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– Николай Иванович, прошел год, как Вы стали Кава-
лером Золотого Почетного знака «Общественное при-
знание» – высшей общественной награды России. Вме-
сте с Вами ее тогда получили президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ Е.М. Примаков, генеральный
директор Института иммунологии, президент нацио-
нальной Академии микологии Ю.В. Сергеев, Директор
Федеральной пограничной службы РФ К.В. Тоцкий, ди-
ректор Государственного научного центра Института
иммунологии Минздрава РФ Р.М. Хаитов. Скажите, на-
сколько важным для человека является признание об-
щества значимости его труда на благо Отечества?

– Строго говоря, общество первично. Государство со все-
ми его властными структурами – вторично. Оно призвано
обустраивать жизнь общества, служить ему. Государство, со-
гласно Конституции, должно защищать и обеспечивать права
и свободы каждого члена социума. Поэтому, на мой взгляд,
признание обществом заслуг перед ним той или иной лично-

сти является для нее высшей наградой. И получить таковую
это и большая честь, и еще большая ответственность. Хотя я
не обделен наградами и в советский, и в постсоветский пери-
оды, в том числе, самыми высокими, мне было очень прият-
но получить Золотой Почетный знак «Общественное призна-
ние». Тем более получить его в компании личностей, которых
я знаю как исключительно достойных и заслуженных. Спаси-
бо руководству Независимой организации «Гражданское об-
щество» и Национальному фонду «Общественное призна-
ние» за столь высокую оценку моей прошлой и настоящей по-
литической и общественной деятельности.

– На Ваш взгляд, какие изменения произошли на
Ваших глазах в состоянии нашего гражданского об-
щества? Что необходимо сделать для установления
реального диалога и взаимодействия общественных
организаций и гражданских объединений со всеми
ветвями государственной власти на федеральном и
региональных уровнях? 
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В последнее время наблюдается некоторое оживление в
реальном секторе экономики, приостановилось резкое па-
дение жизненного уровня населения. (Хотя из-за огромного
разрыва в уровнях доходов между супербогатыми и супер-
бедными не может возникнуть этики социального партнер-
ства, необходимого для нормального развития страны). Во-
вторых, наиболее активные представители социальных,
профессиональных групп населения стали все более четко
осознавать свои интересы и объединяться для их защиты в
органах государственной власти. Другими словами намети-
лись перспективные процессы структуризации общества, что
служит предпосылкой к построению гражданского общества
и правового государства. И насколько активны будут обще-
ственные и гражданские объединения, настолько успешнее
и интенсивнее будет идти этот процесс, подразумевающий
установление непрерывного и конструктивного диалога

– Начнем с грустного – с общественного самочувствия.
Вряд ли, кто сейчас осмелится утверждать, что непроду-
манная политика радикальных реформаторов, особенно в
начале – середине 90-х годов минувшего столетия, спо-
собствовала его улучшению. Ведь миллионы ученых, вы-
сококвалифицированных специалистов этими реформа-
торами были низвергнуты с высших ступеней социальной
лестницы, превращены в людей даже не второго, а треть-
его сорта. Кто-то из них стал безработным, кто-то, чтобы
выжить, вынужден был сменить профессию, превратился
в ларечника или «челнока», многие тысячи из них пода-
лись укреплять своими знаниями и умениями науку и про-
мышленность в страны дальнего зарубежья. В силу этого в
обществе поселилась неуверенность в завтрашнем дне,
зародились сомнения, что честный общественно-полез-
ный труд на благо Отечества может обеспечить достойный
человека жизненный уровень.

Мы впереди планеты всей по числу убийств, само-
убийств и смертности населения, более 80 процентов кото-
рого не имеют условий для нормальной жизни. По заклю-
чению медиков, около 70 процентов россиян, находясь в
постоянном стрессовом состоянии, страдают нервными за-
болеваниями, более 30 млн. россиян живет за чертой бед-
ности.. Бандитизм, воровство, аморальность, агрессив-
ность – вот социальные последствия проводимых реформ.

В связи с этим я вспоминаю слова индийской мудрос-
ти, которая гласит: «Где чтут недостойных и презирают до-
стойных, там находят себе прибежище трое: голод,
смерть, страх». Однако не все так печально. Во-первых,
последние годы в обществе проявляются проблески на-
дежды и того, что социологи называют чувством социаль-
ного ожидания. Это особенно заметно после избрания на
пост Президента России В.В. Путина, трезвого и деятель-
ного главы государства Российского.

между обществом и властными структурами всех уровней.
– Опираясь на свой огромный опыт политика, ска-

жите, какими могут быть конкретные механизмы диа-
лога сотрудничества общества и власти: предваритель-
ные общественные экспертизы принимаемых законо-
проектов или решений правительства, их широкое об-
суждение в электронных и печатных СМИ, или какие –
то иные формы гражданского контроля?

