
ПРИВИЛЕmи НЕПОБЕДИМЫ 

(Государственнu: Дума) 

«Помимо массических конституционных 

приемов ограничениянежелателыюй активности 

«отцов - законоgателей», в новые npaвWl.a игры 
были заложены широкие возможности 

gействовать в gyxe рекоменgаций, высказанных 
на военном совете в осажgенной пуrачевцами 

крепости: использовать тактику не 

настуnате11Ьную и не оборонuте11Ьную, а прежgе 

всего поgкуnате11Ьную. » 

«Парламент - труgное gшпя ... ». «Известия», 
07.07.94 

Законотворческий характер самой Государственной 

Думы имеет ярко выраженный телеграфный стиль. Так, 15 
июля Дума рассмотрела и, так или иначе, приняла 11 (!) 
законопроектов. Конечно, качесгво законов зависит, прежде 

всего, от компетентности их разработчиков, но, согласитесь, 

что при таком темпе народные избранники не имеют 

никакой возможности f!,i:1Жe прочесть все документы, не 

говоря уже о возможности их сколько-нибудь серьезного 

обсуждения. О.Дмитриева (фракция «ЯБЛОКО») -
председатель подкомитета по бюджету ГосДумы - резонно 
заметила в связи с этим: «Более 70 % законопроектов 
принято в первом чтении без обсуждения, а это значит, что 

не обсужf!,i:lМСЬ сама концепция этих законов. Между тем 

сейчас необходимо найти принципиально новый подход, 

нужна смена стратеrии (выделено мной - М.С.). Иначе 

никакого выхода из кризиса нам не найти.» («НГ», 23.07.94). 
Скорее всего, О.Дмитриева достаточно одинока (хотя и 

абсолютно права) в своем мнении. Большинство депутатов, 

судя по методам работы и принимаемым законопроектам, 

как раз и устраивает прежняя стратегия, отражаемая 

указами президента. Трудиться в этом направлении они не 
считают нужным. 

Исключение (но только в плане времени) сделано лишь 

для законов, защищающих корпоративные интересы 

депутатов. В этих случаях находится и время, появляется и 
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единодушие - «серьезные политические разногласия» 

исчезают в мгновение ока. В качестве примеров можно 

назвать закон о стшусе депутата, который был принят 

первым, закон «О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов» и законопроекты о борьбе с коррупцией и 

организованной преступностью. Все эти законы имеют 

прямое отношение к вопросу о коррупции и преступности. 

За первые пять месяцев работы ГосДумы закон о 

статусе депутата и бюджет на второй квартал 1994 r. были 
единственными законодательными документами, 

принятыми Думой, одобренными Советом Федерации и 

подписанными президентом. Общее число проведенных за 

это время голосований перевалило за полторы тысячи. 

Из них 1000 депутаты потратили на решение различного 
рода организационных вопросов и принятие закона о 

своем статусе , 350 - на решение острых политических 

проблем (например, вопроса об амнистии) и только 150 - на 
иную законотворческую деятельность (включая вопрос о 

бюджете). 

При обсуждении своих собственных льгот и привилегий 

на голосование был вынесен вопрос не только об 

установлении оклада депутата в размере зарплаты 

федерального министра (что правильно, с моей точки 

зрения), но и вопросы о праве на медицинское и бытовое 

обеспечение на уровне члена правительства, закреплении 

за каждым депутатом персонального автомобиля, 

установлении, наряду с оплачиваемым 48-дневным 

отпуском, ежегодной выплаты лечебного пособия (?!) в 

размере 2-х месячного оклада депутата. Все эти три вопроса 

были решены положительно. Надо подчеркнуть, что 

решающую роль при этом сыграли голоса членов партии 

Жириновского - в среднем более 85 % голосов «за» (причем 
недостающие «голоса» - это в подавляющем большинстве 
случаев «голоса» отсутствовавших на заседании депутатов), 

женщин России - 81 % «за», аграрников - 79 % «за» , 

ко М!',,rунистов - 77 % «.за» ( среди остальных -много «голосов» 
({против» и «воздержавшихся»), фракции «Новая 

региональная политика» - 73 % «за». Во фракциях «ВыбРосс» 
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и (<ЯБЛОКО» средний проце~п голосовавших «за» по трем 

позициям (медицинское и бытовое обеспечение, 

персональный автомобиль, лечебное пособие) значительно 

ниже и составляет, соответственно, 21 и 16 %. Обращает на 
себя внимание очень высокий проце~п «отсутствовавших» 

в зале депутатов из фракций демократической орие~пации 

в моме~п этих голосований (40-44 %), а также то, что «за» 
голосовали не министры (и так все имеют) и 

µреимущественно не москвичи. Жириновцы, кроме того, 

потребовали, чтобы их фракции 'были оплачены рейсы 
самолетов частной авиакомпании, а также расходы по 

nриему представителей фракции в регионах на самом 

высшем уровне («Известия», 22.07.94), но получили, все
таки, отказ. 

Мое воображение почему-то больше всего потрясли 

«лечебные пособия». Они, кстати говоря, имели место и в 

Верховном Совете РСФСР - РФ. Депутат, отбывая в отпуск, 
экипирован с ног до головы: он получает путевку в Сочи 

за «ну, просто, очень смешные цены» - 250000 руб. на 24 дня 
и 4-х месячный оклад - два за отпуск, два - на :Q:оправку 
пошатнувшегося здоровья/ А остальные-то люди, народ-то 

как же? АIПимир. 

Писать, говорить о привилегиях власти стало не только 

общим местом, но как бы даже неприличным, непринятым. 

Но я об этом напишу и напишу с чистой совестью, так как 

за время своего депутатства пользовалась (и то не всегда) 

только вызовом машины с конвейера. Ничем другим 

(путевки, привилегированное лечение, дачи, 

спецраспределители, получение квартиры в Москве и т.д., 

и т.п.) - ни разу. Считаю это абсолютно безнравственным 
и относящимся к той же сфере - коррупции. Да, это 

определенный, чисто советский вид коррупции. Если раньше 

номенклатуре полагались «взятки» в виде привилегий, 

распределяемых вышестоящим органом (вспомните хотя 

бы сталинские «пакеты» с деньгами, которые выдавались 

как добавка к зарплате), то теперь эти же привилегии, эти 

же «взятки» депутаты назначают себе сами. 

Особенно по~ает активно развивающийся процесс 

«депутатизации» населения Москвы. Каждый новый 
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«помет» депутатов получает в Москве казенные квартиры, 

которые потом незаметно «прихватизируются». Вот и 

нынче уже куплено у Московского правительства несколько 

домов в районе Митино для иногородних депутатов. 

Наследственный принцип по отношению к привилегиям 

действует и сегодня. В первых депутатских домах на 

Рублевском шоссе, где большинство квартир «прихватили» 

жившие там депутаты РСФСР - РФ, по-прежнему живуr 

С.Умалатова, Ю.Голик и др. Живут без прописки (это бы 

ничего, так и должно быть) но, соответственно, не платят 

за жилплощадь. 

Аппарат чиновников, обслуживающий ГосДуму, 

насчитывает примерно 2()(Х)человек («Известия}), 22.07.94). 
Руководит этим аппаратом А. Войков, который и 

распределяет, советуясь, возможно, с И.Рыбкиным (во 

всяком случае, Р.Хасбулатов руководил этим процессом 

лично) блага, предназначенные для депутатов. Понятно, 

что этот аппарат и его руководитель могут стать довольно 

влиятельной политической силой. Зависит это во многом 

от отсутствующего пока закона о государственной службе, 

к вопросу о котором мы обязательно вернемся. 

Все, о чем я писала выше, сформулировано в Конституции 

США коротко и внятно: 

«Сенаторы и ПреАставитми (члены нижней 

палаты Конгресса США - М.С.} получ11IОт зв свою 

службу вознвrрдЖАение, уствноВ.1J.енное ЗдКоном и 

выплачиваемое Казначейством СоеАиненныz 

Штатов.» (ст.1, раздел 6, п.1). 

Все! Точка! И ничего больше! И, заметьте, 

вознаграждение выплачивается Казначейством США. 

Конституцией предусмотрено создание Счетной палаты 

~<для осуществления контроля за исполнением федерального 

бюджета)) (ст.101, ч.5), но само исполнение бюджета -
исключительная прерогатива правительства, где, возможно, 

этим ведает Министерство финансов. Что бы и как бы там 

ни было, а «подкупательнЫЙ)) принцип действует безотказно. 
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<,Практически господа законодатели кормятся от 

президентской руки и обеспечиваются всеми благами из 

закромов Главного социально-производственного 

управления администрации президента.» («Известия», 

07.07.94). 
Вернемся, однако, к вопросу о разделении властей. В 

соответствии с новой Конституцией Государственная Дума 

не формирует правительство и не контролирует 

правительство. Это положение практически на 100 % 
распространяется на первый созыв Думы, но должно 

действовать безотказно и для последующих созывов, так 

как попытка Думы отправить правительство в отставку или 

не согласиться с предложенной президентом кандидатурой 

премьер-министра, чревата для нее настолько серьезными 

последствиями, что вряд ли кто на это решится. К роме того, 

Совету Федерации не предоставлено и «право 

осуществления суда в порядке импичмента» по отношению 

к должностным лицам государства, за исключением самого 

президента. Реализация же и этого права крайне затруднена. 

Следовательно, исполнительная власть автономна и 

бесконтрольна по отношению к власти законодательной. 

Она зависит лишь от власти президента как главы 

государства. 

Итак, Государственная Дума не является единственным 

законодательным органом власти, она фактически лишена 

возможности вести нормальную законотворческую 

деятельность, она не формирует и не контролирует 

правительство, тем более - президента. 
Вне зависимости от того, какую позицию занимают 

различные депутатские группы и их лидеры: фрондировать, 

задираться ради далеко идущих планов политической 

карьеры или играть в одну игру с президентом и 

правительством, Дума по факту, по сложившейся практике 

работы, занимает вторую позицию. Власти у нее нет, ее 

«отвоевывание» может стоить слишком дорого, выгоднее 

заниматься лоббированием и, дожидаясь лучших времен, 

копить силы. Эту позицию и отразил спикер Думы 

коммунист И.Рыбкин, который, отвечая на вопрос о том, 

почему Дума не обсуждает скандальные разоблачения в 
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прессе некоторых членов правительства, сказал, что «дЛЯ 

включения в повестку дня эти вопросы недобирают голосов. 

И дал понять, что сам не очень-то жаждет этим заниматься.» 

(«Известия», 07.07.94). 
И есть еще один момент, просто предопределяющий 

развитие в среде депутатов ГосДумы не только лоббизма, 

который цветет там пышным цветом (об этом я уже 

писала), но и самой откровенной коррупции. Все знают, 

что многие депутаты ГосДумы одновременно занимают 

государственные должности, и не маленькие: А.Шохин, 

С.Шахрай, А.Заверюха - вице-премьеры, А.Чубайс -
председатель Госкомимущества (ранг министра), А.Козырев 

-министр и т.д. Это закреплено переходными положениями 
Конституции (ст.9). В этой же статье сказано: 

кНв Аепутвтов ГосуАврственной Думы - членов 

Прввительствв Российской ФеАервqии - не 

рвслрострвняется положение настоящей 

КоНСТИТУifИИ о неприкосновенности Аепутвтов в 

чвсти ответственносrи ЗВАействия (ИАИ безАействия), 
cвlfЗiUUU,rec вь.пrолнением ~ужебнмх о6J1ЗВнносrей.» 

Расплывчатость, законодательная непригодность этой 

формулировки, очевидна. Допустим, депутату-министру 

предлагается крупная взятка мятого, чтобы он лоббировал 

принятие какого-либо решения ГосДумой в пользу той или 

иной корпоративной группировки. Он это делпет - берет 
взятку и лоббирует. Тут он на равных со всеми другими 

депутатами. Но далее-то он будет, опираясь на это решение, 

лоббировать его на уровне исполнительной власти. Взятки 

за законные решения, как правило, не дают. Как м<fliкно 

бороться в этой ситуации с министром-коррупционером, 

когда он взял· взятку как депутат, а не министр и, 

следовательно, на него распространяется в этом случае 

депутатская неприкосновенность? Никак. П о р ч а 

легализована. 

Далее. Среди депутатов есть государственные чиновники 

не только на уровне правительства России, и на них 

депутатская неприкосновенность распространяется в 
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полной мере - воруй на здоровье. К этому вопросу мы еще 
вернемся при обсуждении . положения сенатора, которое 

просто непостижимо для человека с неперевернутыми 

мозгами. 

Таким образом, пути преодоления коррупции с этой 

стороны успешно отрезаны. Думе невыгодно этим 

заниматься. Наоборот, она должна стоять на страже 

коррупции, без которой обеспечить себе солидные 

дивиденды за лоббирование невозможно. 

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ РЕВАНШ 

Хорошо ему у пирога, 

Все полно приязни и приятельства: 

И номенклатурные блага, 

И номенклатурные преgательства/ 

AГWIUЧ 

Тема номенклатурного реванша сегодня столь же 

непопулярна и запретна, как и тема привилегий. Это не 

совпадение, так как эти темы теснейшим образом связаны. 

