
«Единая Россия» получила половину голосов президен-
та. Конечно, это колоссальный кризис коммунистов. И на
президентских выборах мы это увидим. Еще одно главное —
это победа «русскости», потому что именно идею «русскос-
ти» поднимали ЛДПР, Родина и отчасти «Единая Россия». И
лидерам правых следует это учесть. Голосование «против
всех» – очень тревожный момент. Причем сюда же надо до-
бавить голоса Жириновского. Ведь те, кто за него голосовал,
голосовали не за его программу, а фактически против всех.
Сюда же добавим голоса тех, кто не пришли на эти выборы
(имею в виду из тех, кто пришли на прошлые выборы). По-

ловина из них не пришла потому, что все и так идет нор-
мально. Но половина не пришли в знак протеста. В принци-
пе мы можем сказать, что больше 20 процентов проголосо-
вали против всех. 

Из этого надо сделать выводы и изменять политическую си-
стему. Во-первых, избиратели устали от существующих партий,
а во-вторых, они были «изнасилованы» СМИ. Стране нужно ук-
репление демократических институтов. 

Мало у кого есть сомнения в том, что в скором времени
Владимир Путин выдвинет свою кандидатуру и в итоге будет
избран президентом России. Но главная задача для него будет
избраться в первом туре. Это нужно Владимиру Путину, чтобы
опираться на массовую поддержку в борьбе с так называемы-
ми группами влияния — с олигархами, с региональными лоб-
бистами и т.д. При этом я могу с уверенностью сказать, что по
сегодняшнему раскладу он с уверенностью побеждает в первом
туре и никто из его конкурентов не сможет в этом помешать.
Вряд ли хоть кто-то из них дотянет до 15 процентов. 

Если называть обычных соперников действующего прези-
дента в этой предвыборной гонке, то от левых, скорее всего, пой-
дет Геннадий Зюганов. На победу он не рассчитывает, ему нужно
просто консолидировать силы внутри КПРФ. Либералы тоже вы-
двинут какого-либо из своих представителей. Наиболее вероят-
ными кандидатами кажутся Владимир Рыжков или Ирина Хака-
мада. Что касается Григория Явлинского и Бориса Немцова, то
они, как ответственные за провал либеральных партий, скорее
всего, не будут участвовать в президентских выборах. Что каса-
ется Ирины Хакамады, она ответственна в меньшей степени. Ду-
маю, что Сергей Глазьев в 2004 году не будет выдвигаться, ори-
ентируясь скорее на 2008 год. А до этого он будет проводить по-
литику четкого встраивания в систему исполнительной власти
через администрацию Владимира Путина. 

В ситуации, когда никто из политиков не может бросить вы-
зов Владимиру Путину, на первый план выдвигается угроза
низкой явки. Она может уменьшиться по нескольким причи-
нам: во-первых, очевидная победа президента лишает выборы
главной интриги, во-вторых, большое количество избирателей
не удовлетворено тем интенсивным промыванием мозгов, ко-
торое происходило во время думской кампании по федераль-
ным телеканалам. Даже те, кто поддерживает Владимира Пути-
на и «Единую Россию», оскорблены навязчивостью рекламы в
предвыборный период. Поэтому главная угроза нынешней пре-
зидентской кампании — чрезмерная навязчивость государст-
венных телеканалов, провозглашающих славословия в пользу
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Владимира Путина. Это может вызвать реакцию отторжения
даже у его сторонников и привести к потере живой связи лиде-
ра с так называемым путинским большинством.

Как решить эту дилемму? Телеканалы должны стать менее
ангажированными. Они должны стать честнее. Не нужно объ-
ясняться в любви к Владимиру Владимировичу и устраивать
искажающие наветы в сторону его конкурентов. Был период,
когда консолидация телеканалов в руках государства была не-
обходима для борьбы с олигархами. Сегодня этот период за-
кончился и нужна большая свобода слова. Я предлагаю отдать
ОРТ и РТР западникам и патриотам: по одному федеральному
телеканалу каждому политическому течению путем создания
советов из общественных и политических деятелей. Тогда пой-
дет живая идейная дискуссия между ними, и все будут смот-
реть такое телевидение. А сегодня население отчуждается от
политики, предпочитая криминальные сериалы. Это очень
опасный путь, который грозит снижением явки избирателей.

