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Экономическая модернизация
невозможна без политической
Особенности
национального
гардероба

В Москве прошел первый форум
движения «Россия, вперед!», созданного депутатом «Справедливой
России» Геннадием Гудковым в поддержку курса Дмитрия Медведева
на модернизацию. Сегодня эту
инициативу на страницах «НВ»
комментирует лидер «справедливороссов» Сергей Миронов.

Ирина Ляхова,

Сергей Миронов,

заместитель главного редактора «НВ»

председатель Совета Федерации,
лидер партии «Справедливая Россия»

А

согласитесь, нынешний год сильно изменил
наши представления о том, что обязательно
необходимо иметь уважающему себя петербуржцу. И к традиционному зонтику, который самые предусмотрительные из нас носят
с собой и зимой, и летом, добавилось сразу несколько
новых важных аксессуаров. Помните, как зимой исчезли из магазинов лопаты? Как весной все ринулись
покупать неожиданно вернувшиеся в гардероб модниц резиновые сапоги? У нас в редакции тогда, помню, кто-то пошутил, что следующим дефицитом станут каски.
Но если сапоги и лопата – предметы, так сказать,
сезонного спроса, то каска, я вам скажу, – головной
убор демисезонный. Ибо даже с исчезновением с
крыш «сосулей» (как называет ледяные наросты на
карнизах наш губернатор) отказываться от нее – верх
беспечности. Почему, спросите вы? А я вам отвечу!
Вот, скажем, скромный уголок центра Петербурга,
ограниченный Лиговским проспектом, Обводным каналом, улицей Марата, Разъезжей и Звенигородской.
Этим летом поутру с довольно потрепанного и давно
не знавшего капремонта домишки на углу улиц Звенигородской и Константина Заслонова упал элемент
лепнины. За ним второй, третий… Когда жилищные
службы вышли на обход подведомственной территории, на тротуар и даже на проезжую часть нападало
уже изрядное количество бывшего домового декора.
Опасную зону, понятно, тут же опоясали предупредительной полосатой лентой и побежали искать рабочих, которые собьют оставшуюся на здании лепнину.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, особенно у жилищников. Дня через два лепнину
таки сбили, а еще через пару дней убрали и ее многочисленные обломки с тротуара. Все это время пешеходы обходили опасный участок по проезжей части дороги, конкурируя с машинами, которые и между собой-то договориться не могут (здесь частенько
случаются аварии – перекресток не оборудован светофорами). Впрочем, не все пешеходы понимали, что
эта сторона улицы наиболее опасна, – спустя сутки
полосатые ленточки куда-то подевались, а один огрызок, болтающийся на ножке перевернутого и сломанного стула, некоторым не внушал ни доверия, ни опасений. Однако обошлось, никого не зашибло.
Жилищники, надо отдать им должное, умеют не
только признавать свои ошибки, но и исправлять их.
В конце сентября недалеко от вышеописанного дома
на стене арки, ведущей во двор с Боровой улицы, появились грозные предупреждения – «Осторожно!
Возможно падение элементов отделки». Нельзя выразить словами благодарность, которую вот уже две
недели испытывают к жилищникам обитатели дома с
этой самой аркой. Теперь, пробираясь к своим подъездам, которые по злобной задумке архитекторов
почему-то находятся во дворе, они долго прислушиваются и всматриваются в элементы отделки родного здания – не трещит ли где-то на высоте шестого
этажа, не собирается ли обрушиться вниз? И лишь
убедившись в отсутствии опасности, короткими перебежками преодолевают расстояния до двери своей
парадной. Понимаете теперь, как нужна в этих случаях каска?
Одного я не могу взять в толк: а что защитит жителей этого и многих других уголков старого Петербурга от другой напасти? Ведь вслед за элементами декора из расположенных, например, в районе Лиговки
домов начали вываливаться и кирпичи. Уже несколько углов зияют подозрительными дырами на стыках
фундамента и стены, а сейчас, когда на Боровой начали укладывать новый асфальт (а когда еще?), не
ровен час здесь может появиться уникальная достопримечательность – «пизанские здания». И тут, пожалуй, даже каска не поможет. Разве что костюм водолаза купить?