Неудобно как-то напоминать об этом, но Свободная 

демократическая партия России начала говорить, писать, 

настаивать на принятии соответствующих резолюций и 

мер «ДемРоссией» (мы-то сами приняли и резолюцию и 

писали об этом в газетах) самое позднее в середине 1992 
года. Раскол-то в «ДемРоссии» начался из-за этого, поскольку 

и я, и Ю.Афанасьев как сопредседатели «ДемРоссии» 

настаивали на необходимости прямой критики президента 

и в части кадровой политики, и в части методов 

о<:)18\ествления реформ. Но убедить московскую элиту 

«ДемРоссии» в неизбежности номенклатурного реванша 

не смогли. Пожинаем плоды сегодня, а тогда получили 

прозвище «дерьмократов», так как, во всяком случае, часть 

номенклатуры отсиживалась, сняв красные пиджаки, под 

нашими знаменами. 

Я процитирую отрывок из сериала «Известий>> «Кому 

принадлежит власть в России?», относящийся к 6-ой 

серии: «Козырные тузы российских регионов. Элита едет 
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- что-то будет». Эпиграф к этому разделу как раз оттуда. 

«Ну какие же они бывшие1 

Старые фигуры в новых интерьерах -
повсеместное, охватывающее Россию земель, краев, 

областей или республик явление. В новом изgании 

телефонного справочника аgминистраций и 

хозяйсmвеRRЫХ руковоgителей Воронежской области 

сплошь и ряgом те же имена, что и в справочнике 

1990 roga. В 39 районах области лишь пять 

руковоgителей местных аgминистраци й - «новые 

люgи11. Ставка на ((проверенные каgры11 

хозяйственников, прошеgших жесткий отбор в 

чистилищах парткомов, не может быть оспорена 

формальными ссылками на их политическую 

роgословную и napmu йные nреgпочтения: иных каgров 
нет - новые либо опростоволосились, либо не 

нароgились еще. Ну а в итоге прежняя власть 

возвращает утраченные позиции. Во многих районах 

области восстановлены коммунистические 

организации. Бывший секретарь Воронежского обкома 

по ugeoлoruu Р.Гостев - genymam Госgумы. Бывший 
первый секретарь обкома И.Шабанов -спикер облgумы. 
Бывший первый секретарь ogнoro из райкомов 

Н.Сульженко - руковоgительАссоциации фермерских 
хозяйств< ... > 

Чистейшей воgы метафизика - gелать из этих 

фактов gалеко иgущие вывоgы. Кто у нас не «бывший» 

в самых высоких российских верхах? Оgнако быстрые 

переоgевания в новые оgежgы, во-первых, перевели 

скрьипые прежgе поgножки и nоgсечки в партер 

открытой борьбы за вла';ть, во-вторых, ничуть не 

затронули, а, напоротив, укрепили основы 

номенклатурного абсолютизма и, в-третьих, 

наметили опасные трещины раскола России на 

уgельно-реrиональные образования. И еще: буgучи 

склонна к моментальной мимикрии, устойчивая каста 

партгосаnпаратчиков может послушно сменить 
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ориентиры, лишь только ей повелит это какой

нибуgь новый лиgер или лиgирующая группа. И не 

буgет morga gаже внешних атрибутов gемократии, 
а буgет все тот же тоталитаризм 

коммунистический, капиталистический, либерально

gемократический, национал-социалистический или 

какой кому угоgно иной.» («Известия», 14.07.94) 

Я практически полностью согласна с аналитиками 

« Известий», за исключением одного-двух моментов. Ставка, 
к сожалению, не всегда делается на кадры 

«хозяйственников>>, о чем свидетельствует и тот перечень 

бывших-нынешних, который приводится в этом отрывке -
11и одного хозяйственника, совсем наоборот - сплошь 

секретари различных «комов», т.е. худшая составляющая 

номенклатуры - ее собственно партийная часть. 

Хозяйственники, в отличие от нее, функциональны. Они 

все эти годы находились под пятой именно партийной 

номенклатуры, законы которой и их зачастую делали и 

взяткодателями и взяточниками. ·но мя них (не мя всех, 
конечно) рынок - возможность вырваться из-под власти 
бывших-нынешних. Но не пускают - директоров и сегодня 
делают заложниками системы. 

Не могу я согласиться и с тем, что не народились новые 

кадры. Др, действительно, первая волна выборов вынесла 

на своем гребне много пены - и просто конъюнктурщиков, 
людей некомпетентных, несостоявшихся в.своей прежней 

жизни, аферистов и рвачей. Но это совсем не значит, что 

нет других. Наше умение умалять собственный народ 

нельзя отнести к положительным качествам. И среди 

первой волны были люди знающие, компетентные, 

работоспособные, честные. Но любая система, особенно 

замкнутая, имеет свойство: она либо перемалывает человека, 

либо оггоргает. Это и произошло. Все компетентные, 

честные оггоргнуты - их нет во власти, все «пенные» легко 
перемолоты. И это - один из самых важных элементов 

номенклатурного реванша: чужих не пустили, сохранили 

чистоту культуры. А важно это еще и потому, что преступная 

среда особенно не терпит «подсадных уток», «засланных 
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казачков>>, особенно в критические моменты своей жизни. 

Момент же критический, так как бывшие -нынешние 

«козырные тузы российских регионов» действительно изо 

всех сил стремятся в удельные князья. К чему мы и 

переходим. 

СА1РАПИЗАДИЯ' РОССИИ 

(Совет ФедерВifИи и ВА11сть ксубъектов») 

«Казенные завоgы в конце царствования 

Елизаветы самовольно были переgаны Сенатом 

в частное маgение первейшим цареgворцам: 

Шуваловым, Воронцовым, Чернышевым и т.п., ga 
им же розgано на веgение .gела go 3 млн.руб. 
Ccygy завоgчики промотали в столице, завоgским 
крестьянам платили за работу плохо или вовсе 

не платили ... » 

В.Ключевский. Русская история. Т.III. 

Историю Совета Федерации я начну «раскручивать» 

почти что с конца. При принятии федерального закона о 

статусе депутата возникла пикантная ситуация между 

ГосДумой и Советом Федерации. Закон о статусе депутата 

не входит в перечень законов, подлежащих обязательному 

рассмотрению в Совете Федерации {ст.106). Однако 

депутаты Совета Федерации, как вы понимаете, также 

были заинтересованы в содержании этого закона. Но их 

амбиции простирались гораздо дальше обычных { особенно 
для состава верхней палаты) привилегий. Государственная 

• «Са'l'])аnии - военно-админиС'1'ративные округа (провинции) в 

государС'1'ве Ахеменидов, возглавлявшиеся сатрапами. Около 518 r.до н.э. 
Дарий I разделил государство на 20 сатрапий, границы которых в 

большинстве случаев соответствовали границам отдельных: С'1'ран, входивших: 

в государС'1'ВО (империю - М.С.) Ахеменидов (Вавилония, Египет, Мидия и 
др.).» (БСЭ, т.22, с.611). После смерти АлександРа Македонского, 

завоевавшего, как известно, не "Jолъко rосударс'lво А.хеменидов, 

назначившего, как и положено, везде своих са'lрапов, империя самого 

завоева"JеЛЯ рухнула. При Э'JОМ она распалась на са'l'])аnии, С'1'авшие 

самоС'1'оятелъными государс'lвами. Са"Jрапы А.Македонского с"Jали 

родоначальниками многих новых динаС'1'ИЙ, в 'JOM числе знаменитой 

динаС'1'ии Птолемеев в Erиn"Je. 
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Дума по предл.ожению Совета Федерации приняла поправку 

к закону о статусе депутата, согласно которой губернатор 

может быть освобожден от своей должности только с 

согласия своего же Совета Федерации. Принятая поправка 

имеет сенсационный характер, так как, не входя в 

11ротиворечие с Конституцией (такая уж у нас Конституция), 

делает оба поста, занимаемых губернатором (собственно 

1убернаторство и сенаторство), пожизненными (см.М.Салье: 

« Номенклатурная избирательная система», «НГ», 21.07. 94). 
Действительно, Конституция предусматривает, что, 

11ачиная со второго созыва, Совет Федерации не избирается, 

а формируется. В него «входят по два представителя' от 

каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 

представительных и исполнительных органов 

Государственной власти.» (ст.95, ч.2). Представитель от 

исполнительного органа и есть губернатор. Но если от 

занимаемой должности губернатора-сенатора может 

освободить только Совет Федерации, превращенный этой 

поправкой окончательно и бесповоротно в корпоративный 

орган, обе должности действительно являются 

пожизненными, так как не будет же, в самом деле, Совет 

Федерации бить своего, разве что уж очень сильно 

провинится перед сотоварищами, нарушит их правила 

игры. Вот вам принцип неприкасаемости, несменяемости 

номенклатуры во всей его красе. 

Но это еще не все. Принятая поправка к федеральному 

закону входит в противоречие с указом президента № 1597 
от 7 октября 1993 r., которым отменялись любые выборы 
губернаторов -отныне их президент должен был назначать 
сам, кроме, конечно же, президентов Республик в составе 

России. Никто этот указ не отменял. Однако, если учесть, 

что его действия могут быть ограничены «периодом 

поэтапной конституционной реформы» и что новая 

Конституция не предусматривает никакой лазейки для 

возможности назначения презl!дентом губернаторов, 

ситуация складывается не в пользу президентского указа 

и самого президента. Губернаторы заблаговременно, с 

помощью сената аж первого созыва, вышли из-под контроля 

любой власти: и президентской, и правительственной, и 
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законодательной - закрепили самостоятельность, 

независимость своей власти. А это означает беспредел 

власти губернатора в его вотчине, сатрапии. 

Говорят, что президент не хотел подписывать закон о 

статусе депутата, признав его неконституционным, но 

коммунист И.Рыбкин ему мягко погрозил: «Ваш отказ 

подписать закон ... сплотит разрозненные думские фракции 
в единую антипрезидентскую оппозицию. » («Известию~, 

07.07.94). Куда уждальшеl 

Боярское вече или «Совет,, удмьн.lilХ князей/ 

Кому живется весело, тмьготно на Руси? ... 

Вельможному боярину, министру госуgарену ... 
Н.Нехрасов 

Однако процесс усиления власти «губернаторов>~ начался 

задолго до этого - еще тогда, когда они были просто 

первыми секретарями обкомов, крайкомов, горкомов и 

«не сняли» еще, по выражению Б.Ельцина, «красного 

пиджака». 

Б.Ельцин -уже председатель Верховного Совета РСФСР, 
но еще не президент России, начал заигрывать с ними (и 

очень основательно) во время своей предвыборной 

президентской кампании. Обещания раздавались направо 

и налево. Возможно, что так было нужно. Не знаю. Я бы 

лично основное внимание уделила встречам с народом, 

безусловной правдивости своих выступлений по оценкам 

прошлого и реальности даваемых обещаний, а также -
организации с помощью своей команды «тотального>> 

контроля на избирательных участках. Замечу, кстати, что 

ничего этого сделано не было. А зря! Потому что это было 

благодатное время доверия к «демократам». И даже все 

усилия А Собчака и Г.Попова подорватьлюбыми способами 

престиж Ленинградского и Московского Советов народных 

депутатов (с чего и началась ликвидация представительной 

власти) не могли еще серьезно сказываться на общих 

антикоммунистических настроениях и эйфории первых 

побед. И я не думаю, что эта тактика борьбы Б.Ельцина за 
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11резидентский мандат была случайной . Ведь, став 

11 резидентом, он пошел по стопам А Собчака и Г.Попова в 

вопросе полнейшей дискредитации Верховного Совета 

l'оссии. (Повторяю, он был плохой, но Б.Ельцин даже не 

111 ,1тался с ним работать - он там просто не бывал.) 

Одним из результатов различных подачек региональной 

н о менклатуре, розданных во время избирательной 

ка мпании 1991 r., стало возникновение в Сибири (!_) так 
11сtзьrваемого «Сибирского соглашения» (кого с кем -
тµудный вопрос), которое возглавили два человека- первые 

секретари Новосибирского - В.Муха, и Иркутского -
10. Ножиков - обкомов КПСС. Главным был В.Муха - он 
остался главным до своего бунта в сентябре-октябре 1993 
1·., когда президент снял его с должности первого 

секретаря... ой, простите, главы администрации той же 

Новосибирской области. 

~~ t1Jlit:Jl/ifll t.t'Nll. На "9Н(Ш 11.1 зaet!lf'/tl.NИ/4 
«Си.оираою cor..«llUJUl.Я» .R. tfьи.а. Ом lf/IOXOqшo 17-111 
феВ/Jия 199 З z. d .7/lо.ш:к,е. PallЫitl эllio Nа1Jш.ось 

l«l/Ufi.XOЗaJtJ/iи.d. Оqин. ;,m, к.ozqa «о,ш» colle/ШU!НJIO 

смltЬЙ/ю OOC1f.N«t4Ш dон;и,с о созqатш ~ 

njutt"/~~ за ~ (~ ""11/1,ОЩ 
юdojt.R.), .R. не d~ и ""11/UJCШa d'oaro КАЦеРf 
А.~а - на/t091Юю f/llllflliaм olli IЫосиJ"lфаа 
- (l,",н,.а-,,сА: ~ tf14 c.,u,do dce f,adм не qа.ш, .R. llia.l4 

tfьи.а dollц~ . Но и 8.111/ неqа.ш . .Jllozqa ОН-~ 

lt на/f09НЬШ 91111flliallia.l4 :J>'P t/.1ipafiil4Щ8'ff ( ф/1а1ЩИ.R 
«Ко.и.тt~ Росаш») и tl .~ou (ф/rаlЩИ.R. 