Очевидно, что Владимиру Путину сегодня нет альтернативы
на президентских выборах. Это хорошо для него и хорошо для
страны сейчас, но плохо для страны в целом. Не вина действую-
щего президента в том, что альтернативы ему нет, это его слава
и заслуга. Владимир Путин молодец, что смог так себя поставить
и своей работой заслужить такой высокий рейтинг обществен-
ной поддержки. За эти четыре года ему удалось поработать
очень позитивно. Он смог значительно улучшить ситуацию в
стране, хотя Владимир Путин пришел к власти в то время, когда
мало кто верил, что удастся сделать что-то хорошее для России.
Ему же удалось сделать даже больше, чем мы рассчитывали.

Нужно пожелать Владимиру Путину успехов и чтобы он
продолжал дальше также работать, не снижая темпа, но мы
должны думать о будущем, уже даже не о 2004, а о 2008 годе.
Для России ситуация сверхпопулярности одной личности по-
служит заданием: в будущем альтернатива главе государства
должна быть сформирована. Не может вся политическая систе-
ма стоять на одном человеке. Это неправильно. Должна быть
сформирована политическая структура общества, более внят-
ная и богатая, чем сейчас. 

Во-вторых, мы видим, что в последнее время политика во
многом ушла из публичного пространства за кулисы. Политичес-
кая борьба идет, но она ведется не столь выражено, и это не
очень хорошо. Но даже эта закулисная борьба показывает: ни
одна из представленных в рейтинге кандидатур ни на правом, ни
на левом фланге не может конкурировать с Владимиром Пути-
ным. Катастрофически низкий рейтинг известных политиков от
Зюганова до Чубайса по отношению к Путину связан, во-первых,
со сверхпопулярностью президента, а во-вторых, с тем, что
представленные сегодня политики остались в прошлом. 

Сегодня они не могут считаться альтернативой, потому что
все их хорошие идеи Владимир Путин уже забрал себе и эф-
фективно их реализовывает. У коммунистов он забрал идею
борьбы с олигархами, патриотизма, сильной армии, борьбы с
бедностью, у СПС – идею максимального союза с Западом и
идею проведения интенсивных экономических реформ для ли-
берализации экономики, у «Яблока» президент забрал идею
более честной политики и борьбы с монополизмом олигархов
и с личностями типа Березовского. А новых идей, альтернатив-
ных путинским, сегодня практически нет. Если такие идеи рож-
даются, он очень быстро забирает их себе и максимально эф-
фективно претворяет в жизнь. 

В пример можно привести идею природной ренты, которая
была озвучена Сергеем Глазьевым. Путин не отверг, а рассмо-
трел эту идею и сейчас с помощью экспертного сообщества вы-
рабатывается наиболее эффективный вариант ее внедрения в
жизнь. Кстати, учет мнений экспертного сообщества – полез-
ное качество для президента, желающего консолидироваться с
обществом. Плюс Владимира Путина в том, что он реализует
идеи разных политических группировок, что делает его канди-
датуру наиболее приемлемой для разных слоев избирателей:
левых, правых, центристов. 

Сергей Марков, 

директор Института политических исследований
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Прошедшая кампания в Думу стала четвертыми выборами
депутатов Госдумы, проведенными в соответствии с Основным
законом, принятым в декабре 1993 года. Тем самым вопреки
мнению многочисленных критиков Конституция подтвердила
свою дееспособность в качестве базы для новой политической
системы, сформированной в результате десятилетия реформ.

Вместе с тем кампания по выборам в Госдуму в 2003 году
заставила всерьез задуматься. Известно, что демократические
выборы представляют общественную пользу в том случае, ког-
да в результате появляются новые люди и эффективные идеи.
Причем как первое – кадры, так и второе – идеи России сего-
дня крайне нужны: известно, что в эпоху глобализации эффек-
тивность политического и государственного управления стано-
вится важнейшим фактором в развитии общества и государст-
ва. Между тем кризис на левом и правых флангах очевиден. И
не только. Есть основания полагать, что кризис может охватить
и победителей-центристов, если, конечно, те срочно не пред-
примут эффективных усилий по разработке своей стратегичес-
кой, общенациональной, по сути, программы.

