
Иосиф Дзялошинский:  

После выборов структура общества никак не изменится 

Задачи, сформулированные Путиным в ходе его предвыборной кампании, его 

приоритеты очевидны: развитие экономики, борьба с преступностью и 

злоупотреблениями, пенсионеры и выплата им пенсий, зарплаты в бюджетной 

сфере, проблема Северного Кавказа. 

На мой взгляд, иерархия этих задач должна выглядеть следующим образом: 

 Эффектное и эффективное разрешение чеченской войны.

 Нахождение массированных инвестиций в создание эффективного,

экологичного и наукоемкого производства. Создание множества рабочих

мест, требующих работников различного уровня квалификации.

 Ясное и приемлемое для массового сознания решение земельного вопроса.

 Гласное и примерное наказание чиновников, виновных в народных бедах.

 И самое главное - объясниться с народом, честно сообщить о ситуации, в

которой мы сейчас находимся, рассказать о имеющихся ресурсах и

программе действий.

Стратегическая задача страны - нахождение своего места на мировых рынках и 

развитие соответствующих отраслей экономики. Здесь необходимы следующие 

меры: 

 Налаживание многостороннего сотрудничества и взаимодействия с

развитыми странами Запада при сохранении хороших отношений со всеми

остальными.

 Достижение социального партнерства, что потребует снижения разницы

между уровнем доходов основных групп населения.

Формирование эффективных мифологем, стимулирующих позитивную

активность населения. Что-нибудь вроде: "Свобода, равенство, братство".

 Повышение уровня информационной открытости правительства и власти в

целом, стимулирование информационной открытости бизнеса и политики.

Население в основном будет поддерживать Путина, по крайней мере, на первых 

этапах. Что касается элит, то здесь ситуация сложнее. 

Номенклатура чутко реагирует на перемены в структурах власти. Сейчас она ждет 

кадровых перемен. Все помнят о том, что 6 января 2000 года пресс-секретарь 

председателя правительства РФ Михаил Кожухов довел до общественности мнение 

Путина: "Все без исключения президентские и правительственные структуры 

нуждаются в кадровом обновлении, так как Россия ждет перемен и ее нельзя 

обмануть в этом ожидании". И именно сейчас номенклатура согласится с 

кадровыми изменениями. Если Путин будет медлить с радикальным обновлением 
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аппарата, то через некоторое, очень небольшое, время, изменить состав 

номенклатуры будет практически невозможно. 

Политические элиты в основном ориентированы на Путина. Оппозиционные 

Путину лидеры и группы пока что особой опасности для него не представляют. 

Оппозиция готова признать преимущество Путина, но будет лояльна до первого 

столкновения. 

Региональные элиты Путина в основном поддерживают. Еще в декабре 

губернатор Алтайского края Александр Суриков сформулировал практически 

общее мнение: "Безусловно, у Владимира Путина сегодня есть стопроцентные 

шансы стать новым президентом России. Я думаю, что теперь все политические 

партии должны искать согласия с новым политическим лидером. Тем более что 

именно Путин продемонстрировал всем нам позицию государственника, человека, 

любящего свое отечество. Именно он отстаивает сейчас позицию целостности 

России ярко и жестко". Россель: "Достойный преемник Ельцина на посту 

президента России уже есть - это нынешний председатель правительства РФ 

Владимир Путин - государственник, патриот, человек конкретного дела, стоящий 

на принципах объединения всех конструктивных сил, единства в обществе". 

Деловая элита сейчас определяет свое отношение к Путину. 

 

Сырьевики почувствовали, что Путин их недолюбливает. Известно, что 

отношение Путина к ТЭКу еще со времен премьерства было особым. Слова, 

обозначающие взаимоотношения руководителя правительства и сырьевиков, 

ограничиваются в основном тремя: "приказал", "потребовал", "установил". Судя по 

сообщениям СМИ, Путин относится к ТЭКу, прежде всего, как к экономическому 

"донору" и довольно жестко "прижимает" интересы сырьевиков. Это означает, что 

генералы добывающих отраслей (а за ними стоят интересы довольно значительной 

прослойки населения) будут относиться к Путину настороженно. 

Производители. Если в отношении Путина к "сырьевой" сфере оттачивались, 

прежде всего, инструменты контроля, то в отношении к производственникам 

Путин обозначил поддержку. Она в немалой степени связана с оборонными 

заказами, которые предполагается заметно увеличить. Поэтому руководители 

обрабатывающих отраслей будут Путина поддерживать, однако неизбежно 

усилится конфликт между сырьевиками и обработчиками. 

Финансовый капитал. Значимых заявлений представителей финансистов по 

поводу Путина практически не было. Рынок отреагировал на Путина сначала 

ростом акций, потом, через некоторое время, падением рубля, которое было 

объяснено действием сезонных факторов. Скорее всего, финансовые бароны 

ожидают от Путина более внятных сигналов по поводу его политики. 

 

Военная элита полностью на стороне Путина. Но как долго продлится эта 

поддержка и стоит ли она дальнейшей милитаризации России? 

Элита средств массовой информации разделилась на тех, кто за Путина, и тех, 

кто против. Этот вопрос требует отдельного анализа, однако я думаю, что Путин 

мог бы довольно быстро наладить отношения со СМИ. 

Криминальная элита. Что думает по поводу Путина криминальная элита, я не 

знаю, но криминалитет слышал высказывания Путина в свой адрес: "Преступники, 



как крысы, - они всегда там, где есть чем поживиться. Где деньги есть, там они 

и присутствуют. Значит, у нас есть все силы и средства для того, чтобы те 

задачи, которые мы перед собой ставили, а именно добиться коренного улучшения 

в этой сфере, у нас они есть. У нас страна огромных возможностей не только для 

преступников. Для государства. Нужно только пользоваться решительно теми 

инструментами, которые государство дает нам в руки". Следовательно, 

криминальные элиты начнут защищать свои интересы всеми доступными им 

средствами. 

После выборов структура общества никак не изменится. Если будет выбрана 

эффективная экономическая и социальная политика, тогда начнет развиваться 

средний предпринимательский класс, который потребует своего политического 

представительства, изменится состав и соотношение элит. Но это дело далекого 

будущего. Разумеется, ожидаются очень существенные кадровые изменения в 

правительстве и АП, и в самое ближайшее время. 

В принципе оппозиция Путину, если он будет проводить достаточно решительную 

экономическую и социальную политику, будет состоять из представителей тех 

секторов экономики, которые будут оттесняться от праздничного стола. Скорее 

всего, в оппозицию уйдут многие олигархи и подконтрольная им пресса. Однако 

самая главная оппозиция - это правозащитники, и напрасно Путин недооценивает 

их влиятельность. Если он не найдет общего языка с правозащитниками, они его 

"съедят по кусочкам". 
 

Обсуждение роли СМИ в этом аспекте требует отдельного разговора. 


