
Как упоительны в России выбора… 
 
 

Тюменская область вышла в лидеры победного марша партии «Единая 
Россия», прошедшего над страной в минувшее воскресенье. Около 50-ти % дал 
Юг Тюменской области, чего не ожидали самые оптимистичные политологи. Для 
сравнения в ХМАО единороссы набрали 37,7%, в ЯНАО – 45 %. По этому 
параметру Собянин вновь на коне - вместе с президентом. «Партия Президента» 
взяла неподъемную высоту, и это означает  только одно: В.Путин получил 
пропрезидентское большинство в парламенте. В союзе с «новыми левыми» из 
блока «РОДИНА», неожиданно ворвавшимся в политическую элиту страны, и 
заведомо прокремлевской партией ЛДПР, парламент проведет нужные стране 
законы быстро, без проволочек, бесконечных дискуссий и повторных 
рассмотрений, которые только мешают законотворчеству. 

Теперь Госдума, смеем надеяться, переродится в рабочий орган, который 
будет оперативно обрабатывать депутатские запросы и строчить законы со 
скоростью и качеством, отвечающим требованиям гражданского общества. 
«Единая Россия» сделала свое дело, она победила, опираясь на президента. Но 
будет ли президент опираться на партию, чтобы победить на предстоящих 
выборах? Это не столь очевидно, как кажется на первый взгляд. Скоре всего, ЕР 
будет ограничена работой в Думе и, как утверждают некоторые эксперты, 
превратится в «машину для голосования». ЕР собрала в себе далеко не всех 
сторонников президента В.Путина. За бортом этой партии осталась достаточно 
продвинутая часть российской интеллигенции и бизнес-элиты, активных 
представителей общественности, которые тоже испытывают потребность 
двигаться «вместе с президентом» к четко очерченной цели. Наиболее сильные и 
яркие лидеры, представители партий, не прошедшие в Госдуму, тоже, скорее 
всего, примкнут к путинской коалиции. Таким образом, В.Путин получит гораздо 
более широкий фронт народной поддержки, чем ему может предоставить «Единая 
Россия». Роль ЕР значима и определена: это партия президента, которая 
цементирует законодательное пространство ГД РФ.  

На пресс-конференции накануне выборов С.Собянин неоднократно 
подчеркивал, что парламент должен работать в едином ключе с президентом и 
быть системно совместимым с высшим органом исполнительной власти. Иначе – 
крах «всего гнилого», признаки которого мы наблюдали последние годы. Во всех 
странах, убеждал Собянин, президента и правящую партию выбирают 
одновременно, и никто не может допустить, что президент будет избран один, а 
партия – другая, оппозиционная президенту. А у нас так было много лет. 
Деформация власти – это когда президент думает одно, а Дума – совершенно 
другое, как бы вопреки президенту, располагая собой, как вздумается. Дума, не 
подвластная президенту, становится послушным орудием в других руках.  

Когда в России  есть кошельки толще народного бюджета, то у их 
обладателей возникает непреодолимое  желание приватизировать 
законодательный орган РФ, как это было сделано с народнохозяйственным 
комплексом. И, если бы президент не предпринял известных мер, то мы бы 
сегодня получили бы олигархическую Госдуму со всеми вытекающими 
последствиями. Люди голосовали за ЕР, чтобы поддержать президента. Это 
истина, не требующая доказательств. Но победа ЕР – это только первый шаг к 
успеху. Думе требуется полное системное перерождение, пересмотр ценностей и 
смена стиля работы. При существующих традициях российского парламентаризма 
это будет задача не из легких.  



Думы прежних созывов работали крайне неэффективно, в убыток, 
распространяя инфекцию демагогии и плюрализма на все думские комитеты. 
«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет», - гласит крыловская 
мудрость. Идея плюрализма, вызванная к жизни М.Горбачевым, состояла в том, 
что разнообразие мнений есть способ реализации демократии, как будто 
демократия и есть наша цель. Любые установки, проявление воли или авторитета 
считались грубым посягательством на нежную, как тургеневская барышня, 
демократию. Чуть что – сразу визг Хакамады. Тем временем разъедающий душу 
плюрализм способствовал непринятию решений. Представители партий и 
фракций отращивали длинные языки на политических дуэлях, все глубже 
погружаясь в болото перекрестной критики, анализа состояний, поиска причин, 
констатации фактов, а извечный вопрос «Что делать?» по-прежнему оставался 
без ответа. Любое предложение, вышедшее из социальной среды, набрасывалось 
на нормативную логику крючкотворов. В итоге вырабатывались не решения, а 
обоснованные отказы. Тысячи проектов и программ, завалившие столы и углы 
Думы, так и остались макулатурой. При этом лоббисты всех мастей легко 
проводили заказные решения и программы. Естественно, возникал вопрос: 
депутаты - это  «кнопки для голосования», ставленники олигархов или 
честные слуги народа?   