– В вопросе уже как бы заложен ответ. Но кое-что необ-
ходимо добавить. Я убежден, что механизмы диалога и со-
трудничества общества и власти должны строиться на прин-
ципах взаимного уважения, равноправности и ответствен-
ности. Изъяв из этой триады хотя бы один элемент – разва-
лится весь механизм взаимодействия. К сожалению, со сто-
роны исполнительной государственной власти большого
желания строить на этих принципах взаимоотношения зача-
стую не наблюдается. Видимо это проистекает из-за того,
что представители органов исполнительной власти менее,
чем представители законодательной, зависят от мнения и
воли граждан, которым обязаны служить. Если депутаты
различных уровней, главы регионов и муниципальных об-
разований, а также президент РФ проходят через избира-
тельное сито, то многочисленная чиновничья рать вольгот-
но чувствует себя, особенно там, где ослаблен повседнев-
ный контроль за их деятельностью. Поэтому неслучайно
В.В. Путин подверг такой резкой критике государственный
аппарат за не достаточную эффективность работы.

Известно, что общественные объединения регулярно
обращаются в органы государственной власти с инициати-
вами, предложениями и рекомендациями от имени фору-
мов, съездов, конференций, «круглых столов» и т.д. Эти ма-
териалы публикуются в средствах массовой информации,
доводятся до широкой общественности. Но зачастую этим
все и кончается. Все обращения, даже крупнейших общест-
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венных организаций, особенно производственно-экономи-
ческого характера, как правило, тонут в чиновничьих каби-
нетах или передаются на отписку ничего не решающим, тре-
тьеразрядным клеркам.

Нечто подобное произошло с широко разрекламиро-
ванным «Гражданским форумом». Я был в составе его орг-
комитета и надеялся, что это мероприятие даст возмож-
ность объединить усилия в формировании гражданского
общества. Но был выпущен, как говорится, пропагандист-
ский «пар» и все свелось к обсуждению проблем правоза-
щитной деятельности в стране. 

Видимо, надо в корне менять такое положение. Ввести в
практику законодательным путем или указом Президента
порядок, при котором на каждое обращение общественных
организаций в органы государственной власти, они бы обя-
зывались в определенный срок давать исчерпывающий от-
вет по существу обращений, а не отделывались маловразу-
мительными отписками. 

И вот этот диалог общества и власти должен быть широ-
ко представлен в наших печатных и электронных СМИ. Тем
самым будет усилен гражданский контроль за деятельнос-
тью институтов государственной власти и отдельных чинов-
ников ее представляющих.

– Какие из предложений и рекомендаций в обла-
сти государственной политики и реального сектора
экономики, которые разработал, возглавляемый Ва-
ми Российский союз товаропроизводителей (РСТ) бы-
ли реализованы? И, пожалуйста, поделитесь с чита-
телями, кого сегодня объединяет и чьи интересы за-
щищает РСТ?

– В настоящее время наш союз объединяет 130 общерос-
сийских союзов и ассоциаций производителей товаров и
услуг, имеет свои региональные отделения в 70 субъектах
Российской Федерации. РСТ является своеобразной пуб-
личной корпорацией, которой доверено представлять и за-
щищать интересы отечественного товарного производства
во всех ветвях и на всех уровнях государственной власти.
Главная задача – содействовать выводу реального сектора
экономики России из многолетнего кризиса.

В сфере деятельности РСТ находятся вопросы налажи-
вания более тесного диалога общественности и власти,
закрепление их взаимоотношений законом. С этой целью
инициируется скорейшее принятие Закона «Об общих
принципах взаимодействия общественных объединений
товаропроизводителей с органами государственной влас-
ти и местного самоуправления», Закона «О государствен-
ной поддержке отечественного товаропроизводителя»,
Закона «Об объединениях работодателей» и других, на
базе которых должна сложиться ситуация, когда интересы
государства и товаропроизводителей будут гармонизиро-
ваны и станут более продуктивными.Члены РСТ выступи-
ли с инициативой принятия и осуществления Государст-
венной программы подготовки квалифицированных кад-
ров с привлечением к ее реализации общественных объе-
динений работодателей.

РСТ является одним из учредителей Международной
общественной организации «Международный Союз това-
ропроизводителей» (МСТ), основанной в июне 1999 года
в г. Минске решением Международной конференции то-
варопроизводителей. В числе учредителей МСТ – пред-
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ставители неправительственных международных и наци-
ональных объединений производителей товаров, работ и
услуг Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Молдо-
вы и Украины. Членами МСТ являются национальные
объединения товаропроизводителей Грузии, Кыргызста-
на, Чехии и Югославии.

