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«К р у Г Л ы Й  С Т О Л»

ведУщий «крУглого стола», председатель 
редакционого совета «вестника полити-
ческой психологии», доктор психологиче-
ских наУк, профессор а. м. Зимичев

Проблема необходимости разработки «де-
кларации Прав Гражданина России» была 

поднята нами в прессе еще в 2003 году, после ка-
мерного обсуждения была разработана ее первая 
редакция. в конце 2004 года было принято решение 
опубликовать Проект Декларации. Собственно, это 
был не проект, а конгломерат всех законодатель-
ных актов, которые касаются гражданина и его 
прав. в итоге широкого обсуждения различных мне-
ний, анализа большого числа предложений и весьма 
разнообразной информации у нас проявились два 
аспекта рассматриваемой проблемы, явно актуаль-
ных для большинства оппонентов. 

наши читатели и широкая научная обществен-
ность, с которыми обсуждался Проект, горячо под-
держали саму идею создания Декларации и в пер-
вую очередь просили акцентировать внимание на 
законотворчестве, которое существует сегодня в 
законодательных органах. они связывали это с тем, 

что сегодня законодатель издает законы, постанов-
ления, указы, которые, по их мнению, имеют некор-
ректную, «размытую» решающую часть. Санкции 
и меры, которые предусмотрены в законах, могут 
применяться с самыми различными субъективными 
отклонениями, в зависимости от личных пристра-
стий или субъективных толкований. Иными словами, 
представители судебной и исполнительной власти: 
чиновники и судьи, администраторы и представите-
ли силовых структур — имеют возможность произ-
вольного толкования законов. все они оперируют 
документами, которые имеют в решающей части до-
вольно широкую вариативность. в частности, если 
мы коснемся таких фундаментальных законов, как 
«не убий», «не укради», которые присутствуют в уго-
ловных кодексах всего мира, и посмотрим на наше 
уголовное право, то увидим суть проблемы. убий-
ство карается у нас по статье 105, ч. 1 и ч. 2. часть 
1 предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы, 
часть 2 — от 8 до 20 лет, или пожизненное заключе-
ние, или смертную казнь. Сейчас у нас введен мора-
торий на смертную казнь. Эти вариации фактически 
позволяют судье и даже присяжным использовать 
критерии, которые им субъективно кажутся наибо-

9 ноября 2007 года редакция и редакционный совет журнала «Вестник политической психо-
логии» провели в Санкт-Петербургском Доме ученых им. М. Горького Российской академии 
наук очередное заседание «круглого стола», посвященного обсуждению Проекта Деклара-
ции Прав Гражданина России.
В работе «круглого стола» приняли участие ведущие ученые Санкт-Петербурга, обществен-
ные и политические деятели.

9 ноября 2007 года. А. М. Зимичев открывает работу «круглого стола»

обсУждение проекта декларации  
прав гражданина россии



4

ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ                                       №1 (8) 2008 

лее целесообразными в каждом конкретном случае. 
вместе с тем мировая практика имеет прецеденты 
такого законодательства, которое не позволяет ни 
чиновнику, ни судье, ни любому иному исполнителю 
применять свои субъективные ощущения при 
вынесения решения, иными словами, использовать 
широкие вариации по поводу «от и до». 

Практически что получается? если человек со-
вершил убийство другого человека, умышленное 
убийство, то ему можно дать от 6 до 15 лет лишения 
свободы, а если вдруг судья решит, что оно произ-
ведено из хулиганских побуждений или других отяг-
чающих вину мотивов (кстати, как это установить? 
в комментариях к ук РФ есть много разных толко-
ваний, но точных критериев в законодательстве не 
создано), то в итоге можно давать срок до 20 лет 
или пожизненное заключение, так как это отягчаю-
щие мотивы. 

