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СВОБОДА
Сегодня гость редакции нашего

журнала – МАРК ЮРЬЕВИЧ УРНОВ –

председатель фонда аналитических

программ  «Экспертиза» – крупного

научного центра, который, кроме

всего прочего, занимается и анали-

зом современного общественного

мнения. Поэтому, готовясь к разго-

вору со столь опытным и компетент-

ным специалистом-политологом, 

я решила задать ему самые, на мой

взгляд, актуальные на сегодня во-

просы. Те, которые реально касают-

ся каждого из нас, но четкого ответа

на которые мы все, к сожалению, по-

ка не имеем. 

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ —ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ —

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ
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– Мы с Вами в последний раз бе-
седовали сразу после президент-
ских выборов. С тех пор прошло
почти пять месяцев, и одним из пер-
вых больших проектов нового пра-
вительства стал закон о замене час-
ти льгот денежными компенсация-
ми. Я только что была в Ивановской
области. Там старики-льготники в

панике, они, во-первых, не верят в
то, что обещанные деньги получат в
полном объеме и вовремя, и, во-
вторых, опасаются, что средств
этих не хватит на оплату их прежних
расходов. Говорят буквально так:
«Раньше дрова нам привозили за
полцены, газ – тоже, проезд до го-
рода был бесплатным. А что теперь?

Неужели придется переходить жить
в дом престарелых?». И ведь перей-
дут. Последние старики, последние
жители маленьких деревенек. Что
Вы посоветуете этим людям? Как их
успокоить? Зачем вообще нужен по-
добный закон?

– Строго говоря, закон этот прини-
мать надо! Потому что нормальная эко-
номика с отдельными предприятиями, с
отдельными корпорациями, даже если
они государственные, но сориентиро-
ванные на отчетность, получение при-
были и т.д., жить и развиваться в услови-
ях развитой системы льгот, когда не по-
нятно кто, куда, кому и за что платит, не
может. Я даже не про дрова говорю, а
про то же метро, где так много народа
на законном основании ездит даром.
Что плохого в том что тебе дадут деньги
и ты сам заплатишь за свой проезд, или
за тот же газ, тепло, воду? Перевод
льгот в наличную денежную сферу –
один из очень эффективных способов
оздоровить экономические отношения
в стране. Без этого вообще мало чего
может получиться. Другое дело, если
проводится та или иная реформа, каса-
ющаяся такой тонкой материи, как сте-
реотипы поведения граждан и взаимо-
действие их с государством, которому
они стали мало доверять. Чтобы преоб-
разования достигли цели, нужна психо-
логическая подготовка. Долгая, вразу-
мительная, понятная, снимающая на-
пряженность в обществе. Объясняю-
щая, что, как, почему. Если этого не де-
лается, то будет происходить огромное
количество неприятных вещей. Напри-
мер, тех, о которых вы мне тут рассказа-
ли. Государство же наше работает все
более и более «топорно». Оно не хочет
заниматься публичной политикой. Оно
не хочет заниматься публичными дис-
куссиями. Оно не хочет получать и вос-
принимать негативную информацию.
Оно не хочет мириться с наличием оп-
позиции. Как результат – власть не спо-
собна адекватно общаться с граждана-
ми, понимая, где болевые точки, а где –
нет. Она не хочет разговаривать с людь-
ми тонко и деликатно. Это касается не
только так называемых «простых граж-
дан». Это бьет по безопасности страны. 

– Поясните, пожалуйста, Вашу
мысль на каком-нибудь примере.
Что Вы имеете в виду, говоря «про-
стые граждане»? 

– Хорошо! Есть, например, «плохой
банк», который «отмывает» деньги.
Можно рубануть по нему топором так,
чтобы напряглись и испугались все, и
страна оказалась на грани банковского
кризиса. Можно, по разным причинам,
«наехать» на нефтяную компанию,
предъявляя к ней претензии по неупла-
те налогов на много миллиардов, ни в
коей мере не заботясь о том, как это от-
разится на экономике, на поведении
других предпринимателей. Стилистика
построения диалога тут та же, что и в ва-
шей деревне с дровами. Она воспета
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еще поэтом Некрасовым: «Закон – мое
желание, кулак – моя политика». Сейчас
из-за своей самоуверенности – «у нас в
руках все рычаги власти, мы все можем,
будем делать, что захотим» – государст-
во само загоняет себя в ловушку кризи-
са. Потому что, оказывается, есть огра-
ничитель! И государство начинает все
чаще натыкаться на этот ограничитель.
В результате отсутствия реального диа-
лога с властью, у народа, не имеющего
правдивой информации, будет накапли-
ваться «политическая близорукость».
Недовольство государством.

