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Борис Вячеславович Грыз-
лов родился 15 декабря
1950 года во Владивостоке
в семье военного летчика и
учительницы. В 1954 году
семья Грызловых перееха-
ла в Ленинград, где Борис
Грызлов окончил физико-
математическую школу с зо-
лотой медалью. После шко-
лы поступил в Ленинград-
ский электротехнический
институт связи, по оконча-
нии которого получил спе-
циальность радиоинженера
и начал работать в НПО име-
ни Коминтерна (ВНИИ мощ-
ного радиостроения). Участ-
вовал в разработке косми-
ческих систем связи. 
В 1977 году перешел в ле-
нинградское производст-
венное объединение «Элек-
тронприбор», где прорабо-
тал почти 20 лет, пройдя
путь от ведущего конструк-
тора до директора крупного
подразделения. 
С 1996 по 1999 год Борис
Грызлов – в сфере высшего
образования: по его инициа-
тиве были созданы Институт
ускоренного обучения руко-
водящих работников и Цен-
тральный институт работни-
ков городского хозяйства. В
это же время он возглавлял
учебно-методический центр
новых технологий обучения
Балтийского государствен-
ного техничеcкого универ-
ситета («Военмех» им. Д.Ф.
Устинова). 
В 1999 году возглавил Меж-
региональный фонд делово-
го сотрудничества «Разви-
тие регионов». 
В декабре 1999 года избран
депутатом Госдумы по фе-
деральному списку межре-
гионального движения
«Единство». В январе 2000
года избран лидером фрак-
ции в Госдуме. 
Женат, имеет двоих детей.

А НЕ ЗАКОНЫ ДЛЯ СОЮЗОВ
СОЮЗЫ ДЛЯ ЗАКОНОВ,
Борис ГРЫЗЛОВ:
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– Борис Вячеславович, как Вы
оцениваете результаты парла-
ментских выборов? Феномен
«Единства» уже разложен по по-
лочкам различными аналитиками.
Не хватает, пожалуй, оценки про-
шедшей кампании изнутри движе-
ния, от тех людей, кто собственно и
«ковал победу». 

– Было бы неверным сегодня за-
явить, что уже 3 октября, когда мы со-
брались на учредительный съезд из-
бирательного блока «Единства», мы
уже могли предполагать, что завоюем
почти четвертую часть голосов изби-
рателей страны, пришедших на выбо-
ры 19 декабря и составим реальную
конкуренцию бывшему фавориту всех
парламентских выборов последних
лет – КПРФ. Хотя уже тогда, в октябре,
в процессе обмена мнениями между
инициаторами формирования блока,
складывалось ощущение, что слиш-
ком разные по жизненному и полити-
ческому опыту люди не случайно схо-
дятся в оценке социально-политичес-
кой ситуации в стране и в способах ее
улучшения. Мы сразу почувствовали
близость позиций, и это определило
общий настрой. Видимо, сыграло
свою роль и то, что мы не стали тут же
писать «кирпичи» партийных идеоло-
гий, а пошли к избирателю с живыми
идеями. Главными из них стали: ста-
бильность, предсказуемость власти,
ее работа на благо страны и всего на-
селения, приход в политику профес-
сионалов. 

Безусловно, важнейшим фактором
успешного выступления «Единства»
стала поддержка движением прави-
тельства Владимира Путина. Мы с са-
мого начала не скрывали своей про-
правительственной ориентации, в от-
личие от других, которые выжидали,
боясь, что Путин совершит ошибку, и
это повлияет на их результат. Если хо-
тите, поддержка правительства на том
этапе была определенным риском, как
говорили некоторые политологи. Но
мы не думали о риске, для нас под-
держка правительства была принципи-
альным моментом, и мы продолжаем
его поддерживать и сейчас. Сыграло
свою роль и то, что мы не стали «утяже-
лять» федеральный список, а оставили
во главе его всего трех популярных по-
литиков: Сергея Шойгу, Александра
Карелина и Александра Гурова. 