Если говорить о кадрах, то общепризнанно, что российская
элита не соответствует уровню стоящих перед страной задач.
Эффективность управления снижается, а законодательство, в
том числе о выборах, не стимулирует выдвижения тех предста-
вителей элиты, которые соответствовали бы потребностям об-
щества. Конституция, таким образом, являясь основным зако-
ном, к сожалению, не выступает стимулом к формированию
политической системы, адекватной потребностям постиндуст-
риального общества. Политическая практика еще хуже: скла-
дывается впечатление, что формирование гражданского обще-
ства идет вопреки, а не благодаря существующей политичес-
кой системе.

10 лет Конституции 

и политической системе

России



Оценивая итоги этих выборов, важно отметить, что ни «Яб-
лока», ни СПС нет в Думе, а это значит, что правый спектр явно
пострадал. Люди, с так называемыми либеральными, правыми
взглядами, имеют сегодня достаточно малую возможность вы-
ражать свои интересы. И виноваты в этом прежде всего они са-
ми. К чести правых и «яблочников», они это признают.

Проблемы правых очевидны. Здесь и незначительный элек-
торат, не превышающий относительно благополучный слой в
8–10%, выигравший от реформ. И неумение организоваться –
очевидно, что одна правая партия наверняка прошла бы в Ду-
му. И далекая от нужд населения проблема и система ценнос-
тей. И, наконец, неумелая избирательная кампания.

Немаловажно и то, что впервые в современной истории
России против правых выступили не только левые, но и власть.

В идеале Конституция должна быть неприкосновенна, но, с
другой стороны, практика показывает, что даже знаменитая аме-
риканская Конституция не была постоянной, в нее вносились не-
значительные перемены. Конституция, как известно, закрепляет
определенное соотношение политических сил. Если же меняется
соотношение политических сил, то соответственно меняется и са-
ма Конституция. Именно поэтому в последнее время участились
призывы «подправить» Конституцию. Настолько, что даже пре-
зидент был вынужден вступить со своей позицией.

Избавит ли это от новых попыток? Наверняка, нет.
Другое дело, если говорить о социально-экономической сто-

роне, когда права и свободы граждан в ней могут ограничивать-
ся федеральным законодательством, только тогда, когда это не-
обходимо в целях защиты нравственности, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения безопасности государства и т.д.

На наш взгляд, вопрос, касающийся изменения Конститу-
ции следует отложить, как минимум, на ближайшие пять лет,
так как, если она не выдержит хотя бы двадцатилетний срок, то
в результате должного уважения к ней может не быть. 

Нам представляется, что как Конституция, так и законы Рос-
сии должны сформировать такую правовую базу, которая созда-
вала бы условия для развития главного ресурса – человеческого
потенциала, всех его составляющих компонентов: материаль-
ных, интеллектуальных, духовных. Для исправления этой ситуа-
ции, к сожалению, избирательная кампания ничего не сделала.
Просто на этот раз все увидели, насколько плоха наша элита, на-
сколько она не соответствует стоящим перед страной задачам.

Конституция в отношениях между уровнями власти произ-
вела открытие нового этапа.

В настоящее время при помощи своего собственного опыта
мы видим, что достаточно значительная работа по разграниче-
нию властных полномочий движется к концу. В связи с этим
происходит усиление местного самоуправления, а также орга-
нов власти в субъектах Российской Федерации. 

Законодательству необходимо быть стабильным, как и самой
Конституции. Главный акцент необходимо ставить на примене-
ние закона, так как право применение закона считается важным в
нашей стране. Ведь закон и есть законодательное право.

Необходима система развитого правового воспитания. С этой
точки зрения мы пока еще находимся на переходном периоде.

Если же затронуть вопрос легитимности Конституции, то
признавать ее нелегитимной, на наш взгляд, нецелесообраз-
но, так как, несмотря ни на что, уже десять лет по ее законам
живет вся страна, и на момент ее принятия народ проголосо-
вал «за». 