в мире есть много прецедентов объективного за-
конодательства. в частности французский кодекс. 
вы, конечно, знаете, что наполеон гордился тем, 
что подарил Франции объективное законодатель-
ство. И только в 1992 году, спустя практически 180 
лет (в 1810 году был принят кодекс наполеона), ко-
декс Франции был изменен, но он не претерпел осо-
бых изменений, просто был добавлен ряд статей, 
например — за хищение электричества, которого 
при наполеоне не было, и тому подобные изменения. 
кодекс сохранил основные статьи в их констатирую-
щей и решающей частях теми же, какими они были 
введены при наполеоне. в частности, умышленное 
убийство, причем любое, с теми же отягчающими 
обстоятельствами, которые есть и в нашем кодексе 
или без таковых, то есть в любом случае, при любых 
обстоятельствах карается во Франции только одним 
наказанием — пожизненным заключением. 

Я могу задать такой риторический вопрос: «как вы 
считаете, в какой стране может субъект (судья) при-
нять решение по осуждению человека строже или 
мягче»? И второй вопрос, опять же риторический: 

«если вы родственник убийцы или близкий человек 
и хотите ходатайствовать за обвиняемого, то где вы 
начнете искать какие-то пути, лазейки, предлагать 
взятки, чтобы сократить срок пребывания в заклю-
чении и тому подобное? у нас или во Франции?» 

безусловно, для всех нас очевидно, что во Фран-
ции это занятие бессмысленно — там судья не может 
менять меру наказания «от и до». Законодатель ис-
ключил субъективизм в вынесении приговора. 
у нас же судья может, не нарушая закон, сократить 
срок заключения существенно: отказаться от по-
жизненного заключения, сократить срок и тому по-
добное. в недалеком прошлом в некоторых регионах 
стоимость, например, отмены пожизненного заклю-
чения составляла всего лишь 10 тысяч долларов 
и каждый последующий год по 2 тысячи долларов. 
если у вас 30–40 тысяч долларов, то вы уже може-
те исключить для своего подопечного пожизненное 
заключение и можете снизить срок наказания за 
убийство с отягчающими обстоятельствами до 15 и 
даже до 8 лет лишения свободы. И все это будет в 
пределах закона. 

вы извините за подобные ремарки, но это именно те 
вопросы, которые приходилось мне обсуждать в раз-
личных аудиториях и с различными специалистами.

если уж я начал по поводу «не убий», то скажу и по 
поводу «не укради». За любое хищение, если это 
просто хищение или кража, во Франции дается три 
года лишения свободы, не больше и не меньше. у нас 
же в соответствии с законом, то есть руководству-
ясь статьей 158 ук РФ, наказание за кражу можно 
дать осужденному разное: от штрафа в размере его 
семимесячного дохода, или ареста от двух до трех 
месяцев, или дать лишение свободы до трех лет. что 
значит до трех лет? выходит, можно лишить свободы 
на один день, и это будет законно. А чем отличается 
арест от лишения свободы? очень сложно объяснить. 
вся эта лингвистическая эквилибристика, созданная 
законодателем (либо по безграмотности, либо пред-
намеренно), позволяет на законных основаниях вы-
носить самые разнообразные приговоры, зависящие 
от субъекта судопроизводства — от судьи. 

Это один из аспектов права, который наиболее 
активно обсуждался и нашел отражение в соответ-
ствующих статьях Декларации. Этот вопрос особен-
но актуален сейчас, когда избирается новая законо-
дательная власть, я имею в виду Государственную 
думу, которая должна принимать достаточно объек-
тивные законы. естественно, когда человек создает 
документ, он субъективен, но субъективность мо-
жет присутствовать только в процессе создания 
закона. По завершении — после принятия закон 
должен быть объективным. 

Данное положение нашло отражение в статье 4-й 
Декларации «Право на равенство перед законом», 9 ноября 2007 года. Участники «круглого стола»
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которая гласит, что «каждый Гражданин имеет пра-
во на объективное законодательство, не позволяю-
щее судебным, исполнительным и административ-
ным органам в лице своих представителей выносить 
вариативные решения и субъективно трактовать его 
в зависимости от собственных взглядов».

