
Перестарались… 
 

Современные стиральные машины работают бесшумно и безупречно, со-
временный менеджер похож на манекен, а современный губернатор России пред-
ставлен в образе Сергея Семеновича Собянина. В этом можно убедиться, внима-
тельно изучив Послание Губернатора Тюменской области Тюменской областной 
Думе 2003 года. Оно бесшумно и безупречно, как современный менеджер.  Если 
бы не Собянин, который его озвучивал, излучая человеческое тепло, то можно 
было бы вообразить, что мы живем в эпоху коммунистического патриотизма пар-
тийных съездов. Абсолютно выхолощенные, выглаженные, а от этого идеально 
гладкие и плоские конструкции Послания, должные свидетельствовать о высо-
чайшем профессионализме чиновников, представляющих блок социально-
экономической аналитики, на самом деле делают кульбит в обратную сторону. К 
слову сказать, С. Собянин относится к интровертам, людям с низким уровнем 
эмоциональных проявлений, самоуглубленным, внимательным и осторожным, а 
по типу темперамента в нем мало сангвиника и совсем нет холерика. Похоже, что 
Послание версталось именно под его темперамент, и так старались угодить, что, 
вместо того, чтобы нивелировать рафинированный дизайн в структуре Послания, 
тем самым только усугубили его.   

Можно представить, чего стоило С.Собянину вытянуть магнитом, припод-
нять и подать на достаточном энергоинформационном уровне выжатый до со-
стояния мумии аналитический отчет. В этом Послании губернатор не нашел для 
себя возможности лишний раз улыбнуться, пошалить фразой, сделать маленькое 
лирическое отступление или небрежную апелляцию. Его выступление «без сучка, 
без задоринки» было позитивным до неприличия. Профессионалы обычно под-
черкивают то, чего мало, и сглаживают то, чего предостаточно. Однако в Посла-
нии все выглядит наоборот. Оно еще более сжатое, правильное и конструктивное, 
чем сам С.Собянин. В итоге мы имеем эффект синергизма, формирующий в об-
щественной мнении совершенно определенный образ, который запоминается, но 
не дает возможности изменить его. Когда людям навязывают имиджевый ярлык, 
они перестают интересоваться лидером. Все понятное неинтересно.  Тем не ме-
нее, слушать губернатора было не так сложно, как читать текст. Он сам «увлаж-
нил» Послание, сделав его слушание комфортным, и придал значение некоторым 
динамическим характеристикам, форсируя голос и энергетику. Это потребовало 
некоторых усилий от докладчика, которые и были несознательно «запланирова-
ны» спичрайтерами и аналитиками губернатора.  

Авторы Послания использовали целый набор синонимичных инструментов, 
таких как «высокие темпы, повышается, самый высокий показатель, растет, устой-
чиво развивается, начался рост, произошли позитивные изменения, возросли 
темпы, появилась реальная возможность, увеличилось, улучшилось, большой по-
тенциал, перспективы, положительные тенденции» и т.д. И все это проиллюстри-
ровано графической динамикой: для каждой темы – своя картинка, но все похожи 
друг на друга, - столбики по годам растут и растут.  Кажется, что авторы взяли 
только хорошее, а плохое оставили за кадром. Но ведь в жизни так не бывает, ко-
гда все только растет и увеличивается. Политика «частичной правды»: говорить 
правду, но не всю. Люди чувствуют фальшь, к которой нельзя придраться. Иде-
альный аналитический продукт становится причиной социального раздражения.  