РСТ тесно сотрудничает с Межфракционным депутат-
ским объединением «Товаропроизводители России»
(МДО), созданным на платформе поддержки и защиты
интересов реального сектора экономики России. В насто-
ящее время МДО является самым крупным межфракци-
онным объединением в Государственной Думе (106 депу-
татов). В состав объединения входят представители от
всех фракций и депутатских групп. В основу работы объе-
динения положена практическая деятельность по форми-
рованию целостной законодательной базы в интересах
отечественного товарного производства. И РТС активно
участвует в данной работе.

– Есть ли уже позитивные примеры и результаты
такой Вашей совместной деятельности в Государст-
венной думе?
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– Благодаря совместным усилиям Президиума РСТ и
МДО «Товаропроизводители России» удалось, в частности,
провести решение о законодательной поддержке легкой и
текстильной промышленности России, сохранить таможен-
ные льготы на ввод в страну хлопкового сырья. Нам удалось
сделать гласными переговоры о присоединении России к
Всемирной торговой организации, привлечь внимание об-
щественности и органов государственной власти к пере-
зревшим социально-экономическим проблемам малых и
средних городов России. Нами совместно выработана и
сформулирована идеология роли и места реального секто-
ра экономики в Бюджетах страны на 2002 и 2003 годы.

Мы пришли к единому мнению, что главными направле-
ниями нашей деятельности является всемерное содействие:
– решению задачи обновления основных производствен-
ных фондов;
– обеспечению производства кадрами массовых профессий;
– внедрению научно-технических достижений в произ-
водство;
– поиску эффективных путей и мер по привлечению инвес-
тиций в производство, в том числе отечественного банков-
ского капитала;
– созданию необходимых и обоснованных условий для бу-
дущего вступления России в ВТО.

Для достижения этих задач РСТ широко использует воз-
можность влияния на власти общественного мнения, право
законодательной инициативы через парламентскую состав-
ляющую для законодательной защиты интересов отечест-
венных производителей товаров и услуг и решения острых
проблем отечественных товаропроизводителей в прави-
тельственных структурах.

– Что Вы думаете о вступлении России в ВТО? Готов
ли к этому отечественный товаропроизводитель? Ка-
ков Ваш прогноз последствий вступления страны во
Всемирную торговую организацию?

– Я уже неоднократно высказывался в прессе по данной
проблеме, опираясь на аргументированное мнение членов
нашего союза.

Мы еще 19 января 2001 года на заседании своего Пре-
зидиума правления приняли постановление, где четко оп-
ределили нашу дальнейшую позицию. В частности, в до-
кументе отмечалась необходимость интеграции России в
мировое экономическое сообщество и подчеркивалась
необходимость более четкой и эффективной организации
переговорного процесса по вступлению России в ВТО. Мы
акцентировали внимание на то, что процесс вступления в
эту международную организацию должен соответство-
вать интересам российских товаропроизводителей, в це-
лом интересам государства.

По оценке российских и зарубежных ученых стартовые
условия интегрирования России в глобальную экономику
крайне неблагоприятные. Во-первых, сложившаяся структура
внешнеэкономических связей не создает основы для долго-
временной экономической кооперации. Объем западных ин-
вестиций в российскую экономику остается крайне низким.

Во-вторых, если в мировой торговле развитых стран
значительный удельный вес приходится на готовую про-
дукцию и услуги, в которых воплощены достижения науч-
но-технического прогресса. К примеру, в Германии доля
экспорта к ВВП составляет 40%, а сырьевых ресурсов у
нее, как известно, нет. В структуре же российского экспор-
та преобладает сырьевая направленность и первичная
продукция отдельных подотраслей промышленности, а
импорте заметное место занимают товары и услуги, свя-
занные с удовлетворением потребительского спроса.

И, наконец, либеральная экономическая реформа, про-
водимая по рекомендации и под руководством междуна-
родных финансовых организаций обернулась для страны
разрушением национальной промышленности и сельского
хозяйства, замещением отечественных товаров импортны-
ми, подтягиванием цен на энергоресурсы и товары повсед-
невного спроса к уровню мировых, при одновременном
резком снижении реальной заработной платы и жизненно-
го уровня населения.

– Так Вы считаете, что вступление России в ВТО мо-
жет обернуться очередным ударом для российской
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экономики? А что по этому поводу думают сами оте-
чественные товаропроизводители? Готовы ли они к
реальной конкуренции с западными фирмами и пред-
приятиями?