«Ко.и.тt~ за f/lШOк/falliИIO», N,i4Ne ~ Pl(i4J(ЬIO) 
с dolf/U'CA't lfiиlta: « lfllio ~mli?» щ о~ш 

.IЛl(Q1Шlf.JЮ: «Не .IU!tiuШ paoolliallil,». Все эllio tfьио Jt/Ш 

~, и за qocllicll~ .R. olli&wuo. 

Взойдя на «престол» во многом благодаря помощи 
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региональной номенклатуры, президент не мог потом с 

ней не считаться. Они отказывались платить налоги в 

федеральный бюджет - спускали с рук, они вдруг возводили 
таможенные барьеры на своих границах - центр реагировал 
безмолвием, и т.д., и т.п. И только окончательная угроза 

развала России заставила что-то делать, но это «что-то» 

опять пошло по тому же номенклатурному типу. Создали 

Совет Федерации из глав республик России. Обиделись 

«губернаторы». И справедливо. Накануне (2 октября) второго 
октябрьского переворота выходит распоряжение 

президента (№ 637-рп) «О проведении в Москве (9 октября 
- М.С.) заседания Совета Федерации» в расширенном 

составе: к участию в нем приглашаются «руководители 

представительных и исполнительных органов 

государственной власти РФ», представители Советов 

народных депутатов и глав исполнительной власти 

республик в составе РФ, краев, областей, автономной 

области, автономных округов, городов Москвы и Санкт

Петербурга, т.е. представители «горкомов», «обкомов», 

«крайкомов». Вы уж меня простите, но это так, 'Поскольку 
известная директива М.Горбачева - «первых секретарей -
в председатели Советов» была выполнена достаточно 

основательно. Затем первые секретари пересели, как 

правило, в кресла глав администрации (вслед, кстати, за 

тем, как председатель Верховного Совета «пересел>> в 

президентское кресло), а кресла предсоветов либо вернулись 

к их хозяевам, либо были заняты вторыми, третьими 

секретарями, но, практически, на 90 % - номенклатурой. 

Это называлось так: «теперь у власти дерьмократы». В 

такой формулировке - я согласна. 
Таким образом, Совет Федерации превращался в 

структуру, дублирующую ЦК КПСС как по принципу 

формирования, так, в значительной своей части, и по 

персональному составу. Отброшено было лишь излишнее 

теперь обязательное представительство рабочих и 

колхозников типа ударников комтруда, женщин и 

интеллигенции в виде насквозь п о р ч е и ы х, в 

большинстве своем, академиков. Теперь задача состояла в 

закреплении статуса и укреплении власти этого Совета 
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Федерации. И «вдруг» - переворот. 

И началось что-то неописуемое. Многие «губернаторы» 

( ,-лавы администрации областей, краев, президенты 

республик) не согласились с введением президентского 

, 1 равления и сосредоточением власти в одних руках, - так 
не договаривались. Начался подкуп. Он носил двоякий 

характер: подкуп в прямом смысле слова и подкуп 

, , олитический. 
Политические игрища имели совершенно 

недвусмысленный и откровенный характер. Я вам их 

вкратце напомню. В проекте Конституции, принятой 12 
июля прошлого года, Совет Федерации избирался. (Проект 

тот был похоронен, и ссылка на него на обложке брошюры 

того проекта, который внес президент на всенародный 

референдум 12 декабря, абсолютно неправомерна - всех в 
очередной раз крупно обманули). В тот момент и начался 

очередной раунд борьбы «сатрапов» за свои «права»: они 

:лот проект Конституции не подписали. Прошла 

Петрозаводская встреча, готовилось новое заседание Совета 

Федерации. Именно поэтому 21 сентября мы узнали, что 
избирается только Дума, а уже существующий Совет 

Федерации «награждается» функциями палаты 

Федерального Собрания со всеми причитающимися ей 

1юлномочиями после выборов ГосДумы. Это была не 

уступка президента, как мноr:ие говорили, своим 

«субъектам». Это бьiл один из важнейших шагов по 

завершению перестройки рядов номенклатуры, и все, что 

произошло дальше, только подтверждает этот вывод. 

После расстрела 4 октября Белого дома и разгона 
местных Советов, начавшегося 9 и завершившегося 26 
октября, ситуация с Советом Федерации ненадолго 

изменилась. Произошло это потому, что он лишился своей 

«лучшей половины» - представительной власти: 

председатели Советов «субъектов» также утратили свои 

полномочия. Ну, нельзя же, правда, образовать верхнюю 

палату парламента только из представителей 

исполнительной власти, да к тому же, начиная с 7 октября, 
назначаемых и освобождаемых от своих должностей только 

президентом. Свой народ стерпит - и не то терпел, а вот с 
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мировой общественностью худо, может и взбрыкнуть - не 
Др.ТЬ в очередной раз кредитов. Лишаться же такой кормушки 

не хотел никто, поэтому очень ненадолго ввели двумя 

указами президента от 11 октября положение о том, что 
Совет Федерации избирается, причем, как и Дума, сроком 

на 4 года. Но, «недолго музыка играла» - всего месяц. 

Потому что 10 ноября мы все (в том числе и участники 
Конституционного совещания) из официально 

опубликованного в газете «Известия» проекта Конституции 

внезапно узнали, что Совет Федерации мы выбираем лишь 

один(!) раз и сроком всего на два, а не на четыре года (а 

Думу-то за что!), а потом будем «членов» назначать- да, 

без кавычек, назначать, это - так. Но не мы, конечно, а они 
себя, сами! «Субъектам-сатрапам» вернули наконец то, 

чего им так не хватало, что у них отняли в августе 91-го: они 

получили «главное право». Какое, спросите вы меня? Да 

какое же «право» может быть главным в этой системе, да 

еще в условиях, когда все органы власти поражены 

коррупцией настолько, что это не только не скрывается, но 

с упоением предается гласности - прямо соревнование 

идет: кто больше «взял», «дал», награбил, украл. Если еще 

не догадались, говорю: главное право - это безнаказанность, 
это право депутатской неприкосновенности. Доказываю. 

Читаем Конституцию: 
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«Члены Совета Феgерации и gепутаты 

Госуgарственной Думы облаgают 

неприкосновенностью в течение всего срока их 

полномочий. Они не могут быть заgержаны, 

арестованы, поgвергнуты обыску, кроме случаев 

заgержания на месте преступления (попробуй 

застань, тем более, задержи - М.С.), а также 

nogвeprnymы личному gосмотру, за исключением 

случаев, когgа это преgусмотрено феgеральным 

законом gля обеспечения безопасности gругих люgей. ,, 
(ст.98). 



И это правило распространяется как на «будущих», так 

и на «нынешних» сенаторов , так как они - избранники 

народа и, в отличие от некоторых межеумочных депутатов

министров ГосДумы их неприкосновенность абсолютно 

ничем не ограничена. « В том, что касается «лишения 
неприкосновенности», все просто - это можно сделать 

только с их согласия, правда, коллективного. Бог не выдаст, 

свинья не съест. 

&us,te~11~A1.U/N.kl . .JJal/,,,~, 
~ 1/oзlr.lШ ( изl/UIUUlil), lt.JliJ) з,-,о lfiaк.oe: 1/Ьtе11Ш,е 

f/OJ.JleН.OC!liN"'8 .4/Ща ZOClff!aJ,cllilla - .JI.Jju,i, и.а//ь,. 

~, llfu!З~ ~ ШUflOlli "/Ш!lо 
tp!Nflliallicкmi ~ . о как.оа tfoju,k с 
.iШф/11/,щш,i .1Ю.Ж1Ю мс.и зllioю юllojшllii,?I Jl .же 1/~ 

KoltClliullilfцию ~а.ш! 

7l0:P't.A 
C.ANKЦllONIDOB.AIU/ 

.JМФ:P!l.7lЦUJi 

KONCJ/tll.1ll!IIDOB.AIU ! 
.1JJ.!l lieC7l.JJE.1l!l.7/lC7/l/J&NN070 Я01iUJN070 

J/А:РША J/AФ:P!IЯЦllll eoз.JJANftt вее 
N&J/ftte..t/lJJЬt& Nll 6 O.JJNOJ/ .7D'.A6060J/ ll 
.7),,1:Jlt& ь&СЯ:Р.АВНОJ/ :roe!l.1J.A:PC.7/l6& 
!ICJOBШU 661 ЯONI/JМ&.7/l& Э.7/lО? 
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.JltueнotcN-~41ifllf/UvN.UaJwi,J .J/tueнo. ~ 

~ - и ff08t1Ulli«:ь. 

В череде побед, одержанных региональной 

номенклатурой осенью 1993 r ., есть еще одна крупная 
победа, которая гарантировала им власть на местах. Этап 

«поэтапной конституционной реформы» с 7 по 27 октября 
можно по праву назвать этапом передачи права 

устанавливать избирательные системы в субъектах 

федерации их «губернаторам». Кратко это выглядит так 

(будут повторы, но повторение - мать учения). 
7 октября - жесткое укрепление вертикали федеральной 

исполнительной власти: отныне главы администрации 

назначаются президентом, никаких выборов (как они 

потом с этим указом обошлись, мы видели); приостановление 

деятельности Конституционного суда, начало упразднения 

Советов народных депутатов. 

11 октября - назначение выборов в Совет Федерации 
(указы №№ 1625, 1626). 

22-26 октября - окончательное упразднение совдепов, 

передача всей полноты власти на местах на время выборов 

и референдума по Конституции в руки исполнительной 

власти (указы №№ 1722, 1738, 1760 от соответственно 
22,24,26 октября). 

Режим становится, по видимости, авторитарным. Это 

бы и своевременно, если бы не по видимости и если бы 

были хоть какие-то гарантии возврата к утерянному 

главному принципу демократического государства -
разделению властей. Ничего этого нет. Все наоборот. 

Президент этими действиями окончательно устранил 

народ, на который он до этого опирался (правда, с каждым 

днем все слабее), с поля политической борьбы и оС'rался «с 

глазу на глаз» со своей номенклатурой. 

27 октября следует новый «подарок» номенклатуре -
владейте, товарищи «губернаторы», и избирательной 

системой у себя дома, в своих сатрапиях. Президент издает 

указ № 1765, которым исполнительной власти на местах 
«рекомендуется» издать положения о выборах у себя 
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«дома». Отныне правила избирательной кампании по 

выборам в представительные органы власти диктуют 

«губернаторы». Результат налицо: так называемые 

11редставительные органы власти там, где они избраны, 

11ереполнены представителями «губернаторов». Произошла 

фактически реанимация Советов - органов, послушных 

1·оркомам, обкомам и пр. «комам», которые ныне заменены 

мэриями и администрациями. 

~'UUNIDJliCJlilfll.trmte. &Clfiьliiaк.ouClfiaf,ЬШ, 
~ aJUJ«/0,-, ~- ~ за эlfit>, Н,() 
d ~ .JК.ИЗ/Ш IU!II/Ш,,Шчж, ,и,,ен,е А'се. Оf/NЩф ~ 

.JIU!JШliiьcя, Н,() фa.1411.UI.R. ff IU!I,() ct>A'ce.JI. ~: 
~. ~IJCl/ia не xolWli. Оf/NЩф ~ 

~ lfOl,Ю: «7tl.1ju!IIШ, ~ Ца/,J,, 113.lle/ШlwЬ 

rра.,IШШЮ» . Цаf,Ь нa'U!f/Ulia,l на ce.J1. ~ t:.l«/ffIOllf//IO 
peзo.uolfИIO: « 1/.,ин осмА'Иlliь на Jиelli4, а /,fddi 

~Иllil, JUJl«:Jlie .» &,,- .ш,, llilue " ~.. Clfliiь 

CUC/lie.14ы ocl#ialltш на .Jll!Cl/;.e, а ~ ~ 

1Ю. 14eHIGUl.fal{j,I - наt.µ16'tш 1tWp«ll' .JЮООЮ цdelfia 14 zj,atfь. 

Это и есть номенклатурный реванш, который почти 

завершился тем, с чего я начала этот раздел - принятием 
поправки к закону о статусе депутата, которая делает 

:<сенаторов» пожизненными и «сенаторами», и 

<<губернаторами». Я так,.,..умаю, что они не только президента 

-хотели проучить, но и за свои места (и места своих будущих 

«товарищей") радели. Береженого Бог бережет. Что еще 

там президент придумает? Подумали и к 

неприкосновенности ·(неприкасаемости) прибавили 
пожизненность '(несменяемость). Очень дорогое это место 

нынче. /),,)3а неотъемлемых атрибута номенклатуры наконец

то воссоединились. А сам Совет Федерации уж вовсе стал 

похож на ЦК КПСС, каждый член которого, как известно, 

был неподсуден (пока член, а член, опять же, навечно). 
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сь .li.JIOU. КJ/iь «за» ? ~o!Шllie, ,,tшxoquk, Olff/&и 
«ol1i.lшl/allil,» rp.iaz .Росаш/ 

Возвращаясь к осени 1993 г., я не могу вас ничем 

утешить, так как это еще не конец печальной повести. Ведь 

мы-то сейчас говорим о сатрапизации России, об усилении 

власти номенклатуры на местах, о тех якобы вынужденных 

уступках, «подарках», которые ей центр преподносил 

осенью 1993 r. 
Политические меры типа смены кадрового состава 

«губернаторов» и представителей президента в «субъектах

сатрапиях», которые, в общем-то, ожидались народом и 

были бы весьма логичными в создавшейся ситуации, 

особенно после 1 окrября, применялись весьма ограниченно. 
Указами президента были отстранены от исполнения 

обязанностей всего пять глав областной администрации: 

Ю.Лодкин, Брянская обл. (No 1453, 25.09.93), В.Муха, 

Новосибирская обл. (No 1581, 05.10.93), АСурата, Амурская 
обл. (No 1582, 05.10.93), В.Берестовой, Белгородская обл. (No 
1628, 11.10.93), Э.Россель, Свердловская обл. (№ 1890, 
10.11.93), а также глава администрации r.Брянска 

АВохрушенков (No 1768, 27.10.93). Представители президента 
пострадали чуть-чуть больше, но также весьма 

незначительно: место работы изменили всего семь человек: 

И.Костоев, Ингушская Республика (№ 1404, 22.09.93), 
В.Барабанов, Брянская обл. (No 1459, 26.09.93), В.Гулий, 
Сахалинская обл. (No 1509, 30.09.93), В.Десятов, Хабаровский 
край (No 1929, 18.11.93), Г.Дидиченко, Пензенская обл. (No 
1930, 18.11.93),В.Гранкин,Курганскаяобл. (№1931, 18.11.93), 
Н.Мелентьев, Белгородская обл. (№ 2010, 29.11.93). Таким 
образом, эти перемещения коснулись лишь 10 субъектов, 
что само по себе свидетельствует о том, что главная борьба 

разворачивалась под ковром и, конечно же (это уже стало 

общим местом), в первую очеред\>, за власть над 

собственностью, за как можно большую hiмостоятельность 

от центра. 
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«Русский лес» в разрнвнне пули 

- Моё/ - сказал Евгений грозно. 

