ, ‡ÔÂÎÎËÛﬂ Í „ÎÛ·ËÌÌ˚Ï Ë ÌÂ ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÓ‚‡ÌÌ˚Ï
‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ÒÓÁÌ‡ÌËË ÔËÓËÚÂÚ‡Ï, ÌÓÒﬂ˘ËÏ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚È ı‡‡ÍÚÂ.
òËÓÍ‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËﬂ ·Û‰ÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ‚ ÒÂ·ﬂ ÒÂËË ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ, ‡‰ËÓ- Ë ÚÂÎÂÔÂÂ‰‡˜ ÂÚÓÒÔÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡; ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ËÒÍÛÒÒËÈ ‚ ëåà. ëËÒÚÂÏ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ó
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ˆÂÌÌÓÒÚﬂı ‰ÓÎÊÌ‡ Ú‡ÌÒÎËÓ‚‡Ú¸Òﬂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓÁÌ‡ÌËÂ ˜ÂÂÁ Ï‡ÒÒËÓ‚‡ÌÌÓÂ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ëåà ‰Îﬂ ËÌËˆËËÓ‚‡-
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ÌËﬂ ÔÓˆÂÒÒ‡ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó ÔÛ·ÎË˜ÌÓ„Ó ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ.
ëÛÚ¸ Ì‡¯Â„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ
·‡ÁËÛÂÚÒﬂ Ì‡ Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ˝ÔÓıÛ ·˚ÒÚ˚ı, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‡‰ËÍ‡Î¸Ì˚ı ÔÂÂÏÂÌ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ. Ä ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ‰ÓÒÚËÊËÏÓ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ˜ÂÂÁ Ó·˙ﬂÒÌÂÌËÂ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔﬂÏÓÈ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË Ò Î˛‰¸ÏË, ˜ÂÂÁ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆË˛ ‚ÓÎÌÛ˛˘Ëı Ëı
ÚÂÏ ‚ ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÏ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ. ùÚÓ ‰ÓÒÚËÊËÏÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÔﬂÏÓÈ ‡·ÓÚÂ Ô‡ÚËÈÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ Ë Ô‡ÚËÈÌ˚ı ‡ÍÚË‚ËÒÚÓ‚ Ò ÊËÚÂÎﬂÏË, ÎË‰Â‡ÏË åëì Ë ÏÂÒÚÌ˚Ï ·ËÁÌÂÒÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚ÓÏ. èÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ «Ô‡‚ËÎ‡
Ë„˚», ÔËÌËÏ‡ÂÏ˚Â ‚Î‡ÒÚ¸˛ Â¯ÂÌËﬂ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÔÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏ˚ÏË Ë ÔÓÌﬂÚÌ˚ÏË ÒÛ·˙ÂÍÚ‡Ï ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ Ë ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ·ÛÍ‚Â Ë
‰ÛıÛ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ äÓÌÒÚËÚÛˆËË. ÑÓ‚ÂËÂ – ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ êÓÒÒËË.
å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡Î‡‰ËÚ¸ Ó·‡ÚÌÛ˛ Ò‚ﬂÁ¸ ÏÂÊ‰Û ‚Î‡ÒÚ¸˛
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ. ç‡¯Ë ‡ÍÚË‚ËÒÚ˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓÎËÚËÍË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÓÌË Ó·ﬂÁ‡Ì˚
‚˚‰‚Ë„‡Ú¸ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÛ˛ ÍËÚËÍÛ
˝ÚÓÈ ÔÓÎËÚËÍË, ‚˚‰‚Ë„‡Ú¸ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â ÔÓÂÍÚ˚ ÂÂ
ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍË. ÑÎﬂ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓÈ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËË
ÔÓÎËÚËÍË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Ë ÏÂÒÚÌÓÏ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ, ÌÛÊÌÓ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡Ú¸ Ô‡ÚËÈÌ˚Â ÒÚÛÍÚÛ˚. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚÒÚÓËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ Ô‡ÚËÈÌ˚ı Í‡‰Ó‚ Ë Í‡‰Ó‚Ó„Ó ÂÁÂ‚‡ Ú‡ÍËÏ
Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Û Í‡Ê‰Ó„Ó ÒÙÓÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ ‚ÌﬂÚÌÓÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÔÓËÒıÓ‰ﬂ˘ÂÏ ‚ Î˛·ÓÈ ÒÙÂÂ ÔÓÎË-
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ÚËÍË, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Á‡Ú‡„Ë‚‡˛˘ÂÈ
ÊËÚÂÈÒÍËÂ ËÌÚÂÂÒ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÎÓÂ‚, „ÛÔÔ, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.
å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÒËÒÚÂÏÛ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï Ó·˙ÂÏÓÏ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ Ë
ËÌ˚ÏË Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‰‡ÎË ·˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
„‡ÏÓÚÌÓ ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÍÓÌÍÂÚÌ˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı, Ú‚Ó˜ÂÒÍË ËÌÚÂÔÂÚËÓ‚‡Ú¸ ‡Ì‡ÎËÁ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ‰Îﬂ ‡ÁÂ¯ÂÌËﬂ ÒËÚÛ‡ˆËÈ.
ëÂÈ˜‡Ò, ÔË Ó·ËÎËË Í‡Í ÔÂÂ‚Ó‰Ì˚ı, Ú‡Í Ë ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ Â‰‚‡ ÎË ÌÂ ÔÓ Î˛·ÓÈ ÚÂÏÂ, ÌÂÚ ‡·ÓÚ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË ·˚ Í‡Í Â‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‰ÂÎ, Ú‡Í Ë ÍÎ˛˜Â‚˚Â ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ
‚ ÒÙÂ‡ı ÔÓÎËÚËÍË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ·˚ÚËﬂ, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ·ÓÎÂÁÌÂÌÌ˚ı ‰Îﬂ Í‡Ê‰Ó„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ – ˜ÂÚÍÓ,
ÒÊ‡ÚÓ, ÒËÒÚÂÏÌÓ, ˜ÂÂÁ ÁÌ‡ÌËÂ ÊË‚ÓÈ Ô‡ÍÚËÍË
‚ ÒÚ‡ÌÂ Ë Ì‡ ıÓÓ¯ÂÏ, Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÛÒÒÍÓÏ ﬂÁ˚ÍÂ.
å˚ Ì‡ÏÂÂÌ˚ ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓÍ, Û‰ÂÎË‚
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ‚ÓÔÓÒÛ ÍÌË„ÓËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ˜ÚÓ Ú‡ÍÊÂ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ «ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËﬂ». ùÚË
ÍÌË„Ë ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ·Û‰ÛÚ ‡‰ÂÒÓ‚‡Ì˚ ˝ÍÒÔÂÚÌÓÏÛ ﬂ‰Û Ô‡ÚËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚÓÏÛ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ÒÍÓÏÛ
ÍÓÔÛÒÛ, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ÎﬂÊÂÚ Á‡‰‡˜‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ ÒÂÚË Ô‡ÚËÈÌÓ„Ó ÔÓÒ‚Â˘ÂÌËﬂ, ‚ ÒËÒÚÂÏÂ
ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍËı Í‡‰Ó‚. é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ˝ÚËÏ Í‡Ê‰‡ﬂ ËÁ ÍÌË„ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‡‰ÂÒÓ‚‡Ì‡ ÓÚÍ˚ÚÓÏÛ ˝ÍÒÔÂÚÌÓÏÛ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Û, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎﬂÏ Ë ÔÛ·ÎËˆËÒÚ‡Ï Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ‚ÒÂÏÛ
Ó·˘ÂÒÚ‚Û.
è‡ÚËﬂ Ì‡ÏÂÂÌ‡ Ó·‡ÚËÚ¸ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡-
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ÌËﬂ: ÊËÎË˘Ì‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡, ÔÓÎËÚËÍ‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ, ÔÓÎËÚËÍ‡ ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËﬂ Üäï, ÔÓÎËÚËÍ‡ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË ‰ÂÚÒÚ‚‡, ÔÓÎËÚËÍ‡ ‚ ÒÙÂÂ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËﬂ, ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡, ÔÓÎËÚËÍ‡ ÛÒÚ‡ÌÂÌËﬂ
ÌË˘ÂÚ˚, ÚÛ‰Ó‚‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡, ÏË„‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡,
‰ÂÏÓ„‡ÙË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡, ÔÓÎËÚËÍ‡ ‚ ÒÙÂÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÊËÁÌË, ÒÓˆË‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡, ÔÓÎËÚËÍ‡ ÂÙÓÏ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì‡ﬂ
ÔÓÎËÚËÍ‡, ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡, ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡ﬂ Ë
ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡, ÔÓÎËÚËÍ‡ ‚ ÒÙÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ, ÔÓÎËÚËÍ‡ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ ÌÓ‚ÓÈ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
Ë‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË.

?

Я гражданин, выбравший свою политическую
платформу, и всегда хожу голосовать на все
выборы. Неужели этого недостаточно? Почему меня все время призывают укреплять гражданское общество?
НЕ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВО, но и политическая система страны в целом нуждается в гражданском контроле. Качество повседневной жизни каждого человека
прямо зависит от качества общественно-политической
системы. Без зрелого гражданского общества невозможно эффективное решение насущных проблем людей.
Слабость партий, несовершенство законодательства,
отсутствие политических традиций формируют в политическом поле экстремистский сектор, способный на
хорошо оплаченные извне попытки дестабилизировать
политическую ситуацию в России. Экстремистские
группы не могут рассчитывать на широкую обществен-

— 69 —

Новое политическое образование
ную поддержку. Поэтому они делают ставку на собственную мобилизованность и агрессивность, рассчитывая при этом на разобщенность и неорганизованность
системных общественных сил.
Как показал опыт переворотов в Восточной Европе и
некоторых бывших союзных республиках, мало выстроить демократические процедуры – общество должно быть готово гражданскими методами защищать свое
право на суверенный демократический выбор.

Олигархи
éãàÉÄêïà
èêàÇÄíàáÄñàü ‚ 1990-ı ÔÓıÓ‰ËÎ‡ Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı Á‡ÍÓÌÓ‚. Ç ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ ‰ÓÓ„ÓÒÚÓﬂ˘‡ﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÂÒÚÛÔÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ
ÔÂÂıÓ‰ËÎ‡ ‚ ˜‡ÒÚÌ˚Â ÛÍË. àÏÂÌÌÓ Ú‡ÍËÏ ÔÛÚÂÏ ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ÒÓÒÚÓﬂÌËﬂ Å. ÅÂÂÁÓ‚ÒÍÓ„Ó, ã. çÂ‚ÁÎËÌ‡, å. ïÓ‰ÓÍÓ‚ÒÍÓ„Ó, ˜‡ÒÚË ÓÎË„‡ıÓ‚. ç‡ÍÓÌÂˆ-ÚÓ Ò Ì‡˜‡Î‡ 2000-ı „Ó‰Ó‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ËÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÎÂ„‡Î¸Ì˚Â ˚ÌÓ˜Ì˚Â ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÌﬂÎÓÒ¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂÏ
Ò‚ÓËı ËÌÚÂÂÒÓ‚. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ˝ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÂÚ Ì‡‚ËÚ¸Òﬂ
ÏÌÓ„ËÏ ÓÎË„‡ı‡Ï. ó‡ÒÚ¸ ËÁ ÌËı, ÓÔ‡Ò‡ﬂÒ¸ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÔÂÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ Á‡ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚Â ËÏË ‰ÂﬂÌËﬂ, ÛÒÔÂÎ‡ Û·ÂÊ‡Ú¸
Á‡ Û·ÂÊ Ë ÊË‚ÂÚ Ú‡Ï Ì‡ ‰ÂÌ¸„Ë, Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â Í‡Ê‰˚È ÓÒÒËﬂÌËÌ ËÏÂÂÚ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÊÂ Ô‡‚, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ë Ò‡ÏË ÓÎË„‡ıË ‚
·Â„‡ı. ç‡ıÓ‰ﬂÒ¸ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË êÓÒÒËË, ÓÌË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛﬂ Ò‚ÓË
Ò‚ﬂÁË Í‡Í ‚ÌÛÚË Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚, Ú‡Í Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ, ‚Â‰ÛÚ
„ﬂÁÌÛ˛ Í‡ÏÔ‡ÌË˛ ÔÓ Ó˜ÂÌÂÌË˛ êÓÒÒËË. éÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Í‡Í «ÌÂ‚ËÌÌ˚Â ‡„Ìˆ˚», Í‡Í «ÊÂÚ‚˚ ÔÓËÁ‚ÓÎ‡»,
Ë ÔÓÓÈ ËÏ ‚ÂﬂÚ. àÎË ‰ÂÎ‡˛Ú ‚Ë‰, ˜ÚÓ ‚ÂﬂÚ.

?

Сегодня уже очевидно, что богатство России – в земле. Но на этой земле стоят предприятия, перешедшие в частную собственность
благодаря ваучерной приватизации. Почему бы не
провести полную национализацию добывающих
отраслей, пусть и по рыночной схеме, с выплатой
компенсаций сегодняшним владельцам?
ГОСУДАРСТВО НЕ СОБИРАЕТСЯ ослаблять свои
управляющие и контролирующие функции в сфере ис-
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пользования природных богатств. Но реализовывать
эти функции через национализацию добывающих отраслей государство не должно. Решением существующей проблемы должна стать система ресурсных платежей. Эта система должна предоставить равные условия
конкуренции как внутри добывающего сектора, так
и между добывающими и перерабатывающими отраслями, а также обеспечить рациональное использование
природных ресурсов.
В настоящее время конкурсы, которые организуют правительства регионов, имеют серьезные недостатки. К участникам конкурсов на получение лицензий на использование природных ресурсов предъявляется длинный список требований. Ввиду сложности учета выполнения всех
требований региональная бюрократия имеет возможность
душить отрасль, взимая с нее статусную ренту.
Нужны прозрачные условия доступа к природным
ресурсам и справедливая плата за пользование ими.
Вместо действующих сейчас псевдоконкурсов, где главным условием победы стала близость предпринимателей к органам власти, надо внедрять аукционы. На аукционе «борьба за лицензию» происходит по единственному критерию – максимальной цене. Эта мера сделает
решения прозрачными и увеличит поступления в казну.
Но одного регулирующего и контролирующего участия государства в этой сфере мало. На таком чувствительном рынке, как использование природных ресурсов, необходимо иметь гарантию от риска картельного
сговора крупных капиталов. 1990-е годы дали немало
примеров таких сговоров, обогативших лишь несколько
человек и нанесших стране огромный ущерб.
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Такой гарантией является самостоятельное участие
государственного капитала в работе на сырьевом рынке.
Путь к успеху – грамотная государственная политика,
избегающая крайностей: как полного ухода государства
с сырьевых рынков, что предлагают одни, так и национализации сырьевых отраслей, за что агитируют другие.