В условиях перехода развитых государств к качественно но-
вому информационному обществу, отчетливо проявились два
кризиса в той или иной степени, затронувшие все страны,
включая, может быть, в самой большой степени и Россию: кри-
зис идеологии развития и кризис государственных институтов.

Прежде всего это кризис идеологии либерализма и неоли-
берализма, с одной стороны, и кризис традиционных (консер-
вативных и коммунистических) идеологий – с другой. Этот ми-
ровоззренческий и идеологический кризис, как признают экс-
перты, развивается по нарастающей. В частности, он выражает-
ся в существенных изменениях как традиционных политичес-
ких программ, так и появлении новых, иногда радикальных и
опасных политических и националистических течений.

Можем предположить, что при разработке стратегии раз-
вития государства в период перехода к информационному об-
ществу, государству необходимо «вернуться в идеологию»,
что, в свою очередь, станет стимулом для совершенствования
правовой системы страны. Уход государства из идеологии в
конце 80-х годов внешне выражался в отказе КПСС от навязы-
вания идеологических догм. Такая политика, проводимая
А.Н.Яковлевым, получила свое название: «деидеологизация
идеологии». На практике это означало, что не КПСС, а государ-
ство отказалось добровольно от участия в формировании сис-
темы ценностей и мировоззрения у нации, общества и народов
СССР, а затем, по инерции, и России.

Результатом такого отказа стало то, что в этот «идеологиче-
ский вакуум» хлынули приоритеты и ценности иного порядка:
массовая экспансия не только авантюристических, но и прямо
преступных и враждебных государству и обществу концепций,
идей, вероучений на рубеже 90-х годов стала нормой. «Рынок»
мировоззрения в России был практически мгновенно поделен
между чуждыми и вредными для России представлениями и
ценностями, суть которых независимо от их характера выража-
лась в следующем:

— ослабление традиционных для России ценностей;
— попытка прервать историческую преемственность в России;
— отказ от поиска эффективной идеологии развития;
— ослабление роли государства.
Все эти особенности были отражены и в праве, законах,

Конституции.
В этих условиях в интересах эффективного развития рос-

сийского государства и общества, на мой взгляд, необходимо
сознательное стимулирование формирования мировоззрения,
и правовой базы, отражающее новые реалии глобализирующе-
гося мира, подкрепляющее его новой правовой базой. 
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Такое мировоззрение должно опираться на следующие ба-
зовые приоритеты, зафиксированные в законах и других пра-
вовых документах:

— возрастающее значение человеческого потенциала, это
должно иметь очевидную социальную направленность;

— опираться на национальные традиции и ценности;
— поддерживать эффективное развитие рынка, твердо по-

нимая, что роль государства в эпоху глобализации значительно
возрастает;

— содействовать развитию демократических институтов,
местного самоуправления и подготовке национально ориенти-
рованной элиты;

— опираться на новые социальные слои, стремительно раз-
вивающиеся в условиях создания информационного общества.

Такое синтезированное мировоззрение и правовые коррек-
тивы должны преследовать две вполне конкретные цели:

1. Содействовать созданию и укреплению политического и
правового механизмов ускоренного развития российского го-
сударства и общества в условиях перехода к информационно-
му обществу.

2. Стать политической и правовой основой для консолида-
ции нового социального слоя (класса) интеллектуалов, роль
которого будет не только стремительно расти, но и от положе-
ния которого в политической системе будут во многом зависеть
темпы развития и будущее России.

Формирование новой идеологии и политико-правовой си-
стемы станет условием преодоления общего кризиса существу-
ющего алгоритма развития государств – лидеров глобализа-
ции, не способных эффективно решить задачи развития. Оче-
видно, что должна быть создана новая, более эффективная по-
литико-правовая модель государства, где уже отчетливо про-
сматриваются следующие тенденции:

— укрепление роли государства и повышение эффективно-
сти политического руководства во всех сферах общественной и
экономической жизни;

— радикальное улучшение качества государственного уп-
равления (ответственность, профессионализм, способность к
прогнозированию), совершенствование институтов граждан-
ского общества и местного самоуправления; 

— рост традиционалистских, даже националистических на-
строений, повышение значения национальных приоритетов и
ценностей;

— радикальное изменение социальной структуры общест-
ва, когда на ключевые роли выходит новый социальный слой –
работники умственного труда;

— усиление значения социальных аспектов экономической
жизни, которые рассматриваются в качестве важнейшего усло-
вия экономического развития, что, в свою очередь, должно
быть подкреплено правовой базой;

— наконец, повышение значимости институтов гражданско-
го общества, местного самоуправления, возрастания роли эф-
фективности управления государством и обществом, а также
значения качества элиты, что также требуют совершенствова-
ния правовой базы.