А.Пушкин 

Итак, осень 1993. Продолжение «Сказания о подарках 
номенклатуре». 

Я проанализировала «Собрание актов Президента и 

Правительства Российсской Федерации» за период с 23 
августа по 10 декабря 1993 г. (№№ 37-50), и вот что 
выяснила. (Кому скучно - читайте выводы, но пожалеете 
- факты есть потрясающие.) 

На это время падает «подъем» в работе правительства по 

приватизации конкретных предприятий. По данному 

вопросу принимаются, как известно , достаточно 

стандартные распоряжения правительства . За 

рассматриваемый период (23.08-10.12.93 г. ) их было принято 

80 и они касались не менее чем 40 субъектов Федерации 
(точную цифру не определить, так как многие предприятия 

ВПК не имеют «географических координат») «Пик 

Коммунизма» или «Пик прихватизации» совпадает во 

времени с изданием самого первого указа президента - № 
1400. Это и понятно. Шок от введения президентского 
правления, роспуска Съезда и Верховного Совета нужно 

было снимать чем-то существенным, поэтому основная 

масса этих постановлений была принята 22 сентября. 

Возможно, что это и есть «шоковая терапия». 

Еще один ценный подарок - земли в лесах первой 

категории под индивидуальное жилищное строительство. 

Я приведу текст только одного распоряжения правительства 

России такого типа (№ 1673-р от 22.09.93 г. - дата-то какая, 
прямо на следующий день после знаменитого указа № 

1400111), а всего их было три (No 1802-р от 11. 10.93 и № 2124-
р от 22.11.93). Но они стандартны. Итак, читаем: 

<<В соответствии с Указом Презиgента Российской 

Феgерации от 27 gекабря 1991 г. № 323 ((О неотложных 
мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР,, 

разрешить изъятие в установленном поряgке участков в 
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15 
август 

"Пик Прихватизации" 

21 сентября - введение президентского 

l 

15 
сентябрь 

правления 

7- 11 октября - ликвидация Констиrуционного 

!! 
суЩJ, начало ликвИЩJции 

совдепов.назначение 

выборов в Совет Федерации 

27 октября - завершение ликвидации 

l 

15 
октябрь 

совдепов, передача власти 

и права издания избирательного 
законодательства в субъектах 
Федерации ·~ернаторам" 

10 ноября - публикация проекта 
Конституции России, 
срок полномочий 
Совета Федерации 
ополовинен 

15 
декабрь 
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лесах первой группы gля коме.кmивного саgовоgства, 

инgивиgуального жилищного строительства и веgения 

крестышского (фермерского) хозяйства в Уgмуртской 

Республике ллощаgью 24. 77 гектаров, Хабаровском крае -
3.5 га, Брянской обл. - 42.4 га, Калужской обл. - 12 га, 
Ленинграgской обл. - 180.9 га, Новосибирской обл. - 6.4 га, 
Самарской обл. - 4.13 га, Тверской обл. - 7.б га, Читинской 

обл. - 11.2 га, Еврейской автономной обл. - 97 гектаров.» 

Ну, вы подумайте: неотложные меры 1991 r. реализуются в 
неотложной ситуации 1993 r. (два года спустя) и в такой 
странной форме, как индивидуальное жилищное 

строительство, да еще в лесах первой группы! И «цифирьки» 

такие удивительные встречаются - 4.13 ra, например, или 
(в последующих распоряжениях): 2.31, 1, 0.95 и даже 0.28 
га! И «хто» это там строиться-то будет? Ну «прям» не знаю. 

Ленобласти «отвалили» сразу 180.9 га. Удивляться нечего: 

курортная зона Финского залива - раз, Карельский перешеек 
- два, Санкт-Петербургу (блокадникам-то дайте, как не 

стыдно!) тоже надо - три, да и не ему одному в курортных
то зонах - четыре. Не хватило, поди, на всех и добавили: 

сначала 33.9 га, а потом кому-то уж совсем индивидуально 
- 4 га! 

Аппетит разгорелся: первым распоряжением охватили 

всего 10 «субъектов» на «общую сумму» 390.4 гектара, 
вторым - уже 19 (1481.8 га), третьим - 20, но землицы уже 
поменьше (875.92 га -аппетит утихал, добирали «орешки от 
торта>>. Три раза от лакомого пирога куски отхватили всего 

пятеро: Удмуртия, Ленинградская, Калужская, Самарская 

и Тверская области. А Краснодарский край ( «Магадан почти 
что Сочи, на-ни-на, на-ни-на ... »), ухватив во втором заходе 
(первый прозевал) сразу 190.1 га, в третьем получил-таки еще 
0.28 ral.Bcero же «приобщились» к «лесам первой группы» 32 
субъекта-сатрапа, урвав у народа и Отчизны в «лесах 

первой группы для использования их в целях, не связанных 

с ведением лесного х,озяйства», около 2750 гектар. 
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"Лесами первой группы" дело, однако, не кончилось. К 

началу закрепления авторитарной власти, т.е. к 7 октября, 
тоже подготовились. Правда, если не считать второго 

всплеска "лесов первой группы" и некоторых особых 

решений, размеры «дарений» уменьшились. Создается 

впечатление, что в это время вдруг масса регионов России 

пострадала от стихийных бедствий. Правительство стало 

выдавать из своего резервного фонда значительные суммы 

своим «сатрапам» на ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) . Я не говорю, что стихийных 

бедствий не было и что не надо давать денег на их 

ликвидацию. Но посмотрите на картинку и вы увидите, что 

именно на этот напряженный период (конец сентября, 

первая половина октября) приходится просто шквал этих 

«выдач» под любым предлогом - не только чс. Ни ДО того, 
ни после того такой заботы о своих (<сатрапах» правительство 

не проявляло. В общей сложности денежными выплатами 

. или решениями их выделить было охвачено 37 субъектов 
на сумму около 310 млрд. руб. И, конечно, впереди всех по 
откровенному цинизму мэрия Санкт-Петербурга -
«небезызвестный гражданин» А.Собчак (это он меня все 

время так называл, когда я была депутатом, так что уж 

простите) . Когда дело близилось к «трагической развязке>> 

и можно было вдруг упустить хоть и не очень жирный 

кусочек, но свой, «халявный», придумали. Эврика! Читайте 
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1юлностью эту цитату из распоряжения правительства РФ 

№ 2153-р от 29.11.93 г. - это шедевр: 

ttВыgе11.итьмэрии Санкт-Петербурга 60 млн.рублей 
gля организации и nровеgения юбилейных 

мероприятий, посвященных 125-летию Свнкт

Петербурrской деклврв1.1ии о запрещении 

применения РАЗРЫВНЫХ .ПУЛЬ, за счет 

прочих расхоgов по республиканскому бюgжету 

Российской Феgерации на 1993 гоg. 

Преgсеgатель Совета Министров -Правительства 
Российской Феgерации В.С.Черномырgин 

Москва 

29 ноября 1993 г. 
№ 2153-р» 

"Пик ЧС" 

7 октября 

21 сентября ! i 27 ОКТябJ?Я 

! 
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«Веселится и ликует весь народ ... » Ну, погуляли ребята, 
ну, что, жалко что ли? Подумаешь, 60 «лимонов» - другие 
и больше берут. 

Благополучно перевалив «Пик прихватизации» и «Пик 

ЧС», траверз продолжили. Впереди был главный пик, 

Эверест «подарков» ( «К 30-й годовщине Великого Октября 
советский народ получил еще один подарок - уникальный 
блюминг!»). Нужно было готовиться к шоку от президентской 

Конституции, в которой был аннулирован федеративный 

договор, и президентская власть усилена до полного 

изумления. Это был второй этап «шоковой терапии». Опять 

же «залпом» была принята серия постановлений 

правительства РФ о передаче государственных 

предприятий и организаций в государственную 

собственность субъектов Федерации России. Основной 

«залп» пришелся на 22 ноября 1993 г. (см.картинку). 
В общей сложности в этот же период было принято 31 

подобное постановление правительства, которые касались 

30 субъектов Федерации России. Государственные 

предприятия и пр., а также имущество, находящееся в их 

пользовании, передавалось в государственную же 

собственность субъектов Федерации согласно приложениям. 

«Советским народам» возвращались, по-видимому, блюминги. 

И над каждым, повторяю, каждым постановлением такого 

типа написаны все те же сакраментальные слова: «Без 

приложений». Тайна. 

Опять же, я не говорю, что этого не надо делать. Но 

лучше - с приложениями. И я спрашиваю себя и вас: 

случайно ли, что именно осенью 1993 г. подобными 

постановлениями «охватили» почти 33 % субъектов 
Федерации и что этот «охват» пришелся на второю половину 

ноября, когда началась острая предвыборная борьба, где 

одной из главных ставок была Конституция? И если мне 

скажут, что истекал срок ваучерной приватизации, я 

отвечу просто: не врите, он и теперь еще мя. некоторых не 

истек. Я понимаю, почему несколько распоряжений одного 

и того же характера принимаются в один день - в повестке 
дня· стоит данный вопрос. Но я не понимаю, почему то 
густо, то пусто, и по11:ему «густо» совпадает с критической 
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"Пик Блюминг" 

1 О ноября - начало битвы + за КонстИ1уцию России 

21 сентября 

+ 7 октября 

+ 
27 октября 

+ 
15 

октябрь 

ситуацией в борьбе за власть - вернее, понимаю, но только 
с точки зрения революционной целесообразности, а не 

дела. 

Что же в этот момент такого уж особенного произошло 

в России? Да, ничего. Президент и правительство издавали 

ругинные постановления и распоряжения о регулировании 

таможенных пошлин, акцизов, передвижения валюты. 

Президент еще не снизил своей активности по изданию 

указов о награждении и присвоении, что являлось, как я 

понимаю, одной из форм «поощрения народа>>. Издавались 

различного рода эдикты о перемещениях номенклатуры в 

высших эшелонах власти, но они шли уже на убыль. И все, 

в общем-то. Если не считать одного. Правила игры 

избирательной кампании в Совет Федерации были 

объявлены окончательно, и сама избирательная кампания 

началась, так как 12 ноября были опубликованы «партийные 
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списки», крупные политические фигуры делали заявления 

о своей независимости по отношению к различным блокам 

(В.Шумейко, П.Филиппов, Ю.Черниченко - от «ВыбРосса>>, 
Ю.Болдырев - от «ЯБЛОКА» и т.д.), игра пошла полным 

ходом, ставки делались. И была главная ставка для 

президента - Конституция, проект которой также был 

опубликован 10 ноября, и положительный исход борьбы за 
которую зависел вовсе не от народа, а от сатрапов. Это -
так. (Читайте мою статью «Номенклатурная избирательная 

система») Поэтому борьба за президентскую Конституцию 

означала новый виток борьбы за сатрапов. 

«Пик Победы» - «Пик Блюминга» региональной 

номенклатуры по переделу собственности между ней и 

центром идет вослед «Пику Коммунизма» - «Пику ЧС» и 
является, таким образом, конечным пунктом этого 

сложного траверза. Это и понятно. Одно дело самому 

объявить президентское правление, другое -вынести вопрос 
на всенародное голосование. Победное восхождение 

президента к власти еще никем не забыто, страхи, 

неуверенность, зависть в рядах номенклатуры (особенно 

престарелой) велики, да и просчитать, видно, что она им

то принесет, не все до конца успели. И потом: мало ли чего 

еще можно ждать от президента? 1 Надо было вновь ублажать 
и ублажать, сглаживать последствия этого шока серьезно. 

Ублажали собственностью. 

Итак, пики «подъема» в работе правительства по 

обеспечению, ублаготворению региональной 

номенклатуры материальными благами осенью 1993 г. 

плавно сменяют друг друга: после 21 сентября - «Пик 

прихватизации», 7 октября - «Пик ЧС», после 10 ноября -
«Пик Блюминга». И все это - на фоне "роста лесов первой 
группы". Чем не жизнь? Красота. 

