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ЧТО ЕСТЬ И ЧЕГО НЕТ В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА

Главное событие внутренней жизни России за время, минувшее после выхода
предыдущего номера нашего бюллетеня, – конечно же, выступление Президента РФ с
Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Это Послание сразу же
стало предметом многочисленных, в основном положительных, комментариев.
Пожалуй, толь ко лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко критически оценил выступление
Президента. По его мнению, глава государства "не указал ни одного механизма
решения проблем, а просто перечислил их". Послание, по его словам, "абсолютно
правое, пронатовское и проамериканское". "Если бы мы с такими докладами выступили
на пленуме, нас бы освистали" (Эта и все последующие цитаты взяты с сайта
"ВВП.ру".), – заключил он. Но к словам главного коммуниста сейчас в России мало кто
относится всерьез. Все остальные либо полностью поддерживают высказанные
Президентом идеи, либо слегка укоряют его в недостаточной, по их мнению,
прописанности некоторых тезисов.

Заместитель председателя Госдумы, член фракции СПС Ирина Хакамада заявила, что,
по ее мнению, Послание выдержано в традиционном для Владимира Путина духе – он
очень четко обозначил, что нужно делать. При этом, полагает она, в документе
"гармонично сочетаются проблемы политического и экономического плана".

В свою очередь, первый заместитель руководителя фракции СПС Борис Надеж–дин
отметил, что правые полностью поддерживают Послание Президента, который, по его
словам, "фактически озвучил программу правых сил".

"Руководством к действию" назвал Послание Президента вице–спикер Госдумы
Владимир Жириновский. Документ лидер ЛДПР назвал "хорошим и всесторонним".
Критика в адрес Правительства в Послании, полагает он, была высказана совершенно
справедливо, а перед Госдумой поставлены конкретные задачи.

Лидер фракции "Яблоко" Григорий Явлинский считает, что в документе "много
правильного", "но самое главное – как все это выполнять". Он особо позитивно оценил
то, что Президент выделил в Послании вопрос об угрозе фашизма и активизации
националистических элементов.

Первый заместитель руководителя фракции ОВР Константин Косачев считает, что
Президент "четко обозначил три главных задачи для российского общества на
современном этапе". Речь идет о том, что России никто не поможет, кроме нас самих,
при полномасштабной интеграции в мировой экономический и политический процесс.
По его словам, Владимир Путин особо выделил необходимость реформирования
системы госуправления. И, наконец, чрезвычайно важно, по мнению депутата, что
Президент указал на необходимость делегирования части полномочий федерального
центра местному самоуправлению.

Виталий Третьяков, генеральный директор группы издательств НИГ, считает, что в
своем третьем Послании Президент предложил российскому обществу лозунг
"Обогащайтесь!" Это могло бы стать основной национальной идеологией России на
сегодняшнем этапе.

"В целом мне Послание понравилось. Как всегда, Путин в своем Послании ставит ряд
вопросов, которые очень активно обсуждаются в обществе, но по которым редко
определенно высказываются политики и чиновники, поскольку эти вопросы – самые
нелегкие, самые деликатные. А Путин в своих Посланиях раз за разом такие проблемы
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ставит.

Что касается внутренней политики, то Президент затронул практически все главные
проблемы, которые волнуют общество. Но одну проблему он все–таки не затронул,
умолчал о ней. Это проблема дальнейшего политического развития России. Президент
ничего не сказал о последних изменениях в Госдуме (то, что связано с коммунистами).
Не заметить это можно было только специально. И плюс к этому абсолютно не
затронута была проблема административно–политической реформы, т.е. реформы
Совета Федерации и Госсовета. По–моему, он даже ни разу не упомянул само слово
"Госсовет" в этом Послании, а ведь на этот орган возлагали большие надежды, была
даже идея сделать Госсовет постоянной палатой. В Послании практически ничего не
было сказано о внутренней макрополитике.