Соответственно новая, более эффективная модель государ-
ственного устройства и стратегии развития предполагает учет в
той или иной степени этих факторов, приспособление к ним по-
литического, государственного и правового устройства. Сего-
дня наша общая задача – беречь ценности, провозглашенные
российской конституцией. В то же время Конституция РФ, явля-
ясь основой политической системы, дает возможность совер-
шенствовать ее правовую базу.

Необходимо напоминать, что знание и соблюдение Конститу-
ции РФ является основой правовой жизни общества. Но, к сожале-
нию, по результатам сложившейся за последние годы реальной
правовой, экономической и политической ситуации в России мож-
но судить о том, что по истечении 10-летнего срока с момента при-
нятия народом России Конституции РФ, она не исполняется в пол-
ной мере. И здесь есть огромный потенциал развития.

Другая проблема: государственные служащие не выполняют
должным образом свои обязанности, определенные в Конститу-
ции РФ. На наш взгляд, все это происходит потому, что ни обще-

ственные организации, ни государство, ни
политические партии не ставили перед со-
бой выполнение такой тяжелой задачи,
как просветительская деятельность, посвя-
щенная пропаганде Конституции России,
как единственного источника права и
справедливости в современном граждан-
ском обществе. 

Принятие десять лет назад Основного закона, стало, таким
образом, важнейшим фактором поступательного продвижения
российского общества к созданию правового демократическо-
го и федеративного государства, обеспечения прав и свобод
человека и гражданина, народов многонациональной страны,
упрочения гражданского мира и согласия. Но и сегодня после-
довательное воплощение основополагающих конституционных
норм и демократических принципов выступает неотъемлемым
условием возрождения могущества и процветания Российского
государства. Именно на этой основе возможно решение стоя-
щих острых экономических и социальных проблем, решитель-
ное продвижение по пути экономического прогресса.

Примечательно (и это показывают соцопросы), что гражда-
не России сейчас еще не до конца осознают свою свободу: в
числе приоритетных проблем эта проблема стоит на последнем
месте. Во многом потому, что свобода дана нам от рождения, и
мы изначально полагаем, что равны в своих правах и обязан-
ностях. Но если бы мы лучше знали все свои права и обязанно-
сти, то, правильно сформулировав их, могли бы соизмерить
свое поведение в обществе, пользуясь ими в полной мере.

Другой важный аспект. На Конституции России должно ба-
зироваться истинное правовое создание гражданского общест-
ва. Нельзя строить такое общество без прочного правового
фундамента, тем более придумывать без крайней необходи-
мости новый фундамент.

На наш взгляд, для содействия в формировании граждан-
ского общества на основе единого правового сознания граж-
дан, основанного на Конституции РФ, необходимо донести до
сознания каждого члена общества следующие тезисы: 

— знание и соблюдение Конституции — мораль, нравствен-
ность, основа добродетели и критерий гражданского общества
в России; 

— в каждодневных отношениях граждане России основыва-
ются на правовых нормах Конституции РФ — единственного за-
конного источника права на территории Российской Федерации.

На наш взгляд, тот путь, который привел нас к Конституции,
был достаточно нелегким, другими словами этот трудный путь
привел нас к совершенно новому демократическому государству
и к свободе личности. Народ четко не понимал тогда сущность
демократии, но он понимал, что демократия – это народовлас-
тие. Это последнее положение и необходимо отстаивать.