Олигархический реванш
éãàÉÄêïàóÖëäàâ êÖÇÄçò
ÉãÄÇçÄü ñÖãú ÔÒÂ‚‰ÓÎË·Â‡ÎÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ËÏÂ˛Ú
ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËﬂ Í Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ ÎË·Â‡ÎËÁÏÛ Ë Í ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ÒËÎ‡Ï, – ÓÎË„‡ıË˜ÂÒÍËÈ Â‚‡Ì¯. éÌË
ÏÂ˜Ú‡˛Ú, ˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂ ·˚ÎÓ, Í‡Í ‚ «·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌ˚Â» ‰Îﬂ
ÌËı 90-Â „Ó‰˚, ÍÓ„‰‡ ‚ÂÒ¸ Ì‡Ó‰ ÌË˘‡Î, ‡ Â‰ËÌËˆ˚ Ó·Ó„‡˘‡ÎËÒ¸ Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ‰‡ÊË ËÌÚÂÂÒÓ‚ êÓ‰ËÌ˚, ÔÓ‰‡ÊË
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÓﬂÌËﬂ Ë ÍÓÛÔˆËÓÌÌ˚ı Ò‰ÂÎÓÍ, ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍÓÚÓ˚ı Ò‡Ï˚Â ÔË·˚Î¸Ì˚Â ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂ ÔÂÂıÓ‰ËÎË ‚ ÛÍË Ëı ‰ÛÁÂÈ Ë ÁÌ‡ÍÓÏ˚ı.
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éîòéêçÄü ÄêàëíéäêÄíàü
íÖêåàç «éîòéêçÄü ÄêàëíéäêÄíàü» ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ,
˜ÚÓ Î˛‰Ë, ÓÎËˆÂÚ‚Óﬂ˛˘ËÂ Â„Ó, ÌÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚
‚ ÒËÎ¸ÌÓÈ êÓÒÒËË. ùÚÓ ‚ÒÂ ÚÂ, ÍÚÓ, Ì‡Û¯‡ﬂ Á‡ÍÓÌ, Ò‰ÂÎ‡Î ÒÓÒÚÓﬂÌËÂ ‚ ·ÛÌ˚Â 1990-Â „Ó‰˚. ëÂ„Ó‰Ìﬂ ÓÌË Ì‡ˆÂÎÂÌ˚ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Ì‡ ÊËÁÌ¸ Á‡ Û·ÂÊÓÏ, ‡ ‚ Ì‡¯Û ÒÚ‡ÌÛ ÔËÂÁÊ‡˛Ú Í‡Í ·˚ «‚‡ıÚÓ‚˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ» –
ÒÌﬂÚ¸ ÒÎË‚ÍË Ò ÔË‚‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Á‡ „Ó¯Ë ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ. ÑÂÌ¸„Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‚ êÓÒÒËË, ÓÌË
Ú‡ÚﬂÚ Á‡ ÂÂ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË. í‡Úﬂ ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ ÓÒÍÓ¯Ì˚Â
ÓÒÓ·ÌﬂÍË, ﬂıÚ˚, ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ﬂ Ëı ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ËÌÒÚËÚÛÚ˚ Á‡ Û·ÂÊÓÏ, ÓÌË ÔÓÏÓ„‡˛Ú ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ
˜ÛÊËı ÒÚ‡Ì Á‡ Ò˜ÂÚ ÚÛ‰‡ ÏÌÓ„Ëı ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ÓÒÒËﬂÌ.
ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÓÌË Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚ ÒÎ‡·ÓÈ ‚Î‡ÒÚË ‚
êÓÒÒËË, ˜ÚÓ·˚ Â˛ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ Ô˚Ú‡Ú¸Òﬂ ÛÔ‡‚ÎﬂÚ¸,
‚˚·Ë‚‡ﬂ ÌÛÊÌ˚Â Â¯ÂÌËﬂ, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
·ËÁÌÂÒ‡.
éÙ¯ÓÌ‡ﬂ ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËﬂ ÌÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì‡ ‚ ÒÂ¸ÂÁÌÓÏ ‡Á‚ËÚËË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÍÓÌÓÏËÍË êÓÒÒËË ‚ ˆÂÎÓÏ,
ÌÓ ‰‡ÊÂ Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. ÉÎ‡‚Ì‡ﬂ Ëı ˆÂÎ¸ – Í‡Í
ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÓÓÊÂ ÔÓ‰‡Ú¸ Ò‚ÓË ‡ÍÚË‚˚ ËÌÓÒÚ‡Ìˆ‡Ï,
‡ Ì‡ ‚˚Û˜ÂÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë ‚Î‡˜ËÚ¸ ·ÂÁ·Â‰ÌÓÂ, ÒÍÛ˜ÌÓÂ
Ë ÔÓÁÓÌÓÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ‚ÌÂ êÓÒÒËË, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌË
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÂ‰‡˛Ú ÔÓ‰Ó·Ì˚ÏË ÔÓÒÚÛÔÍ‡ÏË. ùÚ‡ ‚‡ıÚÓ‚‡ﬂ ÒÏÂÌ‡, ‡Òı‡ÊË‚‡˛˘‡ﬂ ‚ ·‡ÒÌÓÒÎÓ‚ÌÓ ‰ÓÓ„Ëı
Ó‰ÂÊ‰‡ı, ‡Á˙ÂÁÊ‡˛˘‡ﬂ Ì‡ ÔÂÒÚËÊÌ˚ı ËÌÓÏ‡Í‡ı Ë
ÊË‚Û˘‡ﬂ ‚ ÓÒÍÓ¯Ì˚ı ÓÒÓ·ÌﬂÍ‡ı, ÌÂ ÔÓÒÚÓ Á‡·˚‚‡ÂÚ Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓÏËÏÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ „ÓÒÚÓ˜ÍË ÓÎË„‡ıÓ‚ ‚ êÓÒÒËË ÊË‚ÛÚ Â˘Â ·ÓÎÂÂ 140 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÌÓ ‰‡ÊÂ
ÌÂ ‰ÛÏ‡ÂÚ Ó· ˝ÚÓÏ! ùÚÓ ÔÂÒÚÛÔÌÓ.
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àÏÂﬂ „‡Ì‰ËÓÁÌÛ˛ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ‚ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎﬂı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡, ÓÙ¯ÓÌ˚Â ‡ËÒÚÓÍ‡Ú˚ ‚ÒÂÏË ÒËÎ‡ÏË ÒÚ‡‡˛ÚÒﬂ Û„Ó‰ËÚ¸
Ò‚ÓËÏ Ô‡ÚÌÂ‡Ï. éÌË ÎÓ··ËÓ‚‡ÎË (Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÎÓ··ËÓ‚‡Ú¸, Ô‡‚‰‡, Ò „Ó‡Á‰Ó ÏÂÌ¸¯ÂÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚ¸˛) ÌÂ‚˚„Ó‰Ì˚Â êÓÒÒËË Â¯ÂÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚Â, Ì‡ÔÓÚË‚,
‚˚„Ó‰Ì˚ Ëı ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï ÍÓÌÚ‡„ÂÌÚ‡Ï. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ
ÓÌË ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú „Ë·ÂÎË ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
Ë, Ì‡ÔÓÚË‚, ‰ÂÎ‡˛Ú ‚ÒÂ, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ˚ÌÓÍ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ·˚Î Á‡ı‚‡˜ÂÌ ËÏÔÓÚÌ˚ÏË ÚÓ‚‡‡ÏË.
ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÓÒÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚Ó ‚ÒÂı
ÒÙÂ‡ı, ÍÓÏÂ ‰Ó·˚˜Ë ˝ÌÂ„ÓÂÒÛÒÓ‚, ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÌÂ ‚
ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ËÁ-Á‡ ÛÒËÎËÈ ÓÙ¯ÓÌÓÈ ‡ËÒÚÓÍ‡ÚËË. éÌ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó Ó·ÂÒÍÓ‚ÎË‚‡ÂÚ êÓÒÒË˛,
ÌÓ Â˘Â Ë Ì‡ÌÓÒËÚ ‚Â‰ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì‡¯Â„Ó
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ‚ ˆÂÎÓÏ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. Ç ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â
Ú‡Í‡ﬂ ÒËÚÛ‡ˆËﬂ Û„ÓÊ‡ÂÚ Ë ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚÛ êÓÒÒËË.
ê‡Á„Ó‚Ó˚ Ó ﬂÍÓ·˚ «ÌÂ‚ËÌÌÓ ÔÓÒ‡ÊÂÌÌ˚ı» Ë Ó «ÔÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓÏ ÓÚ˙ÂÏÂ ˜ÂÒÚÌÓÈ ˜‡ÒÚÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË» –
ÛÎÓ‚ÍË, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔÓÎËÚËÁ‡ˆË˛ ÍÓÌÙÎËÍÚ‡ ÏÂÊ‰Û „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Ë ÓÎË„‡ı‡ÏË, Ì‡ˆÂÎÂÌÌÛ˛ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏË ‚˚„Ó‰˚ Á‡ Û·ÂÊÓÏ. ùÚÓ ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂ ‚ÓÔÓÒ ÔÂÂ‰ÂÎ‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, Í‡Í ˝ÚÓ Ô˚Ú‡˛ÚÒﬂ ÒÂÈ˜‡Ò ÔÓ‰‡Ú¸ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÚÓÓÌ˚.
í‡ ˜‡ÒÚ¸ ÓÎË„‡ıÓ‚, ÏÌÓ„ËÂ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÛÊÂ ÓÒÛÊ‰ÂÌ˚, ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Á‡ÒÎÛÊËÎ‡. àÏÂﬂ Ì‡ÏÂÂÌËÂ ÔÂÂÔÓ‰‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ·ËÁÌÂÒ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï ÍÓÏÔ‡ÌËﬂÏ, ÓÌË ÌË ‚
ÍÓÂÈ ÏÂÂ ÌÂ Û˜ËÚ˚‚‡ÎË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ËÌÚÂÂÒ˚ êÓÒÒËË, ÌÂ ÓÒÓÁÌ‡‚‡ÎË, ˜ÚÓ ‡ÍÚË‚˚, ‰ÓÒÚ‡‚¯ËÂÒﬂ ËÏ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡ ·ÂÒˆÂÌÓÍ, ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍË ‚‡ÊÌ˚ÏË
‰Îﬂ ·Û‰Û˘Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ÓÒÒËﬂÌ. à ÓÌË ÔÓÎÛ˜ËÎË Ò‚ÓÂ.
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ÑÛ„‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ ÓÎË„‡ıÓ‚, ÍÓÚÓ‡ﬂ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ‡ ÒÍ˚‚‡Ú¸Òﬂ ÓÚ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëﬂ, Ò˜ËÚ‡Î‡, ˜ÚÓ, ÔÓÒÚ‡‚Ë‚ ÔÓ‰ Ò‚Ó˛ ÓÎË„‡ıË˜ÂÒÍÛ˛ ˆÂÌÁÛÛ Ó·˘ÂÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â ëåà, ÏÓÊÂÚ
‰ËÍÚÓ‚‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÍÓ˚ÒÚÌÛ˛ ‚ÓÎ˛ ‚ÒÂÏÛ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û. í‡ÍÓ„Ó ·˚ ÌÂ ÔÓÚÂÔÂÎ‡ ÌË Ó‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ ‚
ÏËÂ. à Ï˚ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÏ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÛ˜ÍÂ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
·˚Ú¸ ‚Î‡ÒÚ¸˛ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ êÓ‰ËÌÂ.

?

Стоит ли законодательно запретить вывоз за
границу капиталов, пусть даже заработанных легально?
ТЕХ ЛЮДЕЙ, которые в бурные годы нестабильности
российской экономики пытались сохранить свои доходы за пределами страны, можно понять. Но эти годы закончились, и сейчас перед ними два пути.
Те, кто не верит в Россию, ее перспективы, не связывают свое будущее и будущее своего бизнеса с Россией,
превращаются в «офшорных капиталистов». Они отказываются от своих естественных конкурентных преимуществ – знания российских реалий, языка, опыта работы в России – и пытаются построить новый бизнес за
рубежом. Как правило, эти люди проигрывают. Успешных примеров такого рода почти нет.
Есть и такие люди, которые хотели бы развивать
свой российский бизнес, но попали в правовую ловушку невозможности вернуть в Россию как бы «несуществующие» капиталы. Именно этим людям, активным, успешным и при этом верящим в перспективы страны, надо разрешить задекларировать в упрощенном порядке
капиталы, накопленные ими в предыдущие годы.
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Упрощенный порядок декларирования капиталов
должен сопровождаться только двумя условиями: уплатой 13-процентного подоходного налога и внесением
соответствующих сумм на счета в российские банки.
Эти деньги должны работать на нашу экономику, в нашей стране, а не «болтаться» в офшорных зонах.

Постсоветское пространство
èéëíëéÇÖíëäéÖ èêéëíêÄçëíÇé
èéëíëéÇÖíëäéÖ èêéëíêÄçëíÇé – ˝ÚÓ ÚÂËÚÓËﬂ
·˚‚¯Â„Ó ëÓ˛Á‡ ëÓ‚ÂÚÒÍËı ëÓˆË‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËı êÂÒÔÛ·ÎËÍ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ 15 ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ ÔËÁÌ‡ÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ, ‰Ó·Ë‚‡˛˘ËıÒﬂ ÔËÁÌ‡ÌËﬂ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌÌÓ„Ó
ÒÚ‡ÚÛÒ‡. íÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ‚ ÌÂ‰‡‚ÌÂÏ ÔÓ¯ÎÓÏ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ, ÔÂ‰ÓÔÂ‰ÂÎËÎ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ ÔÓ Ò‡Ï˚Ï ‡ÁÌ˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËﬂÏ – ıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï, ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï, ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚Ï Ë Ú. ‰. ëÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ, ÔÓ ÏÂÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ÚÓ˜Í‡ ‡ÒÔ‡‰‡ ëëëê ‚ÒÂ ‰‡Î¸¯Â ÛıÓ‰ËÚ ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ, ˝ÚË Ò‚ﬂÁË ÒÎ‡·Â˛Ú. ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏ Ì‡ ˝ÚÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â ÔÓﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÌÓ‚˚Â ÒÓ˛Á˚ Ë ÌÓ‚˚Â ÔÓÚË‚ÓÒÚÓﬂÌËﬂ.
êÓÒÒËﬂ – ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÎË‰Â ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, Ó‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ ÎË‰ÂÒÚ‚Ó ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ‰ÓÏËÌËÓ‚‡ÌËﬂ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ˝ÚÓ ÎË‰ÂÒÚ‚Ó Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ
‡Á‰‡Ê‡˛˘ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ ‰Îﬂ ‰Û„Ëı ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍËı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚. åÌÓ„ËÂ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡
ÔÓ‚Ó‰ﬂÚ ÓÚÍÓ‚ÂÌÌÓ ‡ÌÚËÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ, ‰Û„ËÂ ·‡Î‡ÌÒËÛ˛Ú ÏÂÊ‰Û ÔÓÓÒÒËÈÒÍËÏË Ë ‡ÌÚËÓÒÒËÈÒÍËÏË ‰ÂÈÒÚ‚ËﬂÏË. çÂÍÓÚÓ˚Â ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÂÊËÏ˚
(‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÒÚ‡Ì èË·‡ÎÚËÍË, ìÍ‡ËÌ˚, åÓÎ‰‡‚ËË Ë ÉÛÁËË) Ô˚Ú‡˛ÚÒﬂ ÔÓÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Â‚ÓÔÂÈÒÍÛ˛ ËÌÚÂ„‡ˆË˛ Ë ËÌÚÂ„‡ˆË˛ Ì‡ ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ
ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â, ÒÚÂÏﬂÒ¸ ‰Ó·ËÚ¸Òﬂ ÛÒÍÓÂÌËﬂ Â‚ÓËÌÚÂ„‡ˆËË Á‡ Ò˜ÂÚ ‡Á˚‚‡ Ò‚ﬂÁÂÈ Ò êÓÒÒËÂÈ. ñÂÎ¸ êÓÒÒËË
Ó·‡ÚÌ‡: Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ‚ıÓÊ‰ÂÌËÂ ‚ Ö‚ÓÔÛ ÌÂ
ÔÂÔﬂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ, ‡ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ Ò‚ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË Ì‡ ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Â.
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?

Есть ли перспективы у СНГ?

СНГ СОЗДАВАЛОСЬ, чтобы процесс распада СССР
проходил более цивилизованно, с меньшими потерями
в экономической и гуманитарной сферах. С этим СНГ
справилось. Но у СНГ никогда не было сверхзадачи в
экономической интеграции. Если в Европе страны ЕС
совместно работали для объединения, то СНГ создавалось для цивилизованного развода.
Эту свою задачу Содружество выполнило – оно
сформировало пространство для создания принципиально новых интеграционных проектов, ориентированных на защиту конкретных национальных интересов
России, которые тогда, в 1991 году, еще даже не были
осознаны.
Единое экономическое пространство, Евразийский
экономический союз – примеры таких новых эффективных форм интеграции, возникших на территории СНГ.
Особую роль играет Шанхайская организация сотрудничества, объединяющая сегодня половину человечества. Важнейшая задача – укреплять этот институт
и роль России в нем.

?

Зачем создавать огромное число межгосударственных структур на постсоветском пространстве, если все равно оно расползается на глазах? Пусть живут, как и хотели, самостийно.
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРУКТУР действительно не нужно никому – нужны только реально рабо-
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тающие на национальные интересы России. Именно
они – одно из необходимых условий региональной и
международной стабильности.
Национальные интересы России не оканчиваются на
ее границах. Россия – великая мировая держава, и у нее
есть глобальная цивилизаторская миссия по отношению прежде всего к ближайшим соседям.
Распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой века. Его последствия и сегодня,
через пятнадцать лет, ощущает экономика России. Например, разрывы в общероссийской транспортной, особенно железнодорожной, сети и сегодня уводят из России сотни миллионов долларов, не полученных за транзитные услуги.
После распада Советского Союза Россия оказалась
окруженной новообразованными независимыми государствами, недостаточно контролирующими собственные границы, что вызвало всплеск трансграничной преступности. За пределами страны оказались не только
соотечественники, но и наши сограждане, уровень обязательств государства перед которыми столь же высок,
как и перед теми, кто проживает на территории России.
Все эти и многие другие проблемы решить можно
только на уровне многосторонних соглашений. В некоторых ситуациях – например, при решении тех же вопросов транзита – защитить национальные интересы
страны двусторонними договоренностями принципиально невозможно.

Правоохранительные органы
èêÄÇééïêÄçàíÖãúçõÖ éêÉÄçõ
éëçéÇçõÖ áÄÑÄóà Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ –
Á‡˘ËÚ‡ Ô‡‚ „‡Ê‰‡Ì, ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡˘ËÚ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ÓÚ
ÚÂÓËÁÏ‡, ‚ÓÂÌÌ˚ı Ë ËÌ˚ı Û„ÓÁ. è‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ˜ÂÚÍÓ Ë ·ÂÒÔËÒÚ‡ÒÚÌÓ ‚˚ÔÓÎÌﬂÚ¸
Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌË˛ Ë ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛
ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚Ì˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, ‚Â‰¸ «‚Ó ‰ÓÎÊÂÌ ÒË‰ÂÚ¸ ‚
Ú˛¸ÏÂ».
ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Ì‡¯Ë Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚
ÒÂ¸ÂÁÌÓ ÒÚ‡‰‡˛Ú Ë ÓÚ ÍÓÛÔˆËË, Ë ÓÚ ÌËÁÍÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ò‚ÓÂÈ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁ·‡‚ËÚ¸ ÒËÎÓ‚ËÍÓ‚ ÓÚ «ÎË¯ÌËı» ÙÛÌÍˆËÈ. éÌË ‰ÓÎÊÌ˚
ÏÂÌ¸¯Â ‚ÏÂ¯Ë‚‡Ú¸Òﬂ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ. ùÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ Í‡Í
ﬂ‰Ó‚Ó„Ó ÏËÎËˆËÓÌÂ‡, ÍÓÚÓ˚È Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒﬂ ˝ÍÂÚÓÏ
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Î‡¸ÍÓ‚, Ú‡Í Ë ÍÛÔÌÓ„Ó ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡-ÒËÎÓ‚ËÍ‡, ‰Îﬂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÌÂ·ÂÒÍÓ˚ÒÚÌ˚Â Ë ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚Â Â¯ÂÌËﬂ ÔÓ ÚÂÏ ËÎË ËÌ˚Ï ÔÂ‰ÔËﬂÚËﬂÏ ÒÚÓﬂÚ
ÏËÎÎËÓÌ˚ ‰ÓÎÎ‡Ó‚.
ëÂ‰Ë ÒËÎÓ‚ËÍÓ‚ ˜‡ÒÚÓ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â,
ÔËÍ˚‚‡ﬂÒ¸ Í‡Í ·˚ «Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË ËÌÚÂÂÒ‡ÏË»,
ÍÎ‡‰ÛÚ ‚ Ò‚ÓÈ Í‡Ï‡Ì ÍÛÔÌ˚Â ÒÛÏÏ˚, Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Á‡ÌËÏ‡ﬂÒ¸ ‚˚ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒﬂ ÒËÎÓ‚ËÍÓ‚ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìﬂ. í‡ÍÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ ÌÂ‰ÓÔÛÒÚËÏ, Ë Ò ÌËÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·ÓÓÚ¸Òﬂ Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÊÂÒÚÍÓ.
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èêàéêàíÖíçÄü áÄÑÄóÄ
«ÖÑàçéâ êéëëàà»
«ÖÑàçÄü êéëëàü» Ó·˙ﬂ‚ÎﬂÂÚ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓËÚÂÚÌÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ ÔÓˆÂÒÒ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, „Î‡‚ÌÓÈ
ˆÂÎ¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ „‡ÏÓÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ÏÂÊ‰Û „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Ë „‡Ê‰‡ÌËÌÓÏ. å˚ ÒÚ‡‚ËÏ ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ Á‡‰‡˜Û ‰ÓÒÚËÊÂÌËﬂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ„ÂÒÒ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ë‰ÂÓÎÓ„ËË ÔÓ·Â‰˚, ‚
ÍÓÚÓÓÈ ÌÂÚ ÏÂÒÚ‡ ÔÓ‡ÊÂÌ˜ÂÒÚ‚Û, ÒÚ‡ı‡Ï Ë „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸.

?

Зачем искусственно усиливать роль политических партий? Все знают, что в России большинство доверяет не партиям, а лично Президенту.
Не проще ли ему самому формировать власть в
стране?
ИЗБРАТЬ ПРЕЗИДЕНТА и потом четыре года смотреть
политику по телевизору – недостаточно для народа демократической страны. Народ не ошибся, выбрав Президентом Владимира Путина. Но Президент, являясь лидером
государства, руководит только одной из ветвей власти –
исполнительной властью. Исполнительная власть не
должна и не может сама себе ставить задачи и сама перед
собой отчитываться. Политическое руководство страной
невозможно без постоянного, ежедневного уточнения целей, правил, задач, ресурсов для этих задач, контроля над
армией чиновников. В демократическом обществе эти
функции выполняет законодательная власть.
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Люди, объединенные общим взглядом на пути построения будущего страны, могут эффективно бороться
за достижение этих целей только вместе. Многовековая
история развития общества предусматривает только
одну созидательную форму такого объединения – политическую партию. Все остальное либо неэффективно,
либо разрушительно для страны.
Еще недавно роль партий в стране была низка. Государственная дума избиралась по партийным спискам
только наполовину, а местные законодательные собрания вообще формировались без учета партийного
представительства. Мы все были свидетелями того,
как в тот период партийную дисциплину подменяла
дисциплина клановая, партийные интересы – интересы лоббистские, партийные программы – конъюнктура политических интриг. Депутаты-одиночки, даже самые честные и профессиональные, были неспособны
сопротивляться такому давлению, их голос не мог
быть услышан.
Массовая партия, и тем более партия правящая, не
может замыкаться только на парламентской деятельности. В этом случае она неизбежно оторвется от корней, потеряет связь с нуждами и проблемами народа.
Именно поэтому нужна широкая сеть партийных организаций на местах, для того чтобы проложить дорогу
между народом и политическим руководством страны.