Теперь проанализируем ответы С.Собянина на те вопросы, которые были 
заданы из зала, даже если они были заранее подготовлены. Здесь уже совсем 
другая палитра и другой настрой. Губернатор признает: проблемы есть. И главная 
– это разграничение полномочий между Федерацией, областью и округами. С 
введением в действие новых законов Тюмень получит «сорок два полномочия, 
четко прописанных в федеральном законодательстве». Ранее, по словам 
С.Собянина, «они все были  размыты и обставлены ведомственными инструкция-
ми», а фактически они были в округах. «Шаг - вправо, шаг влево – сразу же про-
тест прокуратуры», - говорит Собянин. Протесты были законными, так как закон 
защищал полномочия округов. Теперь, как следует понимать, проблем с разгра-
ничением полномочий не будет. Однако они только начинаются. Сколько полно-
мочий, столько же будет и проблем - до тех пор, пока существует разделение об-
ласти. Здесь мы не питаем никаких иллюзий. Если округ является субъектом Фе-
дерации, то он кровно НЕ заинтересован отдавать свои полномочия «соседнему 
субъекту», даже если это ему приписано законом. Теперь у области должны поя-
виться «собственные» полномочия, которых не было, но они не свалятся сверху, а 
будут «переданы» округами в добровольно принудительном порядке. Округа же 
считают, что полномочия будут «отняты», и раздувают на эту тему большой воз-
душный конфликт, задействовав все имеющиеся пиар - ресурсы.  

С.Собянину предстоит нелегкий год, и заявленные позитивные тенденции 
могут не выдержать тех экстраполяций, которые приписаны в графе «прогноз». 
Послание диссонирует с тоном губернатора, который то и дело проговаривает 
правду-матку. Подспудно он как бы грозит округам, что, мол, все равно придется 
смириться с передачей полномочий, и на это дело будет направлена армия юри-
стов и экономистов, которые разработают новый пласт соответствующих законо-
дательных актов. Только, сдается нам,  зря будут «пластаться» специалисты. Во-
первых, эти акты будут разрабатываться ровно столько, сколько осталось до объ-
единения области, во-вторых, обслуживание дорогостоящих процедур передачи 
полномочий при 30-процентном дефиците бюджета весьма затруднительно, в 
третьих, они могут оказаться ненужными в самый кульминационный момент. В 
объединенной области все управление будет передано в одни руки, и законода-
тельные акты по «разграничению полномочий» найдут себе достойное место в 
думских архивах (за ненадобностью).  Так что разграничение полномочий остает-
ся главной проблемой только для губернатора, а для населения такой проблемы 
нет, или оно ее не чувствует. А вот с точки зрения политтехнологов, это интерес-
ный ход. Какие теперь всплывут пятна на воде, кто будет сражаться с ветряными 
мельницами и выдержит ли Собянин еще одну борьбу с округами, имея в руках 
новую юридическую фомку? После выборов нам, по всей видимости, придется за-
тянуть пояса, так как появится еще одна финансовая «дыра» - разграничение 
полномочий, которое, прежде всего, помешает Собянину эффективно работать, 
отвлекая его самый дорогой личный ресурс на решение надуманной проблемы.  

Тюменская область действительно имеет позитивные тенденции развития 
по многим направлениям, что и отражено в Послании. Только в нашей стране 
нельзя быть белым и пушистым, когда все вокруг черно и колюче. Это может вы-
звать зависть оппонентов, и соответствующие последствия. И еще, самое глав-
ное, люди особенно больно мстят за несбывшиеся надежды и ожидания.  Поэто-
му, на мой взгляд, Послание, отработанное в ключе максимального достижения, 
не оставляет пространства для свободы маневра в сужающемся коридоре разви-
тия. Превосходная степень лести, которой окружили губернатора, - это опасная 
ступень на пути восхождения. Он так искренне верит, так самозабвенно произно-



сит слова о Тюменской области, своей родине, что становится страшно за его до-
верчивость и открытость. Чиновники аппарата администрации, которые подгото-
вили Послание, явно перестарались. Возможно, они хотели, как лучше, но полу-
чилась откровенная хвальба и упоение собственными достижениями. Акценты 
расставил сам Собянин. Он в принципе обезвредил заложенную в Послании мину, 
опустив теплые ноги в холодную воду на волне критики и самокритики. «Это недо-
пустимо… образование у нас сегодня работает во многом вхолостую… это вина 
органов государственной власти», - говорил он открытым текстом. И сладкозвуч-
ные страницы Послания, выслушанные в глубоком анабиозе, улетели вместе с 
последней листвой этой тихой осени.  
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