– Как говорила мне одна стару-
ха: «Если меня на зиму без дров ос-
тавят, я оторву себе руку, которой
голосовала за Путина».

– Да! А государство, ничего этого не
понимая, продолжает надеяться: «У нас
есть «административный ресурс» и все
прочее». Но все это работает до извест-
ного предела. Потому что, как только
начнет нарастать недовольство, ситуа-
ция станет непредсказуемой.

– Но ведь и «административный
ресурс» – местная властная элита,
порой тоже заинтересована в недо-
вольстве Кремлем, Москвой, Цент-
ром. Чтобы скрыть свои не совсем
честные делишки, к примеру утаи-
вание выделенных средств, они го-
ворят народу: «Мы – хорошие, а фе-
деральные власти нам вовремя
средств не дали, не выделили, нас
обижают, обманывают».

– Естественно! А, кроме того, и сам
Центр не однороден, а уж воспользо-
ваться «проседающей» популярностью
Кремля захотят очень многие. Поэтому
надеяться, что машина, которая сейчас
работает, используя крайне высокий
рейтинг Владимира Владимировича Пу-
тина, будет продолжать работать так,
когда рейтинг начнет существенно па-
дать, нельзя! 

– Что мы здесь в результате по-
лучим?

– Рост политического недовольства,

и в случае если оно будет копиться и
дальше, мы получим политическую дес-
табилизацию. Сегодня единственным
фактором, обеспечивающим согласие,
является рейтинг президента. Больше
нет ничего. Никаких ресурсов.

– Но неужели Кремль сам этого
не понимает? Иными словами, Вы
так и не ответили мне на вопрос, по-
чему Путин второй срок своего пре-
зидентства начал со столь не подго-
товленных информационно, столь
непопулярных мер, как жилищная
реформа и реформа системы
льгот?

– Я не являюсь популистом, я ради-
кальный либерал, поэтому вопросы о
том, почему власть делает нечто, чем не
доволен народ, для меня не существует.
Когда проводится глубокая реформа,
власть обязана делать вещи, которыми
масса населения будет очень недоволь-
на. Потому что люди по своей природе
консервативны, склонны приспосабли-
ваться к тому, что есть, и всегда недо-
вольны инновациями. И в системе непо-
пулярных мер правительства у меня по-
ка нет вопроса «что?», но есть вопрос
«как?». Но вопрос «как?»– ключевой!
Надо проводить перевод льгот в денеж-
ную сферу? Безусловно! Но нельзя де-
лать это столь грубо. А начиная с 2000
года, когда власть почувствовала, что у
президента очень высокий рейтинг, она
все дальше и глубже внедряет силовую
стилистику действий. И в политике, и в
экономике, и в работе со СМИ. И когда
проводятся самые необходимые ре-
формы, вроде изменения жилищных от-
ношений, системы льгот, у населения
страны нет ни понимания, зачем все это
делается, ни элементарной поддержки.

Это вообще наш традиционный
стиль работы с народом. Когда США со-
бирались проводить «Бурю в пустыне» –
первую войну в Ираке, в Америке шла
долгая и грамотная пиарподготовка.
Люди привыкали к тому, что военная
операция там будет. Когда наши соби-

рались проводить военные операции в
той же Чечне в 1994 году, никакой пси-
хологической подготовки вообще не
было. И вина в этом лежит на тогдашней
ельциновской администрации, которая
считала, что можно работать «топорно».
Как результат, мы получили чеченскую
трагедию по полной программе.

– Да, помню, тогда за неделю до
ввода войск было официально заяв-
лено, что никакого ввода в Чечню
вообще не будет?

– И я помню. И все помнят. Я в то
время работал в администрации прези-
дента и все это слишком хорошо знаю.
Это было сделано чиновниками, у кото-
рых в мозгах не было представления о
том, как осторожно следует использо-
вать власть и как надо объяснять свои
действия населению. Тогда в правитель-
стве доминировали люди, активно не
любящие публичной политики.