Псевдолиберализм
èëÖÇÑéãàÅÖêÄãàáå
«ÖÑàçÄü êéëëàü» ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÂÚÒﬂ Ò ÔÒÂ‚‰ÓÎË·Â‡Î¸Ì˚ÏË Ë‰ÂﬂÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚‰‚Ë„‡˛Ú å.
ä‡Ò¸ﬂÌÓ‚, É. ä‡ÒÔ‡Ó‚, Ç. ê˚ÊÍÓ‚, à. ï‡Í‡Ï‡‰‡ Ë ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Û˛˘ËÂ ËÏ. å˚ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÂÒÍË ÔÓÚË‚ Á‡ÏÓ‡ÊË‚‡ÌËﬂ Ó„ÓÏÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ «ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓÏ
ÙÓÌ‰Â» – Ò‡ÏÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ ÌÂÛÏÂÌËÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‡ÒÔÓﬂÊ‡Ú¸Òﬂ ‰ÂÌ¸„‡ÏË Ì‡ÎÓ„ÓÔÎ‡ÚÂÎ¸˘ËÍÓ‚. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÓÎ¸ „Î‡‚ÌÓÈ Ì‡Ô‡‚Îﬂ˛˘ÂÈ ÒËÎ˚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ.
èÒÂ‚‰ÓÎË·Â‡Î˚ ·ÓﬂÚÒﬂ ÛÒËÎÂÌËﬂ êÓÒÒËË, ÓÌË ÒÚÂÏﬂÚÒﬂ ÒÌÓ‚‡ ‚‚ÂÒÚË ‚ êÓÒÒËË ‚ÌÂ¯ÌÂÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ÒÚÂÏﬂÚÒﬂ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ·˚ ˜ÚÓ-ÚÓ Û‚‡Ú¸ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ı‡ÓÒ‡, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÓÌË ıÓÚﬂÚ ÔÓ‰Ó‚‡Ú¸ ÚÂ ÔÓÁËÚË‚Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËﬂ ‚ êÓÒÒËË, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÓËÒıÓ‰ﬂÚ, Ë Ì‡‚ÒÂ„‰‡ ‚ÂÌÛÚ¸ ÒÚ‡ÌÛ
‚ ˝ÔÓıÛ ÒÎ‡·Ó„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ‡ÒÔ‡‚¯Â„ÓÒﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡.
Ç Ì‡˜‡ÎÂ 1990-ı „Ó‰Ó‚ ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ ‚ÌÂ¯ÌÂÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ Ë„ÓÍË ÓÒÚ‡‚‡ÎËÒ¸ ‡‚ÌÓ‰Û¯Ì˚ Í ÒÓ·˚ÚËﬂÏ ‚ êÓÒÒËË. ùÚÓ Ë ÔÓÌﬂÚÌÓ, ‚Â‰¸ ÒÎ‡·ÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÌÂÓÔ‡ÒÌÓ.
ëÎ‡·˚Ï Ì‡¯Â „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ò‰ÂÎ‡ÎË ËÏÂÌÌÓ ÔÒÂ‚‰ÓÎË·Â‡Î˚. Ç 1990-ı „Ó‰‡ı, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂÏ Á‡Ô‡‚ÎﬂÎË ˝ÚË Î˛‰Ë,
Ì‡ÍÓÔÎÂÌËﬂ „‡Ê‰‡Ì ·˚ÎË Ó·ÂÒˆÂÌÂÌ˚, Ë‰Â‡Î˚ ‡ÁÛ¯ÂÌ˚, ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡Ì˚ ·˚Î‡ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ÔÓ‰ ÒÓÏÌÂÌËÂ
˜Â˜ÂÌÒÍËÏË Ë ËÌ˚ÏË ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚ‡ÏË. éÎË„‡ıË Ò ÔÓ‰‡˜Ë
Ú‡ÍËı ÔÒÂ‚‰ÓÎË·Â‡ÎÓ‚ Á‡ı‚‡ÚËÎË ‚ÒÂ ëåà Ë Á‡ÒÚ‡‚ËÎË
Ëı Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÌÚÂÂÒ˚. å‡ÒÒÓ‚‡ﬂ ·Â‰ÌÓÒÚ¸ ÒÚ‡Î‡ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡Ú¸Òﬂ Í‡Í ÌÓÏ‡. Ç ÒÚ‡ÌÂ Ì‡ÒÚÛ-
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ÔËÎ ÔÂËÓ‰ ÚﬂÊÂÎÂÈ¯Â„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÔ‡‰‡, ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡‚¯ËÈÒﬂ Ô‡‡ÎË˜ÓÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÙÂ˚.
èÓÍÓÎÂÌËÂ, ÛÔ‡‚Îﬂ˛˘ÂÂ ÒÚ‡ÌÓÈ ‚ 1990-ı „Ó‰‡ı, ÛÚ‡ÚËÎÓ ‚ÂÛ ‚ êÓÒÒË˛ Ë ÂÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚. Ç ÚÓ ‚ÂÏﬂ, ÍÓ„‰‡ Ì‡ıÓ‰ËÎËÒ¸ Û ‚Î‡ÒÚË ËÎË ·ÎËÁÍÓ Í ‚Î‡ÒÚË, ÔÒÂ‚‰ÓÎË·Â‡Î˚ ÓÍ‡Á‡ÎË ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë ËÌÓÒÚ‡Ìˆ‡Ï ‚
‚ÓÔÓÒÂ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËﬂ êÓÒÒËË. ÑÓ ÒËı ÔÓ ÓÌË Ó·Î‡‰‡˛Ú
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÓÈ ‚ Á‡Ô‡‰Ì˚ı ëåà Ë Á‡˜‡ÒÚÛ˛
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÂÂ ÔÓÚË‚ ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚. éÌË
ÒÏÓÚﬂÚ Ì‡ á‡Ô‡‰ Ë Ê‰ÛÚ ÓÚÚÛ‰‡ ÔËÍ‡ÁÓ‚. éÌË ÔË‚˚ÍÎË ÓÚÒÚÛÔ‡Ú¸, Ú‡ÍÓÂ ÔÓ‡ÊÂÌ˜ÂÒÍÓÂ Ï˚¯ÎÂÌËÂ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÂÚ ËÏ ÌÂ ÚÓ ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ Ó· ËÌÚÂÂÒ‡ı êÓÒÒËË, ÌÓ ‰‡ÊÂ Ó ÌËı Á‡‰ÛÏ‡Ú¸Òﬂ. éÌË ÌÂ ‚ÂﬂÚ ‚ ÒËÎ˚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰‡. ä‡ÈÌÂÂ ÔÂÁÂÌËÂ Í ÌÂÏÛ ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒﬂ Û ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ Ò ÔÓÎÌ˚Ï ÌÂÁÌ‡ÌËÂÏ ÚÓ„Ó, Í‡Í
ËÏÂÌÌÓ ÊË‚ÛÚ ÔÓÒÚ˚Â ÓÒÒËﬂÌÂ. Ç ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÒËÚÛ‡ˆËﬂ ‚ êÓÒÒËË ·Û‰ÂÚ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸Òﬂ ÌÂ·Î‡„ÓÔËﬂÚÌ˚Ï ‰Îﬂ
ÌËı Ó·‡ÁÓÏ, ÓÌË ‚ÔÓÎÌÂ „ÓÚÓ‚˚ ÛÂı‡Ú¸ Á‡ Û·ÂÊ Ë ÓÚÚÛ‰‡ ÔÓÎË‚‡Ú¸ ÒÚ‡ÌÛ „ﬂÁ¸˛.
èÒÂ‚‰ÓÎË·Â‡Î˚ ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛ÚÒﬂ Ô‡‚Ó‚˚Ï ÌË„ËÎËÁÏÓÏ, ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂÏ Û‚‡ÊÂÌËﬂ Í ÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚Ï ÓÒÌÓ‚‡Ï Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÒÚ‡Ì˚. éÌË ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú
ÔÓÚË‚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌÌ˚ı èÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ËÌËˆË‡ÚË‚ ÔÓ ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË Ë Ô‡ÚËÈÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
ÒÚ‡Ì˚, Ó·˙ﬂ‚Îﬂﬂ Ëı ‡ÔËÓË «‡ÌÚËÍÓÌÒÚËÚÛˆËÓÌÌ˚ÏË», ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂ Á‡‰ÛÏ˚‚‡ﬂÒ¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËﬂ ÎÂÊ‡Ú ‚ ‡ÏÍ‡ı äÓÌÒÚËÚÛˆËË êî. ç‡ ‰ÂÎÂ „Î‡‚Ì‡ﬂ ÔÂÚÂÌÁËﬂ ÏÌÓ„Ëı ËÁ ÌËı ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Û ÌËı
ÓÚÌﬂÎË ÔÓÎﬂÌÍÛ ‰Îﬂ ‰ÂÎÂÊ‡ ·˛‰ÊÂÚÓ‚ Ë ÎÓ··ËÓ‚‡ÌËﬂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚ Í‡Í Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı
ÒÓ·‡ÌËÈ, Ú‡Í Ë Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ Ë „Û·ÂÌ‡ÚÓÓ‚.
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ÉÎ‡‚Ì‡ﬂ ÔÂÚÂÌÁËﬂ Í ÔÒÂ‚‰ÓÎË·Â‡Î‡Ï ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ,
˜ÚÓ ÓÌË „ÓÚÓ‚˚ ÔÓÊÂÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸˛ ÒÚ‡Ì˚
‡‰Ë «ÎË˜ÌÓÈ Ò‚Ó·Ó‰˚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡», ÔÓ‰ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌË ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡˛Ú ‡Ì‡ıË˛, ‚ÒÂ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
·ÂÁÌ‡Í‡Á‡ÌÌÓ „Ó‚ÓËÚ¸ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ËÏ Û„Ó‰ÌÓ. ùÚË Î˛‰Ë
ÏÓ„ÛÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡Á„Î‡„ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸. äÓ„‰‡ ÊÂ ËÏ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˜ÚÓ-ÚÓ Â‡Î¸ÌÓÂ, ÓÌË ·Â„ÛÚ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Í‡Í ˜ÂÚ
ÓÚ Î‡‰‡Ì‡. éÌË „ÓÚÓ‚˚ ‚Ó ‚Ò˛ „ÎÓÚÍÛ ÍË˜‡Ú¸ ÔÓ «ÍÓ‚‡‚˚È ÂÊËÏ», «ÔÓËÁ‚ÓÎ», ÌÓ ÌÂ ıÓÚﬂÚ ‚˚ﬂÒÌﬂÚ¸, ˜ÚÓ
ËÏÂÌÌÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‚ ÒÙÂÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ. àı ˆÂÎ¸ – ÌÂ Ó·˘‡Ú¸Òﬂ Ò ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡ÏË, ÌÂ Â¯‡Ú¸
‚ÓÔÓÒ˚ Î˛‰ÂÈ, ‡ ÔË‡ËÚ¸ ÒÂ·ﬂ Ë ‚˚·Ë‚‡Ú¸ ÒÂ·Â „‡ÌÚ˚.
Ç ÒÚÂÏÎÂÌËË ‰Ó·ËÚ¸Òﬂ Ò‚ÓËı Â‚‡Ì¯ËÒÚÒÍËı ˆÂÎÂÈ
ÔÒÂ‚‰ÓÎË·Â‡Î˚ ÌÂ „ÌÛ¯‡˛ÚÒﬂ ÌËÍ‡ÍËı ÒÓ˛ÁÓ‚, ·Û‰¸ ÚÓ
ÒÓ˛Á˚ Ò Á‡Ô‡‰Ì˚ÏË ÒËÎ‡ÏË ËÎË Ò ‚ÌÛÚËÓÒÒËÈÒÍËÏË
‡‰ËÍ‡Î¸Ì˚ÏË Ó·˙Â‰ËÌÂÌËﬂÏË, Ì‡ˆÂÎÂÌÌ˚ÏË Ì‡ Ò‚ÂÊÂÌËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÒÚÓﬂ, ‡ Á‡ÚÂÏ Ë Ì‡ ‡Á‚‡Î „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. ëÙÓÏËÓ‚‡ÎÒﬂ ÔÓÚË‚ÓÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÒÓ˛Á
ÎË·Â‡ÎÓ‚ Ë Ù‡¯ËÒÚÓ‚, Á‡Ô‡‰ÌËÍÓ‚ Ë ÛÎ¸Ú‡Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚÓ‚, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÙÓÌ‰Ó‚ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÚÂÓËÒÚÓ‚, ÒÍÂÔÎÂÌÌ˚È ÎË¯¸ Ó‰ÌÓÈ ˆÂÎ¸˛ – ÌÂÌ‡‚ËÒÚ¸˛ Í
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ êÓÒÒËË. àı ˆÂÎ¸ – ‚ÌÂ¯ÌÂÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ,
ÍÓÚÓÓÂ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÚËÚ ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËﬂ êÓÒÒËË. ëÚ‡ÌÛ ÔË
˝ÚËı Î˛‰ﬂı ÓÊË‰‡ÂÚ ‡ÒÍÓÎ. ùÚÌË˜ÂÒÍËÈ, ÂÎË„ËÓÁÌ˚È
‡ÒÍÓÎ, ‡ ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ ‚ÓÈÌ‡. ç˚ÌÂ¯ÌËÂ ÒÓ˛ÁÌËÍË ÎË·Â‡ÎÓ‚ – Ù‡¯ËÒÚ˚ – ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ„Ó Ë
Ê‰ÛÚ, ˜ÚÓ·˚ ‚Ó‚Ò˛ ‡Á‚ÂÌÛÚ¸Òﬂ Ë ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓ‚Â„ÌÛÚ¸ Ì‡¯Û êÓ‰ËÌÛ ‚ Ô‡ı.

?

Зачем нужно бороться за свободу слова? Я считаю, что этой свободы у людей и так слишком

— 87 —

Псевдолиберализм
много. Каждый может зайти в интернет-кафе и за
час сделать собственный сайт, на котором напишет
все что захочет, а народ будет читать и верить.
ДА, НА ЛИЧНОМ САЙТЕ в Интернете можно опубликовать все, что угодно, не противоречащее закону. Но средства массовой информации – это не просто инструмент информирования. По своей сути это мощное средство формирования общественного мнения, общественной нравственности, культурных образцов, национальных ориентиров.
Прямая обязанность государства и общества – не допускать, чтобы частный характер собственности на рынке
СМИ превращался в «приватизацию» редакционных политик изданий, нарушение конституционного права граждан
на достоверную и объективную информацию, ущемление
профессиональной свободы журналистов. Россия уже была
свидетелем того, как в начале 1990-х олигархические группировки, обладая неограниченным контролем над информационными потоками, обслуживали исключительно собственные, корпоративные интересы. Информационные войны между этими кланами чуть не привели страну к развалу.
Особую роль в общественном участии в такой деликатной сфере, как редакционная политика СМИ, должна
принадлежать Общественной палате. Необходимо усилить полномочия Общественной палаты в части обеспечения гражданского контроля за соблюдением телеканалами принципов свободы слова. Для этого в составе палаты может быть создана комиссия из числа уважаемых
профессиональным сообществом людей, которые будут
обеспечивать независимость вещательной политики,
привлекать для работы квалифицированные кадры.
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èêéíÖäñàéçàáå Ç ëÖãúëäéå
ïéáüâëíÇÖ
ëíêìäíìêçõÖ êÖîéêåõ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ
„Ó‰˚ ‚ ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ ıÓÁﬂÈÒÚ‚Â, ÌÂ ÔÓÔ‡ÎË ‰‡ÓÏ. êÓÒÒËÈÒÍËÈ ‡„‡Ì˚È ÒÂÍÚÓ ÛÊÂ ÌÂ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÚÓÈ «˜ÂÌÓÈ ‰˚ÓÈ», Í‡ÍÓÈ ÓÌ ·˚Î Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË ‰ÂÒﬂÚËÎÂÚËÈ. íÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ ÔÓˆÂÒÒ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Í ÌÓ‚˚Ï ÛÒÎÓ‚ËﬂÏ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ
Á‡ÍÓÌ˜ÂÌ. ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ „Î‡‚Ì‡ﬂ Á‡‰‡˜‡ ÒÚ‡Ì˚ – ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÏÓ˘ÌÓ„Ó ÒÎÓﬂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁﬂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÓÚ ÙÂÏÂÒÍËı ıÓÁﬂÈÒÚ‚ ‰Ó ‡„ÓÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÍÓÔÓ‡ˆËÈ.
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û Ë ·ËÁÌÂÒÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÌÂÏ‡ÎÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸
‰Îﬂ ‡Á‚ËÚËﬂ ÒÂÎ¸ÒÍÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚: ‰ÓÓ„, ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ,
·ÂÁ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ Û‰‡ÒÚÒﬂ ÔÂÍ‡ÚËÚ¸ ÓÚÚÓÍ ‡·Ó˜Ëı ÛÍ ËÁ
ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡. ÑÓ ÚÂı ÔÓ ÔÓÍ‡ Á‡‰‡˜‡ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡ ÌÂ Â¯ÂÌ‡,
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚ÓÁ‰ÂÊ‡Ú¸Òﬂ ÓÚ ÔÓÎÌÓ„Ó ÓÚÍ˚ÚËﬂ
˚ÌÍ‡ ‰Îﬂ ËÏÔÓÚÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚‚Ë‰Û ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ‚ ‡„‡ÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ ÔÓÚÂÍˆËÓÌËÒÚÒÍËı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ – ÔÓ¯ÎËÌ, Í‚ÓÚ, ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË,
ÒÛ·ÒË‰ËÈ – Ì‡¯ËÏË ‚ÌÂ¯ÌÂÚÓ„Ó‚˚ÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË.
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èêéíàÇçàäà êéëëàâëäéâ
ÑÖåéäêÄíàà
ÄÉêÖëëàÇçéÖ åÖçúòàçëíÇé ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ÔÓÎËÚËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓË„‡ÎË ˜ÂÒÚÌÛ˛ ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛ Ë‰ÂÈ Ë
ÔÓ„‡ÏÏ Ë Ì‡‰Â˛ÚÒﬂ ÚÂÔÂ¸ Ì‡‚ﬂÁ‡Ú¸ Ò‚ÓË Ë‰ÂË Ó·˘ÂÒÚ‚Û ÔÓ‰ Û„ÓÁÓÈ Ì‡ÒËÎËﬂ. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ﬂ‰ ÓÒÒËÈÒÍËı
Ô‡ÚËÈ Í‡Í Ô‡‚Ó„Ó, Ú‡Í Ë ÎÂ‚Ó„Ó ÚÓÎÍ‡ ÔÓ‰Í‡ÏÎË‚‡ÂÚ
ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ÓÚﬂ‰˚ ÏÓÎÓ‰ÂÊÌ˚ı ·ÓÂ‚ËÍÓ‚. å˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ
˝ÚË ÔÓÔ˚ÚÍË ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ú¸ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˛ ‚ êÓÒÒËË Ó·Â˜ÂÌ˚. íÂ, ÍÚÓ ÌÂ ÒÏÓ„ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ‚Î‡ÒÚ¸ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ÓÎÂËÁ˙ﬂ‚ÎÂÌËﬂ ÒÓ„‡Ê‰‡Ì, ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ì‡ ÚÓ,
˜ÚÓ ‚Î‡ÒÚ¸ Û‰‡ÒÚÒﬂ Á‡ı‚‡ÚËÚ¸ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ «Â‚ÓÎ˛ˆËË».
êÓÒÒËÈÒÍ‡ﬂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËﬂ ‰‡ÂÚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ
‰Îﬂ ÏËÌÓ„Ó ÔÓ‰‚ËÊÂÌËﬂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ë‰ÂÓÎÓ„ËÈ, ·Ó¸·˚ Á‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛ ‚Î‡ÒÚ¸ Á‡ÍÓÌÌ˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË.
èÓÚË‚ÌËÍ‡ÏË ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ Ë ÚÂ, ÍÚÓ ‰Ó ÒËı
ÔÓ Ì‡‰ÂÂÚÒﬂ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚Î‡ÒÚ¸ ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎ¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡. çË ÚÓÎ˘ËÌ‡ ÍÓ¯ÂÎ¸Í‡, ÌË ·ÎËÁÓÒÚ¸ Í
‚Î‡ÒÚË ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎﬂÚ¸ ÒÚÂÔÂÌ¸ Û˜‡ÒÚËﬂ ‚ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÊËÁÌË. «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» Ò˜ËÚ‡ÂÚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Ò‚ÓËı ˆÂÎÂÈ ÔÂÒÂ˜ÂÌËÂ Ò‡˘Ë‚‡ÌËﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ë ·ËÁÌÂÒ‡.
èÓÚË‚ÌËÍ‡ÏË ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ ÚÂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË, Ë
‚ ˆÂÌÚÂ Ë Ì‡ ÏÂÒÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛Ú Ò‚ÓË
‰ÓÎÊÌÓÒÚË Í‡Í ‚ÓÚ˜ËÌ˚, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ. í‡ÍËÂ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË, ‰ÂÈÒÚ‚Ûﬂ ‚
ÒËÏ·ËÓÁÂ Ò ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚Ï ·ËÁÌÂÒÓÏ, Ë„ÌÓËÛ˛Ú
ËÌÚÂÂÒ˚ „‡Ê‰‡Ì Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‰ÂÎÂ„ËÓ‚‡‚¯Ëı ËÏ
‚Î‡ÒÚ¸. É‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ Ë Ô‡ÚËÈÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-
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ﬂÏË ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚ ‰ÓÎÊÂÌ ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ Û„ÓÁÛ Ì‡Ó‰Ó‚Î‡ÒÚË˛.

