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О

бсуждаемая проблема, если сформулировать ее просто и
кратко, — это проблема слова и дела власти, ее институтов. Она, разумеется, не нова, имеет многовековую историю, но в наше время и в нашем обществе приобрела гипертрофированные размеры и особый цинизм в своем проявлении. Недавно
в прессе прошла информация об "эффектной" финансовой комбинации, названной "сделкой года", или "шедевром Чубайса"2.
В "многоходовке", затеянной главой РАО "ЕЭС" для погашения
1
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долгов, "прокручивалось" 57 млрд руб. бюджетных денег. Откуда
они взялись? Оказывается, Минфином России с начала декабря
2001 г. были прекращены текущие расчеты с предприятиями по
оплате продукции и услуг по госзаказу, в том числе оборонному, а
заодно и с бюджетниками. В последние дни декабря, когда "прокрученные" деньги вернулись в казну, Минфин России залпом
выбросил несколько десятков миллиардов рублей, а 29 декабря
были прекращены все операции по расчетам и в результате многие предприятия не успели получить свои деньги (а неполученные
подлежали возврату в качестве так называемых остатков на счетах получателей). Таким образом, предприятия, выполнившие госзаказ и понесшие серьезные затраты, не смогли выплатить зарплату, взять кредит и т.п. И все это происходило на фоне красивых слов об экономическом росте и заботе об отечественном товаропроизводителе. Дело даже не в том, что А.Чубайс почему-то
держит в руках правительство вместе с Минфином России и
Налоговой службой, а в том лицемерии и цинизме людей, которые
управляют страной.
Подобных примеров можно привести, к сожалению, великое
множество, начиная с Конституции 1993 г., где, с этой точки зрения,
обнаруживается немало любопытного: и о том, что Россия есть
демократическое государство, и о том, что оно правовое. Но особенно тяжело читать ст. 7, в которой утверждается, что Россия —
социальное государство. Можно ли назвать социальным государство, где на зарплату трудящимся расходуется даже по официальным данным 28% ВВП, тогда как по международным нормам должно расходоваться минимум 44%. Уж не приходится говорить о невыплатах зарплат, пенсий, пособий, об их мизерных суммах, о систематическом урезании социальных гарантий и льгот, о принятии
Трудового кодекса, ограничивающего права трудящихся по отношению к работодателям. Социальная сфера в современных условиях оказалась уязвимой как никогда.
Естественно, напрашивается вопрос, в чем причина раздвоения
власти, когда она декларирует одно, а делает нечто противоположное? В самой ли природе власти заложено такое поведение или это
нам так сильно "повезло" и оно присуще именно российской власти
в постсоветских условиях? Частично, конечно, это свойственно
самой природе власти. Не преодолено и актуально по сей день
главное, зафиксированное еще во времена Аристотеля, противоречие в отношениях власти и общества: власть не служит обществу
в целом, а является механизмом улаживания, который часто не
срабатывает. К тому же, придя к власти, каждая "властная бригада"
начинает работать прежде всего на самосохранение.
У нас с 1991 г. и особенно с 1993 г. за спиной исполнительной
власти — меньшинство. Правительство выражает интересы узкой
группы богатых и сверхбогатых, не забывая, правда, и о собствен335

ных интересах. Все его конкретные меры, экономические и социальные, действуют в пользу этой группы, язвительно названной
кое-кем "классом паразитов". Но поскольку на периферии правительственных интересов огромная масса людей бедных, по существу нищих, не имеющих даже прожиточного минимума (по данным
Госкомстата, таких людей более 30%, а на селе этот показатель
достигает 57%1), ему приходится волей-неволей прибегать к популистской риторике, давать всяческие обещания, которые при существующей социально-экономической ориентации попросту невыполнимы. Ну, не может президент заняться деприватизацией
или борьбой с коррупцией, не обидев олигархов в своем ближайшем
окружении. Но пообещать провести референдум о земле, чтобы
потом забыть об этом и не слышать отчаянных призывов аграрников, — он может. Может он и призвать (неведомо какими путями)
избавить страну от унижения бедностью, одновременно давая добро
акциям типа жилищно-коммунальной реформы. А вот когда появляется экономическая программа того же С.Глазьева, где конкретно
указано, откуда можно взять деньги для наполнения скандально
тощего российского бюджета, правительство ее в упор не видит по
очень простой причине — эта программа ущемляет толстосумов,
она в интересах большинства. Так что поведение власти, стоящей
на страже интересов определенной социальной группы, вполне естественно и ничего другого ждать от нее не приходится. Решение
социальных вопросов в пользу большинства она способна лишь
имитировать. Позиция власти в сфере социально-экономических
отношений, ее нежелание корректировать политику в интересах
большинства — главный фактор, доказывающий надобщественный
характер власти, ее оторванность от народа. А это как раз и порождает противостоящую народу огромную армию коррумпированного чиновничества на всех уровнях управления — эту замкнутую на собственных корыстных интересах касту.
