
Владимиру Путину от Бориса Ельцина 
досталась не страна, а территория без 
четких границ. 54 процента территории 
занимали национальные образования, 
имеющие конституции, провозглашаю-
щие верховенство местных законов над 
российскими и объявляющие их субъ-
ектами международного права. 

Конфликты интересов между территориями 
и национальностями достигли крайнего 
напряжения, а на Кавказе перешли в 

войну.
Разгром бандформирований в Чечне под 

руководством Путина не только оставил ее в 
составе РФ, но и остудил горячие головы сепа-
ратистов в других субъектах Федерации. Вспом-
ните неплатежи в бюджет РФ нацтерриторий и 
идеи провозглашения Уральской, Сибирской, 
Дальневосточной республик.

Следующим шагом стало приведение консти-
туций автономных образований в соответствие 
с Конституцией РФ. В силу того, что это делалось 

демократическими методами, работа заняла 
достаточно много времени. Для достижения 
цели пришлось временно отказаться от вы-
боров губернаторов и глав республик, ввести 
округа и институт полпреда президента. Про-
ведена демаркация границ РФ.

Началось восстановление военного потенци-
ала. Следующим этапом стало провозглашение 
курса на достижение реальной независимости 
РФ в мюнхенской речи Путина 10 февраля 
2007 года. Серьезность намерений отстаивать 
самостоятельную линию во внешней политике 
была практически сразу проверена через эска-
лацию грузино-осетинского конфликта.

Текущая ситуация осложняется наложением 
внешнего давления на внутренние проблемы, 
не получившие должного разрешения в силу 
приоритета первоочередных задач. Образно 
действия Путинской команды можно сравнить 
с действиями команды получившего большую 
пробоину пассажирского корабля, не имеюще-
го спасательных шлюпок, у которого к тому же 
вышла из строя большая часть механизмов. 
При этом механизмы требуют не ремонта, 
а реконструкции. В такой ситуации, пока не 
устранена основная опасность, нет смысла 
решать остальные проблемы, даже грозящие 
гибелью части экипажа и пассажиров, не го-
воря уже о воровстве, мародерстве и бегстве 
с грозящего утонуть корабля. Против таких 
действий в условиях реального бедствия в 
море капитан вынужден установить жесточай-
шую диктатуру. Чего, собственно, и требует от 
Путина значительная часть общества.

Теперь, когда страна сделала шаг от края 
пропасти и премьер-министр, несмотря на 
крайне сложные внешнеполитические и эко-
номические условия, предлагает приступить к 
решению задач гражданского общества, ему 
предъявляются претензии, почему он не решал 
эти проблемы раньше. Причем их часто предъ-
являют те, кто, пока шла борьба за выживание, 
успешно приворовывал.

Чтобы правильно строить Россию дальше, 
надо понимать, что ее сегодняшние пробле-
мы невозможно объяснить только внешними 
факторами. Путин за время своего правления 
восстановил конструкцию классического госу-
дарства индустриального общества, которое не 
отвечает вызовам общества информационно-
го. Образно то, что сделано, можно описать рус-

ской сказкой, в которой герой для того, чтобы 
восстановить расчлененное тело, соединяет 
его части и поливает «мертвой водой», после 
чего тело срастается, но не оживает. Для воз-
вращения к жизни нужна «живая вода».

«Живая вода» – это система идей, опреде-
ляющая смысл жизни данного общества, 
смысл совместного проживания объединенных 
государством людей. Потеря смысла разрушает 
любое государство. То, что сегодня происходит, 
можно обозначить как кризис смыслов. Ма-
териальной основой этого кризиса стала при-
ватизация в российском варианте. Воровской 
характер приватизации сделал нелегитимной 
частную собственность в России. Он сделал 
легитимным воровство, а не труд, положив 
его в основу приобретения собственности и 
достижения успеха. Естественно, в такой си-
туации при усилении государства коррупция 
становится основным элементом, рычагом 
перераспределения собственности. Чем силь-
нее государство, в основании которого лежит 
воровство, тем выше уровень коррупции. То, 
что ставят в вину Путину, является развитием 
родовой травмы ельцинской российской госу-
дарственности.

Россия за последние сто лет дважды теряла 
«невинность». Первый раз в результате всеоб-
щего огосударствления собственности через 
национализацию, отобравшую и то, что было 
нажито честным трудом. То есть через воров-
ство. Тогда обворованные были репрессирова-
ны, и удержать ситуацию удалось жесточайшей 
диктатурой, утвердившей в обществе право 
силы, подорвавшей основу свободного труда, 

что выразилось в падении его производитель-
ности, приведшей к падению создавшего его 
государственного строя. Второй раз – через 
воровскую приватизацию.

Характер овладения собственностью делает 
лживой как позицию Зюганова, зовущего на-
зад в коммунизм, так и позицию Прохорова, 
пытающегося доказать, что олигархи, полу-
чившие собственность в результате воров-
ской ельцинско-гайдаровской приватизации, 
непосильным трудом вытащили Россию из 
пропасти. Сегодня те, кто воспринимает Рос-
сию как постоянное место жительства, как 
Родину, должны найти способ вернуть частной 
собственности и труду легитимность, сделать их 
основными источниками благосостояния.

Верю Путину по трем причинам. Первое – 
это его заслуги по возрождению российской 
государственности. Второе – это видение им 
перспектив развития России, отраженное в 
его статьях. Третье – его демократическое от-
ношение к оппозиции, позволяющее растить 
гражданское общество. Готовность пригласить 
оппозицию к сотрудничеству в случае победы. 
(Все возражения уже известны).