А.Подберезкин, 

М. Сангулия
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Между выборами Думы и президента

Выборы, как отметили участники дискуссии, показали, что че-
тыре года правления Путина были оценены обществом в целом
положительно, что ни к одним прошлым выборам власть не под-
ходила в столь благополучном состоянии. В стране наблюдается
устойчивый, хотя и «не прорывной» рост, сопровождающийся не-
которым повышением жизненного уровня населения. Рейтинг
президента небывало высок, оппозиция власти предельно ослаб-
лена, пресловутая «вертикаль» власти работает как в региональ-
ной политике, так и в других областях жизни. Международное по-
ложение России не дает повода для пессимизма и протестных на-
строений, присущих прошлым предвыборным периодам.

И все же в обществе накопились противоречия и недоволь-
ство социальной несправедливостью, коррумпированностью
власти, недостаточным темпом роста жизненных стандартов.
«Антиолигархические настроения» во многом стали квинтэс-
сенцией этого недовольства: люди увидели в этой теме, много-
кратно усиленной делом «ЮКОСа», объект, на который можно
возложить вину за собственное неблагополучие.

Делать прогнозы — дело нелегкое и часто неблагодарное,
но необходимое. Сложность нынешних прогнозов в том, что
они, как ни крути, упираются во множество вопросов, касаю-
щихся пока никому не известных нюансов формирования но-
вой законодательной и исполнительной властей. Потому свои
мнения присутствующие высказывали осторожно.

Игорь Бунин назвал результаты выборов поражением и
сравнил их с теми прогнозами, которые Центр политических
технологий давал за месяц до выборов на прошедшем засе-
дании Политложи. По его мнению, главной причиной пора-
жения СПС и «Яблока» стало то, что эти партии «устарели»,
лица их лидеров примелькались, и избирательная стратегия
была неадекватна ситуации. Говоря о перспективах, И. Бунин
отметил, что будет меньше гражданского общества, свободы
слова, зато будет больше стабильности и реальных экономи-
ческих успехов.

Известный политолог, генеральный директор Фонда эффек-
тивной политики Глеб Павловский заявил, что, каким бы это

В декабре, после выборов в Госдуму, члены Московского Английского клуба
собрались на объединенное заседание клубных лож, чтобы обсудить перспективы
развития политической и экономической ситуации в стране. На встрече выступили
глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский и вице-президент РСПП
Александр Шохин. Вели заседание старшины Игорь Бунин и Андрей Нечаев.

Верхнее фото:

А. Шохин и А. Нечаев

Внизу:

во время дискуссии:

О. Матвеев, И. Бунин,

Г. Павловский

и Б. Макаренко

ИТОГИ ВЫБОРОВ 2003

86 ПРИЗНАНИЕ  № 28 / 2003



странным многим ни показалось, но большинство в составе но-
вой Думы будет все же правым, консервативным. Непредсказуе-
мым фактором оппозиции, в том числе для президента, останет-
ся только блок «Родина», объединивший частично бывших сто-
ронников коммунистов, частично — бывших «яблочников».

Вопреки мнениям, высказываемым в СМИ, Павловский вы-
сказал предположение, что у администрации президента не бу-
дет тотального контроля над Думой, и что надежды Кремля на
«моноцентрический состав» Думы необоснованны. Новая Дума
будет открыта для диалога с разными слоями общества. Более
того, если в течение ближайших месяцев до президентских вы-
боров и трех-четырех месяцев после них в Думе не произойдет
системного программирования большинства ее состава, то в
дальнейшем неизбежны проблемы с управляемостью вообще.
Тактика прокремлевского большинства, при условии ее пра-
вильного выстраивания, по мнению известного политтехноло-
га, и будет сводиться к модели силового популизма.

Известный экономист, бывший вице-премьер правительст-
ва Александр Шохин, затронул актуальную проблему дальней-
ших взаимоотношений власти и бизнеса. По его мнению, Рос-
сия по сравнению с другими странами слишком быстро проско-
чила этап государственного капитализма и попыталась «вы-
прыгнуть» на этап свободной рыночной экономики. Это и есть
причина многих наших экономических бед. Существует не-
сколько путей развития экономики: госкапитализм (газпромов-
ского типа), конкурентный рыночный капитализм и монополи-
стический. Россия, судя по всему, сейчас пойдет по пути госу-
дарственного капитализма.