Очень важным психологическим
итогом выборов, который виден, по-
жалуй, только сейчас, стало то, что де-
путаты от «Единства» ощущают себя
реальными избранниками народа. А
это очень важный фактор, который не-
сомненно помогает в парламентской

борьбе. Зная, что за тебя проголосова-
ли почти четверть избирателей стра-
ны, чувствуешь себя гораздо уверен-
ней, хотя это, конечно, не повод для
того, чтобы расслабиться, поскольку с
нас больше, чем с других фракций,
будет спрос по итогам работы в Думе.

– Ровно через месяц после удач-
ного выступления «Единства» на
выборах в Думе разразился первый
серьезный кризис или скандал, как
его оценивают часть политиков.
«Единство» было в эпицентре этого
события. Каковы были особенности
формирования позиции фракции
«Единства» в Государственной Ду-
ме и как она будет строиться в бу-
дущем?

– Начнем с того, что парламентско-
го кризиса действительно не было.
Был скорее скандал, искусственно по-
догретый рядом средств массовой ин-
формации. 

Наши оппоненты попытались вос-
пользоваться сложившейся ситуаци-
ей. Их позиция абсолютно понятна.
Вряд ли можно считать успешными те
результаты, которые были ими пока-
заны на выборах 19 декабря, и то мес-
то, которое согласно этим результатам
они заняли в новой Думе. Вот они и
решили поднять упавший рейтинг ис-
пытанным приемом – раскрутить
скандал. Мы не стали бросаться в бой
и приняли решение не давить на оппо-
нентов, а спокойно и аргументирован-
но изложить собственную позицию
после того, как улягутся страсти. От-
радно то, что несмотря на обидные яр-
лыки, которые нам привешивали раз-
личные СМИ, у нас хватило выдержки
и терпения выслушать и оппонентов
внутри парламента и тех, кто форми-
рует общественное мнение. 

В то же время, хотелось бы особен-
но остановиться на критике позиции
противоположной стороны данного
конфликта. Посмотрите, говорят наши
оппоненты, – «Единство» объедини-
лось с коммунистами и «предало соб-
ственных избирателей». Однако не
уточняют, что речь шла о чисто техни-
ческом вопросе, и что вопрос о том,
вошло ли «Единство» в альянс с ком-
мунистами или нет, решается не при
выборах спикера или руководителей
комитетов, а при голосовании по кон-
кретным законам, которые и показы-
вают нашу приверженность опреде-
ленным ценностям. К примеру, такая
часть «новой оппозиции», как фрак-
ция «Яблоко», четыре года назад в со-
ставе предыдущей Думы поддержала
коммунистов и проголосовала за Се-
лезнева как спикера Думы в обмен на
комитет по международным делам. То

есть логика политической борьбы на-
ших оппонентов подразумевает, по их
мнению, разную окраску действий: ес-
ли мы делаем так – это хорошо, если
так действует «Единство» – это плохо.
Когда некоторые наши оппоненты еще
до выборов в средствах массовой ин-
формации говорили, что не исключа-
ют союза с коммунистами по некото-
рым вопросам текущей политики – это
называют «тактический ходом», а ког-
да «Единство» голосует за депутата,
наиболее подготовленного к роли
спикера палаты, несмотря на его идео-
логическую позицию, – это считают
«сговором». Мне это чем-то напоми-
нает всем известную дилемму созна-
ния, когда «наши» обязательно поло-
жительные «разведчики», а «их» – от-
рицательные «шпионы». 

– То есть, Вы, все-таки отстаива-
ете определенные принципы, оп-
ределенные подходы к политике, а
не «плывете по течению»?

– По моему мнению, в рамках дан-
ной ситуации действует правило: «со-
знательно отсутствующие – всегда не
правы». Выбранный метод борьбы
нельзя оправдать только лишь стрем-
лением быть услышанным. Ведь у вы-
ступающих была думская трибуна, они
могли высказать все, что хотели. 