Власть, укрепившаяся в результате октябрьского 1993 г. государственного переворота, оказалась и в дальнейшем, в ходе становления новой системы, либо на привычной откровенной "тропе
войны" с обществом, либо в позиции полного им пренебрежения.
В обмен на предоставленное народу право говорить все, что вздумается, она себе присвоила право не обращать на это никакого
внимания.
Правление Б.Ельцина для большинства россиян ассоциировалось
с нищетой масс и неправедным обогащением горстки так называемых
олигархов, с развалом экономики и социальной сферы, с коррупцией на всех уровнях власти. Этим, разумеется, не исчерпываются
характерные черты эпохи Б.Ельцина. Но на один важнейший признак его власти хотелось бы обратить внимание.
1
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Российские традиции, вытекающие из лидерского типа общества, всегда предполагали отчуждение общества от власти, что в
определенной мере воспринималось как норма при условии соблюдения властью так называемого негласного социального контракта с
обществом, согласно которому она несет ответственность за благосостояние, приемлемый уровень жизни подвластных. Режим Ельцина
разорвал этот социальный контракт, власть потеряла авторитет,
так как демонстративно отказалась обеспечить жизнеспособность
и выживание общества. Недоверие к властям стало главной проблемой общества, но власть это, похоже, не волновало. Она обращалась с обществом как с объектом колоссального эксперимента,
абсолютно не принимая во внимание социальные издержки своих
действий, осуществляя разные непопулярные меры, проводя под
аккомпанемент демократической риторики в сущности антидемократический курс.
Сформировались и ярко проявились черты высшей государственной и политической власти, предопределившие ее отчужденность от общества: а) безответственность, бесконтрольность и безнаказанность; б) коррумпированность, срастание с организованной
преступностью, захват ключевых позиций мафиозными структурами; в) дефицит нравственного чувства.
И здесь уже приходится говорить не столько о природе власти
вообще, сколько, наверное, о нашей специфике, вытекающей из
особенностей отечественной политической культуры. Хотя даже
это не совсем так. Известно немало высказываний классиков мировой политической мысли о том, что в результате революций, смут,
общественных потрясений, после подвигов и жертв героев, воодушевленных благородными идеями философов, к власти нередко
приходят люди, мягко говоря, нравственно небезупречные. В этом
смысле весьма показательно признание М.Горбачева в том, что и в
советские времена в ходе "подковерной борьбы", "аппаратных игр"
или чиновничьего интриганства на самый верх поднимались те, "у
кого совесть запрятана глубоко-глубоко"1.
После распада СССР Россия оказалась в полосе хронического
кризиса государственности, дефицит ответственности поразил всю
систему властных институтов, бал правили исключительно групповые и корпоративные интересы в ущерб интересам страны. Президент и правительство были безответственны в силу своей бесконтрольности, а парламент (надежда и гордость демократии) стал
фактически бесправным. В итоге и президент, и члены правительства, и парламентарии получили возможность говорить и делать
все, что угодно, не неся за это никакой ответственности.
Расхождение слова и дела, в первую очередь на верхних этажах власти, стало в глазах общества чем-то само собой разумею1

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1965. Кн. 1. С. 122.