?

Что такое антироссийская пропаганда и кто
ее ведет?

АНТИРОССИЙСКАЯ ПРОПАГАНДА – попытка с
помощью спланированных информационных акций и
кампаний сформировать ложный образ России.
Антироссийская пропаганда ведется как внутри страны, так и на зарубежную аудиторию. Ее целью внутри
страны является сформировать у населения неверие в
перспективы России и собственные силы. За рубежом
целью антироссийской пропаганды ставится показать
Россию непредсказуемым, неуправляемым криминальным авторитарным государством, населенным ленивым,
бесталанным, диким народом, не имеющим ничего общего с европейской культурой и цивилизацией.
Антироссийская пропаганда не имеет ничего общего
со свободой слова и правом на информацию: она лишает российское общество и мировую общественность
возможности получать объективную картину жизни в
стране, тем самым напрямую ущемляет права граждан,
нарушает Конституцию и законы страны.
Антироссийская пропаганда зачастую используется недобросовестными политическими игроками, неспособными завоевать избирателя в честном соревновании с другими партиями. С ее помощью они надеются сформировать атмосферу упадничества и депрессивности, в которой им будет легче манипулировать обществом.
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?

Почему в России столько говорят о так называемых правах человека и их защите? Ведь европейцы, которые их придумали, все равно постоянно упрекают нашу страну в нарушениях этих прав.
РОССИЯ – свободная демократическая держава, и защита прав человека – ее собственный выбор, вытекающий из логики общественного развития страны.
Выстраданные и завоеванные европейской культурой
идеалы свободы, прав человека, справедливости и демократии в течение многих веков являлись для нашего общества определяющим ценностным ориентиром. Без сомнения, обеспечение прав и свобод человека является
критически важным как для развития экономики, так и
для общественно-политической жизни России.
Именно поэтому нельзя мириться с попытками использовать тему контроля за соблюдением прав человека для вмешательства во внутренние политические процессы России. Не брюссельская или вашингтонская бюрократия вынудила Россию пообещать соблюдать права человека, и не им «инспектировать», насколько мы
соответствуем их теориям.
Права человека могут и должны быть защищены самим российским обществом. Так, например, никакие
ссылки на необходимость борьбы с терроризмом не могут быть аргументом для ограничения прав человека.
Не только права граждан России нуждаются в защите. Российское государство во многом опередило молодые государства, образовавшиеся после распада СССР,
в построении демократических политических систем.
К сожалению, даже вхождение в европейские институ-

— 92 —

Противники российской демократии
ты не является гарантией реализации в практической
политике этих стран подлинно европейских ценностей.
Поэтому Россия не имеет права и не будет игнорировать обращения своих соотечественников за помощью в
защите прав человека.

Региональное чиновничество
êÖÉàéçÄãúçéÖ óàçéÇçàóÖëíÇé
Ç çÄëíéüôÖÖ ÇêÖåü ˜ËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ‚ Â„ËÓÌ‡ı ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ò‡Ï˚Ï ÒÎ‡·˚Ï Á‚ÂÌÓÏ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÚÓÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ÍÓÛÔˆËﬂ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚,
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ËÌËˆË‡ÚË‚˚ Ë Á‡ÊËÏ ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ‡ÍÚË‚Ì˚ı
ËÌ‰Ë‚Ë‰Ó‚ ÔË‚Ó‰ﬂÚ Í ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ‚ Â„ËÓÌ‡ı êÓÒÒËË ÒËÚÛ‡ˆËﬂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÛıÛ‰¯‡ÂÚÒﬂ. Å˛ÓÍ‡Ú˚ ˜Û‚ÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ·ﬂ ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ë ˝ÚÓ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÔÓÏÂıÓÈ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ÒÚ‡Ì˚.
êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ·˛ÓÍ‡ÚËﬂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ ˜‡ÒÚÓ ÌÂ ÊÂÎ‡ÂÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸Ì˚Â ¯‡„Ë. èË‚˚ÍÌÛ‚ ÊËÚ¸ ‚ Ò‚Âı-·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ Ò‚Âı·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ˝ÚË ˜ËÌÓ‚ÌËÍË ‚ÒÂ„‰‡ Ê‰ÛÚ ÛÍ‡Á‡ÌËÈ ÓÚ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚‡, ·ÓﬂÒ¸ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËﬂ Ò‡ÏÓÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÌÓ. à ËÁ-Á‡ ˝ÚÓ„Ó ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚ‡ı‡ Ë Ï‡ÌÍËÓ‚‡ÌËﬂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚﬂÏË ‚ÏÂÒÚÓ ÔÓ˚‚‡ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ êÓÒÒËË ‚ XXI ‚ÂÍÂ
Ï˚ ËÒÍÛÂÏ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÒÚ‡„Ì‡ˆË˛, Á‡ÒÚÓÈ, ‡ ÔÓÚÓÏ Ë Ô‡‰ÂÌËÂ.
Ö˘Â Ó‰Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ˜ËÌÓ‚ÌË˜ÂÒÚ‚‡ – ÍÛÏÓ‚ÒÚ‚Ó Ë ÍÎ‡ÌÓ‚ÓÒÚ¸. ÇÓ ÏÌÓ„Ëı ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ı êÓÒÒËË ËÁ·Ë‡˛ÚÒﬂ ËÎË Ì‡ÁÌ‡˜‡˛ÚÒﬂ ˜‡ÒÚÓ Î˛‰Ë ÔÓ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ
ËÎË ÂÎË„ËÓÁÌÓÏÛ ÔËÁÌ‡ÍÛ, ‡ ÌÂ ÔÓ Ó·˘ÂÈ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË,
ÎË˜Ì˚Ï, ‰ÂÎÓ‚˚Ï Í‡˜ÂÒÚ‚‡Ï. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ú‡Í‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡,
ÔÓÒÚÓÂÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÍÛÏÓ‚ÒÚ‚Â, ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ. à ˜‡ÒÚÓ ˝ÚÓ ÍÛÏÓ‚ÒÚ‚Ó ‚˚‡Ê‡ÂÚÒﬂ ‚ ·Ó¸·Â ‡ÁÎË˜Ì˚ı „ÛÔÔËÓ‚ÓÍ ·˛ÓÍ‡ÚÓ‚, ÓÚÌÓÒﬂ˘ËıÒﬂ Í ÚÓÏÛ ËÎË ËÌÓÏÛ ÍÎ‡ÌÛ, Á‡ ÔÂÂ‰ÂÎ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÔÂÂı‚‡Ú ˚˜‡„Ó‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ. èË˜ÂÏ ˝Ú‡ ·Ó¸·‡ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÌË˜Â„Ó Ó·˘Â„Ó Ò ËÌÚÂÂÒ‡ÏË Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÚÓ„Ó ËÎË ËÌÓ„Ó Â„ËÓÌ‡. èÓÓÈ ˝ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÂÚ ‰‡ÊÂ Û„ÓÁÛ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË êÓÒÒËË. óÚÓ Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‰ÓÎÊÌÓ ÔÂÒÂÍ‡Ú¸Òﬂ ÊÂÒÚÍÓ Ë ÒÚÂÏËÚÂÎ¸ÌÓ.
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êéëëàü ëÖÉéÑçü
ëÖÉéÑçü êéëëàü êÄáêõÇÄÖíëü ÔÓ‰ Ì‡ÔÓÓÏ ÌÂÂ¯ÂÌÌ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ. ùÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡Á˚‚ ÏÂÊ‰Û ·Ó„‡Ú˚ÏË Ë ·Â‰Ì˚ÏË, ÌÓ Ë ÏÂÊ‰Û ‚Î‡ÒÚ¸˛ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ (‚Ó
‚Î‡ÒÚË ˆ‡ËÚ ÍÓÛÔˆËﬂ, Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÌÂ ‚ÂËÚ ‚Î‡ÒÚË, Ó·˘‡ﬂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ „ÓÒ‡ÔÔ‡‡Ú‡ – Í‡ÈÌÂ ÌËÁÍ‡ﬂ). ùÚÓ
‡Á˚‚˚ ÏÂÊ‰Û ÔÓ¯Î˚Ï Ë ·Û‰Û˘ËÏ (‚ ÒÚ‡ÌÂ ‰ÂÏÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ, Ô‡‰ÂÌËÂ ÓÊ‰‡ÂÏÓÒÚË, ÍËÁËÒ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ) Ë ÏÂÊ‰Û Î˛‰¸ÏË (ÌËÁÍËÈ ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚È Ë ÏÓ‡Î¸Ì˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ ˆÂÎÓÏ, ‚˚ÒÓ˜‡È¯ÂÂ ·˚ÚÓ‚ÓÂ Ë
ÍËÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡ÒËÎËÂ). ùÚÓ ‡Á˚‚˚ ÏÂÊ‰Û ‚‡Ê‰Â·Ì˚ÏË ÒÓÒÂ‰ﬂÏË (‡ÁÌ˚Â „ÛÔÔ˚ ‚ÌÂ¯ÌËı ÒËÎ ÌÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì˚ ‚ ÒÓı‡ÌÂÌËË, ‡ ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ‚ ÛÍÂÔÎÂÌËË êÓÒÒËË) Ë ÏÂÊ‰Û ä‡ÎËÌËÌ„‡‰ÓÏ Ë ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍÓÏ (ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËﬂ Ì‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‰Îﬂ ÏËÎÎËÓÌÓ‚, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ – „ÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÒÓˆË‡Î¸Ì˚È ÔÂÂÍÓÒ ÏÂÊ‰Û Â„ËÓÌ‡ÏË).
ÇÒÂ ˝ÚË ‡Á˚‚˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ÎËÍ‚Ë‰ËÓ‚‡Ì˚.

?

Говорят, что на Россию оказывается военнополитическое давление. Как можно давить на
Россию и зачем это делать?
ПРИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ давлении попытки ограничить суверенитет России и ущемить ее национальные интересы ведутся с позиции демонстрации готовности применить военную силу. К сожалению, просто не бояться таких угроз недостаточно. Если Вооруженные силы России превратятся в слабые и недееспособные, то могут спровоцировать оппонентов перейти
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от демонстрации силы к попыткам проверить Россию
на прочность.
Как рычаг давления на Россию можно рассматривать
расширение НАТО на восток; оказание финансовой, военной, политической и другой помощи антироссийским
силам (в Чечне, в странах СНГ, предоставление политического убежища террористам); создание военных баз
вблизи границ России; акции в зарубежных государствах против граждан, ассоциирующихся с Россией или
симпатизирующих ей (суды над ветеранами Советской
армии в Прибалтике, арест двух граждан России в Катаре); осложнение внешнеполитической деятельности
России (объявление персонами нон грата на Украине
ряда российских политиков, ужесточение правил проезда в Калининградскую область и т. п.).
Всякая концепция суверенитета государства связана
с необходимостью создания ресурса противодействия
военно-политическому давлению, который может быть
выражен в виде эффективных вооруженных сил, готовых к отражению прямого военного вмешательства,
предотвращения управления информационным полем
страны извне, недопущения ситуации зависимости от
поставок сырьевых, продовольственных, экономических, финансовых или иных видов ресурсов.

?

Кто наши союзники в мире и против кого мы
воюем с этими союзниками? Ведь никто не
объявляет себя нашим общим врагом.
ПОЛИТИКА РОССИИ защищает права и свободы
граждан страны, сформулированные в форме нацио-
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нальных интересов. Не бывает двух стран с одинаковыми национальными интересами, и поэтому Россия выстраивает свою внешнюю политику не из абстрактного
списка «союзников России», а из совпадения тех или
иных национальных интересов и готовности другой
стороны осознать такое совпадение. С теми странами, с
которыми таких совпадений больше и они лежат в чувствительных областях, Россия формирует внешнеполитические союзы – такие, как Шанхайская организация
сотрудничества, Договор о коллективной безопасности
или Евразийское экономическое сообщество.
Прагматичная внешняя политика, строящаяся от защиты конкретных национальных интересов, предполагает не только отсутствие «списка вечных друзей», но и отсутствие «списка врагов». Врагами России в мире выступают сегодня не страны, а внешнеполитические угрозы.
В борьбе с глобальными угрозами естественным союзником России выступает весь цивилизованный мир. При
этом по каким-то конкретным направлениям интересы
России могут диаметрально расходиться с интересами
таких союзников. В неприятии этого факта – основная
ошибка как изоляционистов, предлагающих огородить
Россию от остального мира, так и ультралибералов, отказывающих России в праве на суверенные интересы.
Центральная угроза современности – глобальная
террористическая война. Чеченский терроризм не собирается «изолироваться» от своих зарубежных спонсоров. В то же время допустить интернационализацию решения чеченского конфликта означает прямое
ущемление суверенитета России над частью своей
территории.
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?

Какие страны сейчас соперничают с Россией в
глобальной конкуренции?

СЕГОДНЯ СУТЬ глобальной конкуренции в том, что
страны состязаются не друг с другом, а с современными
глобальными вызовами.
Конкурентоспособность страны – это прежде всего
способность национальных производителей продавать
свои товары. Способность увеличивать или по крайней
мере удерживать за собой доли рынков, достаточные
для расширения и совершенствования производства,
для роста уровня жизни. Эта доля рынков должна быть
достаточной и для поддержания сильного и эффективного государства.
Главный конкурентный капитал России, главный источник развития страны – это ее граждане. Именно поэтому наращивание конкурентоспособности страны невозможно в ущерб социальной сфере и национальной
безопасности во всех ее контекстах.
Достойное жилье, современное образование, модернизация вооруженных сил – не менее значимые слагающие успеха России в глобальной конкуренции, чем географические преимущества или запасы недр.

?

Почему мы тратимся на защиту от глобальных угроз, если они глобальные? Логичнее, если этим будут заниматься более богатые страны.
ИГНОРИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО характера современного мира, политический и экономический изоляционизм, попытка заменить мировые тенденции мифи-
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ческим «особым путем» – не просто ошибка. Очень часто это осознанная часть недобросовестной политической
игры на национальных чувствах, тенденциозная подмена
действительно существующей особой роли России в мировой цивилизации ее изоляцией от этой цивилизации.
Россия – часть современного цивилизованного мира, и
именно в таком качестве в полной мере испытывает на себе
действия глобальных проблем, от поиска действенного ответа на ухудшение состояния окружающей среды до освоения космоса, от предотвращения глобальных техногенных
катастроф до устранения угрозы распространения СПИДа.
Участие (а в этом году – председательство) России в
G8, место постоянного члена Совета Безопасности
ООН, лидирующая роль в спасательных и гуманитарных международных операциях не просто работают на
международный авторитет России – это способ обеспечения национальных интересов.
Несколько десятилетий назад коммунисты уже реализовали свою стратегию изоляционизма, которую сегодня вновь навязывают российскому обществу. Все тогдашние союзники СССР, «строившие социализм» в
Азии и Африке, оказались совершенно несостоятельными и бесполезными в трудную минуту.

?

Сейчас много говорят о том, что нужно передавать функции государства негосударственному сектору. Разве само государство уже ни на
что не способно?
ТОЛЬКО В АВТОРИТАРНОЙ СИСТЕМЕ власти государственное управление контролирует все сферы
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жизни страны. Современное общество нуждается в собственных эффективных механизмах разрешения задач,
стоящих перед ним.
Для строительства в России эффективного демократического общества необходимо постепенно передавать негосударственному сектору функции, которые государство не должно или не способно качественно выполнять. Это не только распространенная мировая практика, это один из эффективных
способов решать проблему коррупции и бюрократии. В отличие от государственных институтов, деловых частных организаций и предприятий третий
сектор не ставит перед собой задач непосредственного осуществления власти или получения коммерческой прибыли. За счет широкого участия заинтересованных граждан институты гражданского общества эффективны в решении определенных государственных задач.
При этом принципиально важно, чтобы возрастание
роли общественных организаций в жизни страны сопровождалось жестким контролем недопущения их политизации, использования некоммерческого сектора в
качестве инструмента проведения в России чужих национальных интересов.
Россия вполне способна сама финансировать собственное гражданское общество. Международное партнерство в этой сфере не может превращаться в найм
российских общественных структур зарубежными
спонсорами для реализации собственных политических
или экономических задач.

Свобода
ëÇéÅéÑÄ
ëéïêÄçÖçàÖ ÑÖåéäêÄíàóÖëäéÉé Ë ÒÛ‚ÂÂÌÌÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÏÛ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚ı Î˛‰ÂÈ. èÓ‰ÎËÌÌ‡ﬂ Ò‚Ó·Ó‰‡ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡
ÌÂ ‚ÓÁÌËÍ‡ÂÚ ÔÓ ÍÓÏ‡Ì‰Â Ò‚ÂıÛ, Ï˚ Ò‡ÏË ‰ÓÎÊÌ˚ Ì‡Û˜ËÚ¸Òﬂ ÍÛÎ¸ÚÛÂ ÊËÁÌË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı Ò‚Ó·Ó‰˚. ë‚Ó·Ó‰‡
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰ Ò‚ÓÂÈ ÒÚ‡ÌÓÈ Ë
Ò‚ÓËÏ Ì‡Ó‰ÓÏ.
äÛÎ¸ÚË‚ËÛÂÏ‡ﬂ ‚ ·ÛÌ˚Â 1990-Â „Ó‰˚, „Ó‰˚ «ÂÙÓÏ», Ë‰ÂÓÎÓ„Ëﬂ «‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÌÂ Á‡ÔÂ˘ÂÌÓ, ÚÓ ‡ÁÂ¯ÂÌÓ» ‰ÓÎÊÌ‡ ÛÈÚË ‚ ÔÓ¯ÎÓÂ. ê‡ÁÂ¯ÂÌÓ ÚÓ, ˜ÚÓ ÌÂ ÔÓÚË‚ÓÂ˜ËÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ÍÓÌÛ, ÌÓ Ë Ó·˘ÂÔËÌﬂÚ˚Ï ÌÓÏ‡Ï
ÏÓ‡ÎË Ë ˜ÂÒÚË, ËÌÚÂÂÒ‡Ï Ò‚ÓÂÈ êÓ‰ËÌ˚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡.

?

России необходимо дальнейшее укрепление
власти. Почему его сравнивают с переходом к
авторитаризму?
ПРИНИМАЕМЫЕ СЕГОДНЯ МЕРЫ по укреплению
российского государства служат интересам народа. Они
направлены на обеспечение безопасности, укрепление
целостности страны, создание условий, при которых
страна не подвергается опасности дезинтеграции, свободы и полномочия регионов не приводят к сепаратизму, а государство эффективно функционирует, обеспечивая свободы граждан и решая социальные проблемы.
В современной России отсутствуют обязательные признаки, характерные для всех авторитарных режимов: не
нарушены демократические процедуры, гражданское общество контролирует институты власти, действуют поли-
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тические партии, профсоюзы, не ущемлены права национальных меньшинств, отсутствуют органы государственной цензуры. Возврат к какой бы то ни было тоталитарной
системе абсолютно исключен. Но под демократией нельзя
понимать и вседозволенность. Под свободой рынка нельзя
понимать право на грабеж государства и национальных
богатств. Мы будем строить демократию, а не анархию.
Так называемые правозащитники и представители оппозиции нередко заявляют о том, что в России сформировался авторитарный режим. Цель таких заявлений –
облегчить включение в политический процесс внутри
России внешних ангажированных политических игроков, использующих жупел авторитаризма, и усилить собственные позиции через внешнее вмешательство.