Нынешняя избирательная кампания имеет 
крайнюю важность для России. Одинаково 
важны явка на выборы, делающая власть 
легитимной, и массовое голосование за на-
ционального лидера, дающее ему возмож-
ность представлять Россию на международной 
арене и силу для борьбы с коррупцией внутри 
страны 
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 Нынешняя избирательная кампания крайне важна для России

http://magmetall.ru
суббота 18 февраля 2012 года о ком говорят

«Живая вода» преобразований
То, что сегодня происходит в нашей стране, можно обозначить как кризис смысла

 приоритеты
раБота и жильЕ, здоровье и образование, семья и 
быт – вот главные ценности любого человека. Здесь 
особенно остро чувствуется несправедливость совре-
менной жизни: одним все, другим ничего. 

Что нужно сделать, чтобы исправить эти перекосы? Про-
стого ответа нет и не будет. Именно так воспринимается 
статья Владимира Путина в «Комсомольской правде»: 

«Строительство справедливости».
трудом красив и славен человек. Этот лозунг был весьма 

популярен в советские годы и воспринимался не как красивое 
словцо. В его основе лежит уважение к профессии, к мастерству. 
Человек должен иметь возможность найти себя в жизни, нор-

мально работать и хорошо зарабатывать. В статье Владимира 
Путина эта простая и ясная мысль – главное условие, чтобы 
выстроить социально справедливое государство.

Наследие «дикого капитализма», когда из людей выжимали 
все соки, а профессионализм резко снижался, аукаться нашей 
стране будет еще долго. Автор и не скрывает этого. В экономике 
еще только набирает обороты оплата по квалификационным 
стандартам. В бюджетной сфере по инерции средства выделяют 
«всем сестрам по серьгам» – независимо от качества работы 
того или иного учреждения. «Заработная плата должна платиться 
за реальный вклад в производство, науку, образование, здра-
воохранение, культуру, – пишет Владимир Путин. – В России 
надо воссоздать рабочую аристократию, профессиональные и 
социальные лифты». Принцип справедливости здесь один: только 
за хорошую работу платят хорошие деньги.

Вообще, Путин делает достаточно серьезное заявление. 
Страна готова к тому, чтобы начать главную реформу – реформу 
благосостояния учителей, врачей, ученых. Как минимум, уже в 
этом году их зарплата должна вырасти до размера средней по 
региону. Для преподавателей высшей школы в пятилетней пер-
спективе – перекрыть средний показатель вдвое. Также будут 
расширяться стимулирующие надбавки с учетом квалификации 
и профессиональных достижений.

о стариках и детях. Здесь позиция Владимира Путина 
остается неизменной – о государстве судят именно по отно-
шению к старикам и детям. Так было десять лет назад, когда 
пришлось буквально поднимать из руин пенсионную систему. 
Такое мерило есть и сейчас – с учетом, что изменился уро-
вень жизни людей, изменились потребности. В частности, 
автор статьи высказался против повышения пенсионного 
возраста. Вместе с тем предлагает предусмотреть возмож-
ность отсрочить выход на пенсию. Если человек еще полон 

сил, имеет хороший заработок, хотел бы работать дальше – 
зачем его в этом ограничивать?

Набор возможностей должен быть и у детей. Конечно, 
ребенок зависит от материального и социального положе-
ния своих родителей. Поэтому будут увеличивать детские 
пособия, прежде всего региональные. Предлагается ввести 
«специальное пособие семьям при рождении третьего и по-
следующих детей до достижения ими трехлетнего возраста в 
размере прожиточного минимума ребенка. Конкретно  это 
будет означать прибавку около 7000 рублей в месяц». 

В течение ближайших четырех лет, по мысли автора статьи, 
будут ликвидированы очереди в детские сады, в том числе  за 
счет расширения мест в семейных, негосударственных, корпо-
ративных детских садах. Впервые государство возвращается к 
дополнительному образованию – детям необходимы массовые 
спортивные секции, кружки технического творчества, школы 
искусств. Нужно попробовать себя в разных вещах – чтобы 
затем выбрать занятие на всю жизнь.

жилищный вопрос. Если верить автору «Мастера и Марга-
риты», способен испортить кого угодно. Невозможность купить 
жилье, отсутствие нормального домашнего уюта, вечное сиде-
ние на чемоданах в съемных квартирах – все это действует 
угнетающе. Владимир Путин, рассказывая о перспективах 
жилищного строительства, в принципе сформулировал простую, 
но очень важную идею: социально справедливое государство 
начинается со своего угла.

Многие российские регионы, кстати, заинтересовались опы-
том Челябинской области по строительству небольших квартир-
студий. Они вполне могут стать стартом для молодой семьи. Еще 
один выход из «жилищного тупика», предложенный Путиным, 
связан с масштабным введением в экономический оборот 
земельных участков – без особой волокиты и согласований. 
Также в пакете предложений – дальнейшее развитие ипотеки, 
создание строительных сберегательных касс, как в Германии, 
развитие долгосрочного арендного жилья 

ВИктоР ПЕтРоВ

Главное – справедливость

«ММ»-досье
Владимир михайлович БЕлый родился в 1956 году. За-

кончил худграф МГПИ. Работал художником на ММК. С 1981 
года трудится в МаГУ, в настоящее время декан факультета 
изобразительного искусства. Один из организаторов региональ-
ного центра развития художественного образования при МГПИ 
– МаГУ. В 1999 году инициировал создание в Магнитогорске 
детской картинной галереи. В 2002 году под руководством  
Е. Дегтярева защитил кандидатскую диссертацию «Онтологиче-
ские основания кризиса сознания, механизмов его формиро-
вания и преодоления».

Сфера научных и творческих интересов: история России, по-
литология, история искусств, история культуры, проектирование 
в дизайне среды, графика, живопись.