С

момента публикации программной статьи Дмитрия
Медведева «Россия, вперед!»,
в которой говорится о необходимости всесторонней модернизации, прошел уже год. В стране началась реальная модернизация.
Хотя требовать от нее быстрых темпов и мгновенных результатов просто
неправильно – у нас еще очень велико
сопротивление инертной массы. Ведь
для нее модернизация – это необходимость пересмотра целого ряда старых методов работы, необходимость
больше напрягаться и трудиться более
эффективно. А это по душе далеко не
всем. Поэтому модернизации предстоит продвигаться по весьма тернистому
пути, преодолевая это сопротивление.
Если это сопротивление будет преодолено, то процесс пойдет уверенно и
не останется лозунгом, не подкрепленным реальными делами.
Для поддержки модернизационного курса главы государства мой со-

ратник Геннадий Гудков и создал движение «Россия, вперед!». Его цель,
во-первых, привлечь большее внимание общественности к необходимости модернизации, а во-вторых, реально помочь воплощать в жизнь идеи модернизации. Таким образом, это движение призвано усилить тот посыл, который содержится в словах президента
и всех, кто реально готов двигаться по
этому пути.
Вообще, «Справедливая Россия» уже
давно предлагает то, что можно смело
назвать модернизацией. Ее важные элементы присутствуют и в нашей антикризисной программе, и в альтернативном бюджете, который мы подготовили в противовес принятому. Но самое
главное – это комплексный подход. Мы
считаем, что не может быть экономической модернизации без политической.
Нельзя издавать грамотные экономические законы в парламенте, где доминирует одна партия. Нельзя обеспечить реальную конкуренцию, когда экономические решения принимаются не на основе
здравого смысла или экономической выгодности проекта, а на основе партийных
предпочтений. Вот в этом заключается
наша принципиальная позиция. Обеспечим политическую модернизацию – сможем добиться реальных экономических
успехов.
Ведь для чего все это нужно? Если нечистоплотный чиновник, что называется, «пригрелся» и «тепленькое местечко» его неплохо кормит, перемен ему
не захочется. Он так и будет жить при-

певаючи – причем, заметьте, на народные деньги. И так оно будет продолжаться, пока и государство, и общество
не запретят ему это делать, то есть пока
они не накажут его по закону. У власти
должны находиться порядочные люди,
которые идут во власть служить стране и народу. А общество должно иметь
возможность контролировать «слуг народа». И это невозможно без политической модернизации, о которой мы с
вами говорили. Когда у нас будут честные и прозрачные выборы, когда мы получим многопартийный, эффективный
парламент, когда избавимся от всесилия одной партии, тогда таких людей во
власти будет больше. И называть их мы
будем слугами народа, но без иронии и
без кавычек.
Многие считают, что России нужна «сильная рука» для того, чтобы совладать с запредельной коррупцией в
деловой и чиновничьей элите и преодолеть гигантское отставание РФ не
только от Запада, но и от «азиатских
тигров». Но когда начинаются подобные разговоры, дело сразу доходит до
спекуляции. Ведь у некоторых «сильная рука» ассоциируется только со
Сталиным и политическим террором.
Я – убежденный противник «сильной
руки» в ленинско-сталинском понимании этих слов. Но я отдаю себе отчет в
том, что для преодоления сопротивления коррумпированной элиты нужны
будут достаточно жесткие меры. Необходимо обеспечить жесткие структуры – и вертикали, и горизонтали. По

моему глубокому убеждению, процесс
модернизации должен направляться
твердой рукой государства, но с учетом демократических ценностей и уважения прав человека.
Не стоит забывать и о другом важном
моменте – успех инновационного прорыва будет зависеть от того, насколько модернизационная политика властей
найдет отклик в обществе. Однако на
фоне принятия 83-го федерального закона о бюджетных организациях, который
может окончательно перевести на платные рельсы образование и здравоохранение, такая поддержка отнюдь не гарантирована. Я с самого начала голосовал против этого закона и сейчас не устаю его
критиковать. И образование, и медицина должны существовать для всех без исключения. Меры, направленные против
населения, естественно, не могут вызывать у людей никаких позитивных мыслей и чувств. Поэтому, говоря о модернизации, необходимо поддерживать эти
слова реальными делами. То же самое
и с повышением пенсионного возраста, чего, на мой взгляд, делать категорически нельзя, и с ростом цен и тарифов
ЖКХ.
Люди готовы поддержать модернизацию лишь в том случае, если увидят в
ней инструмент реального улучшения их
жизни. Наши предложения о прогрессирующей шкале налогов, о налогах на роскошь, о борьбе с коррупцией служат как
раз этой цели – дать людям желание поддержать модернизацию и принять в ней
самое активное участие.