По мнению Шохина, наши олигархи никак не могут понять,
что они не являются крупными собственниками в западном по-
нимании этого слова. У нас они назначены властью быть оли-
гархами, хотя в реальности она видит в них лишь чиновников,
поскольку именно от нее они получили — многие случайно —
«большие куски» приватизационного пирога. Сегодня требуют-
ся руководители частных компаний с государственным мента-
литетом. А олигархи должны превратиться в лояльных власти
крупных бизнесменов. Именно поэтому власть требует согласо-
вания с ней всех крупных сделок, связанных с ликвидностью
компаний. Так было во времена Тэтчер в Великобритании, та-
кая практика существует сегодня в прибалтийских странах. Бе-
да же наших олигархов в том, что никто из них не может по-
нять, что именно им нужно согласовывать и с кем, поскольку до
сих пор не прописаны правила игры, одинаковые для всех. В
этом, кстати, и причина обратной рокировки «Сибнефти» и
«Юкоса».

В числе очень вероятных новых веяний для наших магнатов
— еще одно жесткое требование: «делиться с народом». Систе-
ма оптимизации налогов, то есть их сокрытия в офшоре, будет
жестко пресекаться. Выступающие подчеркивали что только
четко обозначенные новые «правила игры» смогут сделать не-
возможным использование непрозрачных схем. Экономичес-
кая же перспектива России может быть сформулирована как

конкурентный рыночный капитализм с поддержкой среднего
промышленного слоя.

Виталий Коханенко обратил внимание, что бытующие в
России коммерческие взаимоотношения бизнеса и власти во
всех странах воспринимаются как мафия.

Александр Шохин высказал точку зрения, что Россия, «быс-
тро проскочившая» этап госкапитализма, сейчас возвращается
к нему, и новый состав Думы – следствие и инструмент этого
регресса. Однако, по мнению г-на Шохина, «ничего драматиче-
ского не происходит». Александр Шохин пояснил, что имеет в
виду иной тип взаимоотношений бизнеса и власти, при кото-
ром невозможно существование «непрозрачных схем».

А вот, по мнению президента Российской финансовой кор-
порации и старшины Английского клуба Андрея Нечаева, в
краткосрочной перспективе не будет происходить ничего осо-
бенного. Наступит полугодовая пауза, затишье. Тенденции
прояснятся лишь после того, как закончатся выборы «внутри
Кремля», и станет ясно, какие будут созданы фракции, как рас-
пределятся полномочия в Думе. А пока Дума будет тихо дора-
батывать «технически» законы типа квот на вылов рыбы, то
есть не затрагивающие основ экономики, не будет касаться на-
логовой, банковской сферы, валютного законодательства и
других основополагающих документов.

В перспективе, вероятно, будут подняты налоги в сырьевом
секторе, быстро пройдет какой-нибудь закон о национализации
чего-нибудь «неправильно приватизированного». Но это будут
все-таки цивилизованные законы. А если принять во внимание,
что в ближайшие полгода не ожидается понижения цен на нефть,
то 2004 год пройдет для правительства довольно спокойно.

В то же время он заметил, что можно ожидать экспромтов
от правительства, которое в канун своей отставки захочет «сде-
лать кому-нибудь что-нибудь доброе». На вопрос, можно ли
устранить сращивание бизнеса и власти в ближайшее время,
Андрей Алексеевич ответил отрицательно. «Они ведь победи-
ли, – заметил он, – и должны воспользоваться плодами своей
победы».

Михаил Карпенко заметил, что, вопреки бытующему на
этот счет мнению, Партия социальной справедливости, сопред-
седателем которой он является, создавалась без участия влас-
ти, и дал пояснения по программе этой партии.

Алексей Кара-Мурза высказал точку зрения, что для правых
партий, не прошедших в парламент, единственная возмож-
ность остаться на плаву – это создание мощного аналитическо-
го центра, что позволит представлять общественное мнение ес-
ли не в Думе, то хотя бы через СМИ. Участники дискуссии одо-
брили планы Николая Рыжкова представлять интересы правых
в Думе.

В какой мере сбудутся все эти предсказания, мы увидим
уже через несколько месяцев. А пока вспомним шутку Уинсто-
на Черчилля: «Политик должен уметь предсказать, что про-
изойдет завтра, через неделю, через месяц, через год, а потом
объяснись, почему этого не произошло». 
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