Другими словами, граждане имеют право на за-
щиту от субъективного произвола, связанного 
с применением чиновниками всех рангов вариатив-
ного права, права, которое «что дышло, куда по-
вернул — туда и вышло». необходима ликвидация 
произвола в применении законов.

второй вопрос, который еще больше затронул вни-
мание всех участников дискуссий, это право на ренту.

еще в 2003 году, после публикации материалов 
одного из наших обсуждений права гражданина 
на долю ренты, в «комсомольской правде» перед 
преды дущими выборами в Госдуму многие кандида-
ты заявляли о поддержке данного права гражданина. 
но что такое рента и как с ней поступать, практиче-
ски никто из участников этих предвыборных высту-
плений толком не формулировал. 

Мне за прошедшие три года пришлось обсуждать 
эту проблему с представителями Совета Федерации, 
с представителями Государственной думы, с раз-
личными учеными и политиками. И сегодня вашему 
вниманию предлагается более или менее скорректи-
рованный вариант права на ренту. что такое рента? 
в начале ХХ века многие государства скорректиро-
вали направленность своей политики в сторону ре-
шения социальных проблем, на социалистический 
вариант развития. Мы хорошо знаем, что и у нас 
в Советской России был принят закон, по которому 
40 процентов от совокупной ренты с территории (от 
недр — от эксплуатации различных природных ресур-
сов, от налогообложения, любого налогообложения, 
включая таможенное) должно было идти на социаль-
ное обеспечение в широком смысле слова, то есть на 
благо человека — на образование, здравоохранение 
и на социальное страхование.

такие страны, как швеция, норвегия, ввели соот-
ношение 50 на 50, то есть 50 процентов идет государ-
ству, в бюджет на управление страной, на обеспече-
ние безопасности, ее развитие, и 50 процентов идет 
на социальные нужды, непосредственно на граждан.

в ХХ веке мы наблюдали создание новых госу-
дарств в Азии, я имею в виду кувейт, оАЭ, Малайзию, 
Индонезию. в этих странах осуществлено распре-
деление ренты между государством и гражданами. 
Причем там пошли еще дальше, то есть доля ренты, 
причитающаяся гражданам, перечисляется на их ли-
цевой счет, и это большие суммы. если сравнить наш 
потенциал, я говорю о природных ресурсах, с потен-
циалом вышеназванных стран, то у нас эти цифры 
могут быть значительно больше.

При обсуждении права гражданина на долю 
ренты мы сталкивались с вопросами следующего 
порядка: зачислять ли на лицевой счет каждого 
гражданина эти деньги с правом их использования 
только после наступления совершеннолетия, либо 
с правом использования этих средств на какие-то 
определенные нужды. большинство участников 
дискуссии поддержало идею лицевых счетов — 
чтобы у каждого гражданина России был личный 
счет. А гражданин имел право расходовать его на 
образование, и чтобы не чиновник решал, куда, в 
какие учебные заведения направлять ваши сред-
ства. если вы хотите, чтобы ваш ребенок или вы 
сами обучались в каком-то учебном заведении, 
эти деньги должны идти за вами, а не туда, куда 
распорядится направить их чиновник. второе на-
правление расходов — здравоохранение. Граж-
данин сможет получать любые медицинские услу-
ги в любом городе. то же касается и социального 
страхования. все эти вопросы, которые касаются 
здравоохранения, образования и социального стра-
хования, нашли отражение в Декларации, и они 
присутствуют в Проекте. кроме того, мы не пред-
полагали, что этот вопрос о праве на ренту может 
позволить дать экономическую базу и для права на 
жилище, заявленное в конституции.

у нас в конституции заявлено, что каждый граж-
данин РФ имеет право на жилье. но это право ни-
чем и никак экономически не обеспечено, и если мы 
включим в Декларацию возможность расходовать 
свою долю ренты на строительство собственного 
жилья и на ремонт собственного жилья, то, навер-
ное, 74 процентов непригодного для проживания 
жилья в Петербурге, которое требует капитально-
го ремонта, не стало бы. если бы своими деньгами 
распоряжались сами жители, те жильцы, которые 
проживают в этих домах, то они наверняка давно 
произвели бы ремонт этих помещений. 