нравы

Грех аннулирует
сам себя

Дядя-грабитель,
отдай ребенку
приставку…
Сергей Назаров,
публицист

П

ятиклассник Ярослав возвращался из
школы. Расстояние до подъезда – полторы сотни метров. На полпути подошел взрослый дядя и спросил время.
А потом достал нож и потребовал все
ценные вещи. Ничего, кроме игровой приставки, в кармане не было. Грабитель не побрезговал этим – и убежал. А ведь не окажись у Ярослава электронной побрякушки, пришлось бы
забирать учебники. А ведь его по ним же в свое
время и учили… До отделения милиции было
метров пятьдесят, от силы сто…
Первый опер стал уговаривать маму с мальчиком «заяву» не писать – «дохлое дело».
Второй вздохнул и выложил на опознание
пачку фото, проинструктировал и оставил номер мобильного. В общем, действительно не
надо мазать черной краской нашу будущую
полицию. Там ведь обыкновенные люди, не
инопланетяне: половина на половину, только с оружием. Но, выслушав историю Ярослава, я решительно не хочу такой милицииполиции!
Продолжать про «правоохранительные» органы, которые не способны обеспечить безопасность детей в двух школах у себя под окнами, не стану, но в системе исполнения наказаний я поработал. Так вот: напасть на ребенка с
ножом – это беспредел, выходящий за любые,
даже уголовные «понятия»! Я умышленно не
упоминаю ни район, ни номер отделения: в
центре города. Потому что это может произойти в любом людном месте, и завтра на месте

Павел Виноградов,
редактор отдела социальных проблем «НВ».

Ярослава вполне может оказаться и ваш ребенок. Этот случай показывает, что какая-то самая важная деталь в нашем обществе сломалась.
Впрочем, Ярослав держится достойно и слез
не роняет. Собирается вооружаться и просит
родителей не встречать его после случившегося из школы – одноклассники засмеют. Вообще, сейчас интересные дети. Произойди подобное со мной в его возрасте – был бы жуткий стресс – от одного только вида оружия перед глазами. Ярослав, конечно, тоже растерялся, но, лежа на диване и спокойно смотря очередной «ужастик» на экране, говорит, что самое обидное – это потеря PSP, премии за хорошие годовые оценки. Так, может, не надо бороться с насилием на экране? Может, эти видеообразы играют роль психологической вакцины?
Но я против и такой вакцины, и такой болезни, так как, в отличие от интерактивной игры,
в реальности ребенку может понадобиться помощь медиков. А в этой сфере у нашего общества проблем не меньше.
В заключение обращусь к «дяде-грабителю».
(Вдруг ты прочтешь эту статью. Только не надо
отнимать у прохожих газету – ее на стендах
расклеивают!) «Братья Карамазовы», где говорится о «слезинке ребенка», – роман толстый,
и боюсь, «дядя», ты его не поймешь, а вот «Преступление и наказание» – значительно короче
и увлекательней. Перечитай, дядя, и оставь в
редакции «НВ» то, что отнял у ребенка. Тебе
от этой PSP никакого толка, все равно не справишься – уровни там слишком сложные. А у
нас появится надежда.

А

знаете, все скоро начнет приходить в норму. Потому что
дальше некуда. Когда равнодушно проглядываешь в интернете признания в том, что некто – педофил и гордится этим, или призывы заглянуть на форум любителей инцеста, или механически удаляешь из почты кучу писем,
приглашающих тут же, на этом месте заняться с кем-то там любовью, это значит, что зло подошло к своему пределу. Поскольку
грех ограничен.
Талантливый душевнобольной писатель де Сад, в молодости
получивший пятнадцать суток за «разврат в публичном доме»,
несомненно, был одним из величайших грешников в истории.
Обладая изощреннейшей фантазией, чудовищными желаниями
и полной свободой от совести, казалось бы, он мог создать некую антибиблию, вмещающую бездну греха. Он ее и создавал –
долгими годами заключения в Бастилии. И чего безумный маркиз достиг? Сумел придумать пять-шесть видов извращений с
несколькими их вариациями. Не будь он настолько талантлив,
эти тексты утомляли бы, как безграмотные писания озабоченного школьника. А так все эти ужасы разврата воспринимаются
скорее юмористически.
Сатана – обезьяна Бога. Но обезьяна никогда не станет человеком, как бы ни кривлялась, – просто разные весовые категории.
Когда Бог являет щедрость, это воспринимается как безмерность
добра. Когда диавол накручивает зло, это вскоре становится скучным и однообразным. В моем детстве мы как-то нашли на улице
в клочки разорванные фотокарточки, на которых была переснятая с каких-то западных журналов эротика. Там почти ничего не
было видно, но эти неясные образы частей обнаженной плоти привели нас в исступление. Правда, и взбучку мы получили неслабую,
когда дело дошло до родителей. Сегодняшние тинейджеры равнодушно закрывают всплывающие в интернете окна с подробнейшей
съемкой полового акта и продолжают искать любимые «стрелялки». Наелись.
Так что не исключено, скоро дети, зачатые на свингерских оргиях,
оставив рекомендованные школой и родителями учебники сексуальной техники и эротические ремейки детских сказок, станут тайно читать запрещенную «Белоснежку и семь гномов», в которой нет ни слова про секс.