– А что происходит сегодня? Из-
менилось ли отношение к публич-
ной политике?

– Да о чем вы говорите! Сегодня эта
нелюбовь к публичной политике – вооб-
ще доминанта во власти. Диалог? Какой
диалог! У нас же такая популярность! Мы
можем, никому ничего не объясняя,
проводить те законы, которые считаем
нужными.

Величайший провокатор прошлого
века товарищ Сталин называл такую по-
зицию власти «Головокружением от ус-
пехов». Но еще раз подчеркиваю: со-
временное общество не может жить в
условиях, когда нет договора между
властью и социальными группами, когда
власть начинает работать, не считаясь
со сложившимися стереотипами, не
стараясь, прежде чем что-то делать, эти
стереотипы грамотно и тонко поменять.
В результате начинается рост общест-
венной напряженности и политическая
нестабильность. Пока ничего этого вро-
де как и нет, но протестный потенциал
накапливается.

– И куда это все может вылиться?
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– Боюсь, что не в очень хорошее
русло. Популярность будут получать на-
ционалистические партии, структуры
вождистского типа, которые эксплуати-
руют социальную агрессию.

– Но ведь социальную агрессию
провоцируют и военные конфликты.
Гибель людей. Теракты. Со времени
нашего прошлого разговора про-
изошло несколько довольно страш-
ных событий – убийство Кадырова и
рейд боевиков в Ингушетию.

– Я не знаю, кто конкретно стоит за
убийством Кадырова. С точки зрения
политических последствий совершенно
не важно, кто это сделал. Кто конкретно
убивал. Но гибель президента демонст-
рирует сложность ситуации в Чечне, то,
как там все еще далеко до стабильнос-
ти. Продолжением трагедии 9 мая были
события 22 июня. Рейд боевиков в Ингу-
шетию.

Сразу после 22 июня наш фонд
«Экспертиза» проводил Открытый фо-
рум по Чечне. Мы констатировали очень
маленькие подвижки в сторону стабили-
зации, очень скромные достижения. Хо-
тя в отличие от ситуации, скажем, годич-
ной давности чеченское общество, че-
ченская диаспора в других российских
регионах на сегодняшний день готова к
диалогу, к консолидации.

– В своем недавнем интервью
«Эхо Москвы» Вы сказали удивив-
шие меня слова о том, что, несмот-
ря на все трудности, ситуация с
гражданским обществом в Чечне
лучше, чем в целом по России.

– Российское общество поражено
тем, что я называю «культурой недове-
рия». Средний россиянин не доверяет
никому: ни себе, ни власти, ни соседу,
ни коллективным действиям, ни стари-
кам, ни молодежи. Пенсионерка не пе-
редаст при жизни квартиру своему соб-
ственному сыну, потому что боится, что
он выгонит ее на улицу. В условиях по-
добного тотального недоверия граж-
данского общества не бывает, потому

что оно подразумевает совместные кол-
лективные действия. А зачем мне идти с
вами на «совместные действия», если я
вам ни на грош не верю?

– А в чем преимущество Чечни?
– Там еще сохраняются традицион-

ные структуры взаимосвязей между
людьми. Там старейшины – это не фик-
ция. Это реально самые авторитетные
люди. В Чечне в отличие от России, ког-
да появляется фигура старейшины, все
встают и склоняют голову, а у нас зачас-
тую спрашивают «А ты, дед, кто такой?».
В Чечне есть много общепризнанных
уважаемых людей, которые влияют на
большие группы чеченского общества.
И эти авторитеты, строго говоря, охва-
тывают своим влиянием все население
Чечни. Если старейшины начнут догова-
риваться, Чечня «замирится». 

– Получается, что это решение
чеченской проблемы?