На всякое действие находится противодействие. В противовес 
олигархическому лоббизму возник, вырос и окреп так называемый 
«административный ресурс» (АР). В советское время АР был полностью 
легитимным в системе государственного управления, а его директивы 
воспринимались как Божьи заповеди. Теперь АР дает установки негласно и 
скрывает свое участие в выборах в угоду «демократии».  Только зачем АРу 
прятаться, как глупому пингвину в утесы, когда можно рубить открытым текстом, 
выступая приводным ремнем кремлевской администрации? Народ требует 
радикального решения своих проблем, а тут приходится выплясывать канкан 
перед демократией и рассыпать бисер в угоду мировому общественному мнению. 
Административный ресурс в России есть, был и будет, и он должен работать 
результативно, поддерживая разъеденную демократией вертикаль власти, без 
которой нам родину не сохранить. Администрации всех уровней имеют в своем 
арсенале организационные, людские и финансовые ресурсы, которые они могут и 
должны направить на продвижение государственных интересов. Это совершенно 
нормально.  

Некоторые районы Тюменской области в сельской зоне дали огромный 
процент явки – до 80-ти % и до 60-ти % избирателей голосовали за партию 
президента. Нет смысла утверждать, что административный ресурс в этом не 
участвовал. Он, родимый, работал денно и нощно, зарабатывая перед людьми 
очки и баллы новыми школами и больницами, отремонтированными дорогами и 
собранным урожаем.  Авторитет Собянина – итог трехлетней работы губернатора, 
стал главным аргументом в пользу ЕР. Где здесь давление и нарушение прав? 
Чем сильнее административный ресурс, тем сильнее Россия. Но вот на что стоит 
обратить внимание. Чем ближе к городу и чем больше город, тем слабее АР и тем 
сильнее демократия. Это четко выявленная закономерность. Достаточно сравнить 
мегаполисы и Чукотку. Наиболее развитые с точки зрения демократии столичные 
города дали самую низкую явку и самый низкий процент ЕР, а села и чукчи 
проголосовали почти единогласно. Где-то в золотой середине остались 
провинциальные города. Сибирь и Дальний Восток, страшно озабоченные 
сохранением единой России, постарались сделать все, чтобы помочь президенту, 
а «зажравшиеся» москвичи с питерцами выкаблучивались, как могли.  Видимо, 
там есть, кому что терять.  



С.Собянин в конечном итоге получил блестящий результат, какого и ожидал 
президент. Теперь наш губернатор состоит в первой пятерке региональных 
лидеров, вхожих в «царево одворье». Заслужил! Что за этим последует, 
предугадать несложно. Собянин будет востребован на высших ступенях 
российской власти, но пока он еще нужен здесь. Впереди выборы президента, и 
тот административный ресурс, который продемонстрировал Собянин, будет 
задействован в полной мере. Тюменский губернатор доказал, что крепко держит в 
руках штурвал, и все у него все под контролем. АР сегодня – это единственная 
сила, которая скрепляет страну, достаточно разболтанную анархией и 
«беззаконием в законе».  

«Мы проснулись в другой стране», - сказала Ирина Хакамада на утро после 
выборов. Однако ей следовало бы сказать «в чужой стране», так как она стала 
«чужой» для правых сил, покидающих свое место в российском парламенте - 
надолго, может быть, навсегда. С некоторой долей чисто человеческого 
сочувствия мы видели на лице Ирины тень горечи двойного поражения 
(Г.Селезнев с большим перевесом опередил И.Хакамаду по одномандатному 
округу). В падении звезд есть что-то завораживающее. Ломаясь, как молния среди 
туч, «чайная роза» российской политики покидает парламентскую оранжерею. 
СПС с треском проиграла в Тюменской области: 0,9 % по 178-му округу – это 
минимальный рекорд. НЕмцов, ХАкамада и ЧУбайс создали партию «НЕХАЧУ», а 
избиратели активно подержали эту аббревиатуру.  