Наша позиция однозначна: в Ду-
ме всегда приоритетны принимае-
мые законы, а не тактические союзы
по техническим вопросам. После пе-
реговоров с Союзом правых сил, с
которым у нас есть общее мнение по
ряду ключевых законопроектов, мы
предложили внести поправки в рег-
ламент, согласно которым посты пер-
вых заместителей руководителей ко-
митетов будут распределены между
теми фракциями, которые не получи-
ли желаемого представительства в
руководстве палаты. К тому же, по-
смотрите: сам по себе руководитель
комитета мало что решает. Обсужде-
ние законопроектов ведется всем со-
ставом комитета, а мнение отдель-
ных членов комитета также доводит-
ся до депутатов при обсуждении за-
кона. Не хотелось бы думать, что
борьба со стороны меньшинства шла
за машины, «мигалки», комнаты или
еще какие-то привилегии.

Однако, кроме скандала мне бы хо-
телось отметить еще два факта, которые
играют огромную позитивную роль. Во-
первых, мы всей фракцией проголосо-
вали консолидированно. Тем самым
был сделан первый шаг к формирова-
нию нормальной партийной дисципли-
ны для структуры, которая состоит из
представителей регионов. Во-вторых,
«Единство» со своими единомышлен-
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никами – депутатской группой «Народ-
ный депутат» фактически получили по-
сты руководителей 12 из 27 комитетов
Государственной Думы. 

– Не потеряна ли актуальность
создания на базе предвыборного
блока «Единство» одноименного
движения? Если нет – то каковы
планы этого движения на будущее?

– Еще в ходе парламентской кам-
пании мы думали над тем, что же де-
лать дальше. Было бы неверным «са-
мораспуститься» – ведь оказалось, что
предложенные нами идеи заинтересо-
вали избирателя. Необходимо было
идти дальше – доверие, высказанное
на федеральном уровне, должно быть
закреплено и на уровне региональ-
ном. Ведь не секрет, что грядут выбо-
ры в законодательные органы регио-
нов России. «Единство» намерено уча-
ствовать в создании работоспособной
вертикали власти как полноценное об-
щественно-политическое движение,
имеющее всероссийское значение.
Сейчас депутаты от «Единства» актив-
но подключились к подготовке учре-
дительного съезда движения. Съезд
должен стать логическим завершени-
ем нашей парламентской кампании и
началом нашей будничной деятельно-
сти как проправительственного дви-
жения. Ну, и наконец, мы должны ду-
мать о выборах в Думу, которые прой-
дут через четыре года. К ним необхо-
димо готовиться, сделать это лучше
тогда, когда есть базовая организаци-
онная основа – движение, которое ра-
ботает как полноценный политичес-
кий механизм. Сейчас идет подготовка
и по созданию молодежного движе-
ния «Единство». И получаемая инфор-
мация о ходе этого «партстроительст-
ва» подтверждает сделанные нами
предположения об активном интересе
избирателей к нашему движению.

– Прошли парламентские выбо-
ры, через несколько недель завер-
шится президентская гонка. Как
Вам видится процесс разработки
стратегии для России? Что должно
быть взято из прежних идей, а что
нового должно появиться?

– Мне не очень нравятся метафи-
зические построения и тщательно про-
писанные стратегии, которые меняют-
ся на следующий день после написа-
ния. Процесс разработки стратегии и
ее содержание нельзя уложить в два-
три определения. Если говорить в це-
лом, то мое понимание будущего об-
щественно-политического строя Рос-
сии, – либеральный консерватизм,
основным содержанием которого
должны стать приоритет демократиче-
ских ценностей при сохранении наи-

более эффективных институтов управ-
ления страной. А в этих рамках важ-
нейшими сегодня кажутся четыре со-
ставляющие: экономика, власть, реги-
оны, демократические ценности. 

Приоритетом сегодня должна стать
экономика страны, на которой тяже-
лым бременем лежит громадный
внешний долг. Без решения этой про-
блемы невозможно говорить об эф-
фективности работы хозяйственного
комплекса страны. Вкупе с этим вопро-
сом должны решаться важнейшие
проблемы инвестиционного, налого-
вого климата. Основным проводником
здесь должна стать власть. В России
власть всегда была особой ценностью.
На ней была огромная ответствен-
ность. И всегда механизмы этой власти
были неэффективными, потому что не
соответствовали стоящим перед стра-
ной задачам. Наша власть зачастую су-
ществовала сама по себе. Сегодня ме-
ханизм управления должен быть при-
веден в порядок. Что же касается реги-
онов, то их роль при разработке стра-
тегии для страны должна быть более
высокой. Без сильных регионов не мо-
жет быть сильной страны. 