время читать

Кто заплатит за очередной прорыв в счастливое будущее?
В Доме писателей
состоялась презентация книги
Алексея Буровского
«Правда о допетровской Руси».
Владимир Рекшан,
писатель

К

нига «Правда о допетровской
Руси» Алексея Буровского –
это публицистика, основанная
на историческом материале.
Собственно говоря, в «Правде...» автор яростно борется с распространенным мнением о реформах Петра I. Он пытается доказать – это не
был судьбоносный прорыв из мрака
средневековья к европейским политесам через создание армии регулярного типа, строительство флота, «ввоз»
на территорию клерикального государства светского искусства, через
закладку фундамента просвещения,

и пр. и пр. Алексей Буровский считает, что при отце Петра, царе Алексее Михайловиче, в России шла стремительная эволюция и при дворе заправляли «западники». Автор предлагает новую классификацию периодов русской истории. Он предлагает
государство, созданное на обломках
Смуты, называть «Новомосковским
царством». Так, мол, делится история
Египта и Вавилона.
Постоянно собиравшиеся земские
соборы автор рассматривает как явление передовое, обогнавшее по своему демократизму и английский парламент, и французские Генеральные
штаты. Действительно, в 1613 году
Михаила Романова выбирали всем
народом. Да и жен царям выбирают почти что всероссийским голосованием. (А избранных невест, кстати, почти всегда травят, затем обвиняют в сокрытии болезней и отправ-

ляют в ссылку вместе с родственниками.) В войнах с Польшей отличились
полки европейского строя под командованием западных наемников. Правда, новые полки не спасли от жестокого поражения в Смоленской войне
с Польшей, когда из-за ошибок и разгильдяйства командования в бою полегло 20 тысяч лучшего войска. Известно, как по приказу церкви публично сжигали музыкальные инструменты. Да и протопопа Аввакума
сожгли, чтоб не шумел на всю державу. Зато широко была распространена парсуна-портрет, а при дворе даже
ставили спектакли, смущая тем набожного царя Алексея… Одним словом, каждое положение автора подготовленный читатель сможет опровергнуть своим примером.
У названия книги есть подзаголовок «Золотой век русской государственности». В отстаивании его ав-

тор часто себе противоречит. «Начинается такой же в точности процесс,
как и в странах западного христианства. И однако из-за отсутствия дисциплины, четкости, определенности
этот процесс не может перешагнуть
самые начальные стадии». И тут, развивая мысль автора, придется договорить: понадобилась жестокость царя
Петра, чтобы появились реальные результаты. То есть московское общество XVII века эволюционировало,
но проблема застоя частично решилась только в результате петровской
революции.
Вот как выражался «золотой век»
в быту: «В семье постоянные истязания жен и детей считаются не только общественной, но и религиозной
обязанностью главы семьи». За убийство жены мужчина подвергался церковному покаянию, а «жена за убийство мужа закапывается в землю по

шею. Так и стоит, живьем закопанная,
пока не умрет, а труп потом вешают за
ноги, и он будет висеть, пока совершенно не истлеет».
Как известно, в современной России история остается наукой актуальной. Даже события, отделенные от нас
столетиями, продолжают будоражить
умы. Споры по, казалось бы, сугубо
научным вопросам ведутся страстно
и, можно сказать, дико (любимое слово историка Алексея Буровского). Вот
и недавняя презентация, на которой
звучали довольно грозные речи, лишь
подчеркнула особенности национального диспута. Уместным будет вспомнить, как по Пятому каналу телевидения в будни о проблемах русской истории спорят Кургинян и Млечин. Дискуссия разворачивается такая яростная, что становится ясно – до правды
таким способом не докопаться. Правда
ведь всегда где-то посредине.

Но польза от публичных дискуссий
и исторических книг очевидна – они
заставляют думать о настоящем. Когда представляешь, какую цену приходилось платить за модернизацию
и при Петре, и при Сталине, то возникает справедливый вопрос: кто заплатит за очередной прорыв в счастливое будущее? При Петре и Сталине
модернизация осуществлялась за счет
максимального закабаления народа. А
планы российских «силиконовых долин»? Сколково? В едином ли порыве «вершков» и «корешков» общества
мы станем прорываться в ряд ведущих стран или опять все тяготы усилий лягут на плечи, не побоюсь этого слова, трудящихся? Одним словом,
лучше узнавая историю и размышляя
о ней, читатель предостережет себя от
ошибок завтрашнего дня и напомнит
о своем существовании им же избранной власти.

