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Строй: Конец путинского застоя

Михаил Фишман, Екатерина Рогожникова, Вера Шенгелия, Артем Вернидуб
Лишь бы не было волны
Наблюдатели вроде организации Freedom House фиксируют
сокращение свобод в России. Бывший работник Госплана
московский пенсионер Юрий Маслов искренне удивится
такой оценке. Он-то считает, что все в порядке и уже почти
удалось добиться того, за что они с коллегами боролись,
выйдя к Белому дому в августе 1991 г. Боролись они тогда
именно за свободу. «Не будь позорных ельцинских лет, все
бы уже давно было хорошо», - говорит Маслов, и таких, как
он, большинство. Дело в том, что у Freedom House единая
для всех стран выверенная методика, а Маслов сравнивает
сегодняшний день с советским временем. Стало лучше.
Владимир Путин отсчитывает последний год своего правления. За прошедшие 7 лет он стал чуть
ли не самым популярным российским лидером в истории. Не то чтобы Владимира Путина страстно
любили, но он - одновременно символ и гарант наступившей стабильности, и именно его
виртуальная подпись стоит под неписанным документом, который можно было бы назвать
«всеобщее шашлычное соглашение» - по аналогии с негласным договором, заключенным Путиным
в 2000 г. с олигархами во время совместного поедания шашлыков.
С народом президент вместе не ел и договор не обсуждал, но смысл его тот же: власти
обеспечивают людям повышение благосостояния и не вторгаются в их частную жизнь, а взамен
пользуются свободой от всякого общественного контроля и не допускают вмешательства
посторонних в политику. Общество считает, что свободы больше, чем было в 90-е. «Политическая
свобода 90-х была фикцией, она была какими-то продекларированными правами бедных людей,
которые их не могли реализовать в жизненной практике», - цинично напоминает политолог,
близкий к Кремлю.
Теперь тратить деньги власть не мешает, хотя и ограничивает способы их заработать своей
коррумпированностью. Достается только так называемым внесистемным и тем, кто посещает
уличные акции протеста, а цензуру на федеральном телевидении и в крупных СМИ можно при
желании обойти с помощью информации из других источников. По меркам Freedom House, это
ущемление политических прав граждан. По меркам большинства самих этих граждан - вполне
понятный и выгодный контракт.
По крайней мере таким он был до самого последнего времени. Но теперь даже в Кремле признают,
что договор морально устарел еще пару лет назад. Элита - в том числе и многие вполне
благополучные чиновники - ждет, что после выборов 2008 г. власть им даст новый текст
контракта, где расскажет, как нужно вместе модернизировать застоявшуюся в своем нефтяном
благополучии страну. Тут-то и может выяснится, что политические права и свободы очень даже
нужны. Если новая власть обманет эти чаянья, то потребовать у нее что-либо будет некому.
НИКТО НИГДЕ НЕ СОСТОИТ
За прошедшую неделю чай в студенческом кафе социологического факультета МГУ подешевел
ровно в 100 раз - с 70 руб. до 70 коп. Это в начале 90-х свобода для людей была романтической
абстракцией, а сегодня стала вполне материальной ценностью, измеряемой в рублях. И, приступив
к протестам, активисты с соцфака в первую очередь потребовали снизить цены. «Мы хотели
начать с чего-то простого и всем понятного, а потом уже перейти к серьезным проблемам, объясняет третьекурсница Юля, попросившая не называть ее фамилии, - и поэтому решили начать
с буфета». Кроме дешевых чая и стейка из семги «Наполи» они требуют спецкурсов от признанных
практикующих социологов, качественных учебников - сегодня их учат по учебнику, написанному
деканом, - и выборов в студсовет.
Еще студенты жалуются на коррупцию и что им навязывают темы дипломов - либо писать про
близкую декану национальную идею, либо про терроризм «внешний и внутренний». Это им
неприятно и унизительно. А также жалуются на крайне жесткую дисциплину, не оставляющую
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возможности заняться самообразованием, рассказывает Ольга с 5-го курса. Трое активистов за
раздачу листовок уже побывали в милиции, а одного даже осудили за распространение
незарегистрированных СМИ. Но теперь, кажется, студенты близки к победе: ректор МГУ Виктор
Садовничий сформировал комиссию для изучения обстановки на соцфаке, а проректор Петр
Вржещ, рассказывают студенты, звонит им на мобильные, чтобы узнать подробности.