Это некоторые из основных положений Декла-
рации, которые вынесены на обсуждение. так как 

9 ноября 2007 года. Выступает А. М. Зимичев
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здесь присутствует практически весь редакционный 
совет «вестника политической психологии», то мы 
полномочны создать редакционную комиссию и по 
итогам обсуждения на сегодняшнем «круглом столе» 
принять решение по корректировке Декларации и ее 
опубликовании в новой редакции, а также принять 
решение о дальнейшем ее продвижении. Спасибо 
вам большое за внимание.

доктор философских наУк,  
профессор а. л. вассоевич

уважаемые коллеги, я хочу 
сказать, что мы сегодня с 
вами обсуждаем документ, 
инициатором которого был 
Анатолий Михайлович Зи-
мичев, и если этот доку-
мент доработать и сделать 
достоянием многомилли-
онной читательской ауди-
тории, то он будет иметь 
огромное политическое 
значение для нашей стра-

ны и, я думаю, мог бы стать примером и для других. 
Я осмелюсь предположить, что в случае раскрутки 
этого документа в электронных и печатных СМИ он 
может приобрести значение пусть отдаленно, но 
сопоставимое с декларацией независимости 
США. 

Почему я придаю этому еще сырому тексту по-
тенциально такое огромное значение? на исходе ХХ 
века в нашей стране велись жалкие дискуссии о том, 
какое общество возникло в ходе великих потрясе-
ний в 1991–1992 годах. большинство участников по-
литологических дискуссий считало, что происходит 
возврат к традиционным капиталистическим отно-
шениям, к буржуазному правовому государству, но 
меньшинство, к которому принадлежу и я, грешный, 
исповедовали другую точку зрения и ссылались на 
мнение тех, кто провозглашал драматические собы-
тия 1991–1993 годов великой криминальной револю-
цией. Я сам являюсь сторонником той точки зрения, 
что в ходе великой криминальной революции возник-
ло новое русское чудо, криминально-мафиозный 
способ хозяйства, а отнюдь не традиционное ка-
питалистическое общество, не буржуазно-правовое 
государство. 

каковы печальные аргументы в пользу этой точ-
ки зрения? в отличие от стран балтии, в отличие 
от болгарии и каких угодно восточноевропейских 
стран, входивших в мировое социалистическое со-
общество, в нашей стране не были последова-
тельно осуществлены реституции. Мои дальние 

родственники в Латвии по реституции получили 
то, что принадлежало их предкам. Я хорошо пом-
ню, как в детстве ездил с родителями в Латвию, 
где нам показывали эти брошенные в лесу хуто-
ра, эти леса, поля, долины. Я помню их названия 
и то, как тихонечко говорил, что это все наше. Знал 
я, что здание туберкулезного диспансера во вла-
дикавказе построено на средства моих прабабушки 
и прадедушки. Значит, будем говорить так: шустрые 
комсомольцы перестроечного времени овладе-
ли собственностью и осуществили криминальный 
акт приватизации. Это для меня веский аргумент 
в пользу того, что произошла великая криминаль-
ная мафиозная революция, возник криминальный 
передел собственности и никакого возвращения 
к прошлому не было, в противном случае все воз-
вращалось бы к потомкам законных владельцев. 
Я сам не горюю по поводу утраченного моими род-
ственниками. И это видно хотя бы потому, что мои 
родные отказались от собственности в пользу этих 
далеких прибалтийских родственников. но я хочу 
четко обозначить свою позицию, которая сводится к 
тому, что комсомольская «братва», в одночасье пре-
образовавшаяся в олигархов, бесстыдно овладела 
общенародной собственностью и по-швондеровски 
между собой все поделила. 