Важнейшим элементом нацио-
нальной стратегии на данном этапе
является сохранение и развитие до-
стижений последних лет. Демократи-
ческие ценности, такие, как свобода
слова, печати, вряд ли окажутся поко-
леблены. Смена состава органов влас-
ти, изменение политической системы
– согласитесь, не одно и тоже. Другое
дело, что демократические ценности
необходимо развивать, важно, чтобы
они все же стали частью политической
культуры нашей страны. Одновремен-
но речь должна идти об усилении го-
сударства как гаранта этих свобод для
всех граждан нашей страны, незави-
симо от персоналий управляющих. Се-
годня необходимо прийти к более чет-
кому пониманию ответственности за
собственные действия перед общест-
вом, перед предыдущими поколения-
ми тех, кто строил нашу страну, а так-
же нашими детьми, которые еще толь-
ко начинают жить. 

Особенно хотелось бы отметить,
что у нас есть одна возможность, ис-
пользовать которую необходимо. В
результате парламентских выборов у
нас вполне может постепенно сфор-
мироваться нормальная двухпартий-
ная система. Конечно, о ней пока рано
говорить, но то, что произошло в де-
кабре, оставляет вполне справедли-
вые ожидания для развития по данно-
му сценарию. Уже сейчас в Думе ново-
го созыва решающую роль играют две
политические силы: «Единство» и

КПРФ. Какой будет содержание буду-
щей двухпартийной или, может быть,
трехпартийной системы: социал-де-
мократы против либерал-консервато-
ров или коммунисты против либера-
лов – не так важно. Важно то, что та-
кой механизм придаст устойчивость
политической системе. Сегодняшние
партии-карлики только дискредити-
руют выборы как таковые. Избиратель
в куче партийных кружков все равно
не разбирается. В 1995 году было 43
избирательных блока, в 1999 году –
27. Но все равно – это слишком много,
потому что избиратель даже не может
отличить их лидеров, я уж не говорю о
программах и ценностях, которые они
исповедуют. Реальных конкурентов
среди партий – не более 4–5, да и то
выделились лидеры и аутсайдеры.
Показателен в этой связи кризис тра-
диционных партий, сложившихся в
недрах политической системы совре-
менной России, – «Яблока» и ЛДПР.
По сути дела они еле-еле переползли
5% барьер. Да, у них есть свой электо-
рат, но это узкая база, которая не поз-
воляет работать на общее дело. 

– Каково восприятие лично Ва-
ми современной парламентской
кухни? Что изменилось во взглядах
с момента избрания депутатом? В
конце-концов, что стало новым с
точки зрения собственной жизни?

Конечно, к новому режиму работы
пришлось привыкнуть, но не в связи с
каким-то особым временным графи-
ком или новыми житейскими труднос-
тями, неизбежно связанными с пере-
меной места жительства. Речь идет о
новом темпе работы. Только непосвя-
щенному зрителю теленовостей ка-
жется, что работа парламентария – это
простое просиживание в зале заседа-
ний. На самом деле все значительно
сложнее. Огромную часть работы де-
путата составляет процесс согласова-
ния интересов с политическими союз-
никами и оппонентами, работа с экс-
пертами и консультантами, изучение
законодательства, в том числе и зару-
бежного. Конечно, первоначально
складывалось ощущение приобщен-
ности к вопросам «большой полити-
ки». Но постепенно это ощущение по-
теряло свою остроту, поскольку мно-
гие из тех механизмов, которые рабо-
тают в федеральном парламенте, мы
уже изучили на региональном уровне.
Разница лишь в масштабах. Главное
здесь – не потерять выбранный темп,
а характер согласовательного процес-
са, экспертизы законов и прочей дея-
тельности мало чем отличается от на-
шей прежней работы. 

Алексей ЧЕСНАКОВ