– РСТ с участием ведущих российских и зарубежных
ученых, специалистов, руководителей общественных объе-
динений производителей товаров и услуг, представителей
делового мира провел большую аналитическую работу.
Мы изучили и довели до государственных органов и обще-
ственности проблемы, связанные с изысканием путей эко-
номической интеграции в новых условиях. Нами было про-
ведено анкетирование нескольких тысяч предприятий,
расположенных в 66 регионах на предмет их готовности к
работе по нормам и правилам, установленных в ВТО. В ито-
ге по данным опроса, проведенном среди отечественных
предприятий, только 34 процента из них считают себя кон-
курентоспособными даже на собственном рынке, 24
процента – на рынках СНГ и только 7 процентов на рынках
дальнего зарубежья. В части услуг, согласно мнению Тор-
гово-промышленной палаты РФ, либерализация их рынков
для иностранных провайдеров особенно сильно скажется
на рынках банковских услуг связи, всех видов транспорта,
портов трубопроводного транспорта, фондовой биржи,
оптовой торговли и торговли землей.

На основе всестороннего анализа нами сделан вывод.
Надо не форсированно вступать в ВТО, а форсированно
готовиться к этому. От разговоров надо перейти к делу.
Перевооружить производство, подготовить кадры для
промышленности и на этой основе добиваться конкурен-
тоспособности наших товаров, как на внутреннем, так и
на внешних рынках. Другими словами дать зеленый свет
отечественному товаропроизводителю.

требуется изменить примерно 100 законов и около 900
подзаконных актов, внести поправки примерно в одну ты-
сячу наших международных торговых двусторонних согла-
шений с отдельными странами, а также многосторонние
соглашения. А на это требуется время, и не малое, а также
квалифицированные специалисты, которых у нас не густо.

В ВТО вступает не отрасль, не предприятие, а вся стра-
на. У нас нет права на ошибку, которая может нанести не-
поправимый социально-экономический ущерб большин-
ству отечественных производителей товаров и услуг, всему
реальному сектору экономики. И еще. России пора пере-
стать играть роль объекта колониальной экспансии, а чет-
ко и твердо обозначить свои национальные интересы в ус-
ловиях глобализации экономики.

– Николай Иванович, наверное, не все читатели на-
шего журнала помнят о том, что 3 мая 1995 года на
Белгородчине в поселке Прохоровка в храме святых
апостолов Петра и Павла в ознаменование 50-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне и по благословению Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II была открыта библиотека Н. И.
Рыжкова. Основа ее фонда – это книги из Вашей лич-
ной библиотеки. Как складывается ее судьба?

– Можно сказать, что она родилась под счастливой
звездой. С момента ее открытия фонд увеличился с четы-
рех до двадцати с лишним тысяч томов. Библиотека стала
крупным центром духовного просвещения и воспитания
населения. В комплектовании библиотеки принимают уча-
стие многие государственные и частные собрания книг,
различные издательства, книжные выставки и ярмарки. В
составе фонда книги по истории России, русская и зару-
бежная классика, духовная и детская литература уникаль-
ные энциклопедии. Среди почетных гостей и дарителей
библиотеки Владимир Владимирович Путин, Александр
Григорьевич Лукашенко, Леонид Данилович Кучма, гу-
бернатор Белгородской области Евгений Степанович Сав-
ченко, многие депутаты Государственной Думы, предпри-
ниматели и известные писатели. В мае 1999 года библио-
тека получила новый импульс в своем развитии, размес-
тившись в специально оборудованной для нее части зда-
ния культурно-исторического центра на «Прохоровском
поле». Теперь она располагает просторными помещения-
ми, компьютерным оборудованием, абонементом для де-
тей и взрослых, читальным и видеозалом. И это очень
важно, ведь число ее посетителей год от года растет.

– А какой Вам видится Россия, в которой подраста-
ющее поколение, Ваши внуки будут жить и работать
лет, скажем, через десять?

– Для истории страны и общества десятилетний срок
очень небольшой и не думаю, что за это время могут
произойти радикальные положительные изменения. Мы
все убедились, что за десять лет можно многое разру-
шить, но вот отстроить, создать новое на более высоком
качественном уровне, задача гораздо сложнее. Главное,
на мой взгляд, не допустить разрушительных социаль-
но-экономических и политических потрясений, закре-
пить и интенсифицировать процессы оздоровления на-
шей экономики и общества. Ну, а в более отдаленной
перспективе я вижу нашу любимую Россию в числе пере-
довых стран мира, с процветающим высотехнологичным
и конкурентоспособым производством, высоким жиз-
ненным уровнем жизни народа, уверенным и оптимис-
тичным населением. Иначе и быть не может. Для этого
мы сейчас и работаем. Но многое будет зависеть от зре-
лости власти, которую сформирует воспитанное нами
подрастающее поколение россиян, от моральной, поли-
тической готовности сегодняшних юношей и девушек к
беззаветному служению России.

Беседу провел Леонид СПЕСИВЦЕВ

Мне, как депутату Государствен-
ной думы, нельзя не упомянуть еще
об одном. Для приведения россий-
ского законодательства в соответст-
вии с нормами и правилами ВТО, по
расчетам Института Европы РАН, по-
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