Сепаратисты
ëÖèÄêÄíàëíõ
ëÖèÄêÄíàëíõ, ÒÚÂÏﬂ˘ËÂÒﬂ ‡ÁÛ¯ËÚ¸ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÛ˛ ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚ¸ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, ÓÚÍ˚ÚÓ ÔÓÒﬂ„‡˛Ú Ì‡ ‚‡ÊÌÂÈ¯ÂÂ Á‡‚ÓÂ‚‡ÌËÂ êÓÒÒËË ÔÓÒÎÂ‰ÌËı
15 ÎÂÚ – ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ. ã˛·ÓÂ Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ì‡ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ ‰ÓÎÊÌÓ ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸ ÊÂÒÚÓ˜‡È¯ËÈ ÓÚÔÓ Í‡Í Ì‡ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÏ, Ú‡Í Ë Ì‡ ·˚ÚÓ‚ÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ëÂÔ‡‡ÚËÒÚ˚, Ú‡Í ÊÂ Í‡Í Ë ˝ÍÒÚÂÏËÒÚ˚, ÒÚÂÏﬂÚÒﬂ ÔËÍ˚‚‡Ú¸Òﬂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË ÎÓÁÛÌ„‡ÏË. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ‚ êÓÒÒËË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË¯¸ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ô‡‚ Ë Á‡ÍÓÌÌÓÒÚË. ã˛·˚Â ÏÂÚÓ‰˚
·Ó¸·˚ Á‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â, ÂÎË„ËÓÁÌ˚Â ËÌÚÂÂÒ˚, ÎÂÊ‡˘ËÂ ‚ÌÂ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ÔÓÎﬂ, ÔÓÚË‚ÓÂ˜‡Ú ˆÂÌÌÓÒÚﬂÏ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË.
ëÂÔ‡‡ÚËÒÚ˚ ÒÚ‡‚ﬂÚ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ˆÂÎÂÈ ÔÓÒÒÓËÚ¸ ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ˝ÚÌÓÒ˚ Ë ÂÎË„ËË, ÒÚÓÎÍÌÛÚ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â Ô‡‡‰Ë„Ï˚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÊË‚ÛÚ ‡ÁÌ˚Â Ì‡Ó‰˚ Ì‡¯ÂÈ ÏÌÓ„ÓÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
êÓ‰ËÌ˚. ÑÎﬂ ˝ÚÓ„Ó ÓÌË ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒﬂ Ë‰ÂﬂÏË ‡„ÂÒÒË‚ÌÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ‡, ÂÎË„ËÓÁÌÓÈ ÌÂÚÂÔËÏÓÒÚË, ÚÂÓËÁÏ‡. ëÂÔ‡‡ÚËÒÚ˚ ÛÏÂÎÓ Ë„‡˛Ú Ì‡ ÍÓ˚ÒÚÌ˚ı ÏÓÚË‚‡ı, ‰ÓÍ‡Á˚‚‡ﬂ, ˜ÚÓ, ÓÚ‰ÂÎË‚¯ËÒ¸ ÓÚ êÓÒÒËË, ÚÓÚ ËÎË
ËÌÓÈ Â„ËÓÌ ·Û‰ÂÚ ÊËÚ¸ ÎÛ˜¯Â Ë ·Ó„‡˜Â. çË˜Â„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó. ÇÂÒ¸ ÓÔ˚Ú ËÒÚÓËË Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÛÂÚ,
˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡ Ì‡Ó‰˚ êÓÒÒËË ‚˚ÒÚÛÔ‡ÎË ‚ÏÂÒÚÂ (ÌÂ‚‡ÊÌÓ – ‚ ÏËÌÓÈ ÎË ÊËÁÌË ËÎË ‚ ‚ÓÂÌÌÓÂ ‚ÂÏﬂ), ÓÌË
‰Ó·Ë‚‡ÎËÒ¸ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚, Ë ÒÚ‡Ì‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡Ò¸
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒËÎ¸ÌÂÂ. àÏÂÌÌÓ Ú‡Í Ï˚ ÔÓ·Â‰ËÎË Ù‡¯ËÁÏ
‚Ó ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌÂ, Ú‡Í Ï˚ ÔÓÒÚÓËÎË Ó‰ÌÛ ËÁ
ÔÂÂ‰Ó‚˚ı ˝ÍÓÌÓÏËÍ, Ú‡Í Ï˚ ‚˚¯ÎË ÔÂ‚˚ÏË ‚ ÍÓÒÏÓÒ.
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ç‡ÔÓÚË‚, ÍÓ„‰‡ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÎË ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚÒÍËÂ
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÓÒÎ‡·Â‚‡ÎÓ Ë ÚÂﬂÎÓ Ó˜ÂÌ¸
ÏÌÓ„ÓÂ. à ‚ÏÂÒÚÂ Ò „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÔÓÚÂË ÌÂÒÎË Ë ‚ÒÂ „‡Ê‰‡ÌÂ, ‚ÒÂ Ì‡Ó‰ÌÓÒÚË, ÊË‚Û˘ËÂ Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË.

Система социальной поддержки
ëàëíÖåÄ ëéñàÄãúçéâ
èéÑÑÖêÜäà
ãàÅÖêÄãúçõÖ çÄóÄãÄ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ ÌÂ ÓÚÏÂÌﬂ˛Ú
ÔËÌˆËÔÓ‚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Á‡
ÊËÁÌ¸ Ë ·Î‡„ÓÒÓÒÚÓﬂÌËÂ Â„Ó ˜ÎÂÌÓ‚. Ç ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË.
ÉÎ‡‚Ì˚Ï ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚ‡Ú¸ ‡‰ÂÒÌ‡ﬂ ÔÓÏÓ˘¸ – „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÚÂÏ, ÍÚÓ
ÌÛÊ‰‡ÂÚÒﬂ ‚ ÔÓÏÓ˘Ë, ‡ ÌÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËﬂÏ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îﬂ˛˘ËÏ ÔÓÏÓ˘¸. í‡Í, ‚ ÔÂÌÒËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Ï˚ Ì‡ÏÂÂÌ˚
‰‚Ë„‡Ú¸Òﬂ Í ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÏÛ Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ÓÎË ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ
˜‡ÒÚË ÔÂÌÒËË Ë ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂÌÒËÓÌÌ˚ı Ì‡ÍÓÔÎÂÌËÈ
„‡Ê‰‡Ì. Ç Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËË – Í ‡Ò¯ËÂÌË˛ ‰ÓÎË ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËﬂ. Ç˚Ò‚Ó·ÓÊ‰‡˛˘ËÂÒﬂ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓÁ‚ÓÎﬂÚ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ Ó·˙ÂÏ˚ ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡ËÏÂÌÂÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚Ï „‡Ê‰‡Ì‡Ï – ÛÊÂ ‚ ÙÓÏÂ ÊË‚˚ı
‰ÂÌÂ„, ‡ ÌÂ Ô‡‚‡ Ì‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ ÁÂÎÂÌÍÛ ‚ ‡ÈÓÌÌÓÈ
ÔÓÎËÍÎËÌËÍÂ.

?

Почему нужно давать социальное жилье самым бедным? Что они для этого сделали?
И почему тот, кто работает от зари до полуночи,
никогда не увидит бесплатного жилья?
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ –
способ прекратить длящийся с советских времен обман
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людей, вынужденных годами и десятилетиями стоять в
никуда не движущихся очередях на получение жилой
площади. Социальное жилье смогут получить не просто
«бедные», а только те, кто по объективным причинам не
может сам себе заработать на кров.
Одновременно с этим необходимо создать для каждого работающего в России реальную возможность
обеспечить себя и свою семью собственным жильем, в
какой бы сфере он ни трудился. Механизмы для этого
существуют и нуждаются лишь в совершенствовании и
политической воле.
Строительный сектор развивается опережающими
темпами. Финансовый рынок все больше ориентируется на кредитование потребительских трат населения.
Единственное, что всерьез сдерживает ипотеку –
а именно ипотека во всем мире решает массовые жилищные задачи, – это риски политической и экономической нестабильности, мнимые и действительные.
Сформировавшийся в 90-е годы финансовый капитал настолько пропитан неверием в Россию и ее перспективы, что предпочитает держать свои деньги в офшорных структурах, хотя уже сегодня долговременные
вложения в российскую экономику, прежде всего
в строительный сектор, намного выгоднее. Но эта «офшорная аристократия» уже сходит с политической
сцены.
Текущая политическая задача – сформировать новый
национальный слой предпринимателей, которые будут
связывать свой успех и процветание с долгосрочными
инвестициями в Россию. Для этого необходима координация законодательных, правоприменительных, полити-
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ческих усилий при недопущении малейших условий для
любых форм политической дестабилизации в стране.
Задача сохранения демократического пути развития
страны имеет, помимо всего прочего, глубокий социальный смысл. Даже намек на реальность какой-нибудь
псевдореволюции способен погубить надежду на успешное решение острых социальных проблем, и проблема доступного жилья – одна из самых уязвимых.

Собственность
ëéÅëíÇÖççéëíú
«ÖÑàçÄü êéëëàü» ÔË‰ÂÊË‚‡ÂÚÒﬂ Ë‰ÂË Ó ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. å˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È Í‡ÔËÚ‡Î. å˚ Ú‚Â‰Ó
ÒÚÓËÏ Ì‡ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ Ô‡‚ËÎ‡ Ë„˚,
ÌÂ ÏÂÌﬂﬂ Ëı ÔÓ ÔÓËÁ‚ÓÎÛ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ„Ó ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡. äÓÏÂ
ÚÓ„Ó, Ì‡¯‡ ÒÚ‡Ì‡ ÒÂÈ˜‡Ò Í‡ÈÌÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì‡ ‚ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÏ ÔËÚÓÍÂ ˜‡ÒÚÌ˚ı, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı, ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ. àÏÂÌÌÓ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔË‚ÎÂ˜ÂÚ
ËÌ‚ÂÒÚÓ‡ ‚ êÓÒÒË˛. ùÚÓ Ì‡¯ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÈ ‚˚·Ó.

?

У меня нет частной собственности. Почему
меня призывают бороться за ее незыблемость? Думаю, это выгодно тем, кто успел что-то
урвать, а теперь боится это потерять.
НЕЗЫБЛЕМОСТЬ ПРАВА – это основа основ ведения всякого бизнеса. Правила, которых придерживается в этой области государство, должны быть ясны для
всех и, что немаловажно, быть стабильны. Это позволяет нормально планировать и ведение бизнеса, и жизнь
каждого, кто развивает свое дело. А стабильные предприятия – это стабильные доходы тех, кто на этих предприятиях работает, стабильность налогов и социальных
обязательств государства, пенсий и стипендий.
Если никто не может отнять добросовестно приобретенную собственность, то это позволяет гражданам спокойно, без опасений заключать соглашения по таким жизненно важным вопросам, как, например, приобретение
жилья или его приватизация, покупка земельного участка.
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Собственность
Политика, объявленная Президентом, жестко разделяет тех, кто выступал добросовестными покупателями и
налогоплательщиками и невольно оказался заложником
несовершенства государственных механизмов 90-х годов,
и преступников, сознательно использовавших эти несовершенства.
Снижение срока давности по ничтожным сделкам
служит защите интересов первых; ужесточение проверок по изобличению налоговых преступлений прошлых лет – исполнению правосудия в отношении
вторых.

Социально ориентированная экономика
ëéñàÄãúçé éêàÖçíàêéÇÄççÄü
ùäéçéåàäÄ
ëìÇÖêÖçàíÖí êéëëàà Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒﬂ ÏÓ˘ÌÓÈ ‡ÒÚÛ˘ÂÈ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÓÈ. ëÛ‚ÂÂÌÌ˚Ï ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓÓÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ò‚ÓËÏ „‡Ê‰‡Ì‡Ï ‚ÒÂ ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‰Îﬂ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË.

?

Что выступает главными препятствиями в
борьбе с бедностью?

ЗА 90-е ГОДЫ МАССОВАЯ БЕДНОСТЬ стала восприниматься как норма. Сегодня главное препятствие в
борьбе с бедностью – это ничем не обоснованная обреченность общественного сознания.
Россия экономически и политически готова преодолеть
эту проблему. Но в условиях экономической пассивности
населения, иждивенческих настроений, все еще господствующих у корпоративной бюрократии и в государственном, и в частном секторе, победить бедность невозможно.
Государство может создать и уже во многом создало
условия для экономической активности. В России одни
из самых низких в Европе налоги на доходы, постоянно
идет борьба с необоснованными проверками, введены
облегченная процедура регистрации новых предприятий, упрощенные формы налогового учета для малого
бизнеса и прочее.
Оказалось, что общество пока не готово этим воспользоваться, все еще рассчитывая, что государство
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Социально ориентированная экономика
просто возьмет страну на содержание. Изменить эти настроения – важнейшая политическая задача.

?

Почему я должен платить пенсионные отчисления в общий фонд, содержать тех людей,
которых я даже не знаю? Я помогаю своим родителям и считаю, что этого достаточно.
РАЗУМЕЕТСЯ, из пенсионных отчислений платятся и
текущие пенсии. Но назначение этих отчислений должно быть намного шире.
«Либеральные» экономисты, пугая разбазариванием
средств Пенсионного фонда, фактически налагают тем
самым запрет на социальные инвестиции, способные
снизить нагрузку на работающую часть населения.
Чиновникам от экономики проще всего запретить любое использование пенсионных отчислений и бюджетных
средств на программы развития, маскируя неспособность
предложить и квалифицированно провести такие программы разговорами о росте инфляции и коррупции. Однако реальность такова, что без активной политики в этой
сфере добиться качественных изменений невозможно.

Справедливость
ëèêÄÇÖÑãàÇéëíú
êéëëàâëäéÖ ÉéëìÑÄêëíÇé ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚Ï, ÓÌÓ Ó·ﬂÁ‡ÌÓ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚Ï Ë Ï‡ÎÓËÏÛ˘ËÏ, ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï, ÔÂÌÒËÓÌÂ‡Ï, ÒËÓÚ‡Ï, ÏÓÎÓ‰˚Ï ÒÂÏ¸ﬂÏ. ÜËÁÌ¸ ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ ÒÂÈ˜‡Ò ÌËÍ‡Í ÌÂÎ¸Áﬂ Ì‡Á‚‡Ú¸ ‰ÓÒÚÓÈÌÓÈ, Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ó·ﬂÁ‡ÌÓ ‚ÁﬂÚ¸ Ì‡ ÒÂ·ﬂ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ˝ÚÛ Í‡Ú‡ÒÚÓÙË˜ÂÒÍÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛. ÇÒÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ·Î‡„‡, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓÊÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó,
‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ Ë ˝ÚËÏ Í‡ÚÂ„ÓËﬂÏ Î˛‰ÂÈ.
«Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» Ì‡ÏÂÂÌ‡ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‚ÌÂ‰ﬂÚ¸ ‚
ÙËÎÓÒÓÙË˛ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËﬂ Ó ÒÓÎË‰‡ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚‡ÊÌÓÒÚË.

?

Кто защитит беднейшее население, если государство будет либерализовывать предпринимательство?
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА –
это не уход государства из экономического регулирования, а сосредоточение усилий на тех направлениях, где
такая контролирующая функция нужнее всего. К таким
направлениям относится защита прав наемных работников, безусловное соблюдение трудового и гражданского кодексов, исполнение социальных обязательств
работодателей, предусмотренных законом. Государство
вправе рассчитывать на сотрудничество с обществом в
некоторых своих контролирующих функциях – например, в защите прав потребителей.
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Справедливость
Либерализация предпринимательства позволит
включиться в бизнес новым участникам, которых раньше отпугивала сложность организации своего дела
и взаимодействия с налоговыми органами, и создаст вокруг этих предпринимателей новые рабочие места.
А рост экономики – прямой путь к более качественному исполнению государством своих социальных обязательств.

?

Я считаю, что равенство возможностей в
экономике – это утопия вроде всеобщего здоровья. Разве это не так?
ДОСТАТОК КАЖДОГО должен определяться его трудом и способностями, квалификацией и затраченными
усилиями. Соблюдение принципов социальной справедливости прямо связано с равенством возможностей
в экономике.
Равенство возможностей в экономике связано с доступностью кредитных ресурсов. Для реализации этого
необходимо реформирование банковской системы России. Финансовая система должна быть развернута лицом к экономике: долгосрочные ипотечные кредиты населению и доступный кредит для растущего сектора
мелких и средних предприятий.
Необходимо сформировать равноправные, справедливые, понятные и прозрачные отношения в экономике
между государством и хозяйствующими субъектами,
при которых бюрократия на местах не будет иметь возможности взимать с предпринимателей статусную ренту, а «офшорная аристократия» – приватизировать че-
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Справедливость
рез коррупционные механизмы систему принятия властных решений в экономике.
Недопустимо, когда зарубежный инвестор только
благодаря своему статусу получает в российской экономике более выгодные условия, чем национальный капитал. Разумный, согласующийся с международными
обязательствами страны протекционизм – общепринятая мировая практика. Такой компетентный протекционизм особенно важен для развития российского сельского хозяйства, высокотехнологичного сектора экономики, стратегических отраслей.

?

Как добиться справедливости в суде? Ведь
зарплата у судьи крошечная, а за «нужный»
приговор ему могут предложить огромные деньги.
НЕ СУЩЕСТВУЕТ ПРИМЕРОВ, когда государство
справилось бы с коррупцией только силовыми методами, без активной позиции общества, политических партий, всех системных общественных сил. В первую очередь это относится к судебной системе.
Исследования показывают, что суды весьма уязвимы
для коррупционной атаки со стороны бизнеса. Мздоимство в судах стало одним из самых мощных коррупционных рынков в России. Судебная коррупция встроена
в различные коррупционные сети, действующие на разных уровнях власти: например, в сети по развалу уголовных дел и по перехвату чуждого бизнеса. Широкое
гражданское участие в судебных процессах, предусмотренное новым законодательством России, реально защищает суды от такого давления.
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Справедливость
Роль общественных сил в этой борьбе – формирование атмосферы нетерпимости и активной гражданской
позиции в отношении коррупции. Ситуация, когда суды присяжных не могут быть сформированы из-за пассивности граждан, когда судебные заседания переносятся из-за отсутствия заседателей, создает питательную почву для преступлений в судах.
Но судебная система нуждается и в других формах
поддержки. Если часть российского общества будет попрежнему воспринимать судебную систему исключительно как коррумпированную, говорить об эффективном правосудии будет просто невозможно.
Явление «теневой юстиции» – когда граждане сами
решают свои проблемы, связанные с преступлениями, –
отнюдь не личное дело тех, кто выбрал такой путь поиска справедливости. Выполнять функции криминального суда, которое берет на себя организацию «теневого»
правосудия, под силу не преступникам-одиночкам и не
мелким конкурирующим бандам, а только крупным организациям, действующим долгие годы.
Поэтому важнейшая задача строительства свободной, демократической России – формирование доверия
общества к судебной системе, понимания, что только
она может обеспечить защиту законопослушных граждан, готовности к активному гражданскому участию в
процессе правосудия.