Фактически с выходом СПС и «Яблока» из парламентского 
пространства в России произошла смена политической парадигмы. Идеологи 
буржуазной революции в России, к коим относятся Е.Гайдар, А.Чубайс, Б.Немцов, 
И Хакамада, а также вечно зеленый от «неприемлемости» всего русского 
Г.Явлинский с бригадой отпетых борцов за частную собственность уже почти 20-
ть лет внушают нам, как славно жить народу в тисках его величества Капитала, 
правящего страной.  Вот если бы, например, Чубайс сам на свои деньги построил 
систему РАО ЕС, начиная накапливать капитал с продажи пончиков на рынке, то 
мы бы, наверное, могли, не без зависти, конечно, простить ему миллионы 
долларов, прошедших мимо государственной казны в карманы команды 
владельцев акций РАО ЕС. Но ведь энергосистему десятилетиями строила вся 
страна, живя на мизерную зарплату, ущемляя свои потребности в хорошей еде, 
одежде, бытовых услугах. И что же мы получили взамен? Повышение тарифов на 
электроэнергию до такой планки, что потом простое выравнивание их до нормы 
подается Чубайсом как великое социальное  достижение. Ничего себе, 
спекуляции! Не случайно блок «РОДИНА» набрал в три раза больше голосов, чем 
прогнозировали эксперты. Еще до выборов Рогозин и Глазьев предприняли 
«античубайсовский» демарш с предложением Касьянову о досрочном 
прекращении  полномочий председателя правления РАО «ЕЭС России» Чубайса. 
Стоит отметить, что Чубайс становится центром антипутинской коалиции в 
верхах, а его отставка может стать эффектным и весьма действенным 
предвыборным ходом президента. Чубайс объявил президенту В.Путину самую 
настоящую войну, а проигрыш СПС считает лишь одним (из серии последующих) 
проигранным сражением – не больше. Однако, вряд ли, став «частным лицом», 
Чубайс сумеет развить значительную активность. Основные ресурсы,  прежде 
всего, коммуникационные, принадлежат государству, и В.Путин не даст Чубайсу 
возможности развернуть правый фланг. В новых условиях ситуация начинает 
выходить из-под контроля дружественных Чубайсу сил. Скорее всего, Анатолий 
Борисович рассчитывает начать мощное наступление на «тоталитарный режим» с 
помощью западных СМИ. Благо есть с кем объединиться. Березовский, Гусинский, 



Невзлин и будущие эмигранты из олигархов могут составить ему компанию в 
реанимации идеи «либеральной империи».  

Чубайс ведет жесткую линию, имеет лидерские качества и незаурядный ум, 
но его взгляды еще до выборов  начали расходиться со взглядами однопартийцев 
Немцова и Хакамады.  «Пиковая дама» ГД провозгласила, что делает ставку «на 
личное счастье», выбирая молодых и сильных. Однако, третья часть населения 
страны ничего наличного давно не видела, а силу, молодость и здоровье давно 
потеряла. Оторванная от жизни политическая прима, видимо, сочла, что главный 
враг народа – это бюрократия и выпустила вместе с Немцовым (он давно 
находится под влиянием Ирины) рутинную и скучную «Черную книгу бюрократии», 
которая, по мнению авторов, является своего рода «инструкцией по борьбе с 
недобросовестными чиновниками». На самом деле Ирина и Борис пытались 
настроить людей против ненавистного им «административного ресурса». Чубайсу 
полемика его товарищей по партии с бюрократией, очевидно, не с руки, так как он 
ищет везде союзников, и намерен играть по-крупному. Может быть, он уже остыл 
после выборов, когда сгоряча объявил войну президенту, но теперь уже поздно. 
Отступную  от Чубайса примут, но это будет РАО ЕС.  

Ряд аналитиков утверждают, что Кремль взял курс на последовательное 
построение однопартийной системы, и что она будет предварительно завершена 
в ходе парламентских выборов, и окончательно в ходе президентских. В какой 
степени эти предположения могут считаться оправданными, сказать пока сложно. 
Власть сегодня отходит от плюрализма и все охотнее использует делегируемые 
решения в сознании класса управляющих. Явлинский произнес слова о том, что 
не исключен вариант «авторитарной эволюции режима». Однако история никогда 
не повторяется в чистом виде.  Скорее всего, мы увидим не «однопартийную» 
систему а «беспартийную», не авторитарный режим одного президента, а систему 
вертикали власти, ориентированную на личный авторитет и персональную 
ответственность  каждого руководителя.  