– Проблема до сих пор состояла в
том, что лидеры, формировавшие обще-
ственное мнение Чечни, не очень-то и
хотели друг с другом разговаривать. И
общество в некоторой степени этим бы-
ло парализовано. Главную роль играли
совершенно «отмороженные», ушедшие
в лес бандиты. Сейчас, те, кто в лес не
ушел, кто живет в Чечне, Москве, Питере,
готовы к разговору друг с другом. И это
огромный прорыв. Знаете, что говорили
чеченцы на нашем Открытом форуме?
«Мы понимаем, что сейчас не получим
демократических выборов, что выиграет
тот, кого выберет Кремль, но наша зада-
ча – консолидироваться вокруг этого
«выбранного» президента и начать рабо-
тать вместе». Необходимо создать струк-
туры, которые вырабатывали бы проекты
решений, согласовывали бы интересы
разных групп. Иными словами, чечен-
ское общество готово проснуться, оно
готово к разговору, а не к войне. И этим
необходимо грамотно воспользоваться.

– Но почему выбор пал на Аллу
Алханова? Кто он такой? Чьи инте-
ресы представляет?

– С одной стороны, сегодняшнего
министра внутренних дел Чечни Аллу
Алханова выдвигает клан Ахмада Хаджи
Кадырова. С другой – Алханов вполне
устраивает Кремль, потому что в отли-
чие от того же Кадырова Алханов не был
в боевиках. Он, наоборот, боевикам со-
противлялся. Короче говоря, Алханов –
понятный человек, который, одновре-
менно являясь представителем чечен-
ской элиты, хорошо «вписывается» в по-
литику Москвы.

– Почему мировое сообщество,
кровно заинтересованное в борьбе
с терроризмом, в какой-то мере
поддерживающее даже позицию
США в Ираке, так негативно оцени-
вает наши действия в Чечне? В чем
природа так называемых «двойных
стандартов»?

– Я что-то не замечал в Европе под-
держки политики США в Ираке, точно
так же, как и в самих Соединенных Шта-
тах. Чечня же в значительной мере ис-
пользуется мировыми политиками как
«игральная карта» для того, чтобы осла-
бить международную позицию России.

– Да, но ведь опасность,
грозящую стабильности нашей
страны, нельзя даже сравнить с уг-
розой, которую представлял режим
Саддама для народа той же Амери-
ки. Бандиты из Чечни до сих пор
безнаказанно воруют людей из
близлежащих регионов. В домах не-
которых чеченцев продолжают
функционировать «тюрьмы», подва-
лы, где в пыточных условиях содер-
жатся ни в чем не повинные мирные
граждане – дети, женщины, подро-
стки, крошечные грудные младен-
цы. Почему этой проблемы никто не
решает?

– Все так, но некоторым западным
политикам проблема Чечни нужна, пото-
му что в мире к России существует глу-
бинное недоверие. И мы за последний
год много сделали, чтобы подорвать свой
имидж в мире окончательно. Я говорю о
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деле «ЮКОСа». Мы стали вести себя так,
как в Европе не принято. Сначала власть
долго говорит, что в деле «ЮКОСа» отсут-
ствует политический мотив, потом – при-
сутствует. Всем понятно, что идет нару-
шение всех процессуальных норм, когда
человека столь долго держат в тюрьме.
Когда у компании арестовывают счета и
при этом говорят «плати», то этим подтал-
кивают ее к банкротству. Ситуация, при
которой государство банкротит крупней-
шую и преуспевающую компанию для лю-
бого европейца и американца непонятна.

– Возникает вопрос, какова се-
годня ситуация с гражданскими
правами у нас в России? Лучше, чем
была во время первого президент-
ского срока Владимира Путина, ху-
же, не изменилась?

– Думаю, что хуже. Потому что при
первом сроке президентства Путина не
было у наших людей такого страха пе-
ред властью, какой мы наблюдаем сей-
час. Многие начинают бояться правди-
во отвечать на вопросы о своем отно-
шении к тому или другому политическо-
му лидеру. Бизнесмены опасаются вкла-
дывать средства в отечественную эко-
номику. Чиновники боятся своего непо-
средственного начальства. СМИ – реак-
ции власти. И это при том что в России
очень легко воспроизводится страх, ко-
торый за десятилетия террора нагнали
большевики. Возможно, что этот страх и
не совсем адекватен, но власть должна
считаться с историческими реалиями,
чего она, к сожалению, не делает. Если
власть не учитывает то, что общество
запугано и склонно к параноидальным
реакциям, значит, власть ведет себя
неадекватно.

– Остается ли у нас при данном
сценарии развития событий, пер-
спектива создания гражданского
общества?