Тот факт, что студенты соцфака взяли инициативу в свои руки, организовались и насели на
руководство, скорее исключение из правила. Социологи - признанные и практикующие - отмечают
общественную апатию и так называемый кризис доверия: люди в целом не склонны объединяться
даже вокруг общих проблем. Они больше дорожат своей частной жизнью: «Семья сегодня единственная сфера активной жизни, и это очень узкий мир», - говорит Борис Дубин из «Левадацентра». В тех же США картина противоположная: более 80% американцев где-то состоят и чем-то
заняты помимо работы и семьи.
Соответственно и под свободой в России и на Западе, откуда ведет свой мониторинг Freedom
House, понимают разные вещи. Сама концепция свободы по-прежнему популярна, хоть и
переместилась с 3-го на 5-е место в рейтинге общественных ценностей, составленных социологами
из ВЦИОМ, уступив, соответственно, «порядку», «справедливости», «стабильности» и «достатку».
И люди не считают, что одно тут как-то противоречит другому, объясняет аналитик ВЦИОМ
Владимир Петухов. «Демократия», например, расположилась в середине рейтинга, а
«капитализм», уже явно идеологическое понятие, - в самом конце, по соседству с «революцией» и
«нерусскими».
Однако это не значит, что российские граждане вовсе не могут сплачиваться. И если политические
свободы в России - вещь абстрактная, то потребительские права, кажется, давно победили,
констатируют эксперты: на закон о защите прав потребителей приходится наибольший объем
выигранных гражданами дел в судах.
Движение автомобилистов «Свобода выбора» родилось 14 мая 2005 г., когда правительство
решило запретить правый руль: сотни праворульных машин устроили своеобразный марш перед
Белым домом. Потом, говорит лидер движения Вячеслав Лысаков, к ним присоединились
владельцы американских авто - «отбили запрет на красные поворотники», потом подтянулись
мотоциклисты и т. д. Год назад зарегистрировались. Теперь это водительский профсоюз, поясняет
глава Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев.
Те же пермяки, рассказывает Аверкиев, неплохо борются с вырубкой городских парков и вообще
попытками властей захватить под застройку городские земли, которые местные жители считают
общественной собственностью. Доходило до захвата здания обладминистрации. «Начинают, как
положено, со взяток, а потом переходят к акциям», - объясняет Аверкиев. Причем жители
новостроек, с его слов, сопротивляются лучше жителей, например, хрущевок, - потому что они
побогаче, а очень бедные друг другу не доверяют. Костяк «Свободы выбора» - средний класс,
экипированный автотранспортом, Интернетом и мобильной связью, соглашается Лысаков, поэтому
движение состоялось.
«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
Казалось бы, Москва, самый процветающий российский город, должен подтверждать
социологические теории о том, что с ростом благосостояния граждане обретают неведомые им до
того желания и начинают требовать допустить их к управлению. Однако на деле в столице - чуть
ли не самое застойное политическое болото. Как будто градоначальник Юрия Лужков подписал с
москвичами свое - более жесткое - приложение к путинскому договору.
Вячеслав Глазычев из Общественной палаты видит ситуацию так: самым бедным мэрия
подкидывает свои знаменитые московские надбавки, а верхний слой проявляет потрясающую
пассивность: «Все протесты - на уровне соседских сообществ нижнесреднего слоя». И то в свой
двор на митинг могут прийти 100 человек, а приехать на митинг в центр - дай бог пять человек из
этих ста, жалуется депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин, который в прошлую субботу
пытался организовать собрание на Театральной площади. Москвичам вообще безразлична
общегородская жизнь, считает Михаил Виноградов из Центра политической конъюнктуры.
Московская вертикаль власти строится через мэрию, префектуры округов и управы районов, а
наладить в столице местное самоуправление не получается никак. Да, есть муниципальные округа,
в которых есть муниципальные собрания, где сидят муниципальные депутаты, но они просто сидят,
у них почти нет реальных полномочий. В итоге за муниципалитетами остались только вопросы
опеки и попечительства. «И уход за мемориальными досками», - шутит Митрохин.