Еще в 1997-м  году мной был озвучен совершенно непроходимый, 
нецензурный для того времени прогноз: «мы от однопартийной системы (КПСС) 
перейдем к многопартийной, а потом – к беспартийной». Первая часть этого 
прогноза сбылась, когда в 1991-м году рухнула КПСС, вторую часть прогноза мы 
уже имеем, как данность и будем иметь в течение последующих нескольких лет. А 
вот третья часть о беспартийной системе сегодня кажется нереальной. Но не 
стоит торопиться с выводами. Не пройдет и полгода, как все парламентское 
сообщество депутатов от партий и одномандатников сольется в едином порыве с 
правящей партией, прильнет к ее могучему всемогущему боку в надежде 
протащить свои проекты через систему законотворчества. Все смешается в доме 
на Охотном ряду. Постепенно депутаты начнут организовывать так называемые 
«профессиональные» депутатские группы для принятия решений по отдельным 
отраслям народного хозяйства и  сферам гуманитарного развития. Так сама собой 
появится модель будущего «профессионального парламента», где половина 
депутатов будет избираться по одномандатным округам, как и сейчас, а другая 
половина – от профессиональных союзов, возрождение которых в свете 
предполагаемого роста ВВП кажется вполне закономерным. Партии еще какое-то 
останутся в политическом поле, но их роль будет не столько проводящей, сколько 
рекомендующей и поддерживающей. С большой долей вероятности будет принят 
и новый закон о выборах, где партийные списки отойдут в сторону за 
ненадобностью. Возращение к однопартийной системе – шаг в прошлое. Народу 
нужны не партии, а эффективная система государственного управления. Не 
внешнего от дяди Сэма или Сороса, не криминального и олигархического с 



элементами византийской политики, а именно государственного. За него и 
проголосовали избиратели.  

Секрет русской души, над разгадкой которого ломают головы мировые 
эксперты, как раз в том и состоит, что, терпя голод, нищету и разруху, наш народ 
никогда не отдаст Россию. Быть хранителем этой земли – наша генетическая 
программа. И не надо вспоминать о СССР. Это был искусственно созданный 
многонациональный союз, в котором была заложена мина замедленного 
действия, но ее тихо разминировали в Беловежской Пуще. Теперь же подобную 
мину предстоит разминировать в России.  

В Пермской области успешно прошел референдум по объединению с Коми-
Пермяцким АО в Пермский край. Скоро и до нас дойдет очередь. Не исключено, 
что тюменский референдум будет совмещен с президентскими выборами. 
Преимущество Собянина, достигнутое им по итогам парламентских выборов, 
скорее всего, не доставило удовольствия окружным элитам. Его роль в 
расстановке приоритетов очевидна. Если кто- то из экспертов, ориентированных 
на «демократию» и волю богатого меньшинства, полагает, что округа будут 
упираться рогом и без боя не сдадутся под «укрупнение», то они губительно 
ошибаются, как ошибались правые.  

Президент позволил региональным баронам избираться на третий срок, 
оказал им свою поддержку, в результате все прежние губернаторы остались на 
своих местах. Естественно, они должны, в свою очередь поддержать президента. 
Куда будут распределять оставшихся после укрупнения экс-губернаторов, 
которые не смирятся с ролью вице-губернаторов на своих территориях, пока 
неизвестно. Однако лояльные государственной политике лидеры будут 
пристроены без морального ущерба. Трудно предположить, что Филипенко, 
например, согласится быть подчиненным Собянина в будущей единой области. 
Но он согласится быть ее губернатором, если Собянин будет призван на 
государеву службу. Есть такие повороты в судьбе, когда человек уже не 
принадлежит себе. Сегодня Собянин принадлежит России, и куда она его 
призовет, известно только президенту.  

Победы и поражения одномандатников по Тюменской области я оставлю 
без комментариев. Персоналии не принципиальны. Все они будут встроены в 
систему, как элементы. Если какой-нибудь «элемент» заклинит от перегрузки, его 
быстро заменят. Роль личности в истории значима только на выборах городского 
уровня. Хотя и здесь уже все предопределено. В целом мы получили упоительные 
результаты выборов. Избавились от всего гнилого и рыхлого, поставили на место 
красных крикунов, получили рабочую Думу, правящую партию, единую Россию и, в 
скором времени, получим единую Тюменскую область. Через две недели об этих 
выборах все забудут. Дума начнет работать в новом режиме, а люди будут 
праздновать Новый год.  
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