– Думаю, что сейчас этот процесс
будет замедляться. Все средства
массовой информации обратили вни-
мание на то, что в своем Послании
Федеральному собранию РФ Владимир
Путин сказал, что есть общественные
организации, которые «мутят воду».
Поэтому неудивительно, что у части об-
щественных организаций возникло на-
пряжение. Не может быстро развивать-
ся гражданское общество, когда, с од-
ной стороны, еще не преодолено недо-
верие друг к другу, а с другой –
появляется страх перед властью.

– Скажите, какую реальную по-
мощь может оказать фонд аналити-
ческих программ «Экспертиза»,
председателем которого Вы являе-
тесь, в становлении гражданского
общества в России?

– Наш фонд существует с 1996 года.
Одна из форм нашей работы – проект
«Открытый форум», когда вот уже боль-
ше года в присутствии прессы собира-
ются эксперты, обсуждают наиболее
сложные темы. Так формируется экс-
пертное сообщество. Мы рассылаем

наши материалы, размещаем их на сво-
ем сайте точно также, как и вы в вашей
Независимой организации «Граждан-
ское общество». На мой взгляд, пло-
щадка, на которой встречаются, с одной
стороны, заинтересованные, активные,
известные люди из общественных орга-
низаций, а с другой – представители
властных структур – крайне полезна для
современной России. Подобный диалог
со временем становится все более цен-
ным. Вместе с тем все больше органи-
заций превращается просто в «охотни-
ков» за бюджетными средствами. Граж-
данское же общество делает реальное
дело. Но и деятельность этих «охотни-
ков» все равно полезна для государст-
ва. Они все-таки не госструктуры. Необ-
ходима сеть, взаимно переплетающих-
ся инициатив. Тогда постепенно ситуа-
ция изменится к лучшему.

– Как Вы относитесь к инициати-
ве Президента по  проведению по-
литической и административной
реформ, связанных с введением
пропорциональной системы выбо-
ров, практическому назначению
Президентом РФ глав администра-
ций с утверждением их законода-
тельными собраниями субъектов
Федерации, а также к его предложе-
нию о создании Общественной па-
латы? 

– С моей точки зрения в самой про-
цедуре назначения глав субъектов фе-

дерации ничего
плохого нет. Важ-
но, чтобы это была
вертикаль испол-
нительной власти,
а не власти вооб-
ще. Необходимо резкое усиление пол-
номочий законодательных органов.
Следовательно, необходимо, наконец,
принять закон о парламентских рассле-
дованиях и на уровне законодательных
собраний регионов, и на уровне  Думы,
чтобы депутаты могли официально зада-
вать вопросы любой степени жесткости
любому чиновнику, от президента до гу-
бернатора и дальше. Кроме того, если
уж существует нормальная вертикаль
власти в регионах, то для того, чтобы
сохранился федерализм, нужна совер-
шенно другая процедура формирова-
ния Совета Федерации.

К сожалению, в существующей Кон-
ституции записано, что Совет Федера-
ции формируется из представителей
исполнительной и законодательной вла-
сти регионов. Но для того, чтобы сба-
лансировать власть назначаемых губер-
наторов, в Совет Федерации нужны пря-
мые выборы не представителей органов
власти, а представителей от населения.
Тогда надо будет вводить соответствую-
щую поправку в Конституцию.

Создание Общественной палаты –
хорошее дело, но этого мало. Она нужна,
при нынешнем состоянии гражданского
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общества – необходима, но только если
туда будут отбираться люди не по прин-
ципу лояльности к власти, а по принципу
гражданской ответственности. 

– А какова будет процедура от-
бора в Общественную палату?

– Пока не понятно. Но в принципе,
если представить себе палату, где от-
ветственные, компетентные, не склон-
ные к лести люди будут заниматься экс-
пертированием законов, высказывани-
ем публично своих позиций, их деятель-
ность будет полезной. Но этого не до-
статочно. Для того, чтобы ситуация была
нормальной, стране необходима сво-
бодная пресса. Нужны оппозиционные
партии. Нужен бизнес, не боящийся
власти и, поэтому, имеющий возмож-
ность легко финансировать и свобод-
ную прессу, и оппозиционные партии.
Так что вопрос хорошо или плохо назна-
чать губернаторов имеет смысл только в
контексте. Если  контекст такой, что вы-
страивается вертикаль власти, но одно-
временно создается система сдержек и
противовесов, гарантируется контроль
за исполнительной властью – система
работает эффективно. Иначе… Власть
людей портит. Поэтому принцип созда-
ния законов должен быть таков, чтобы
при этом деятельность чиновника была
под контролем, а его плохие наклоннос-
ти сведены к нулю. 