В прошлом году их лишили последнего важного полномочия - согласовывать строительство на
своих территориях. На живописном холме в муниципалитете «Богородское» давно собиралась
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поставить высотки компания «Атолл». «Мы на своих собраниях всегда выступали против», говорит депутат муниципалитета Мария Марусенко, но холм уже окружен забором под
строительство. В следующем году Марусенко решила не избираться: «Ничего мы не решаем».
«Наш менталитет предпочитает видеть одного начальника, с которым можно договориться, говорит советник мэра Александр Музыкантский, раньше он работал префектом Центрального
округа. - Это характерно и для населения, и для бизнеса». Музыкантский относит себя к
сторонникам самоуправления, но видит, что народу оно не нужно: «Оно пугает. Его не было ни
при советской власти, ни сейчас».
Люди на окраинах надеются на своего префекта. В прошлый четверг префект Северо-Восточного
административного округа Ирина Рабер в сопровождении милиции снова приехала проводить
встречу с народом в школе №281. На сцене за школьными партами расселись представители
префектуры, местной управы, приехал даже глава департамента ЖКХ и благоустройства города
Москвы Артур Кескинов.
Аборигены жаловались на подтопления полов, просили Рабер обустроить двор, поставить
остановку, наказать соседей, выбрасывающих из окон мусор. Кто-то даже принес фотографии, как
какой-то гражданин возмутительным образом хранит на лестничной клетке велосипед и мешок
картошки. Рабер обещала помочь. Глава муниципалитета «Бабушкинский» Михаил Земенков тихо
сидел весь вечер на своем крайнем стуле, и микрофон до него так и не дошел. А о Рабер
пенсионерки говорят почти с такой же любовью, как о Лужкове: регулярно приезжает, решает
проблемы, ограду восстановила, везде цветы сажают, зимой тротуары сухие, их таджики
разметают до асфальта - такого никогда не было.
А те, кому теорией положено проявлять сознательность - обеспеченные москвичи, - создают свои
органы местного самоуправления. Для них, как выясняется, муниципалитет - это собственный дом
и его ближайшие окрестности. И с его помощью вполне можно отстаивать свои права перед
начальником из мэрии.
Жители старых московских домов бьются за свою дорогостоящую недвижимость с помощью
механизма товариществ собственников жилья. В доме №33 по Даеву переулку ТСЖ создали, когда
рядом началось строительство и возникла опасность, что поплывет дореволюционный фундамент,
а там, глядишь, и жильцов выселят, рассказал управляющий ТСЖ Валерий Головин. Писали письма
по инстанциям вплоть до мэра и даже созывали комиссию у главы столичного стройкомплекса
Владимира Ресина. В итоге затянули строительство, теперь дом стоит без придомовой территории,
и управа «Красносельская» без согласования с жильцами строить не будет, радуется Головин.
Главное, говорит председатель ТСЖ по Ермолаевскому переулку, 11, Сергей Чак, держаться
вместе: «Если мне сосед пообещал, что сделает, значит, ему придется сделать, а любой депутат ни
за что ответственности не несет - с него как с гуся вода».
Нельзя сказать, что власть оторвана от населения, настаивает Музыкантский и напоминает, что да,
с местным самоуправлением проблемы, но «есть специальный пейджер мэра и многоканальные
телефоны».
Рейтинг у владельца по-прежнему высокий. В среднем по России своего губернатора
поддерживают 43% граждан, а в Москве - 66%, говорит Алексей Гражданкин из Левада-центра. В
общем, не совсем без причины: зимой в лондонской «Гардиан» даже появилась восторженная
заметка о том, как московские власти убирают снег. Весной настало время приезжим дворникам
красить бордюры и заборчики вокруг вагонов. «Такая армейская картина мира - белые бордюры.
Они зациклены на текущем управлении, чтобы все было чисто, и вся энергия, которая должна
уходить на модернизацию, уходит на поддержание порядка», - иронизирует Михаил Виноградов из
Центра политической конъюнктуры. Как и по всей России.
СТРАНА ЧИНОВ
По путинскому контракту общий для всех запрет один - заниматься несанкционированной
политикой. «Это удивительно, что никто из моих сверстников и коллег в Москве даже не думает о
том, чтобы делать политическую карьеру», - говорит работающий в России немецкий менеджер.