Теперь нам осталось взглянуть на результаты 

приложенных усилий. Перед вами достаточно редкая карта 

России, которая была опубликована газетой «Сегодня» 21 
декабря 1993 г: На карте штриховкой показано, как 

различные субъекты Федерации проголосовали по вопросу 

о принятии Конституции. Ну, я, как умная Маша, как 

только купила газету и увидела эту карту, прямо в 
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Результаты выборов В,Реrионах по партийным спискам 
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эд.ектричке, везуtЦей меня в Передел.кино, вес посчитала. 

Интересно же было узнать, '-!ем закончилась история с 

вирусом в компьютерах в новом политическом году. 

Результат получился сногсшибательный: Конституция 

принята лишь в 44 субъектах Федерации, а в остальных 45 
она либо не принята, либо там референдум не состоялся, 

что дела не меняет - итог тот же. Данные эти никем не 

оспариваются, а вот то, что в целом по России Конституция, 

скорее всего, не принята, подтверждается исследованиями 

группы А.Собянина. 

Сопоставляя эти результаты с усердием правительства 

по ублажению номенклатуры «сатрапий», я убедилась в 

том, что результат мог быть и хуже. Так, из 29 «субъектов», 
которым раздавали «блюминги» (государственную 

собственность), 19 проголосовали «за», 10 - «против», а 

среди 41 «сатрапии», которых особенно хорошо одаривали 
(и тем, и другим, и третьим) 27 отреагировали положительно, 
а 17 «гордо отказались» голосовать «за>>, но «подарки» 
милостливо приняли. И «силы», при этом, правительство 

распределяло правильно, обильно «одаривая» самых больших 

и строптивых (Кемеровская, Ростовская, Самарская области, 

Краснодарский, Ставропольский края). 

Почему я пишу обо всем этом в разделе, посвященном 

Совету Федерации? Да потому, что в регионах, особенно 

сельских, все до сих пор зависит от местной номенклатуры: 

как прикажут, так и проголосуют. И все это знают, только 

головы в песок прячут, как страусы. А Совет-то Федерации, 

даже нынешний, в основном, ей и представлен. Но от того, 

кто сегодня играет роль кукловодов на выборах, зависит 

очень многое, и прежде всего, возвращение к тем временам, 

когда народ просто не имел права выбора. А ведь мы, 

практически, в те времена вернулись. У местной 

номенклатуры - власть. Поэтому и «подарки» раздавались 

ей, а не народу. ' 
Я хочу сказать, в конце концов, что власть сегодня 

максимально сконцентрирована в руках региональной 

номенклатуры, что она составляет большинство в Совете 

Федерации, что если мы ничего не предпримем, в следующем 

составе этого Совета будет 100% номенклатуры, что именно 
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этот Совет Федерации, сконцентрировавший власть и 

имеющий депутатскую неприкосновенность, будет играть 

первую скрипку в дальнейшем развитии коррупции, и что 

процесс этот будет идти по схеме расширяющейся 

Вселенной. Да, я могу ошибаться в степени концентрации 

власти: у правительства Черномырдина-Шохина ее тоже 

много (но работают они с Советом слаженно), да.и президе~rr 

еще держится, но все-таки музыку сегодня заказывает 

Совет Федерации. 

Совет Федерации все время выходит с совершенно 

неординарными предложениями по созданию параллельных 

структур, некоторые из коих явно претендуют на 

сверхвысокое положение. Так, Союз «Губернаторы России» 

в середине июля предложил президенту создать 

Координационный совет государственных органов власти 

в составе: «президент, руководители правительства, лидеры 

Федерального Собрания и все 89 глав исполнительной 
власти регионов.» («НГ», 16.07.94). Этот орган, по замыслу 
его творцов, должен быть посто11нно действующим и 

призванным определять «базовые подходы к проведению 

реформ», решать насущные вопросы экономики, способы 

эффективного взаимодействия властей и т.п. Четыре 

сенатора, представлявшие Союз «Губернаторы России» на 

встрече с президентом, во главе с А.Долrолаптевым 

(зам.главы администрации Московской области) были 

удовлетворены ее результатами. Президент, хоть и 

предложил паллиативное решение, но согласился на 

проработку концепции Координационного совета и на 

ежемесячные встречи с губернаторами по столь же 

предметным предложениям. 

Таким образом, губернаторы настаивают на создании 

внеконституционноrо органа власти, в котором решающую 

роль отводят себе. Сама возможность создания подобного 

органа свидетельствует о дальнейшей «сатрапизации» 

России. Это подтверждается и подписанием двусторонних 

договоров с субъектами Федерации, что также ослабляет 

значение новой Конституции России и возвращает нас к 

договорному, а не конституционному устройству 

государства. 
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Зимой 1994 r. был, как известно, подписан Договор о 
разграничении полномочий между Москвой и Казанью, 

что фактически превратило взаимоотношения России и 

Татарстана в конфедеративные. Находя объективные 

причины для. такого шага центра и, прежде всего, 

президента, нельзя, однако, объяснить его дальнейшие 

шаги. Вместо того, чтобы твердо заявить о договоре с 

Казанью как об исключении из правила (столь любимым 

номенклатурой), центр стал предлагать всем желающим 

присоединиться к «новой инициативе». Особенно старается 

С.Шахрай, который «выступил с целой программой 

подготовки и подписания договоров с остальными 88 
субъектами Федерации. Похоже, что к этой позиции начал 

склоняться и Президент России.>> («РГ», 02.07.94). Но это -
развал России! 

Не менее примечательно и решение последнего заседания 

совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение» (МАСС), о деятельности которой я уже писала. 

Оно состоялось в Иркутске, и на нем присутствовали все тот 

же С.Шахрай, руковоДИТели обеих палат Федерального 

Собрания - И.Рыбкин и В.Шумейко, руковоДИТели ряда 

министерств и пр. («РГ», 02.07.94). Совет МАСС считает 
самым приоритетным направлением реmональной политики 

передачу экономической власти в регионы России, для 

чего необходимо подготовить - что бы вы думали? -
нормативные акты по разграничению полномочий между 

федеральными органами власти и субъектами РФ. Все 

понятно? Я думаю, что все. И первый шаг уже сделан. 

«Сибирским соглашением» уже ратифицировано 

Генеральное соглашение между правительством РФ и 

ассоциациями экономического взаимодействия субъектов 

Федерации на 1994-1995 r.r. (см.»РГ» за 2 июля c.r.). Самое 
интересное, однако, то, что аналогичное соглашение будет 

подписано и с Советом Федерации. Круг опять замкнулся. 

Вы спросите, при чем здесь коррупция? Отвечаю. Все 

эти шаm направлены, во-первых, на сосредоточение власти 

у «сатрапов», которые, как я показала выше, находятся вне 

сферы досягаемости закона и могут делать в своих 

«сатрапиях», что угодно. Во-вторых, подписание подобного 
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рода документов окончательно дезавуирует Конституцию 

России, препятствует созданию единого правового 

пространства, что только на руку всем п о р ч е н ы м . 

.Lф,1иrк.1М t1Jlicilif11. tll/UUl. ~ .а I CQJIO.k, 

NaWUI ЭN)Ю /Ш.Jq,Nl IUUXl.Ul О ~. 'Ufio f ~ 
0""'2 1~ «~» IIO.HeN.IGUl.ffil//U(, Jl ~ 

Воз~ lliиlui: ~ и .11« • «~'>, +' 1U!1.0 

на эlli4 и .dalfilиь t1,,, СИ-4. 2Ja, .fl c.aJla lliaк 9'1-IШ.ta. 

М'UUilf 14 ~ ~. Jиt.,кь ~ 11/Ш 
э~, l~"'°'/~f(xa.JatNli.21 ~ 199.З 

z. /и, &lo lUНШlf/lllOllfl#l4 JtЬff ~ ~ JUfllJI, 1 ~. 
'Ufio 11/tDWfllU#i clli,al,и, IUlfl6/ eotftNi .JW/d'llf 111 ~,.,,,., 

~ju,,, а, КаJе .11, ~ иа,а.и,, ,aitf,•МИA 

~-fuVIOI, lf/Ш'ul,II ,ач•и,..щ ~ 

ОН. нaJU!/rlN. C03qtиtч«H clo.i ~, ~ 
е .н +' ~ . Olliclof/a lи ~ lfCllillllIO,, 

«Mqa/UUI» «~-~», ~ 11.11,, 

COZ.Иtltмu.Jl С /UUШ. /и, 1Ш Jda.ti, IШ, lfic,н tfo.,,,.,, Cllia/Ш,JI, 

ЧI\HeN.IGIQ.fiif(j,a НИХЬ1rj4 116 ~ ~ .О 

~а м ~Мl#IO Jt ,,,.;, а l.uv!lш ~ 

№.JQl(,()IUU№J() ~ j)DC.t:1#11 f( /ШХ 14 - ~ 
.dшliluli. Clcwi' .,и на нeн.,r,u,,,liff!u-~ и coзqac,ii 
/Uf,/tOV/4 - 1 OOllflШ-1/i,o, м lfic,н ,,и ~ . .,JI,,, 14 

~ O'U!IU, СК,0/иJ Jt ~'"Иlf ~ coзqa,uui 
c&wi~fu,,, н.o«.9'facdao ~ Ф~. 

Председатель Совета Федерации вышел с совершенно 

оригинальным предложением пролонгировать полномочия 

и Федерального Собрания, и президента. Я rолову даю на 

отсечение, что он до этоrо посоветовался с президентом. 

Это предложение, если оно будет принято (а для ero 
принятия надо лишь создать rде-нибудъ ситуацию, 

необходимую для введения чрезвычайного положения), 
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:ншершит процесс перестройки РЯJ\ОВ номенклатуры и 

сохранения ею всей власти над народами России. 

МАФРУПЦИЯ! 

.:ИКОНОДАПИЬС11Ю В ПОд4ЕРЖКУ МАФРУIЩИИ -
НАШ ОСОБЬIЙ ШТЬ 

Еще в марте этого ~·ода П.Мостовой - зам.председателя 
Госкомимущества - прямо заявил: «Очевидная 

криминализация российского бизнеса во многом связана 

с крупными пробелами в ныне действующем 

законодательстве.» («Известия», 30.03.94). С этим 

заявлением следует полностью согласиться, одновременно 

вспомнив еще раз экономическую серию указов президента 

и их возможную «результативность» в плане усиления 

коррупции. Тем не менее, несовершенство 

законодательства налицо, и с государственно-правовой 

точки зрения это касается прежде всего закона о 

государственной службе . 
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8 иН/i' и1Щ()8 щ э//i4 ~- Оl,Ш) 1f.Ж1 ~ /Ш.Jf/11,(), 

14 ()н. Jwзи с.каза., C6tNlf: « lflt, () 'с1.14 lliьt. Clf/UШt,Jtu1111,? Эlli4 
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tfИ,CJf;/lo lfCNlf,414 • .А я /i,IC/laU,l, /UW(J)ll/4. ~ 8 .JN) 8/иШ,R, 
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tfl4CIJ,/U> o!Uellilua нл llolf/u'C, 11О'UШ1/ со.ище ~ и 

11О'UШ1/ 34.IU.R ~ lloк.j,1/z С4UЩа, м н.е с.иоиа 

о~ нл llolf/u'C, IIO'UШlf 31Ui.,1.R,~/loк.j,l/z cllOlii 

OCII • .7!iи,и,.ка8 qo.,и,t)li, .11, c.daJiiu.-tacь за Cllf,a/lO'tJUl.ltU, м и 

lliaJ4 н.е Nalll.«l о~ нл эllio1- llolf/u'C . .Jlfozqa .11, С1М.1а 

заqа8ш1iь «о cllOIШ Ш4 4eza II м j,a40k, 11 liio.it-'ШС.l.е и 

tpИЗIIJШJ,I, . О,ш C,IЦ)lli/UШI нл .,/ИНJ1, MRЛ'Ш.llf 1/'I~ , 

IIOf/jlaзffJUl/a.R, IIOt/ эllilш fff/~: са.11а, -Ш).1,, qо.иена 

з~, м, зaqffJ,14811UШ,, о~ нл llolf/u'C и .,//,OZJN. 

Не ЗНОI() .11, о~ нл эllio1- lloJt/U)c и CIZ4f/НJI,. 

Мои вопросы по поводу несовершенства 

·111 конодательства вообще и отсутствию закона о 

1·ражданской службе в частности, таковы: случайно ли 

' 1'1'0 И кому это выгодно f 
Думаю, что не случайно, так как нашлось же время у 

депутатов подробно обсуждать свои корпоративные 

:111 конопроекты и принимать их в окончательном варианте. 

1 lашлось у них время и для- обсуждения законопроектов о 
fiорьбе с коррупцией и организованной преступностью, 

которые приняты, насколько я знаю, в первом чтении. И 

вот об этих законах обязательно нужно рассказать 

11одробнее. 

Ударим коррупцией по престулносrи/ 

(законопроекть, о борьбе с коррупцией и 

организованной преступностью) 

Закон • что gышло: xyga повернешь, 
myga и вышло. 

Русская поаовица 

Ю.Феофанов в той статье «Власть-деньги-власть», 

которую я уже упоминала, пишет: 

«Не может быть закона, который в своем названии 
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имеет слова (( О борьбе ... ». Эти слова ставят gокумент 
вне правового ряgа, ибо Закон (как, кстати, и cyg) нu 
с кем и ни с чем не борется, он лишь устанавливает 

правила повеgеllия гражgан и тех властей, которые 

обеспечивают соблюgеllие этих правил-llорм закоllа.» 

(«Известия», 10.06.94). 

