
Для чего России 
«Единая Россия»? 

Д Времена радикалов уходят в прошлое 
СТРАНЫ с устойчивой полити

ческой системой могут не беспоко
иться о потрясениях. На смену од
ним правящим партиям приходят 
другие, либералы уменьшают нало
говое бремя, консерваторы, когда 
возникает необходимость, его увели
чивают. Граждане при этом не вздра
гивают утром от мысли, что просну
лись в другой стране. Свежий при
мер - Германия, где лидер социал-
демократической партии Герхард 
Шредер мирно уступил кресло фе
дерального канцлера председателю 
Христианско-демократического со
юза Ангеле Меркель. Не оказалась 
бы впервые у руля Германии жен
щина, событие сочли бы рядовым. 

В России - иные традиции. У нас 
преемник должен непременно да по
больней кольнуть ушедшего. Поли
тика строится в соответствии с изве
стным анекдотом о новом руководи
теле и двух конвертах от предше
ственника. Первый он вскрывает в 
начале своей деятельности и читает 
там: «Сваливай все на меня». Перед 
тем, как покинуть пост, распечаты
вает другой, а в нем: «Готовь два 
конверта». В таком духе и действо
вали политики последние лет пятнад
цать, а страна тем временем жила в 
ожидании новых катаклизмов - от 
правительственного кризиса до им
пичмента, от «черного» вторника до 
дефолта. 

Долго.так продолжаться не мог

ло. Ничто в мире не появляется 
случайно, время и ситуация вызва
ли к жизни новую политическую 
силу - партию «Единая Россия». 
Можно не любить политику и по
литиков, но невозможно отрицать 
очевидного: партии - фундамент, на 
котором д е р ж и т с я г о с у д а р с т в о . 
Наше недавнее прошлое это под
тверждает . Едва начался распад 
КПСС, как Советский Союз на гла
зах стал расползаться по швам. В 
первые десять лет существования 
нового российского государства 
фундамента у него тоже не было. 
Количество партий и общественных 
объединений исчислялось сотнями, 
если не тысячами. О большинстве 
из них мы узнавали перед выбора
ми. Проходил день голосования -
благополучно и навсегда забывали. 
Мыслимо ли - включать в бюлле
тень для голосования около сорока 
п а р т и й и б л о к о в - о д н о д н е в о к . 
Сколько их ни создавай, но если нет 

Партии - фундамент, на котором 
держится государство 
харизматической личности во главе 
партии, ее ждет скорое забвение. 
Можно по-разному относиться к 
этим политикам, но не случайно ведь 
КПРФ у нас ассоциируется с Зюга
новым, ЛДПР - с Жириновским, 
«Яблоко» - с Явлинским. 

Хотя эти партии и их лидеры - по
литические старожилы, проку от них 
немного. Такое чувство, что власть 
им не очень-то и нужна. Сколько раз 
Явлинский отказывался от предло
жений поработать в правительстве, 

т Ш и ^ т не помнит он сам. В шаге от 
победы на президентских 
выборах был Зюганов, ста
новилась ведущей парла
ментской партией ЛДПР 

Жириновского. Когда до политичес
кого Олимпа оставалось чуть-чуть, 
брать ответственность за страну ник
то не хотел. Быть в оппозиции удоб
но: поругивай власть, пользуйся как 
депутат Машинами, дачами и прочи
ми благами от государства и ни за что 

не отвечай. С такой оппозицией пре
зиденту не на кого опереться. Пре
жнего главу государства, Бориса Ель
цина, это не очень-то волновало. Ина
че чем объяснить, что все попытки 
найти опору хотя бы со стороны 
партии власти потерпели неудачу. 
«Демократический выбор России», 
«Наш дом - Россия»... Кто, кроме 
историков и политологов, помнит се
годня о таких партиях? 

Создание «Единой России» нача
лось в апреле 2001 года, после совме
стного заявления лидеров партий 
«Единство» и «Отечество» Сергея 
Шойгу и Юрия Лужкова. Слова в нем 
были сказаны правильные - о патри
отизме, свободе, справедливости и 
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ответственности за страну. Но не они 
расположили избирателей к новой 
политической силе - речи у многих 
политиков красивые. Личность пре
зидента Владимира Путина, по сути, 
духовного лидера партии, и предло
женная им политика обеспечили «Еди
ной России» общественную поддер
жку. Сколько идут в стране экономи
ческие и политические преобразова
ния, столько идут разговоры о наци
ональной идее. За пятнадцать лет пе
ребрали все, что можно, но так ниче
го и не нашли. Ничего удивительно
го, если искать высоко за облаками, а 
не обращаться к земным, но самым 
насущным заботам. Иметь свой дом 
и жить в достатке, быть здоровым, 
получить образование - разве не об 
этом мечтают миллионы россиян? 
Разве не прав президент, когда пред
ложил стране несколько нацио
нальных проектов - доступное жи
лье, образование, здравоохранение и 
сельское хозяйство. 

Чтоб решить грандиозные задачи, 
на которые только в 2006 году пла
нируется потратить 160 миллиардов 
рублей, России нужна стабильность. 
Радикалы ее вряд ли обеспечат. Край
не левым подавай очередную нацио
нализацию собственности, но этот 
путь уже приводил нашу страну к 
кровопролитию. На другом фланге, 
напротив, зовут нас к полной свобо
де, по сути - анархии, и ослаблению 
роли государства. О том, что это та
кое, россиянам напоминать не надо. 
Свежи в памяти воспоминания о 
90-х годах, когда мы чуть не потеря
ли страну. Оценку сторонникам этих 
идей избиратели на выборах уже по
ставили, и возврата к такому про
шлому тоже быть не может. Разуме
ется, нет речи о том, чтоб изолиро
вать от общества носителей крайних 
взглядов. Они были, есть и будут. 
Но сегодня страна нуждается не в 
тех, кто раскачивает лодку, а в тех, 
кто способен проложить курс на воз
рождение России. Под силу это толь
ко центристской партии, какой и яв
ляется «Единая Россия». 
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