Стабилизационный фонд
ëíÄÅàãàáÄñàéççõâ îéçÑ
ëÖÉéÑçü ãàÅÖêÄãúçõÖ ùäéçéåàëíõ ÒË‰ﬂÚ Ì‡
ÏÂ¯ÍÂ Ò ‰ÂÌ¸„‡ÏË ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ «ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È
ÙÓÌ‰», ‚ÍÎ‡‰˚‚‡ﬂ Ëı ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì. èË ˝ÚÓÏ ÓÒÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ ÒÚ‡ÌÂ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒﬂ, Ë ÂÒÎË ÒÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Í‡ÍËÂ-ÚÓ ÔÓˆÂÌÚ˚ ÓÒÚ‡, ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ‚˚ÒÓÍËÏË ˆÂÌ‡ÏË Ì‡ ˝ÌÂ„ÓÌÓÒËÚÂÎË.
Ç «ÌÂÒ˚¸Â‚ÓÏ» ÒÂÍÚÓÂ Ì‡ÍÓÔËÎÓÒ¸ „ÓÏ‡‰ÌÓÂ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓ·ÎÂÏ, Â¯‡Ú¸ ÍÓÚÓ˚Â ÌËÍÚÓ ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒﬂ.
èÓ·ÎÂÏ˚ ÌÂÒ˚¸Â‚Ó„Ó ÒÂÍÚÓ‡ «ÎË·Â‡Î¸Ì˚Â» ÏËÌËÒÚ˚ Ë ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚ ÒÚ‡‡˛ÚÒﬂ Â¯ËÚ¸ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸
Á‡ Ò˜ÂÚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ Ë ÔËıÓ‰‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı Ë„ÓÍÓ‚ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ˚ÌÍË, ‡ ÌÂ ˜ÂÂÁ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ. ùÚË ¯‡„Ë ÏÓÊÌÓ
‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‡Í ‡ÌÚËÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â.
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Суверенитет
ëìÇÖêÖçàíÖí
êéëëàâëäÄü ÑÖåéäêÄíàü ÒÛ‚ÂÂÌÌ‡. å˚ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏ ‰ËÍÚ‡Ú‡ Ë ‰‡‚ÎÂÌËﬂ ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı, ÓÚÌÓÒﬂ˘ËıÒﬂ Í Ì‡¯ÂÈ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÔÓÎËÚËÍÂ. êÓÒÒËÈÒÍÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Â¯‡Ú¸ Á‡‰‡˜Ë ‡Á‚ËÚËﬂ ÒÚ‡Ì˚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË ÛÒÎÓ‚ËË ·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ„Ó ÒÓı‡ÌÂÌËﬂ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË.
Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÏËÂ ÍÓÌˆÂÔˆËﬂ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡ ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒﬂ ÌÂÔÂ˚‚Ì˚Ï ‡Ú‡Í‡Ï ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÒËÎ¸Ì˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÍÓÔÓ‡ˆËÈ, ÚÂÓËÒÚË˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. èﬂÏÓÂ Ë ÓÔÓÒÂ‰Ó‚‡ÌÌÓÂ ‚ÎËﬂÌËÂ ËÁ‚ÌÂ ‰‡‚ÌÓ ÛÊÂ ‚˚¯ÎÓ Á‡ ‡ÏÍË
Ó·˘ÂÔËÌﬂÚ˚ı ÌÓÏ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ë
ÔËÓ·ÂÎÓ ı‡‡ÍÚÂ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚Ó ‚ÌÛÚÂÌÌËÂ ‰ÂÎ‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. à ÚÂ, ÍÚÓ Ô˚Ú‡ÂÚÒﬂ «ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸», ‡ ÚÓ˜ÌÂÂ,
Ì‡‚ﬂÁ‡Ú¸ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Ò‚ÓË ÂˆÂÔÚ˚, ÌÂ ÌÂÒÛÚ ÌËÍ‡ÍÓÈ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ Ëı ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëﬂ ÔÂÂ‰ ÓÒÒËÈÒÍËÏ
Ì‡Ó‰ÓÏ.
èÓ‰˜ËÌÂÌËÂ ‰‡‚ÎÂÌË˛ ËÁ‚ÌÂ, «‡ÁÏ˚‚‡ÌËÂ» ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÔË‚Â‰ÂÚ Ë Í ÛÚ‡ÚÂ «ÎË˜ÌÓ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡» Í‡Ê‰˚Ï ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÔ‡‰ÂÚ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÚÂı ËÎË ËÌ˚ı ÎËˆ Ë „ÛÔÔ. çÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ·ÓÎÂÂ Ì‡‰ÂÊÌÓ„Ó ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ Ë
Ò‚Ó·Ó‰ „‡Ê‰‡Ì, ˜ÂÏ ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏÓÂ „‡Ê‰‡Ì‡ÏË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó.
ëÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ ÒÚ‡Ì˚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ·ÂÁ Ú‚Â‰ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ·‡Á˚. çÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ËÁÓÎﬂˆËÓÌËÁÏ‡ – ÓÌ ·‡ÁËÛÂÚÒﬂ Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÏ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ Í‡ÔËÚ‡ÎÂ. à‰ÂË «Á‡Í˚ÚËﬂ»
êÓÒÒËË, ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÚÂÔÎË˜Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îﬂ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
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Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÓÚÒÂ˜ÂÌËﬂ Ëı ÓÚ ÏËÓ‚ÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ‚Â‰ÛÚ ÌÂ Í ÔÓ‰˙ÂÏÛ, ‡ Í ÛÔ‡‰ÍÛ.
íÂ, ÍÚÓ „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËﬂ ‚‡ÊÌÂÂ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡, Ó¯Ë·‡˛ÚÒﬂ. à ‰ÂÏÓÍ‡ÚËﬂ, Ë ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ ‡‚ÌÓÁÌ‡˜Ì˚ ‰Îﬂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ¯ÌÂÈ êÓÒÒËË. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òﬂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ, ‡ ÌÂ ÍÓÎÓÌËÂÈ, ‡ ËÏÂÌÌÓ Í
Ú‡ÍÓÏÛ ÍÓÎÓÌË‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÛÚË ÔÓ‰Ú‡ÎÍË‚‡˛Ú êÓÒÒË˛ ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚ˚.
å˚, Ë ÚÓÎ¸ÍÓ Ï˚, ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ ıÓÁﬂÂ‚‡ÏË Ì‡ Ì‡¯ÂÈ
ÁÂÏÎÂ. íÂ, ÍÚÓ, ÔÂÒÎÂ‰Ûﬂ ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚÒÍËÂ ˆÂÎË, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ êÓÒÒËË ÍÓÌÙÂ‰Â‡ˆË˛, ÔÂÍ‡ÒÌÓ ÒÓÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÚ‡Ì‡ ‡Á‚‡ÎËÚÒﬂ ‚ Ï„ÌÓ‚ÂÌËﬂ.
à ˝ÚÓÚ Í‡ı ·Û‰ÂÚ ÍÛ‰‡ ·ÓÎÂÂ ÒÚ‡¯Ì˚Ï ‰Îﬂ ‚ÒÂ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÒÚ‡Ì˚, ˜ÂÏ ‰‡ÊÂ ÍÛ¯ÂÌËÂ ëëëê.

?

Можно ли совместить задачу оберегать суверенитет России со стремлением к свободному
миру без границ?
СУВЕРЕНИТЕТ – это свобода. Россия не только не избегает открытого конкурентного соревнования с другими мировыми экономиками и социальными системами,
она настаивает на нем, требуя для себя равных и справедливых условий такого состязания. Свободный мир
без границ означает, что нам не будут диктовать из
Брюсселя или Вашингтона, какую проводить политику
и как строить свою экономику.
Демократический суверенитет не имеет ничего общего с изоляционизмом. Изоляционисты не верят в
способность России эффективно отвечать современным мировым вызовам, рассчитывая спрятаться от них

— 118 —

Суверенитет
за государственной границей. Спрятавшись за непроницаемым занавесом границы, невозможно защитить свои
права на честную конкуренцию.
Предложение ограничить свободное движение капитала под предлогом защиты национальной экономики,
исходящее от экономистов академической школы, в
первую очередь ударит не по зарубежным инвесторам, а
по национальному капиталу России, оставит его без политической и государственной защиты в международных сделках.
У России есть сегодня другие, значительно более эффективные, чем изоляционизм, инструменты обеспечения национального суверенитета без ущемления демократических свобод граждан и возможностей международного делового сотрудничества: боеспособная армия,
авторитетные позиции в международных институтах,
ключевая роль в мировом топливно-энергетическом
рынке.

Телефонное право
íÖãÖîéççéÖ
èêÄÇé
óàçéÇçàäà Ç êÖÉàéçÄï ‰Ó ÒËı ÔÓ Û‚ÂÂÌ˚,
˜ÚÓ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÊËÚ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÏÛ Ô‡‚Û. Ç Ëı Í‡·ËÌÂÚÂ ÒÚÓËÚ ÚÂÎÂÙÓÌ, ÍÓÚÓ˚È Ò‚ﬂÁ˚‚‡ÂÚ Ëı Ò ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ, ‡ Û Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÒÚÓËÚ
Ú‡ÍÓÈ ÊÂ ÚÂÎÂÙÓÌ, ÍÓÚÓ˚È ‚Â‰ÂÚ Ì‡ ÛÓ‚ÂÌ¸ ‚˚¯Â.
äÚÓ-ÚÓ ËÁ ÌËı ‰‡ÊÂ ÔÓÎ‡„‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ú‡Í‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ «‚Î‡ÒÚÌ‡ﬂ ‚ÂÚËÍ‡Î¸». çË˜Â„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó.
ùÚÓ – „ÌÛÒÌÓÂ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÂ Ô‡‚Ó, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ‡ÒÚ‚Óﬂ˛ÚÒﬂ ÒÛ‰¸·˚ ﬂ‰Ó‚˚ı „‡Ê‰‡Ì, ÔÂÂÏ‡Î˚‚‡˛ÚÒﬂ
Í‡Í ÊÂÌÓ‚‡ÏË Ë ‚˚·‡Ò˚‚‡˛ÚÒﬂ ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ,
ËÊ‰Ë‚ÂÌ˜ÂÒÍÓÈ, ÍÓÛÏÔËÓ‚‡ÌÌÓÈ ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ.
éÚÒÚ‡ÎÓÂ ÔÓÌËÏ‡ÌËÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ ÔË‚ÂÎÓ Í
ÛÊ‡Ò‡˛˘ÂÏÛ ‡Á˚‚Û ÏÂÊ‰Û ·˛ÓÍ‡Ú‡ÏË Ë Ì‡Ó‰ÓÏ.
àÁ-Á‡ ˝ÚÓ„Ó, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‡Á‚‡ÎËÎÒﬂ ëëëê. çÂÎ¸Áﬂ ‰ÓÔÛÒÚËÚ¸, ˜ÚÓ·˚ Ú‡Í‡ﬂ ÊÂ ÒÛ‰¸·‡ ‰ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ Ë êÓÒÒËË. ÅÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ˜ËÌÓ‚ÌËÍÓ‚, ÔÓﬂ‚Îﬂ˛˘‡ﬂÒﬂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ˜‡ÒÚÓ Ì‡ ÏÂÒÚÌÓÏ Ë Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚Ìﬂı, Ú‡ÍÊÂ
ÌÂÒÂÚ ‚ ÒÂ·Â Û„ÓÁÛ ‚ÒÂÈ ÒËÒÚÂÏÂ ‚Î‡ÒÚË ‚ ÒÚ‡ÌÂ. ó‡ÒÚÓ ÔË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË Â‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ˜ËÌÓ‚ÌËÍË
ÔÓÒÚÓ «ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú», ÎÓÊ‡ÚÒﬂ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ ËÎË Ï‡ÌÍËÛ˛Ú
Ò‚ÓËÏË Ó·ﬂÁ‡ÌÌÓÒÚﬂÏË. Ä ÒÚ‡‰‡ÂÚ ‚ ˝ÚÓ ‚ÂÏﬂ Ò‡ÏÓ Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ Â„ËÓÌ‡.

?

Как государство сможет защитить свои интересы, если все государственные органы будут информационно открыты? Даже в коммерче-
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ском предприятии один отдел скрывает информацию от другого.
ПРАВО ГРАЖДАН на объективную информацию –
важнейший политический вопрос. Он прямо связан с
действием в государственной политике России принципов свободы и справедливости. Именно недостаток открытой информации о деятельности государственного
аппарата, несоблюдение конституционного принципа о
праве граждан на информацию позволяет бюрократии
эксплуатировать сформировавшийся экономический
рост, его позитивные последствия, исходя из собственных представлений и понимания «нужд страны», превращая чиновников в чванливую замкнутую касту.
Отсутствие информационной открытости в деятельности органов государственной власти является и препятствием для успешной реализации принимаемых законов. В закрытой системе легче прятать собственную
управленческую несостоятельность, неготовность к
разработке и ведению активной политики современного государственного администрирования.
Повышение эффективности власти обеспечивается
во многом за счет предоставления обществу объективной информации о качестве работы государственных
институтов. При этом та часть информации, которая не
может быть представлена публично, должна быть определена законом и не только им.

Терроризм
íÖêêéêàáå
íÖêêéêàáå – ˝ÚÓ Ì‡ÒËÎËÂ ËÎË Û„ÓÁ‡ Â„Ó ÔËÏÂÌÂÌËﬂ
‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÏ˚Â ‚ ˆÂÎﬂı
Ì‡Û¯ÂÌËﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÛÒÚ‡¯ÂÌËﬂ
Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ ËÎË ÓÍ‡Á‡ÌËﬂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ Ì‡ ÔËÌﬂÚËÂ Ó„‡Ì‡ÏË ‚Î‡ÒÚË Â¯ÂÌËÈ, ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÚÂÓËÒÚ‡Ï. íÂÓËÁÏ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ËÏÂÚ¸ ÌË Ó·˙ﬂÒÌÂÌËÈ, ÌË ÒÌËÒıÓÊ‰ÂÌËﬂ,
ÌË ÒÓ˜Û‚ÒÚ‚Ëﬂ.
íÂÓËÁÏ – ˝ÚÓ „ÎÓ·‡Î¸Ì‡ﬂ Û„ÓÁ‡. éÌ Ì‡ÌÓÒËÚ Û‰‡˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ êÓÒÒËË, ÌÓ Ë ÔÓ ÏÌÓ„ËÏ ‰Û„ËÏ ÒÚ‡Ì‡Ï ÏË‡. çÂÒÏÓÚﬂ Ì‡ ˝ÚÓ, ‰Ó ÒËı ÔÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË
êÓÒÒËË ÏÌÓ„ËÂ ÒÚ‡Ì˚ ÒÓı‡Ìﬂ˛Ú ÔÓÎËÚËÍÛ ‰‚ÓÈÌ˚ı
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚, ÔÓÚ‚ÓÒÚ‚Ûﬂ ÓÒÚÛ ÚÂÓËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ.
íÂÓËÁÏ ÒÂÈ˜‡Ò ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ÂÈ Û„ÓÁÓÈ
‰Îﬂ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ‡ Ë ˆÂÎÓÒÚÌÓÒÚË êÓÒÒËË. ÜÂÚ‚ÓÈ ÚÂ‡ÍÚ‡ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Í‡Ê‰˚È ËÁ ÓÒÒËﬂÌ. ì ÚÂÓËÒÚÓ‚
ÌÂÚ Ë ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌËÍ‡ÍËı ËÌ˚ı ˆÂÎÂÈ, ÍÓÏÂ Ò‡‰ËÒÚÒÍËı, ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı ËÎË „ﬂÁÌ˚ı ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı. ùÚË
ˆÂÎË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ „ÎÓ·‡Î¸Ì˚, ˜ÂÏ ·˚ÎË Û Ù‡¯ËÒÚÓ‚ 65 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. íÂÓËÒÚ˚ Â‡ÎËÁÛ˛Ú Ò‚ÓË ˆÂÎË
Ò‡Ï˚ÏË Á‚ÂÒÍËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË, Ì‡ÌÓÒﬂ Û‰‡˚ ÔÓ ÏËÌ˚Ï Î˛‰ﬂÏ.
ç‡ ÙÓÌÂ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËË ÚÂÓËÁÏ‡ (ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡
2004 „Ó‰ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ·˚ÎÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÓ ÓÍÓÎÓ 250 ÚÂ‡ÍÚÓ‚)
ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ‡ÍÚË‚ËÁ‡ˆËﬂ Ë Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËı, ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ˝ÍÒÚÂÏËÒÚÒÍËı ‰‚ËÊÂÌËÈ, ÍÓÚÓ˚Â ﬂ‚Îﬂ˛ÚÒﬂ
ÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂ‰ÓÈ ‰Îﬂ ÚÂÓËÒÚÓ‚. é·˘ÂÒÚ‚Ó Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌ˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ó·˙ﬂ‚ËÚ¸ ÍÂÒÚÓ‚˚È ÔÓıÓ‰, ‚ÓÈÌÛ ÔÓÚË‚ ÚÂÓ‡.
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çËÍ‡ÍËı ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚ Ò ÚÂÓËÒÚ‡ÏË ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÓÊÂÚ. éÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ÚÓÚ‡Î¸ÌÓ Ë ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ ÛÌË˜ÚÓÊ‡Ú¸Òﬂ. ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Î‡ÒÚ¸ ÔÓﬂ‚ËÚ ÒÎ‡·ÓÒÚ¸, ÔÓÈ‰ÂÚ Ì‡ ÔÓ‚Ó‰Û Û ÚÂÓËÒÚÓ‚, ÔÓÚÂ¸ ‰Îﬂ êÓÒÒËË Ë ‰Îﬂ Í‡Ê‰Ó„Ó
ÓÒÒËﬂÌËÌ‡ ·Û‰ÂÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÚÓ ‚ ËÚÓ„Â ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Í‡Ú‡ÒÚÓÙÂ. çÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÌËÍ‡ÍËı ÛÒÚÛÔÓÍ ÚÂÓËÒÚ‡Ï, ·‡Ì‰ËÚ‡Ï Ë ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚ‡Ï.

?

Зачем нам ввязываться в борьбу с международным терроризмом? Я думаю, что Россия
должна прежде всего разобраться с террористами
внутри страны.
РОССИЯ НЕ ВВЯЗЫВАЕТСЯ В БОРЬБУ с международным терроризмом. Террористическая война объявлена ей. Россия первая из великих европейских стран
испытала на себе удары этой войны, задолго до НьюЙорка, Мадрида и Лондона.
Международный террористический альянс давно
уже стал реальностью, и адекватный ответ на международный терроризм можно дать лишь солидарными усилиями мирового сообщества с опорой на инструменты
ООН и международное право.
Терроризм подпитывается экстремизмом. Молодые
люди, втянутые в экстремистские акции радикального
политического толка безответственными лидерами, создают своими «невинными» акциями благодатную почву для еще более разрушительных, террористических
методов достижения политических целей.
Необходима жесткая борьба с практикой двойных
стандартов, с попытками некоторых западных союзни-
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ков России по антитеррористической коалиции выбирать себе врагов среди террористов, награждая других
званием борцов за национальную свободу.
Совершенно недопустимо, когда европейские чиновники пытаются вставлять России палки в колеса в
борьбе с террористами на ее суверенной территории,
призывая сесть за стол переговоров с преступниками,
давно уже никого не представляющими, кроме себя
самих.

?

Если против России проводится террористическая агрессия, то почему мы не воюем за рубежом?
СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ России отражают международную террористическую агрессию, направленную
против страны, на территории России. Однако Россия
ведет борьбу с террористической агрессией и за рубежом. Форма такой борьбы – участие в международной
антитеррористической коалиции.
Совсем не обязательно посылать свои войска в Афганистан или Ирак, чтобы выполнять свои функции в мировой борьбе с терроризмом. Более того, иногда бездумное употребление силы приводит к всплеску терроризма: США не прислушались к России и странам Европы,
начиная кампанию в Ираке, и в результате терроризм
получил новый импульс.
Международный терроризм подпитывается неурегулированными конфликтами. Например, роль России
в достижении мира на Ближнем Востоке настолько велика, что наши противники готовы идти на прямые
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провокации. Такой провокацией против России как
коспонсора ближневосточного мирного процесса стал
арест и осуждение в Катаре двух граждан России по обвинению в террористическом акте, в котором был убит
один из лидеров в прошлом чеченских сепаратистов –
Яндарбиев.
Противостоять в одиночку глобальным угрозам и
вызовам, с которыми сталкивается человечество в начале XXI века, не в силах даже самые богатые и благополучные страны мира. Единый фронт государств, противостоящих сегодня этим угрозам, уже стал реальным
фактором мировой политики.

?

Не рано ли мы вводим суды присяжных и другие, явно чужие, затратные и неэффективные
для нас способы уйти от наказания? Общество еще
не готово к тому, чтобы наказывать преступников,
и властям эти преграды будут только мешать.
И У ГОСУДАРСТВА, и у общества есть своя часть этой
задачи.
Для государства это в первую очередь принцип равенства всех перед законом, справедливый суд и неотвратимость наказания. Важна именно неотвратимость
наказания, суровость наказания сама по себе не способна остановить преступника.
Однако ни одна правоохранительная система не способна справиться с преступностью в условиях равнодушия общества, которое влечет за собой «привыкание»
населения к совершению преступлений, особенно бытовых и хозяйственных, снижению общего уровня мо-
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ральной требовательности, ослаблению нетерпимости к
правонарушениям и правонарушителям.
В свободном и справедливом обществе каждый законопослушный гражданин вправе требовать для себя надежных правовых гарантий и государственной защиты.
Поэтому важнейшая задача – построение этого свободного и справедливого общества, в котором существует
атмосфера взаимного доверия между населением и правоохранительной системой. Только в таком союзе можно победить преступность.