Замечу, кстати, что совсем недавно Конгресс США 

отклонил законопроект о борьбе с коррупцией, который 

внес президент-демократ Б.Клинтон. Республиканцы 

обвинили при этом В.Клинтона в социализме, так как 

демократ Клинтон настаивает на некоторых мерах по 

регулированию экономики, которые, как я уже говорила в 

самом начале, приводят лишь к усилению и коррупции, и 

организованной преступности. Клинтон не будет 

переизбран на второй срок, ему бы этот дотянуть. 

Комментируя законопроект о коррупции, а также 

дискуссию, которая развернулась вокруг этого проекта, 

Ю.Феофанов обращает внимание на самый главный, с 

моей точки зрения, пробел (случайный ли?) будущего 

закона: расплывчатость определения понятия «коррупция» 

(помните, я его приводила в начале моих записок - стр.18 

- это п о р ч а государственного чиновника). 

(<Самый вepllblй способобречьзаконllа безgействие 

-это расширить его go lleonpegeлellllЫX параметров», 
- пишет Ю.Феофанов. И продолжает: ((Во всех 

правовых системах взяточником npuзllaюm только 

goЛЖllocmlloe лицо, то есть лишь того, кто состоит 

lla госуgарственной службе < ... > В законопроекте 
эта onpegeлellllocmь растворена. Созllательно или 

по неgомы.слию, llO авторы включили в число 

(<субъектов коррупции,,, т . е. потенциальных 

взяточников, всех, кого только MOЖllO. Это служащие 
организаций, учрежgений и преgприятий независимо 

от форм coбcmвellllocmu ... » 

Несмотря на жаркие дебаты, которые развернулись 

вокруг этого законопроекта, дебаты политического, а не 
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нравовоrо характера, он был дружно принят в первом 

чтении: 232 - «за», 36 - «против», 19 - воздержались. 
В чем дело? 11/J. в том, что закон о борьбе с коррупцией 

касается чуть ли не половины всех членов нашего 

«нарламента», так как чуть ли не половина из них (считая 

Совет Федерации), как я уже писала, является 

l'Осударственными чиновниками. И никакого недомыслия 

тут нет - все наоборот, очень хорошо осмыслено. Этот 

:11:1 кон им не нужен и его нормы следовало сделать 

расплывчатыми, т.е. неприменимыми или 

нереадресованнымидруrим, а кому другим, тоже разберемся 

• не будут же они рубить сук, на котором сидят, т.е. 

fiороться с рожденной ими же (номенклатурщиками) 

мафрупцией. 

Я убеждена, что ничего случайного в принятии такого 

:1аконопроекта нет. Вспомните, пожалуйста, какая 

ожесточенная борьба развернулась вокруг вопроса о том, 

быть или не быть депутату Думы министром, уже в ходе 

избирательной кампании? И по чьей инициативе это все 

нроисходило? Кто не помнит, напомню. Происходило это 

все по инициативе лидеров будущего избирательного бл'Ока 

«ВыбРосс», которые свято верили в свою победу, считали, 

что они - единственные истинные спасители России и 

ноэтому должны быть одновременно и во главе 

исполнительной, и во главе законодательной власти. А 

если учесть, что в то время лидеры «ВыбРосса» (Е.Гайдар, 

А.Чубайс, Э.Памфилова, А.Козырев и др.) еще даже по 

видимости не расходились с лидерами «ПРЕСа>> (С.Шахрай, 

А.Шохин) и что влияние их в верхних эшелонах власти 

было очень сильным, то становится понятной и победа их 

точки зрения: министру депутатом быть. 

Вот, кстати, пример изменения «правил игры» в ее ходе: 

21 сентября 1993 r. президент своим знаменитым указом № 
1400 вводит в действие «Положение о федеральных органах 
власти на переходный период», где запрещает депутатам 

Государственной Думы находиться на государственной 

службе (ст.4, ч.3), а 11 октября, в менее знаменитом указе 
№ 1625 делает исключение из этого правила мя. «депутатов, 
являющихся ,членами Совета Министров - Правительства 
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Российской Федерации.» (п.1д). 

Я не поленилась и, когда были опубликованы «партийные 

списки», посчитала, сколько человек среди первых 22 
кандидатов (т.е. в первых 10 процентов списка) составляют 
государственные чиновники - от ранга вице-премьера, 

министра и ниже. Получилось (в%): «ВыбРосс» - 68, ПРЕС 
- 45, «Будущее России» - 45, Р ,/1/),J'-32, АПР - 32, «Женщины 
Россию~ - 32, «КЕДР11 - 31, «Достоинство и милосердие>~ - 27, 
«Гражданский союз>~ - 22, «ЯБЛОКО>> - 14, ДПР - 14, КПРФ 
- 14, ЛДПР - О. 

Не было у нас никаких выборов по «партийным спискам», 

так как принцип формирования самих списков носил 

чисто олигархический характер, а сам характер проведения 

выборов предусматривал, программировал невозможность 

участия в них небольших партий и движений, независимых 

от «Власти». Пишу об этом также с чистой совестью, так 

как СвДПР, лидером которой я являюсь, совершенно 

осознанно отказалась от участия в этих «игрищах». И с 

наивностью моей, верой в слова «русского офицера» и 

«таланты независимых журналистов» покончено. Я считаю, 

что откладывание в долгий ящик законопроекта о 

государственной службе и принятие недееспособного 

законопроекта о коррупции - явление из одной и той же 
оперы: насквозь коррумпированная, разложившаяся «новая 

старая номенклатура» ни с кем ни ВЛdстью, ни барышами 

от нее делиться не собирается. 

Подтверждением тому служит содержание 

законопроекта «О борьбе с организованной 

преступностью», который обсуждался также в июне. Это 

- пример «гонки за лидером», поскольку законопроект до 
боли напоминает другой знаменитый указ президецта: «О 

неотложных мерах по защите населения от бандитизма и 

иных проявлений организованной преступности». 

Создается впечатление, что депутатам не давали покоя 

лавры президента как в части нарушения Конституции, 

так, и особенно, в популизме. Отвергнув, но не отменив из

за отсутствия права на это, указ президента, ГосДума 

создала законопроект, удивительно схожий с этим указом. 

И если при обсуждении законопроекта о борьбе с 
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коррупцией депутаты уходили от четкого определения 

понятия «коррупция», то при обсуждении проекта о борьбе 

с организованной преступностью весь пыл был направлен 

на вовлечение в орбиту закона максимально возможных 

слоев населения и максимально невозможных (если думать, 

что у нас действует Конституция) мер по отношению к 

субъектам организованной преступности. 

А.Ларин - доктор юридических наук - считает, что этот 

законопроект представляет опасность для общества 

(«Известия», 22.06.94). Да, это так. Неизвестно, в каком 

виде появится на свет окончательный вариант, но сам по 

себе факт, что такой проект обсуждался в Думе, а не был 

отвергнут с порога из-за наличия в нем многочисленных 

статей, грубейшим образом нарушающих Конституцию, 

знаменателен. 

Одна из этих статей предусматривает «право 

инициативного» получения сотрудниками прокуратуры, 

контразведки, милиции сведений и документов о вкладах и 

операциях по счетам граждан и организаций, составляющих 

банковскую и коммерческую тайну финансово-экономической 

деятельности (ст.52). Аналогичная мера предусмотрена и 

указом президента, который введен в действие. Эта мера 

наверняка приведет к увеличению, росту организованной 

преступности, так как начнется «перекачка средств из 

легального бизнеса в нелегальный, падение поступлений в 

сбербанки», будут и другие печальные последствия для 

экономики страны ( «Известий>>, 22.06. 94). Проектом закона 
предусматривается возобновление спецсудов, легализация 

сексотов (секретных сотрудников), нарушение презумпции 

невиновности ит.д., ит. п. Все это мы знаем и проходили. Тем 

не менее, приветствуем. Очнитесь! . Вспомните, что 

номенклатура неотчуждаема и неприкасаема, и при такой 

«борьбе с организованной преступностью» полетят в первую 

очередь головы обычных «мафиози» - того же Виктора из 
«Лужи», людей, торгующих без лицензии товарами, которые 

им выдали вместо зарплаты, людей из коммерческих 

структур, «спекулирующих» нашим новым дефицитом -
«деревянными рублями», но дающих, в отличие от 

государства, возможность «поспекулировать» и сотням 
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тысяч людей и хоть немного на этом подзаработать - я 

имею в виду все то же АО «МММ» и т.п. Номенклатура же 

выйдет из этой «борьбы с организованной преступностью» 

посвежевшей и прибарахлившейся, как Иван-царевич из 

кипящего котла. Не забывайте, что мы живем в антимире. 

Не померживайте вы, ради всего святого, новую кампанию 

по раскулачиванию «мелкобуржуазного врага народа». 

Вам опять «навешали лапшу на уши». Оглянитесь, враг не 

там, враг - система, которая ежечасно, ежесекундно 

рождает новое постановление, закон, указ, открывающие 

дорогу чиновнику для взятки, корруrщии, а дальше - по 

цепочке, в соответствии с моей схемой. Только искоренив 

причины коррупции, можно бороться и с ней, и 

организованной преступностью. А один из цивилизованных 

способов ограничения коррупции - это наличие закона о 
государственной службе, который устанавливает правила 

организации этой службы и правила поведения ее служащих. 

Пустите свет в коридоры масти 

(указ президента и законопроект депутатов о 

rосударственноii службе - rонки :Ja .llИдером} 

«2) Ни оgин Сенатор или Преgставитель не 
может быть назначен в течение времени, на 

которое он избран, на какую-либо гражgанскую 

gолжность на с.,.ужбе Соеgинеюшх Штатов, 

ес.,.и эта gолжность была созgана или связанное 

с ней жалованье было увеличено в названный 

nepuog, и ни оgно лицо, занимающее какую-либо 
gолжность на с.,.ужбе Соеgиненных Штатов, не 

может быть членом той или иной Палаты, пока 

состоит в gолжности. » 

Конституция США, Ст.1, разgе.л б, п.2. 

З11Кон о государственной САуж6е - основополагающий 
закон, долженствующий ограничивать развитие коррупции. 

Это - общеизвестный факт. В ФРГ он был принят в самом 
начале экономических реформ, причем, при активной 

помержке министра хозяйства А.Эрхарда. У нас он не 

принят до сих пор. 

Верховный Совет . РФ, несмотря на все усилия мо~го 
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земляка и коллеги по депутатской деятельности 

В.Сердюкова, принял этот законопроект лишь в первом 

чтении. В период полного йакуума представительной власти 

президент РФ издал указ № 2266 от 22.12.93 г. «Об 

утверждении Положения о федеральной государственной 

службе». Государственная Дума ушла на каникулы, приняв 

этот законопроект тоже лишь в первом чтении. 

Я уже писала, что коммунистическая система имела 

свой собственный закон о государственной службе - это и 
писаные, и неписаные правила, по которым была создана и 

функционировала номенклатурная система. Часть этих 

правил приведена выше, остальные изложу здесь, в ходе 

обсуждения нынешних проектов организации госслужбы. 

Просматривая материалы по этому вопросу, я 

натолкнулась на очень любопытное интервью А.Курбатова 

- ответственного секретаря Совета по кадровой политике 
при президенте РФ, которое взял у него хорошо мне 

известный журналист В.Дорофеев («НГ», 30.06.94). На это 
интервью появился отзыв А.Замотаева («НГ», 23.07.94), 
многие положения которого я разделяю. Речь идет в этих 

публикациях, как вы понимаете, о государственной службе. 

Когда читаешь интервью с А.Курбатовым, то все время 

возникает желание взять еще раз в руки книгу 

М.Восленского «Номенклатура» и «сверить часы»: неужели 

на дворе июль 1994 г., а не начало 30-х годов злосчастного 
для- России двадцатого столетия, когда формирование 

сталинской номенклатуры подходило к успешному 

завершению? Мне придется говорить об этом много, 

наберитесь терпения: это - один из самых важных вопросов 
. во всей этой истории с коррупцией. 

Прежде всего, остаRовимся на принципах, 

обеспечивающих эффективность действия государственной 

службы. А.Курбатов считает, что: 

«Их всего пять, но они являются как бы несущими 

опорами gля нормального функционирования 

госаппарата в цивилизованных странах: 

1) принцип сильной nрезиgентской власти; 
2) принцип политической нейтральности 
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rосслужащего; 

3) принцип служебной верности; 
4) принцип пожизненного назначения; 
5) принцип ранrирования gолжностей.»* 

Что ни принцип, то вопрос. А если мы имеем дело с 

парламентской формой правления, где президента либо 
нет вообще, либо его роль крайне незначительна? Это - все 
страны Западной Европы, за исключением (и то неполным) 

Франции, которым лично я никак не могу отказать в 

наличии хорошо действующей государственной службы. 

А что означает «принцип политической нейтральности 

госслужащего»? Как бьггь тогда, например, с канцлером 

Колем и президентом Клинтоном - государственными 

служащими № 1 в своих странах, принадлежащими к 
определенным партиям и проводящими в жизнь их 

политику? Или со всеми министрами в парламентских, да 

и президентских, республиках, которые назначаются из 

числа лиц, победившей на выборах партии ·и на работе 
(именно на работе) реализуют программу своей партии? 

Что за чушь Вы говорите, господин-товарищ АКурбатов, 

когда утверждаете, что запрета на партийную 

принадлежность бьггь не должно, но не на службе же 

заниматься пропагандистской деятельностью? А если 

служба президента Клинтона в том и состоит, чтобы 

реализовывать программу своей партии, то как бьггь? 

А что такое «принцип служебной верности»? Кому? 

А.Курбатов утверждает, что это означает невозможность 

противодействия со стороны чиновника правительственным 

мероприятиям. 