Но самым интересным в Послании мне показалось то, что Путин сказал в самом
начале. Он сказал, что необходимо создать условия, при которых граждане России
могут зарабатывать деньги. Я считаю, что это принципиально важное заявление, оно
могло бы стать стратегической общенациональной программой. Дело в том, что в
принципе лозунг "Обогащайтесь!" – это та национальная идеология, которая уже
существует в нашем обществе, только пока неформально. Ее не признавало
государство. "Обогащайтесь!" –таким был бухаринский лозунг. Весь ельцинский период,
когда начались гайдаровские реформы, практически страна жила под этим лозунгом.
Его вслух мало оглашали, и, более того, под этим лозунгом действовала высшая
бюрократия страны и те, кто к ней примыкал. Если бы этот лозунг был официально
провозглашен как некая цель российской внутренней политики, обращенной ко всем
гражданам, тогда бы на это легко надстраивалась некая новая мораль и
соответствующие экономические правила. Этого не произошло. Публично об этом
никто не говорил. Сейчас одним словом Путин сказал об этом, но он заявил, что надо
создать условия, при которых граждане России смогут зарабатывать деньги. Это
фактически тот же самый лозунг. Причем под гражданами России здесь, совершенно
очевидно, Путин подразумевал не только элиту общества, но и всех людей.

Характерно, что Президент начал говорить о малом бизнесе, о местном
самоуправлении, там, где, собственно, те простые люди, которые должны иметь
возможность обогащаться, зарабатывать деньги, живут и работают. Вот это, мне
кажется, самая интересная часть Послания, во многом новаторская: он вскрыл новую
национальную идеологию, которой стесняются многие. И распространил эту идеологию
– по крайней мере, пока на вербальном уровне – на все население страны".

Во всех этих панегириках есть рациональное зерно. В Послании действительно немало
хороших слов, выражающих правильные идеи. Президент не забыл и о проблемах
доступа к информации. В частности, он подчеркнул, что "следует определиться с
четким перечнем информации, которую госорганы обязаны делать публично доступной.
И этот перечень должен быть утвержден законом. Это нужно и для развития
гражданского общества, и для формирования цивилизованной предпринимательской
среды". Но, во–первых, от слов до дел, как всегда, дистанция огромного размера, а во–
вторых, важно не только то, что в Послании есть, но и то.чего в нем нет.

Вице–президент фонда "ИНДЕМ", бывший советник Бориса Ельцина по правовым
вопросам Михаил Краснов почти полностью одобряет все, что было сказано в
Послании. "Единственное, что мне не понравилось, – это то, что было обозначено
очень много проблем, которых мы все равно в ближайшее время не решим. А вот
некоего стержня Послания не было. Мне кажется, что следовало сконцентрироваться
на каком–то одном вопросе, и им могла бы стать проблема обеспечения государством
достоинства каждого человека. А для этого нужны и судебная, и военная, и жилищная,
и административная реформы".



Мне кажется, М. Краснов зафиксировал главный недостаток президентского Послания.
Попробую объясниться. Стержнем, вокруг которого концентрируются основные идеи
Послания Президента, является мысль о том, что для того, чтобы обеспечить
достойный уровень жизни наших граждан, чтобы Россия оставалась весомым и
полноценным членом мирового сообщества. была сильным конкурентом, наша
экономика должна расти куда более быстрыми темпами. В свою очередь, для этого
надо создать условия, "при которых граждане России могут зарабатывать деньги".
Зарабатывать и – с выгодой для себя – вкладывать в экономику своей собственной
страны. Но для этого необходимо устранить то, что все еще мешает людям жить и
работать. И прежде всего – придется существенно изменить саму систему работы
государственных институтов. Другими словами. предполагается, что, как только будут
созданы необходимые условия, граждане России поголовно кинутся зарабатывать
деньги. У меня есть ощущение, что это очень сильное допущение, а скорее всего,
иллюзия.

Мне неоднократно приходилось писать о специфике российской культуры жизни,
существенно ограничивающей предпринимательскую активность индивида. Это не
хорошо и не плохо: это выверенный столетиями образ жизни. Но это означает, что без
изменения основных культурных установок подавляющее большинство наших
сограждан все равно будет стремиться работать ровно столько, сколько нужно для
воспроизводства устоявшейся, весьма непритязательной жизненной модели. Но чтобы
изменить фундаментальные культурные стереотипы (точнее, архетипы), связанные с
активностью индивида в сфере обогащения, нужна опора на некую новую идею,
оправдывающую отказ от старых культурных стандартов и принятие новых. Такой
идеей является, на мой взгляд, идея суверенной личности, преобразовавшаяся в
современной европейской культуре в идею прав человека. Только человек, уверенный
в том, что он сам может и должен принимать решения по поводу собственной жизни,
что он обладает всем комплексом неотъемлемых прав, на которые никто не смеет
покушаться, действительно способен активно и инициативно утверждаться в разных
социальных пространствах, в том числе и в пространстве бизнеса, да и просто
материального благополучия.

На мой взгляд, именно идея прав человека могла бы сцементировать все положения
Послания Президента. Но именно о правах человека в этом Послании не сказано ни
слова.
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