337

щимся. Обещания Б.Ельцина экономического процветания России
через полгода, клятва "лечь на рельсы" в случае снижения уровня
жизни населения, чубайсовские посулы "отоварить" россиянам
каждый ваучер двумя "Волгами" и другие, ныне уже воспринимаются как "классические". Апогеем властного лукавства, безответственности заявлений и обещаний стали избирательные кампании
с их пресловутыми "выборными технологиями", в основе которых — официально поощряемое искусство (или наука?) надувательства доверчивого электората. В этом смысле особенно примечательна президентская кампания 1996 г. Вот образчик некоторых
рекомендаций кандидату в президенты: не винить себя в обнищании народа, а сообщать как бы в порядке внезапного прозрения:
"Вижу, уровень жизни упал до недопустимого предела — это необходимо исправить". Или: не слезать с хорошо принимаемой народом темы социального неравенства, за которым якобы не уследили, и это несправедливо получилось, но причина в том, что недооценили сопротивления сторонников старых порядков1.
Кампания 1996 г. стала настоящим "турниром обещаний", лидировал в котором, разумеется, Б.Ельцин. Его предвыборные обещания не только в несколько раз превзошли возможности персональных фондов президента и премьер-министра (по 100 млрд руб.
каждый), но и поставили на грань краха весь государственный
бюджет: объем только февральских предвыборных обещаний на
первую половину года исчислялся в сумме от 60 трлн до 100 трлн
руб.2 Однако, добившись переизбрания президентом, Ельцин одним
из первых после выборных указов отменил все предвыборные обещания, связанные с решением тех или иных социальных либо экономических проблем (пошутили — и будет!).
В рассматриваемом ряду отыщутся акции и более принципиального, долговременного характера. Это, например, нарушение Конституции 1993 г. вследствие заключения двустороннего договора с Татарстаном, поправшего только что провозглашенный Основным Законом
принцип равенства субъектов Федерации. Другой пример — официальное признание в президентском послании 24 февраля 1994 г.
провала "шоковой терапии", краха монетаристского курса и последовавшие затем неоднократные попытки реанимации печально знаменитого гайдаровского радикально-реформаторского курса за
младореформаторами 1997 г. (А.Чубайс, Б.Немцов) или "второй либеральной волной", последовал накат "третьей волны" радикаллиберализма — приход команды "технократов" С.Кириенко в 1998 г.
А современный курс Путина—Касьянова—Грефа правомерно назвать уже "четвертой волной". Еще один пример — национальнопатриотическая риторика как идеологическая ширма, уступка пре1
2
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См.: Там же. С. 122, 549.
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обладающим настроениям в обществе при неумении или нежелании
власти защищать национальные интересы России в реальной политике, послушном следовании в фарватере "западных демократий" в качестве сырьевого придатка стран "развитого капитализма".
Весь период правления Б.Ельцина представлял собой в сущности перманентный кризис во всех сферах жизни общества. Однако СМИ сыграли важную роль в том, что на слуху оказалась
информация о кризисе институтов государственной и политической
власти, обусловленном постоянной борьбой за власть между различными группами и кланами, первую скрипку в которой чаще
всего играл президент (сам или его ближайшее окружение, так
называемая семья). По мнению многих политологов, этот кризис
(сопоставимый с событиями конца 1992 г., когда был отправлен в
отставку Е.Гайдар, с политическим противостоянием осени 1993 г.
и президентскими выборами 1996 г.) был спровоцирован Б.Ельциным в марте 1998 г. неожиданной отставкой премьера В.Черномырдина. Произошло снижение статуса основных государственных и
политических институтов. Назначение на пост премьера малоизвестного и легко манипулируемого выдвиженца "семьи" нейтрализовало правительство как самостоятельный политический центр.
Противостояние Президента и Государственной Думы по поводу
назначения С.Кириенко продемонстрировало конституционное бессилие представительного органа, его неспособность хоть как-то
влиять на единоличные решения президента. Упадок политической
значимости Государственной Думы снизил авторитет и влияние
представленных в ней политических партий, в первую очередь так
называемой партии власти "Наш дом — Россия". Затронул кризис
и региональную политическую элиту, поскольку значительная ее
часть усомнилась в способности молодого премьера стать фигурой,
равновеликой В.Черномырдину.