Финансовая система страны
îàçÄçëéÇÄü ëàëíÖåÄ ëíêÄçõ
çÖéÅïéÑàåé óÖëíçé èêàáçÄíú, ˜ÚÓ Á‡ 15 ÎÂÚ ÂÙÓÏ ‚ ÒÚ‡ÌÂ Ú‡Í Ë ÌÂ ‚ÓÁÌËÍÎÓ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÒÂÍÚÓ‡, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚﬂÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. îËÌ‡ÌÒÓ‚‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÚ‡Ì˚ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‡Á‚ÂÌÛÚ‡ Í ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚﬂÏ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ÑÎﬂ ÔÓ‰‡‚Îﬂ˛˘Â„Ó ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ Ë „‡Ê‰‡Ì ‰Â¯Â‚˚È ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚È ÍÂ‰ËÚ ‰Ó ÒËı ÔÓ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ ÏÂ˜ÚÓÈ. îËÌ‡ÌÒÓ‚‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ
ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì‡ Ì‡ «ÒÌﬂÚËÂ ÒÎË‚ÓÍ» Ò Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÎ‡ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÍÎËÂÌÚÓ‚.
ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ËÔÓÚÂ˜ÌÓÂ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËÂ.
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÔËÒÎÛ¯‡ÎÓÒ¸ Í ËÌËˆË‡ÚË‚‡Ï ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ‚
Í‡Ú˜‡È¯ËÂ ÒÓÍË ÔËÌﬂÎÓ Ô‡ÍÂÚ Á‡ÍÓÌÓ‚, ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÈ ‚ÒÂÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ. çÓ ËÔÓÚÂÍ‡ ÔÓÔÂÊÌÂÏÛ ÓÒÚ‡ÂÚÒﬂ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‡Ï˚Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚Ï ÒÎÓﬂÏ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ. îËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ËÌÒÚËÚÛÚ˚ ÌÂ
ÒÔÂ¯‡Ú ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÓÚÍ˚‚¯ËÂÒﬂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË,
ÔÂ‰ÔÓ˜ËÚ‡ﬂ ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ ÔÛÚË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËﬂ.
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ ÒËÒÚÂÏ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Â‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ËÌÒÚËÚÛÚ‡Ï.
ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ·‡ÌÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ÍÓÌÍÛËÓ‚‡Ú¸ Ò ˜‡ÒÚÌ˚Ï ÒÂÍÚÓÓÏ Á‡ Ò˜ÂÚ ·ÓÎÂÂ ÌËÁÍËı ÒÚ‡‚ÓÍ Ë Î¸„ÓÚÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚ËÈ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËﬂ ÔÂ‰ÔËﬂÚËÈ Ë „‡Ê‰‡Ì.

?

Налоговое законодательство оставляет возможности находить «лазейки» в законах и
платить меньше налогов. Неужели непонятно, что
государству нужно внимательнее писать законы, а
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тех, кто осознанно пользуется их несовершенством, жестоко наказывать?
ПРАВО НА НАЛОГОВУЮ ОПТИМИЗАЦИЮ, состязательный характер правовых отношений предпринимателей и налоговых органов предусмотрены законами
страны, подтверждены ее Верховным судом. Это признак демократического характера отношений государства и бизнеса, и от этого права нельзя отказываться.
Важно разграничить правомерную практику налоговой оптимизации от случаев криминального уклонения
от налогов. Верховный суд РФ еще в 2003 году ясно дал
понять, что есть законная неуплата налогов (оптимизация), а есть незаконная (уклонение). Поэтому действия
налогоплательщиков по оптимизации налоговых платежей по-прежнему будут проверяться на соответствие
законодательству, а государство не прекратит борьбу с
налоговыми преступлениями.
Да, законы середины 1990-х годов были несовершенны. Но государство охраняет права тех, кто по ошибке
попал в юридические ловушки. Конституционный суд
Российской Федерации отметил, что недопустимо наказывать за последствия применения нечетких норм законодательства. Если налогоплательщик неправильно
понял положения закона и по этой причине не уплатил
налог, то имеет место не виновное поведение, а так называемая юридическая ошибка (казус) вследствие заблуждения.
Одновременно необходимо расширять возможности
государства наказать тех, кто спланированное налоговое преступление пытается объяснить нечеткостью за-

— 128 —

Финансовая система страны
конодательства. Нужно расширять права налоговых органов переквалифицировать сделки прошлых лет, статус и характер деятельности налогоплательщика с обязательным последующим подтверждением такой переквалификации в открытом суде.
Необходимо прекратить практику внутренних офшоров и добиваться участия в процедурах международной борьбы с отмыванием денег. Офшорные деньги все
равно не работают на российскую экономику или экономику тех регионов, где создается такой режим псевдоблагоприятствования, а фактически – попустительства криминалу.
Все налоговые схемы должны быть понятны, прозрачны – со строгим соблюдением режима банковской
и коммерческой тайны.

Цели «Единой России»
ñÖãà «ÖÑàçéâ êéëëàà»
èÄêíàü «ÖÑàçÄü êéëëàü» ÒÚ‡‚ËÚ ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ ˆÂÎ¸
‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ ÔÓ·Â‰˚ êÓÒÒËË, ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ ·Û‰Û˘Â„Ó
êÓÒÒËË, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËﬂ Ò‡ÏÓÈ êÓÒÒËË.
ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ·Û‰Û˘Â„Ó. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ˝ÍÒÚ‡Ó‰ËÌ‡Ì˚Â ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ÓÒÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ: ‡‰ËÍ‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ‰ÂÚÓÓÊ‰ÂÌËﬂ, ÒÓÁ‰‡ÌËÂ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰Ó¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó
Ë ¯ÍÓÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËﬂ ‰Îﬂ ‰ÂÚÂÈ ËÁ ‚ÒÂı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı
„ÛÔÔ, «ÔÂ‰‡„Ó„Ë˜ÂÒÍ‡ﬂ Â‚ÓÎ˛ˆËﬂ», Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ
ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ì‡·Ó‡ ‚ «Û˜ËÚÂÎﬂ-‚ÓÎÓÌÚÂ˚».
ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ÒÚ‡Ì˚. èËÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÒÓ˜Ì‡ﬂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËﬂ Ó·˘Â‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË ‚ÒÂı ÍÓÌˆÓ‚
ÒÚ‡Ì˚ ‰Îﬂ Í‡Ê‰Ó„Ó ÂÂ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡, ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡Á‚ËÚËﬂ ‰Â¯Â‚Ó„Ó Ó·˘Â‰ÓÒÚÛÔÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡, Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚË, „ÎÓ·‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡ Á‡ÒÂÎÂÌËﬂ ÌÂÓ·ÊËÚ˚ı ÚÂËÚÓËÈ ‚ ÊÂÒÚÍÓÈ Ò‚ﬂÁÍÂ Ò ÔÓ„‡ÏÏÓÈ ËÌÚÂÌÒËÙËÍ‡ˆËË ÓÊ‰‡ÂÏÓÒÚË.
ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËË. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÔÓÎÌÓÏ‡Ò¯Ú‡·ÌÓ„Ó ‚ÓÁÓÊ‰ÂÌËﬂ Ë
ÛÒËÎÂÌËﬂ ÓÎË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡ÛÍË Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËﬂ, ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÓÎË êÓÒÒËË Í‡Í ÏËÓ‚Ó„Ó ÎË‰Â‡ ‚ Ì‡ÛÍÂ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËË. ÑÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ Ë
Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡ «‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ÏÓÁ„Ó‚»: ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Ë ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÎÛ˜¯ËÏ Û˜ÂÌ˚Ï – ‚˚ıÓ‰ˆ‡Ï ËÁ êÓÒÒËË ·˚ÎÓ
ÔÂÒÚËÊÌÓ Ë ‚˚„Ó‰ÌÓ ‚ÓÁ‚‡ÚËÚ¸Òﬂ ‚ ÒÚ‡ÌÛ.
ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ‰Û„ Í ‰Û„Û. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Ó·˘ÂÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÒÓÎË‰‡ÌÓÒÚË Ë ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚË, ÌÂ-
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Ó·ıÓ‰ËÏÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ı‡‡ÍÚÂ‡ ˜‡ÒÚÌ˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û Î˛‰¸ÏË. ùÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ Á‡‰‡˜‡ ÔÂ‚ÓÒÚÂÔÂÌÌÓÈ ‚‡ÊÌÓÒÚË.
ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Í ‚Î‡ÒÚË. çÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËﬂ
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓÈ ‰Â·˛ÓÍ‡ÚËÁ‡ˆËË, ËÒÍÓÂÌÂÌËﬂ ‚ÁﬂÚÍÓÂÏÍÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÒËÒÚÂÏ˚ «Ó‰ÌÓ„Ó ÓÍÌ‡» ÔÓ ‚ÒÂÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ˆËÓÌÌÓ-ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÏÓ·ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Á‡ÏÂ˘ÂÌËﬂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ‚
„ÓÒ‡ÔÔ‡‡ÚÂ.
ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Ì‡ áÂÏÎ˛. èË¯ÎÓ ‚ÂÏﬂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËﬂ ÓÎË êÓÒÒËË ‚ ÏËÂ. êÓÒÒËﬂ Ì‡ÏÂÂÌ‡ ‚˚ÒÚÛÔËÚ¸ Ò ﬂ‰ÓÏ ÏÂÊÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ËÌËˆË‡ÚË‚, ‚ ÍÓÚÓ˚ı
ÍÎ˛˜Â‚˚Ï ‚ÓÔÓÒÓÏ ÒÚ‡ÌÂÚ ËÌÚÂÌ‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏ Í‡Í
ÒÓ˛Á Ì‡ˆËÓÌ‡ÎËÁÏÓ‚ Ë Í‡Í Â‡Î¸Ì‡ﬂ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚‡
„ÎÓ·‡ÎËÁÏÛ. êÓÒÒËﬂ „ÓÚÓ‚‡ Í ÓÎË «ˆË‚ËÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÙÓÌÚË‡». å˚ „ÓÚÓ‚˚ ˜ÂÚÍÓ Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚ¸ Ò‚ÓË Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚ Ë ÔÂÚÂÌÁËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜ËÒÎÓ Ò‚ÓËı ÒÓ˛ÁÌËÍÓ‚ Ë ‚‡„Ó‚. å˚ „ÓÚÓ‚˚ ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÔﬂÏÓ Ë
ﬂÒÌÓ: «ì êÓÒÒËË ÂÒÚ¸ ËÌÚÂÂÒ˚, Ë Û êÓÒÒËË ÂÒÚ¸ ‰ÛÁ¸ﬂ», Ï˚ Ì‡ÏÂÂÌ˚ Á‡˘Ë˘‡Ú¸ Ë Ò‚ÓË ËÌÚÂÂÒ˚, Ë Ì‡¯Ëı ‰ÛÁÂÈ.
ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ Í Á‚ÂÁ‰‡Ï. êÓÒÒËﬂ „ÓÚÓ‚‡ Í Â‡ÎËÁ‡ˆËË
‡Ï·ËˆËÓÁÌ˚ı ÏÂ„‡ÔÓÂÍÚÓ‚, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘Ëı ËÌÚÂÌÒËÙËÍ‡ˆËË Ì‡ÛÍË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. èÓÂÍÚÓ‚, ÏÓÚË‚ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÏËÒÒËÂÈ êÓÒÒËË, ÂÂ ÓÎ¸˛ ÏËÓ‚Ó„Ó ÎË‰Â‡ Í‡Í
‚ ÍÓÒÏÓÒÂ, Ú‡Í Ë Ì‡ áÂÏÎÂ.

?

Говорят, что партия работает так же, как
коммерческая фирма. Она вкладывает деньги
в выборы, получает места в Государственной думе,
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а потом торгует голосами при принятии решений.
Разве это справедливо?
ЭТО СПРАВЕДЛИВО не для всех партий.
Любая власть прежде всего означает большую ответственность. К сожалению, партийная система в России
только формируется – даже на прошлых парламентских выборах мы еще были свидетелями относительных успехов партий-однодневок, разваливающихся
сразу после подведения итогов голосования. России необходимы политические партии, способные долгие годы нести ответственность правящей партии или быть
конструктивной, системной оппозицией.
Недопустимо, когда цивилизованная политическая
конкуренция подменяется корыстной борьбой за статусную ренту. Партийная система нуждается в укрупнении,
чтобы партии строились вокруг идей и взглядов, а не амбиций лидера. Унылое однообразие большинства партийных программ – признак кризиса идеологии мелких партий, неспособности взять на себя ответственность за предложение своих путей стратегического развития общества.
Финансовая сторона деятельности политических
объединений должна быть открыта общественности, а
избирательные технологии – помогать гражданам определиться в своих предпочтениях.

Экономическая политика государства
ùäéçéåàóÖëäÄü èéãàíàäÄ
ÉéëìÑÄêëíÇÄ
ùäéçéåàóÖëäÄü èéãàíàäÄ ÉéëìÑÄêëíÇÄ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÎËÍ‚Ë‰‡ˆË˛
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı ÔÂÂÍÓÒÓ‚ ‚ ıÓÁﬂÈÒÚ‚Â
ÒÚ‡Ì˚. ë˚¸Â‚˚Â Ë ˝ÍÒÔÓÚÌ˚Â ÓÚ‡ÒÎË ËÏÂ˛Ú ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ‰Îﬂ ‡Á‚ËÚËﬂ. ìÒËÎËﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËÂ
ÓÚ‡ÒÎÂÈ, Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı ‚ ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ˚ÌÓÍ – Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ ‚ Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËË, ÎÂ„ÍÓÈ Ë ÔË˘Â‚ÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â Ë ÒÂÎ¸ÒÍÓÏ ıÓÁﬂÈÒÚ‚Â. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ÚÓÎ˜ÓÍ ˝ÚËÏ ÓÚ‡ÒÎﬂÏ Á‡ Ò˜ÂÚ ‡ÁÛÏÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÔÓ‰‰ÂÊÍË ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ, ÍÛÔÌ˚ı ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚, ÌÂÔÓ‰˙ÂÏÌ˚ı ‰Îﬂ ˜‡ÒÚÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. ÑÓ
ÒËı ÔÓ ˆÂÎ˚Â ÒÂ„ÏÂÌÚ˚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓ ÍÓÌÚÓÎËÛ˛ÚÒﬂ Á‡Û·ÂÊÌ˚ÏË ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË. êÓÒÒËÈÒÍËÈ ·ËÁÌÂÒ ÔË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ó·ﬂÁ‡Ì Ì‡Û˜ËÚ¸Òﬂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛ ÔÓ‰ÛÍˆË˛, ÒÔÓÒÓ·ÌÛ˛ ÔÓÚÂÒÌËÚ¸ Ë Á‡ÏÂÒÚËÚ¸ ËÏÔÓÚ.
óÂÁÏÂÌ‡ﬂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÓÚ Ò˚¸Â‚˚ı Ë ˝ÍÒÔÓÚÌ˚ı
ÓÚ‡ÒÎÂÈ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒÂ„Ó‰Ìﬂ „Î‡‚ÌÓÈ Û„ÓÁÓÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚÛ. ÅÎ‡„ÓÔÓÎÛ˜ËÂ ‚ÒÂÈ ÒÚ‡Ì˚ Ë
Í‡Ê‰Ó„Ó ÂÂ „‡Ê‰‡ÌËÌ‡ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ·‡ÁËÓ‚‡Ú¸Òﬂ Ì‡
‚ÌÂ¯ÌÂ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌ˙˛ÌÍÚÛÂ. å˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ˜ÂÒÚÌÓ ÔËÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰Ó ÒËı ÔÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ËÒÔÓÎÌﬂÚ¸ Ò‚ÓË ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â Ó·ﬂÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸ Ì‡ÛÍÛ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ, ‡-
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ÏË˛ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÛÓ‚Ìﬂ ÏËÓ‚˚ı ˆÂÌ Ì‡ ‚˚‚ÓÁËÏÓÂ Ò˚¸Â.
ãË·Â‡Î¸Ì‡ﬂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓÎËÚËÍ‡ «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË» ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ Ï˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÏ Á‡ ÔÓÎÌ˚È ÛıÓ‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ËÁ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. åËÓ‚ÓÈ ÓÔ˚Ú ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ,
˜ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÓÎË «ÌÓ˜ÌÓ„Ó
ÒÚÓÓÊ‡». Ç ÓÒÒËÈÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÚÓÎ¸ÍÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó
ÏÓÊÂÚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÂ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ·‡ÁÓ‚ÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚, ·ÂÁ ÍÓÚÓÓÈ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ Ò‡ÏÓ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ˚ÌÓ˜ÌÓ„Ó ıÓÁﬂÈÒÚ‚‡. å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ÍÓÌÚÓÎﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ Ì‡‰ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÏÓÌÓÔÓÎËﬂÏË ‰Ó ÚÂı ÔÓ, ÔÓÍ‡ ‚ ˝ÚËı ÓÚ‡ÒÎﬂı ÌÂ ·Û‰ÂÚ ÒÙÓÏËÓ‚‡Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ‡ﬂ ÒÂ‰‡. çÂ
Ó·ÓÈÚËÒ¸ ·ÂÁ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ Â¯ÂÌËË Ú‡ÍËı ‚ÓÔÓÒÓ‚,
Í‡Í ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËÂ ÛÓ‚ÌÂÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ
‡ÁÎË˜Ì˚ı Â„ËÓÌÓ‚.

?

Я плачу за некоторые публичные услуги, которые мне оказывает государство. Значит ли
это, что оно на мне зарабатывает?
ЗАДАЧА СОКРАЩЕНИЯ налогового бремени требует
оптимизации государственных расходов. Справедливо,
когда часть публичных услуг осуществляется не за счет
налогов, которые платят все в равной мере, а на средства того, кому эта услуга оказывается.
Однако такая практика требует постоянного внимания и контроля со стороны общества и всей политической системы – партий, общественных организаций,
парламента, Общественной палаты. Ведь в отличие от
рыночных услуг у населения нет возможности выбрать
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другого поставщика, кроме государства, или вообще отказаться от услуги.
Сейчас в России отсутствуют четкие нормативные
определения видов и способов предоставления услуг, не
прописаны гарантии предоставления публичных услуг,
показатели качества, ответственность за непредоставление услуг. Такое положение вещей устраивает только
бюрократию.
Наибольшего внимания общества, выработки отдельной политики требует практика оказания медицинских услуг. По каждому заболеванию должны быть
выработаны и утверждены стандарты медицинских услуг – с обязательным перечнем лечебно-диагностических процедур и лекарств, а также с минимальными
требованиями к условиям оказания медпомощи. Причем такие стандарты должны действовать в каждом
населенном пункте Российской Федерации. И только
дополнительная медпомощь и повышенный уровень
комфортности ее получения должны оплачиваться пациентом.

?

Кто выиграет от политики снижения налогов, кроме богатых?

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ ни в коем случае не означает
снижения социальных обязательств государства. Низкая ставка налогов в условиях экономического подъема
не мешает полнокровному наполнению бюджета. Если
налоги снижаются, а социальные обязательства выполняются в полном объеме, это означает, что государство
умеет эффективно собирать налоги.
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Снижение налогов – не самоцель, а инструмент стимулирования экономики. Если высвобождаемые таким
образом деньги становятся внутренними инвестициями, а не уходят в офшоры, то налогооблагаемая база
расширяется и социальные проекты получают большее
обеспечение. Необходимо вывести из «тени» значительную часть оплаты труда, защитить социальные права работников и стимулировать заботу граждан о собственном пенсионном обеспечении, снизив нагрузку на
бизнес.
Именно поэтому снижение налогов должно обязательно сопровождаться ужесточением ответственности
за налоговые преступления, отмывание денег, использование незаконных схем налоговой псевдооптимизации.