< <Именно «npURцun служебной верности» сможет 
и gолжен объеgинить rосслужащих в особую 

социальную группу.>> (АКурбатов. «НГ», 30.06.94). 

• Написание слова «рангирования» через букву «г», а не «ж», лично мне 
неизвестно. Есть слова «ранг» и «ранжир», но нет слова «рангир». Тем не 

менее, я следую оригиналу. Прим.автора. 
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Вот мы почти и добрались до сути вопроса. 

В контексте интервью А.Курбатова «принцип служебной 

верности» выглядит достаточно откровенно и напрямую 

связан с «принципом сильной президентской власти», 

поскольку утверждается, что «государственная служба 

должна стать в известной степени продолжением 

президентской власти на разных уровнях и самого 

президента как главы государства» (око государево - М.С.), 
компенсировать, в случае необходимости, «временное 

отсутствие парламента ... » (явная отрыжка негативного 

опыта периода сентября-октября прошлого года, когда не 

сработал «принцип служебной верности» -М.С.), «находиться 
под непосредственным наблюдением президента РФ» (а 

это, надо понимать, вероятно, как компенсацию «отсутствия 

системы наблюдения за отдельным человеком>> - М.С.). 

С «принципом пожизненного назначения» разобраться 

также несложно, но он в принципе противоречит 

Конституции России, так как вновь избранный президент 

назначает новый состав правительства, принимает, в случае, 

необходимости решения об отставке правительства и т.д. 

(ст.83). 

Серия «детских» вопросов на этот раз такова: а где 

принципы компетентности rосслужащеrо, его материального 

обеспечения (т.е. высокой оплаты труда как стимула к 

честной службе), открьrrости доходов (информация о всех 

доходах чиновника, в том числе, если таковые будут, то и 

косвенных, получаемых в виде служебных льгот, должна 

бьггьдоступна любому гражданину), гласность и открьrrость 

при назначении, равная доступность для граждан 

государственной службы. Есть, но упомянуты вскользь, в 

систему «несущих опор» они не входят. 

Ну, возьмем же, наконец, М.Восленскоrо и почитаем 

принципы формирования номенклатуры, часть из которых 

мы уже знаем. 

Ленин считал, что руководящие кадры следует подбирать 

,,а) с точки зрения gобросовестности, б} с 

политической позиции, в) знания gела, г) 
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аgминистративRЬlХспособ1юстей ... » (ПСС, т.53, с.97) . 

Отдадим должное: знание дела (компетентность) все

таки присутствует среди главных принципов, хоть и на 

третьем месте. Сталин отверг добросовестность как вещь 

явно излишнюю и твердо, причем раз и навсегда, поставил 

на первое место политическую зрелость. Свою позицию по 

подбору кадров Сталин впервые обнародовал в 1923 г. на 
XII съезде ВКП(б) : 

<< ... необхоgимо поgобратъ работников тах, чтобы 

на постах стояли люgи, умеющие осуществлять 

gирехтивы, моrущие поRЯmЬ gирехтивы, моrущие 

приRЯmЬ эти gирехтивы., как свои роgные, и умеющие 

провоgить их в жизнь.,, (XII съезд ВКП(б), с.56-57). 

Это уже никогда не менялось, и в 1986 г. на XXVII -
последнем съезде КПСС, Е.Лигачев заявил: 

«В ряgу важнейших критериев поgбора каgров мы 

на первое место ставим политические качества 

работника.,, («Правда», 28.02.86). 

Что это давало Сталину? А это совсем не детский 

вопрос, потому что это - основа основ формирования 

лично преданной «вождю» его гвардии. М.Восленский 

пишет: 
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«Этот принцип каgровой политики порожgал у 

счастливых назначенцев не просто покорность воле 

начальства, но бурное стремление выслуживаться, 

чтобы хоть таким путем стать незаменимым< ... > Так 
nog прикрытием примата «политических признаков» 
при отборе каgров Сталин созgал ситуацию, в 

которой автоматически вся новая номеRХЛатура 

оказываласьпреgURRой лично ему.» («Номенклатура», 

с.92-93). 



Создание на практике сталинской номенклатуры 

означало, что Сталин через систему учетно

распределительных отделов (учраспредов), которые были 

образованы им же в ЦК и Губкомах РКП(б) еще в 1920 г., 
контролировал все назначения сначала в аппарате партии, 

а затем и во всех остальных сферах госслужбы: воен~ой, 

советской, хозяйственной. В уже цитированном док.ладе на 

XII съезде партии Сталин объявил: 

((Доселе gело велось так, что gело учраспреgа 

ограничивалось учетом и распреgелеяием товарищей 

по укомам, губкомам и обкомам. Теперь учраспреg R~ 

может замыкаться в рамках укомов, rубкомов, 

обкомов ... Необходимо охватить все без исключения 
отрасли улрiJВ./J.ения.» 

Таким образом, сильная (безграничная) власть генсека 

Сталина сочеталась с ее продолжением на разных уровнях. 

Не надо забывать при этом, что Сталин, начав создавать 

свою систему номенклатуры и подбирать соответствующие 

этой системе кадры еще при жизни Ленина (недалекие 

острословы называли его «товарищ Картотеков»), после 

смерти «вождя мирового пролетариата» уничтожил его 

«гвардию» и, хорошо подготовленный кучраспреду, насадил 

свою, новую номенклатуру везде. 

АЗамотаев приходит к выводу: 

((В целом же, оцеяивая кояцепцию построения 

госслужбы, изложеяяую г-ном Курбатовым, 

кояцепцию, уже реализуемую возглавляемым им 

веgомством, прихоgится констатировать, что nog 
яазванием госшmарата ugem формирование мощного, 
многочисленного всероссийского личного шmарата 

презиgеята, причем презиgеята не абстрактного, а 

RЫНешнего -Б.Н.Ельцина, шmарата, способного стать 
серьезяой политической силой, поgчиненной 

яепосреgствеяяо презиgенту, стать осяовой 

стабильного пребывания у власти яынешнегv 

презиgеята и способяого всерьез gестабилизироватъ 

203 



ситуацию при смене презиgента.)) 

Сталин ввел и «принцип рангирования должностей» в 

свою номен~турную систему, которая просуществовала 

без всяких изменений вплоть до 1991 г. В общем виде он 
так характеризовал «командный состав партии»: 

((В составе нашей партии, ес,ш иметь в виgу ее 

руковоgящие слои, имеется около 3-4 тысяч высших 
руковоgителей. Это, я бы сказал, - генералитет 

нашей партии. Далее ugym 30-40 тысяч среgних 
руковоgителей. Это - наше партийное офицерство. 
Дальше ugym около 100-150 тысяч низшего партийного 
команgного состава. Это, так сказать, наше 

партийное унтер-офицерство.)) (И.Сталин. Вопросы 

ленинизма). 

Однако, в принципе ранжирования государственных 

должностей главным является не столько количество рангов, 

сколько вопрос о том, кто их присваивает. Сталин это 

прекрасно понимал, и эта иерархия была выстроена им 

совершенно четко. Существует определение номенклатуры, 

которое было опубликовано в СССР в 1981 г. в учебном 
пособии для партийных школ «Партийное строительство». 

Вот оно: 

((Но мен кл ат ура - это перечень наиболее 
важных gолжностей, канgиgатуры на которые 

преgварительно рассматриваются, рекоменgуются 

и утвержgаются gанным партийным комитетом 

(райкомом, горкомом, обкомом партии и m.g.). 
Освобожgаются от работы лица, вхоgящие в 

номенклатуру партийного комитета, также лишь с 

его согласия. В номенклатуру включаются работники, 

нахоgящиеся на ключевых постах. » 

Список должностей, которые «рассматриваются, 

рекомендуются и утверждаются», составлялись ЦК КПСС 

(1), ЦК союзных республик (2), обкомами, крайкомами (З), 
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горкомами ,(4), райкомами (5). Чем шире первый список, 
тем больше чиновников выводится из подчинения всей 

нижестоящей номенклатуры. Любой партсекретарь

назначенец (иных не было) при этой системе независим от 

местных партийных органов и своей парторганизации. 

Чем больше список номенклатуры партийного комитета, 

тем больше у него власти, тем больше возможностей к 

обогащению членов этого.комитета. 

Сталин предусмотрел все, кроме главного: не ст~нет 

власти Сталина или она ослабнет, номенклатура начнет 

самостоятельную жизнь. Гомункулус, порожденный 

больным воображением кровавого диктатора, начал 

са,мостоятельную жизнь еще при жизни своего создателя. 

Номенклатура требовала себе неотчуждаемости и 

неприкасаемости. Она ее добилась. Это - принцип 

пожизненного назначения. 

Еще одна характерная черта номенклатурной системы 

- поощрение карьеризма. «Своевременно заметить интерес 
специалиста к руководащей работе, его организаторские 

способности, вовремя помержать ero стремлениJI -
важнейшая задача руководителя.>> (В.Озара. «Вопросы 

экономики», 1973. № 9). 
Это породило практику создания групп резерва из 

«способных для. работы на более высокой должности и 

заслуживающих дальнейшего продвижения.» (Там же). Но 

создание «групп резерва» - не сталинская идея. Она 

возникла много позже, во времена застоя. Ее цель - хоть 
как-то остеречь не резерв, а «основной состав», который 

слишком зарвался, поощрить наушничество и 

доносительство со стороны резерва, попавшего, наконец, 

«в обойму», пусть и запасную. 

Таковы главные принципы построения номенклатурной 

системы. Кратко их можно подытожить так: 

1) сильная власть диктатора или центра; 
2) политическая зрелость - служебная верность; 
3) принцип неотчуждаемости; 
4) принцип строгой иерархичности. 
Чем, спрашиваю я вас, отличается эта система от того, 

что нам предлагает нынешний Каганович-Разумовский, то 
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бишь, тов.Курбатов А? Ничем. 

Теперь обратимся к указу президента о федеральной 

службе и проекту закона «О государственной службе» 

Государственной Думы, принятому в первом чтении 21.07.94 
г. 

В «Положении о федеральной государственной службе», 

угвержденном президентским указом от 23.12.93 г., среди 
главных принципов, на которых строится госслужба., 

µринципа компетентности нет вообще. Дума же поставила 

его на шестое(!) место. Зато и в том и в другом документах, 

соответственно, на втором и четвертом месте закреплен 

·принцип «демократического централизма»: «обязательность 

решений вышестоящих... органов ... для нижестоящих ... » 
Смеетесь вы, что ли, все над нами? За дураков держите? 

Да не должно бьггь этого вовсе в таком документе о 

государственной службе, так как государственный 

служащий в своей деятельности в правовом государстве 

руководствуется только законом. Точка. Больше ничем. 

Решения же «вышестоящих органов» издаются во 

исполнение Конституции и законов. Точка. Больше ничего. 

Введением этого «принципа» намертво перечеркнугы 
первый принцип президентского документа («законность») 

и первые два принципа думского проекта («верховенство 

закона» и «приоритет прав и свобод человека и 

гражданина»). Введением этого принципа подтверждается 

«принцип служебной верности», который запускается в 

действие в случае именно нарушения закона, который 

должен, например, компенсировать «временное отсугствие 

парламента». Это - факт. Больше за этим не стоит ничего. 
Но то, что за этим стоит, означает не сильную власть 

центра (я, кстати, всей душой за нее), а беспредел этой 

власти, а, следовательно, беспредел власти чиновника. 

Подчиняясь вышестоящему органу в выполнении его 

противозаконных решений (повторяю: иначе незачем было 

вводить этот пункт), чиновник нижестоящего органа будет 

творить свои собственные противозаконные решения, а 

это и есть беспредел. 

Принцип «демократического централизма» при 

совмещении его с принципами «служебной верности» · и 
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«сильной президентской власти» призваны порождать то 

самое стремление «выслужиться», чтобы стать 

незаменимым. При этом оба документа предусматривают 

снятие с государственного служащего ответственности за 

исполнение им «неправомерного распоряжения», которое 

несет в этом случае подтвердивший это распоряжение 

руководитель. По-русски это называется круговая порука. 

Во главе всего этого должен стоять президент, любое 

«неправомерное распоряжение» которого, передаваемое 

по иерархии государственной службы , будет 

беспрекословно выполнено. Антимир! Беспредел.О о р ч а 

чиновника заложена, запрограммирована в законе, 

регламентирующем его деятельность. 

Принципом «демократического централизма» 

перечеркиваются оба документа. Можно бы и не читать 

дальше. Но продолжим хотя бы из любопытства или 

любознательности. 

«Принцип пожизненного назначения» (неотчуждаемости 

номенклатуры) также выдержан полностью: уволить 

государственного служащего практически невозможно -
все нормы, касающиеся этого момента расплывчаты и 

двусмысленны. Приведу несколько примеров. 

· Основанием для увольнения не является, согласно обоим 
документам, даже решение аттестационной комиссии о 

несоответствии государственного служащего занимаемой 

должности. В этом случае rосслужащий «может бьггь 

направлен на профессиональную переподготовку, либо, с 

ero соrласИJ1, переведен на низшую должность ... » Выделено 
мной, но именно так написано и в том, и в другом 

документах. Зачем тогда аттестационная комиссия? Да 

вникните вы во все это: аттестационная комиссия выносит 

вердикт: непригоден, а rосслужащеrо робко спрашивают: 

«Можно, мы тебя в должности понизим?>> Да что же это за 

издевательство такое? 