Дефолт 17 августа 1998 г., помимо стресса, вызванного чисто
финансовыми причинами, в очередной раз шокировал общественность поведением представителей власти по отношению как друг к
другу, так и к обществу. Буквально накануне сенсационных решений правительства президент успокаивал общественность заявлением, что девальвации не будет, что "дела идут хорошо"1. Однако
через два дня правительством официально признало финансовый
кризис. "Подставили" президента или он сознательно принимал
участие в игре по введению населения в заблуждение, руководствуясь, как в таких случаях говорится, политической целесообразностью, — не важно. Важно, что это усугубило всеобщее недоверие
властям, которое достигло критических размеров. По мнению политологов, финансовый кризис 1998 г., переросший в кризис социальный
и политический, с предельной остротой обнажил неспособность пра1

См.: Независимая газета. 1998. 15 авг.
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вящей последние восемь лет элиты управлять государством. Окрепло убеждение, что существующая власть уже не в состоянии
вернуть доверие даже той незначительной части граждан, опираясь
на которую она оправдывала проведение "реформ". Однако с помощью тактического маневра, выразившегося в назначении коалиционного правительства Е.Примакова, власть не только продлила свое
существование, но в дальнейшем нашла пути к обеспечению новым
главой государства преемственности политической линии.
Эпоха Ельцина, ознаменовавшаяся расползанием Федерации и
стагнацией, обострила традиционную потребность в единоначалии,
крепкой государственной руке. В последние годы правления Б.Ельцина его болезненность и безответственность обострили ожидания
обществом сильной централизованной власти, которая бы действовала смело, решительно, энергично. И такая власть пришла в лице
В.Путина, его администрации и правительства. Она действительно
смело и энергично (возможно, даже круче, чем правительства эпохи
Б.Ельцина) проводит радикально-либеральную политику и прибегает к непопулярным мерам, ведущим к дальнейшему снижению
жизненного уровня большинства населения. Но есть одна принципиальная черта, отличающая новую власть от старой: если команда
Б.Ельцина демонстративно отказывалась отвечать за благосостояние народа, то нынешнее правительство и президент признают
принцип ответственности власти за благосостояние людей и много
говорят об этом (вспомним хотя бы открытое письмо В.Путина в
канун выборов). Однако реальный социально-экономический курс
не отвечает благим декларациям. Вот почему расхождение между
словом и делом сегодняшней власти особенно бросается в глаза.
На каких же путях возможно хотя бы частичное оздоровление?
1. Наверное, прежде всего необходимы поправки Конституции РФ, устанавливающие подотчетность правительства Государственной Думе, усиление ее контрольных функций, а также выработка
механизмов этих функций. Хотя добиться этого будет чрезвычайно
трудно. Во-первых, президент высказывается против изменений
Конституции РФ, во-вторых, правительство и, очевидно, администрация будут оказывать яростное сопротивление. Красноречив в
этом отношении пример с прохождением "Земельного кодекса", из
которого вымарывалось любое мало-мальское упоминание об отчетности правительства перед Государственной Думой. В проекте
п. 3 ст. 4 "Полномочия Федерального Собрания" значилось: "Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации рассматривает ежегодный государственный доклад Правительства РФ об
использовании земельных ресурсов РФ"1. Это было вычеркнуто
железной рукой президента, и вся статья получила название "Пол1
Дебаты о земле в Государственной Думе (1994-2000 гг.): Документы и материалы: В 2 кн. М., 2000. Кн. 2. С. 223-225.
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номочия РФ", причем речь в ней шла только о полномочиях правительства и ни слова о его отчетности перед кем-либо).
2. Необходимы самые решительные и конкретные меры по резкому увеличению, до неприличия истощенного государственного
бюджета. Поскольку сегодня нищета государства достигла беспрецедентных размеров, речь должна идти не о наращивании бюджета
на проценты, пусть и значительные, а о многократном его увеличении, ориентируясь хотя бы на 1989 г. А о том, как этого добиться,
существуют конкретные предложения экономистов. Возможность
есть, нужна государственная воля. Правительство с богатым бюджетом будет иметь гораздо меньше причин для лукавства перед
народом, пустых обещаний и социальной демагогии.
3. А по большому счету необходима полная смена политической, прежде всего управленческой элиты. Задача, видимо, на многие годы, потому что смена управленческих элит в условиях так
называемой управляемой демократии (когда народ выбирает, а
власть корректирует результаты выборов в нужную сторону) —
дело весьма проблематичное. Но надо надеяться на лучшее.
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