Экстремисты
ùäëíêÖåàëíõ
ä ùäëíêÖåàëíÄå åéÜçé éíçÖëíà ‚ÒÂ ÚÂ ÒËÎ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚ‡‚ﬂÚ Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎ¸˛ ‰ÂÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆË˛ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ êÓÒÒËË. ùÍÒÚÂÏËÒÚÒÍËÂ „ÛÔÔËÓ‚ÍË,
Ì‡˜ËÌ‡ﬂ ÓÚ Ù‡¯ËÒÚÓ‚, «Ó‡ÌÊÂ‚˚ı», «ÍÓË˜ÌÂ‚˚ı» Ë
Á‡Í‡Ì˜Ë‚‡ﬂ çÅè, ÔËÍ˚‚‡˛ÚÒﬂ ÔÒÂ‚‰Ó‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË ÎÓÁÛÌ„‡ÏË, Ó·‚ËÌﬂﬂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ Á‡ÊËÏ‡ÂÚÒﬂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËﬂ, ÔÓ‰ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌË
Û˘Â·ÌÓ ÔÓÌËÏ‡˛Ú ‡Ì‡ıË˛ Ë ‚ÒÂ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÌÓÒÚ¸.
ùÍÒÚÂÏËÒÚ˚ ‡ÔÂÎÎËÛ˛Ú Í Á‡Û·ÂÊÌ˚Ï ‚Î‡ÒÚﬂÏ Ò
ÔËÁ˚‚‡ÏË ‚ÏÂ¯‡Ú¸Òﬂ ‚ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ë Ì‡Û˜ËÚ¸ êÓÒÒË˛
«Ì‡ÒÚÓﬂ˘ÂÈ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË». àÒÚËÌÌ‡ﬂ ˆÂÎ¸, ÍÓÚÓÛ˛ ÓÌË
ÔËÍ˚‚‡˛Ú ÔÒÂ‚‰Ó‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËÏË Á‡ﬂ‚ÎÂÌËﬂÏË, –
‚ÓÓ‚ÒÚ‚Ó, ‰ÂÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËﬂ, ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë ‡ÒÔ‡‰ êÓÒÒËË. àı ÎËˆÂÏÂÌ‡ﬂ ‰ÂﬂÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÓ‰ËÌËÛÂÚÒﬂ ËÁ-Á‡
Û·ÂÊ‡, ÓÚÚÛ‰‡ ÊÂ ÓÌË ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ Ò‚ÓË ‡ÍˆËË,
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ.
ùÍÒÚÂÏËÒÚ˚ ÍÓÏÔÓÏÂÚËÛ˛Ú Ë ‰ËÒÍÂ‰ËÚËÛ˛Ú Ò‡ÏÓ ÔÓÌﬂÚËÂ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËË ‚ êÓÒÒËË. ÑÂÏÓÍ‡ÚË˛ ÌÂÎ¸Áﬂ
‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë Ì‡Û¯ÂÌËÈ Ô‡‚ÓÔÓﬂ‰Í‡ ËÎË Á‡
Ò˜ÂÚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËﬂ. ÑÂÏÓÍ‡ÚËﬂ ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó – ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ Á‡ÍÓÌÓ‚. ùÍÒÚÂÏËÒÚ˚
‚Ó ‚ÒÂı Ò‚ÓËı ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂı ÒÚÂÏﬂÚÒﬂ Ì‡Û¯ËÚ¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ Á‡ÍÓÌ˚, ﬂÍÓ·˚ ÒÎË¯ÍÓÏ ÒÚÓ„ËÂ. çÂÎ¸Áﬂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÚÛÒÎË‚˚Ï Ë ‰‚ÛÎË˜Ì˚Ï ÔÓÎËÚËÍ‡Ï ˝ÍÒÚÂÏËÒÚÒÍÓ„Ó ÚÓÎÍ‡ ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸ Ì‡¯Û ÒÚ‡ÌÛ ËÒÔ˚Ú‡ÌË˛ Ì‡
ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸, ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÒÛ‚ÂÂÌËÚÂÚ êÓÒÒËË.
ùÍÒÚÂÏËÒÚ˚ ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ÌË Ô‡‚ÓÔÓﬂ‰ÓÍ, ÌË ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÓÒÚ êÓÒÒËË Ì‡ ‰‡ÌÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ÌÂ ÌÛÊÌ˚. ë‚ÓËÏ ·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂÏ ÓÌË
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„ÓÚÓ‚˚ ‚‚Â„ÌÛÚ¸ Ì‡¯Û êÓ‰ËÌÛ ‚ ı‡ÓÒ. Ç ˝ÚÓÈ Ò‚ÓÂÈ ˆÂÎË ÓÌË ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔËÏ˚Í‡˛Ú Ë Í ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚ‡Ï, Ë Í
ÚÂÓËÒÚ‡Ï.

Язык «Единой России»
üáõä «ÖÑàçéâ êéëëàà»
ëéÇêÖåÖççéÖ èéãàíàóÖëäéÖ ÒÎÓ‚ÓÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ
ÔÓ‡ÊÂÌÓ «Í‡ÌˆÂÎﬂË‡ÚÓÏ». «Ö‰ËÌ‡ﬂ êÓÒÒËﬂ» ÓÚÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó Ô‡„Û·ÌÓ„Ó ÎÂÍÒËÍÓÌ‡, ÓÒÚ‡‚Îﬂﬂ Â„Ó Ò‚ÓËÏ ‚‡„‡Ï Ë ÔÓÚË‚ÌËÍ‡Ï. ÑÎﬂ ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸
‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÎÓÁÛÌ„Ó‚, ÔÓÂÍÚÓ‚ Ë Â¯ÂÌËÈ, «Ö‰ËÌ‡ﬂ
êÓÒÒËﬂ» ‚˚‡Ê‡ÂÚ Ëı ÔÓÒÚ˚Ï Ë ﬂÒÌ˚Ï ﬂÁ˚ÍÓÏ, ÔÓÌﬂÚÌ˚Ï ‰Îﬂ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÒÓÁÌ‡ÌËﬂ.
èÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡ﬂ ÔÓ„‡ÏÏ‡ «Ö‰ËÌÓÈ êÓÒÒËË» ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ‡‰ËÍ‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÎÓ‚‡ﬂ, Á‡ı‚‡Ú ÔÓÎﬂ ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ËÚÓËÍË, ‚˚‚Ó‰ Ì‡ ÔÂ‚˚È
ÔÎ‡Ì ÚÂÏ‡ÚËÍË Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚. ÇÒÂ Ì‡¯Ë Ë‰ÂË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸Òﬂ Ó·˘ÂÒÚ‚Û ‚ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ Ë ÎÓ„Ë˜ÌÓÈ ÙÓÏÂ. ÉÎ‡‚ÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ Ëı
ÛÒÔÂı‡ – ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌ‡ﬂ Â‡ÍˆËﬂ Ì‡ Ú‡ÍËÂ ÔÂÚÂÌÁËË Ì‡ÒÂÎÂÌËﬂ, Í‡Í ·Â‰ÌÓÒÚ¸, ÔÓËÁ‚ÓÎ ÏËÎËˆËË, ÍËÏËÌ‡Î,
ÍÓÛÔˆËﬂ, Ô‡‰ÂÌËÂ ÔÂÒÚËÊ‡ ÒÚ‡Ì˚, Ë ‰Û„ËÂ.
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЕВРОПА» ВЫШЛИ В СВЕТ

Алексей Чадаев
Путин. Его идеология
Предисловие: Г.О. Павловский
Москва, издательство «Европа», 2006. – 232 с.

Первая попытка разбора идеологии президента Владимира Путина, опирающаяся на его действия и слова. Алексей Чадаев – известный интеллектуал, член Общественной палаты – исследует доктрину
лидера, воздействующего на чувства нации в большей степени, чем на ее поведение. Политическая
история смены ролей, от «антикризисного менеджера» и «президента надежд» – к лидеру строительства новой нации. Тексты путинских посланий и их смысловой анализ дополняют авторский текст. Книга рассчитана на специалистов и изучающих политическую науку. Рекомендуется для систем партийной учебы.

Маркус Швертель
Я выигрываю выборы.
Руководство по успешному ведению
предвыборных кампаний
Предисловие: Нина Хауэр
Москва, издательство «Европа», 2006. – 256 с.

Деятельность партий есть прежде всего работа, которая предполагает тщательное
следование процедурам, отшлифованным
временем и опытом. Книга сугубо деловая,
сугубо технологичная. Здесь нет места размышлениям о том,
что партия несет своим избирателям – постоянным, случайным, перспективным, возможным. Здесь жестко и прямолинейно выложена схема эффективного действия: как и с чем
идти к людям в той или иной ситуации.

Вся политика. Хрестоматия
Сост.: В.Д. Нечаев, А.В. Филиппов
Москва, издательство «Европа», 2006. – 440 с.

Наконец-то есть самоучитель политических знаний для человека, окончившего
среднюю школу и не утратившего желания
разобраться в мире, в стране, гражданином которой он с формальной точки зрения стал, получив на руки паспорт, а по сути становится им по мере достижения политической зрелости. Жанр хрестоматии соблюден здесь в
точности: десятки документов, выступлений и интервью российских политиков, критиков наших и иностранных собраны в
дюжину разделов – от того, что такое вообще политика, и до
того, чем в наше время является вопрос о национальном суверенитете; от сжатой и емкой характеристики основных политических идеологий до политической системы государства и сути ее реформирования. Вопросы к читателю, которыми завершается каждый раздел, сформулированы так, что внятный ответ на них возможен при условии внимательного, рассудительного чтения книги, полезной и как справочник, и как учебник.

Павел Данилин
Новая молодежная политика 2003–2005
Предисловие: Олег Кашин
Москва, издательство «Европа», 2005. – 292 с.

О политизированном меньшинстве российской молодежи знают мало, и это, пожалуй,
первая работа, посвященная структуре молодежных движений, их заявленным целям
и реальной практике действий. Автор развертывает своего рода анатомический
очерк политической жизни российской молодежи начала XXI века. Он достаточно молод, чтобы оставаться в живом контакте с
активистами молодежных движений, и в достаточной мере опытен, чтобы достичь необходимой для аналитики отдаленности от
предмета своего рассмотрения.

Портрет сторонника Путина.
Накануне 2008 года
Сборник / Сост.: Д.Н. Коноваленко
Предисловие: С.А. Белановский
Москва, издательство «Европа», 2005. – 48 с.

Время берет свое. Стареющие представители прежнего большинства – избиратели Путина на выборах 2000 года – продолжают поддерживать Президента скорее по инерции, не видя альтернативы. Напротив, молодое ядро путинского большинства твердо знает, чего хочет от
Президента и от «Единой России». За пять прошедших лет состав путинского большинства радикально изменился: доля молодежи, считающей, что Президент хорошо справляется со своей
работой, составляет 71%. Среди корпуса поддержки Путина уже
40% составляют избиратели моложе 35 лет, и этот корпус примерно равно представлен во всех типах поселений страны – от
столиц до села. В брошюре дана детальная информация о сдвигах в составе предпочтений избирателей, их жизненной позиции.

Макс Каневский
Мобильный дозор. оSMыSливая политику
Предисловие: Церен Церенов
Москва, издательство «Европа», 2006. – 160 с.

На выборах 2012 года в России голосование, скорее всего, будет электронным. Мир
меняется быстро, и эта книжка – о необходимости уже сейчас разучить новые правила игры, об уже опробованных технологиях использования мобильной телефонной связи для быстрой, недорогой и эффективной мобилизации сторонников актуальных и рекрутирования сторонников
потенциальных. В виде приложений в книгу включены Окинавская хартия глобального информационного общества, Федеральный закон об электронной цифровой подписи и Федеральный закон об электронном документе. Рекомендуется в качестве практического руководства для систем партийной учебы,
профессиональным участникам политической жизни в России,
специалистам и изучающим политическую науку, консультантам в области избирательных технологий.

Егор Холмогоров
Русский националист
Предисловие: Константин Крылов
Москва, издательство «Европа», 2006. – 432 с.

Издательство продолжает серию идейных портретов современного российского
общества. Каждая идеология в этой серии представлена ее носителем – тем,
кто в нее верит. Вслед книге Виталия
Иванова «Антиреволюционер» Егор Холмогоров взял на себя труд систематически изложить взгляды
консервативного русского национализма. Русский национализм в понимании автора противостоит нацизму и ксенофобии. Книга Холмогорова – первое цивилизованное изложение
доктрины русского политического консерватора молодого поколения.

Виталий Иванов
Антиреволюционер
Предисловие: Олег Матвейчев
Москва, издательство «Европа», 2006. – 280 с.

Эта книга о российском политическом режиме и его противниках, естественно сложившаяся из серии статей, опубликованных автором в январе – ноябре 2005 года. Виталий
Иванов достаточно удачно отделяет «соревновательную олигархию» 1990-х годов от
«современной консенсусной олигархии», «олигархии лоялистов». В книге анализируется состав российской «партии революции», персональные особенности претендентов на роль ее вождей (Рогозина, Касьянова) и разнообразные сценарии переворота и пр. Особое внимание уделено изучению украинского «революционного» опыта и рекомендациям по борьбе с доморощенными «революционерами» и модернизации российской политики в целом. В приложение включены еще несколько статей Виталия Иванова, в том числе «Этот праздник нужен», посвященная
Дню народного единства (4 ноября).

Сергей Мирзоев
Гибель права: легитимность в «оранжевых
революциях»
Москва, издательство «Европа», 2006. – 232 с.

Сергей Мирзоев глазами правоведа наблюдал и изучал опыт «оранжевой революции», освещавшейся в прессе с сугубо
событийной стороны. России еще долго
предстоит иметь дело с плохо предсказуемой Украиной, ситуация в других соседних
странах полна неопределенности, вопрос о легитимности действий властей и разного рода оппозиций приобретает принципиальное значение. Оказывается, самые экзотические представления о легитимности можно не только внушить, но и вменить с
помощью технологических процедур. Обнаруживается, что если
власть не умеет отстоять свою законность, кризисом легитимности власти можно успешно управлять – не столько изнутри,
сколько извне, с помощью неправительственных организаций,
парламентских постановлений, прямых фальсификаций, в которых активно участвовали европейские международные наблюдатели. Особый интерес представляет детальный разбор действий Верховного суда Украины, на который ложится ответственность за пиррову победу «оранжистов». Сейчас, на фоне острого противостояния парламента и президента, в преддверии выборов в Верховную раду и, возможно, референдума о характере власти на Украине, книга особенно актуальна.

Приоритетные национальные проекты:
цифры, факты, документы
Москва, издательство «Европа», 2006 – 160 c.

Идея фонда развития наконец получила выражение в поручениях Президента Путина,
обозначенных: национальные проекты. Доступное жилье, образование, медицина, поддержка Агропрома – газетные статьи уже забыты, высказывания с экранов телевизоров
стерлись из памяти. Главы регионов один за
другим рапортуют, что к исполнению готовы. Совсем не просто сообразить, о чем конкретно идет речь в каждой из программ. Выкладка основных материалов по национальным проектам в одной
тетради, их дополнение справочными приложениями, включая зарубежный опыт решения сходных задач, полезно вдвойне. Во-первых, понятно, о чем в каждой программе идет речь. Во-вторых, их
соотнесение позволяет задуматься о путях и способах сборки программ в единое целое в городах и селах, где живет тот самый человек, на благо которого нацелены проекты.

Интеграция в Евразии.
Народ и элиты стран ЕЭП
Сборник статей / сост. И. Задорин
Москва, издательство «Европа», 2006 – 152 с.

Политики более или менее успешно договариваются между собой, газеты и телевидение с большим или меньшим успехом ведут
информационные кампании, но что на самом
деле думают о целях, смысле и шансах экономической интеграции России, Белоруссии,
Казахстана и Украины их граждане? Как всегда, исследования
опрокидывают стереотипы: вопреки ностальгическим мифам,
жители соседних стран все больше различаются, а реальное
экономическое сближение вызывает тревогу и возражения не
только у политиков, но и у рядовых граждан. И не только на Украине, которая оказалась наиболее нервным партнером в
квартете стран. Социологические опросы показывают, что жители России также с большой настороженностью относятся и к
приезду рабочих из ближнего зарубежья, и к приобретению
ими собственности на российской территории.

Мечта о русском единстве.
Киевский синопсис (1674)
Москва, издательство «Европа», 2006. – 248 с.

Сочинение ректора Киево-Могилянской
коллегии, архимандрита Киево-Печерской лавры Иннокентия Гизеля, составленное вскоре после Переяславской рады, утвердившей присоединение Украины к России, в течение целого века исполняло роль единственного учебника
российской истории. С появлением подлинно исторических сочинений, начиная с Ломоносова, «Синопсис» перешел в разряд памятников культуры, иные из которых неожиданно обрели острую актуальность. «Синопсис» интересен уже тем, что ясно доказывает: идея объединения всего русского народа под властью единого государства рождена
была не в Москве, а в юго-западных землях, и оформлена в
Киеве. Сейчас, когда у соседей одна за другой издаются книги, авторы которых возводят украинскую государственность к
скифам и сарматам, особенно сильно звучит древний текст, в
котором есть «Россия», «Русь», «Земля Русская», «Российская земля», «Земля Российская», «Государство Русское»,
«все государства Российские», «все Княжения Российские»,
«Государство Российское». В последних главах появляются
«Великая и Малая, и Белая Россия». Ни слова «Украина», ни
производного «украинский» в «Синопсисе» нет.

Марк Блиев
Южная Осетия в коллизиях
российско-грузинских отношений
Москва, издательство «Европа», 2005. – 472 с.

Обстоятельная книга Марка Блиева погружает читателя в историю с древнейших времен, включая вековые попытки
грузинских князей лишить осетин воли,
земли и крайне непоследовательные
действия российских наместников на
Кавказе. Лишь Николай I лучше других
понимал ситуацию и воспротивился размаху карательных мер,
направленных против осетин. Северная Осетия жила по законам Российской империи, Южная – практически оставалась под
властью грузинских угнетателей. Сталин продолжил традицию,
передвинув границу с Грузией так, что к ней отошла вся Военно-Грузинская дорога. Особенно ценна возможность шаг за шагом проследить, как новая Грузия стремилась вытеснить осетин
из родных мест, для начала в 1990 году отказав Южной Осетии
в праве на автономное существование. Сочинские соглашения
эпохи игр Шеварднадзе с Ельциным сделали Россию единственным гарантом существования Южной Осетии, которому постоянно угрожает авантюризм Тбилиси.

Социальное меню в программах российских партий
Обзор Вячеслава Глазычева
Предисловие: А.К. Исаев
Москва, издательство «Европа», 2005. – 208 с.

Эта компактная книга представляет собой подборку выдержек из Посланий Президента РФ
Владимира Путина и программ российских политических партий в той их части, что напрямую адресуется к проблемам, жизненно важным для избирателя. В преддверии введения в жизнь нового закона о политических партиях, который потребует от их лидеров
резко усилить агитацию, направленную на расширение числа сторонников, принципиально важно для партии, претендующей на весомую
позицию в Государственной думе и Законодательных собраниях регионов, выбрать убедительный ответ на естественные вопросы людей.
Выдержки из Посланий и программ сопровождаются кратким аналитическим комментарием, подчеркивающим сильные и слабые стороны
той или иной программы.

Игорь Борисов, Сергей Заславский
Партии на будущих выборах.
Новое законодательство
Предисловие: Е.П. Дубровина
Москва, издательство «Европа», 2005. – 344 с.

В книге, изданной с учетом последних
изменений федерального законодательства в июле 2005 г., приводятся ответы на
практические вопросы, возникающие в правоприменительной практике. Она представляет собой справочное издание, содержащее сведения по вопросам, связанным с созданием и деятельностью политических партий, их участием в выборах и референдуме, деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти.

Андрей Кокошин
Реальный суверенитет
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