– А если эта система контроля
все-таки не будет создана?

– Тогда это будет означать отключе-
ние какого бы то ни было сдерживания
центральной власти, которая окажется в
информационном плену у чиновников. А
те, в свою очередь, будут заботиться не
об объективной информации, а только о
том, чтобы их не сняли, начнут врать.
Власть окажется в виртуальном прост-
ранстве, не имеющем отношения к ре-

альности. Начнут накапливаться управ-
ленческие ошибки. Это приведет к тому,
что власть может рухнуть, утащив за со-
бой всю страну в целом.

– А не подорвут ли создание про-
тивовеса назначенным губернато-
рам выборы в Думу по партийным
спискам?

– Для того чтобы выборы по партий-
ным спискам были нормальными, необ-
ходимо блокировать использование лю-
бого административного ресурса при их
проведении. Нужна свободная пресса.
Нужны финансы. Без финансов оппози-
ционные партии не появятся. Нужна по-
литическая конкуренция. Нужно резкое
снижение барьера прохождения в Думу.
Он сейчас – 7 процентов, а должен быть
не более 3 процентов. 

Каждый шаг, сдвиг в большой систе-
ме должен сопровождаться адекватны-
ми изменениями во всех элементах. Ес-
ли этого не происходит, система рушит-
ся. Начнется коррупция, отчуждение на-
рода от власти, которые уже имеют мес-
то, но будут протекать еще интенсивнее.

– Есть ли для Вас лично какие-то
основополагающие ценности в ми-
ре, которые Вы не можете предать
ни при каких условиях?

– Для меня главной и безусловной
ценностью является политическая и
экономическая свобода. Это и хорошо
отлаженная, работоспособная законо-
дательная база, и соответствующие
психологические установки, и обычаи.
Человек должен, не опасаясь последст-
вий, на каком угодно уровне высказы-
вать свою точку зрения, создавать раз-
решенные законом, политические и
экономические структуры. Гражданам
должно быть разрешено все, что не за-
прещено, а государству – разрешено
только то, что прямо прописано в зако-

нах. Для меня безусловной ценностью
является также надежная охрана окру-
жающей среды, ощущение человеком
себя не царем природы, а ее частью.

– Скажите, пожалуйста, есть ли у
Вас какое-то хобби? Как Вы прово-
дите свое свободное время?

– Я по-настоящему люблю две вещи
– кататься на велосипеде и купаться в
проруби. У нас в Сокольниках есть парк,
там – пруд. Я в нем зимой регулярно ку-
паюсь.

– Как нам известно, в Вашей
семье растет очаровательная
дочка. Сколько ей сейчас лет, и
каким бы Вы хотели видеть ее
будущее, и в каком мире, в какой
России по вашему мнению будут
жить наши дети и внуки?

– Моей дочери 15 лет, и я за нее очень
беспокоюсь. Сейчас вокруг тревожный
мир. Еще 15–20 лет будет более или ме-
нее благополучно, но что потом? Что бу-
дет, когда закончатся наши нефтяные за-
пасы? Если бы российская элита умела
думать долгосрочно, мы бы развивались
по-другому.  Мы бы заботились об обра-
зовании, сохранении интеллектуального,
управленческого потенциала. Талантли-
вые бизнесмены сворачивают бизнес в
России. Кому от этого лучше? Мы могли
бы больше заботиться о природе, интен-
сивно развивать науку, поднимать культуру
на селе. Но, ведь, ничего этого у нас не
делается. Нам нужна серьезная государ-
ственная политика. Идет убыль населе-
ния, его качественное ухудшение. Уезжа-
ют люди с высокой квалификацией, на их
место приходят с низкой. Ухудшается здо-
ровье населения, качество образования.
Проблем много, и их надо решать. Ими,
пока не поздно, необходимо заниматься.

Елена ГРИГОРЬЕВА
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