Полностью извращен, перевернут с ног на голову, как 

и положено в антимире, институт испытательного срока. В 

проекте ГосДумы это выглядит просто фантасмагорично: 

«При неуgовлетворительном результате 
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испъиnания госуgарственный служащий может быть 

перевеgен, с его согласия, на прежнюю или gpyryю 

госуgарственную gолжность, либо, при отказе от 

перевоgа, уволен.» 

Я надеюсь, что все помнят, как у нас директор бани 

спокойно мог стать директором музея, завода и наоборот. 

Номенклатура неотчуждаема: вверх - вниз по 

номенклатурной лестнице, но не вон - <<Низ з я». 
Но самое большое впечатление на меня произвела 

"временная отставка государственного служащего". Это -
перл, яхонт, бримиант новой номенклатурной системы. 

Тут уж ничего не скрывается, все «прописано» откровенно. 

ЧИТАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ 1 1 1 Проект Думы и указ 
президента практически идентичен, цитирую Думу -
внимание, внимание, внимание: 

« (4) Временная отстав.ка госуgарственного 

служащего по основаниям, npegycмompeRRЬIМ пунктом 

4 части первой настоящей статьи, осуществляется 
Презиgентом Российской Феgерации no 
nреgставлению руковоgителя соответствующего 

госуgарственного органа. Госуgарственный 

служащий, пребывающий во временной отставке, 

считается нахоgящимся В РЕЗЕРВЕ(выделено мной 

- М.С.). Привозвращениинагосуgарственнуюслужбу 
ему gолжна бьипь nреgоставлена прежняя или 

равноценная госуgарственная gолжность.» 

И не ждите, и не надейтесь, что пунктом 4 
предусматриваются хоть какие-то основания для временной 

отставки, типа, скажем, болезнь, семейные обстоятельства, 

еще что-нибудь. Нет там ничего. Там просто сказано: 

4) временная отставка государственного служащего. Все. 
Зазеркалье. 

Но это еще не все. «Резервному» госслужащему в 

течение года выплачивается денежное пособие в размере 

его должностного оклада, а если на новом месте его 

службы оклад, не NJ.Й Бог, будет ниже прежнего, то 
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«производится доплата до суммы, равной размеру прежнего 

должностного оклада>>. 

~'llflllll.:J'~/:J'~~IUI/Юflфlqll 
Ш41 f/llA. 11,,, IIINi.tшflil. ~~?~-к.а 
tn.Ul.8N1411 CCtfi..aau.Nao.flllUN4~ (с.81-82)/Он 

~.~11.Ш~: /liaкlJli-/lil)Wl/dN№e 

6t/i!lli сас. «ll.ll»aJ» (lf/lЬIDfwltиe.11,, IIIJ-/llfCCIUI), Naf/0 

11/UНШ~ ~. Ка!шl? 0~ lo «l~IIINilfIO 

· ~IIUf»: IUfClllь «~,, .1а dtJU fl'U" 1 ~- а 111 

1 illClliaX um,«Nll.fl, d~, ,а 111141 14 на ~,, 

~aflf#IO, а III ика. OМlf(U ca.ш,,ii ual111141i 

~~IШlll4WJ~, 'llfiь ~ 

'1tlfl llfll/WIN»? 0ot!llf4,I,. &,,,ди,ш? &,,и,,,и,ш. ~ 
.Jl, щ, .Jllit»li /Ш3 JЮl.фи.«1_ :1/и; .ш "tlitfl-1 

8-1493 

:l'Dlt,/uO, dt,/uO, dt,/uO, ,ок.а.,Jаю, ,ок.а.,Jаю, 
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«~» - IO.UJla 1ф,1р4,14 olfi «с.и~~» 11/JЙi'/di. 
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« ~и,> . JJa-cl 

Возвращаемся к «скатерти-самобранке», которую 

соорудила для себя наша власть. Я понимаю, что вы устали, 

110 осталось немного. Нет, не «закусок» - их предостаточно, 
а разъяснений к ним: что и как надо «кушать». 

Фактически единственным основанием для увольнения 

r ·осударственного служащего является «вступление в 

законную силу обвинительного приговора суда, которым 

r ·осударственный служащий осужден к лишению свободы.» 

(ст.31, ч.7 проекта ГосДумы). 

Теперь я настойчиво напоминаю формулировку проекта 

закона о борьбе с коррупцией в части определения понятия 

«субъект коррупции», которое является полностью 

размытым и неверным по существу. Документы же о 

государственной службе не предусматривают, что 

чрезвычайно важно, процедуру привлечения 

государственного служащего к суду. 

Мне резонно ответят: что не запрещено, то можно. И я 

соглашусь. Но только в том случае, если бы акты о 

государственной службе запрещали государственному 

чиновнику совмещать свою службу государству со службой 

народу, т.е. запрещали бы ему в явной, недвусмысленной 
форме быть депутатом любого уровня. Но такого запрета 

нет. 

Цитирую проект Думы (тут Дума президента 

«переплюнула»): 

«ГосуgарсmвеННЬl.й служащий не вправе: 

1) занимать gpyryю ДОЛЖНОС7Ъ, а также 

вьтолнять OJLIJB'lивaeмyю рвботу (выделено мной -
М.С.) в rocygapcmвeRRЬIX органах, органах местного 

самоуправления, на npegnpµяmuяx, в учрежgениях, 

организациях и общественных объеgинениях, 

неnосреgственно nоgконтроЛЬНЬlХ госуgарственному 

органу, в котором он состоит на госуgарственной 

службе.» 
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Умри Денис, лучше не скажешь! Вникли? Объясняю по 

пунктам. 

1. Государственный служащий может быть депутатом 
любоrо уровня и, уж конечно; сенатором. 

2. Государственный служащий может работатьзаденьrи 
в любом коммерческом (частном) предприятии и бесплатно 

в rосударственном предприятии, которое не подконтрольно 

тому, rде он служит. 

Песня! Если не надоел вам мой припев, то слушайте: 

Еще раз о санкции на совмещение депутатства

сенаторства с rосударственной службой. Придется 

снова обратиться к Конституции Соединенных 

Штатов и попросить вас вспомнить эпиrраф к 

этому разделу. Там все прописано четко. Никаких 

лазеек нет: не может . ни сенатор, ни представитель 
(член Верхней палаты Конrресса США) · состоять 
на службе (т.е. быть rосударственным чиновником) 
Соединенных Штатов. И все тут. Жестко! Почему? Др. 

потому, что санкция на совмещение положения 

избранника народа и rосслужащеrо есть санкция на 

коррупцию. 

Смотрите, в том, что касается сенаторов-rубернаторов, 

это положение прямо закреплено в Конституции России, 

в отношении же депутатов любоrо уровня это закрепляется 

в законе о rосслужбе. Конечно, «рыжими»-то депутатам 

быть ни к чему. Рыба rниет с rоловы. В данном случае - с 

Конституции. Поэтому, разделяя мнение Г.Попова, что мы 

присутствуем при «реванше советской системы» 

(«Известия», 19.05.94), я не разделяю ero мнения о том, что 
в новой Конституции провозrлашен принцип разделенИJ1 

властей и что «всем демократическим, более тоrо, 

антибюрократическим силам» надо «развернуть в стране 

кампанию против ревизии итоrов референдума, против 

атаки на основы конституционноrо строя». 

А как же быть с тем, что принцип разделения властей 

именно «ПРОВОЗГЛАШЕН» - и только? Как быть с 
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«сенаторами-губернаторами», защищенными от 

посягательств на получение ими взятки депутатской 

неприкосновенностью? Как быть с тем, в конце-то концов, 

что нет в новой Конституции пункта 2 из раздела 5 первой 
статьи Конституции США, чем· и санкционируется 

коррупция бюрократов-номенклатурщиков, их исконное в 

тоталитарной системе право «хапать»? 

Ответ вы уже знаете. Думаю, что его знает и Гавриил 

Харитонович, который в свое время предлагал легализовать 

взятки: раз все равно берут, лучше установить: сколько, за 

что и кому. 

И, тем не менее, уж если у ряда государственных 

служащих может быть, и уже есть, депутатская 

неприкосновенность, механизм их привлечения к суду в 

актах о государственной службе об.11зан присутствовать 

так же, как и порядок создания специальных парламентских 

комиссий для слушания дел о коррупции высших 

государственных чиновников. Отсутствие этих 

основополагающих моментов в столь важных документах 

означает (не может, а означает) откровенную легализацию 

коррупции. Это - факт. Мое любопытство удовлетворено 
теперь полностью - эта система. до тех пор пока она 

существует, будет рассадником П О Р Ч И. И самая 

плодовитая самка кролика (даже из книги рекордов 

Гиннесса) не годится ей в этом смысле в подметки. 

Последнее, о чем нужно сказать два слова, это принцип 

иерархичности. Необходимость этого принципа очевидна: 

«табель о рангах» должен существовать. Поэтому вопрос 

заключается только в том, в каком виде принцип 

ранжирования вводится в систему государственной службы 

и как он соотносится с другими принципами этой системы. 

Прежде всего, и указ, и проект дают президенту право 

учреждения реестра государственных должностей. 

Оговорка, сделанная в проекте ГосДумы, что этот реестр 

утверждается президентом по представлению 

«соответствующих органов государственной властю>, 

находится, опять-таки, в какой-то межеумочной области. 

Каких «со6тветствующих», чему «соответствующих»? 

Хорошо еще, что квалифицированные требования, согласно 
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думскому проекту, устанавливаются не президентом и 

правительством, а в порядке, определенном законом. 

Но суть дела в другом. Суть- в номенклатуре должностей 

и порядке назначения на них. Если и указ, и проект 

достаточно подробно расписывают классные чины и 

процедуры их присвоения, то названные выше положения 

в них прост<>- отсутствуют. 

Номенклатура в дословном переводе с латинского есть 

перечень, роспись имен. А KOГNJ. речь идет о госуNJ.рственной 

службе - это роспись должностей. И вот установление того, 
какие же госуNJ.рственные должности должны быть в 

нашем госуNJ.рстве и кто имеет право назначать на них 

людей - важнейший элемент закона о госслужбе. Но этого 
там нет. 

В Конституции США, которая не дает мне покоя, а я не 

NJ.IO из-за этого вам покоя, сказано, что Президент США 
имеет .право назначения послов и иных полномочных 

представителей, Судей. Верховного су№-, «а также всех 

других должностных лиц. Соединенных Штатов, о 

назначении которых в настоящей Конституции нет иных 

постановлен~й и должности которых установлены 

Законом ... » (Ст.11, раздел 2, п.2). 

~,си, t1llidilf.11,f!RIUI. "~ '"'3 ll4CJ,I 

~ ш зlliьii Ко~Ч/ШJl.111~ ска3т.1,: fj() 
wa, ~ ~ .illf,1/leИla4 J'IUII зu ollщl,I-OC/Юlallil.ш 

r«lfqa/rellila снаd~ CtNlf!IIRI/UU,ll~~I 
8 l7.f7 z. olfi:P ...t. 11 «1 ~ НХ/f/ ,,.а,~ 

CNf/l4NIN/Utl.Je Шlfialliol .A.iU/ШJUI» фNJt,lfia зlfia 
Ко~ а lfi4Je lи '111/iхь 11 .11,CR,() NallИCalt,(), ltlfio 

~ • ~юlfi tНШ11200 .l#Jli, ~ IC1UJ 
.26 ~fЖ.11 f('Ullfil,c.ll, fj() СИХ М/1, i!JClfil, '18kif· 

Так вот, росписи государственных должностей, кроме 

тех, что упомянуты в нашей Конституции, у нас нет, так же, 

как и нет перечня тех лиц, которые- будут принимать 

человека на службу Российскому государству. Нет и 

никакого упоминания о том, как будет устанавливаться 
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численность бюрократов. 

Зато количество благ, которые будет получать 

госслужащий, неисчислимо. Кроме оклада (кстати, больше 

ничего и не нужно, только оклад должен быть хорошим), 

предусмотрены почти все те привилегии, которыми 

пользовалась коммунистическая номенклатура: 

- медицинское обслуживание служащего и членов его 
семьи (наверное, понятно, что спецлечебницы как 

существовали, так и существуют); 

- отдельная квартира (жилой дом), служебный транспорт 
(конечно, на законных основаниях); 

- преимущественное право на получение проездного 

билета (я же говорила, что мы делимся на тех, кто стоит в 

очередях, и тех, кто в них не стоит); 

- обязательное государственное (т.е. бесплатное) 

социальное страхование; 

- различного рода надбавки к зарплате: единовременные 
денежные поощрения (вместо сталинских «пакетов», 

наверное), благодарность с единовременным денежным 

поощрением, награждение ценным подарком, за каждый 

год службы при выходе в отставку (но не в резерв) 

вознаграждение в размере должностного оклада, но не 

более 10 (т.е. десять лет он «служит» за два оклада) и т.д., 
И Т,Д,, И Т,Д, 

И это при всем при том, что уволить его ну просто 

невозможно, а коррупция легализована. 

На этой «веселой нотке» я и закончу. Раздел, который 

вы, возможно, прочли, назы.вался: «Законодательство в 

помержку мафрупции - наш особый пуrь». Теперь я 

думаю, что его лучше было бы назвать так: «Номенклатурная 

система - наше естественное состояние, жизнь без нее -
невозможна». И кто это все придумал? Президекr, который 

думает, что создает свою систему, и/!J3ма,, которая знает, что 

ни черта у него из этого не получится, и что она все равно 

будет «собственностью>> самой номенклатуры. 

Развалят Россию, если мы не возьмемся за них! Право 

слово, пора браться. 
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