А по частным вопросам с разными социальными группами у Путина отдельные контракты. В
наибольшем
выигрыше,
конечно,
госчиновники,
образовавшие
при
Путине
крупное
самостоятельное сословие и бесконечно ему преданные. Это от них и требуется, зато в остальном полная свобода. «На среднем уровне - и в Москве, и в регионах - все кормятся с должностей, уверяет правительственный чиновник, - а другим специалистам доплачивают в конвертах».
Высшие чиновники инкорпорированы в государственный бизнес и давно перестали скрывать
шикарный образ жизни. Число чиновников растет, напоминает экономист «Тройки Диалог»
Евгений Гавриленков, значит, государство выгодный работодатель - почему? «Коррупция», -
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заключает он. Остальные группы бюджетников блюдут договор с властью в обмен на постоянный
рост своих доходов. Правда, их потребительские аппетиты растут быстрей их заработка.
Крупный бизнес тоже не чувствует себя проигравшим. «Разгром ЮКОСа продемонстрировал, что
можно отобрать все и у кого угодно, - отмечает ректор Российской экономической школы Сергей
Гуриев, - но пока будет расти экономика, а вместе с ним спрос на продукцию бизнеса и его
капитализация, предприниматели будут изо всех сил поддерживать Путина - во внутренней и даже
во внешней политике». Тем более что миллиардерство при Путине стало массовым,
соответственно, вероятность попасть под горячую руку снизилась. Просто нужно знать правила
игры - не лезть в важные для государства сферы и учитывать интересы чиновников.
Все вышеперечисленное отлично работало 2 года назад, но чем ближе к президентским выборам,
тем больше становится сомневающихся в том, так ли уж хороша эта «всеобщая шашлычная
конвенция».
Во-первых, один из участников договора скоро уходит со своего поста. Во-вторых, есть сомнения,
что власть в целом способна выполнять соглашение долго. Цены на нефть - величина
нестабильная. Но даже и при высоких ценах на нефть быстро растущий импорт сокращает
положительное сальдо платежного баланса - основу легкого благосостояния граждан. Государство
сможет какое-то время поддерживать соцрасходы и при таких условиях, но сами по себе деньги
подорожают, отмечает Гавриленков, и бизнес будет вынужден сокращать коррупционные платежи
чиновникам.
Сам Путин говорит теперь о необходимости диверсификации экономики и, по сведениям
Newsweek, может посвятить ей президентское послание Федеральному собранию, скорее всего
последнее. Проблема в том, что диверсификация эта прямо противоречит предыдущим целям
Путина. «Путин шел с идеями порядка, патриотизма и свободы. Эта повестка выполнена. Что
дальше?» - спрашивает Дмитрий Белоусов из Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Закрываются социальные лифты, раньше с легкостью
вывозившие талантливых людей наверх, напоминает Белоусов. «В бизнесе сегодня выстреливают
те, кто начал 12–13 лет назад, и все фрукты, висевшие внизу, собраны, - соглашается
Гавриленков. - Больше клондайков нет». В общественных настроениях, если верить социологам,
доминируют скука, вялость и смутное необъяснимое беспокойство.
В Кремле тоже почти открыто говорят, что задачи, стоявшие перед Путиным, решены «года два
назад» и нынешняя «историческая фаза исчерпала себя еще два года назад»: государство было
собрано, порядок наведен и, мол, «это понятно всем». «Но думаю, что Владимир Владимирович с
этим не согласен», - говорит политолог, хорошо знающий кремлевские настроения. Причиной тому
- и сила инерции, и невозможность для президента сразу сменить собственный стиль и привычки,
объясняет он.
Но главное - «система, централизовавшись, не может децентрализоваться сама». Пресловутая
вертикаль приспособлена лишь к линейным решениям, и для того чтобы решения были другими,
ее «до какой-то степени нужно разрушить». Но тут существуют опасения, говорит политолог, что
не удастся удержаться в рамках частичной децентрализации и «вообще все пойдет в разнос». «Вот
сейчас запустили этот проект “Справедливой России”, и то стропила загудели», - напоминает он.
Теперь, по его словам, все ждут, что будет другой президент и с его приходом наступит оттепель более либеральное правление. «И это не оттого, что те, кто связывают с этим либеральным
правлением свои надежды, непременно против нынешнего строя», - добавляет он. В этом как раз
кроется проблема - если надежды на оттепель при новом президенте не оправдаются, люди по
привычке примут от него и старый порядок. Лишь бы не было хуже.
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