так вот, документ, который мы здесь имеем, напо-
минает нам, гражданам РФ, о тех правах, которые 
у них должны быть, если мы провозглашаем необ-
ходимость построения правового государства, про-
возглашаем защиту прав личности, защиту прав че-
ловека, то есть мыслим в тех категориях, которые 
характерны для наших западноевропейских сосе-
дей, для стран европейского союза. И в этом отно-
шении документ, над которым работает под руковод-
ством Анатолия Михайловича Зимичева коллектив 
«вестника политической психологии», очень важен 
для всех, если мы не хотим, чтобы наше население 
превратилось в рабов. Мы знаем, что первые при-
меры нового рабовладельческого уклада теперь с 
территорий свободной Ичкерии уже переместились 
поближе к Садовому кольцу: нелегальные эмигран-
ты очень часто оказываются в положении рабов, ко-
торые лишены элементарных гражданских прав, и 
те, кто ратуют за нелегальную эмиграцию, делают 
это не потому, что толерантны к братским народам 
бывшего СССР, а потому, что им приятно и выгодно 
эксплуатировать людей, превращать их в рабов. та-
ким образом, идет вторичный процесс образования 
классов. При этом речь действительно идет о новом 
и страшном русском чуде. 

во времена моего детства был такой фильм ГДР — 
«Русское чудо», о событиях великой октябрьской 
революции и о последующих исторических событи-
ях. теперь мы снова столкнулись с тем, что «родила 
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царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, 
не лягушку, а неведому зверушку». И эта «неведо-
ма зверушка» крайне агрессивна, она готова пре-
вратить любого из сидящих даже в этом зале, не-
смотря на их ученую степень и интеллектуальную 
мощь, в нищего, в голодранца, в люмпен-пролетария, 
толкнув его после выхода на пенсию к помойному 
бачку. И все мы, вне зависимости от наших полити-
ческих убеждений и этнического происхождения (я 
сам и некоторые другие здесь сидящие представля-
ем, так сказать, инородческую часть редакционной 
коллегии «вестника политической психологии»), 
должны объединиться перед лицом грядущей опас-
ности, которая будет беспощадна ко всем. 

если нам действительно удастся этот документ 
подработать в ходе сегодняшнего обсуждения, если 
мы сможем сделать его юридически безупречным 
и придать ему мощнейшее психолого-политическое 
звучание, он начнет привлекать к себе внимание сна-
чала тысяч, потом десятков тысяч, а потом и сотен 
тысяч людей. И за него голосовать сердцем начнут 
все, даже те, кто его не читал, но услышал о нем. 

Мне кажется, что пора осознать трагическую ситу-
ацию, в которой мы оказались. если мы провозглаша-
ем приверженность демократическим ценностям, то 
демократия — это прежде всего народовластие, 
но сегодня народ оказывается реально бесправным, 
он фактически не имеет возможности даже жало-
ваться вышестоящим инстанциям. если мы говорим 
о свободе, то какой свободой могут обладать люди, 
лишенные прав собственности, демократического 
представления о свободе. если у нас есть средства 
для издания «вестника политической психологии», 
мы свободны с его страниц говорить о чем угодно, но 
если у нас кончилось финансирование, «вестник» 
просто перестает выходить. 

таким образом, если каждый гражданин нашей 
страны обретает право на часть ренты, не просто 
на равенство перед законом, но и на объективное 
право, то он превращается в действительно сво-
бодного человека. И следовательно, так называе-
мый либерализм (это слово этимологически связано 
со словом «свободный»), становится уделом не толь-
ко комсомольцев, преобразовавшихся в олигархов, 
но и уделом любого гражданина нашей Родины. Дру-
гое дело, что права ведь не дают, права берут. наша 
задача осуществить интеллектуальную экспансию 
в рамках сегодняшнего заседания «круглого стола». 
И я уверен, что если сегодня здесь все хорошо пора-
ботают (а уже были ценные критические замечания), 
то этот документ потом будет предметом заимство-
вания, предметом плагиата, и мы увидим, как пред-
ставители самых различных политических партий 
начнут заимствовать основные идеи (как это уже 
было не один раз). надеюсь, что я убедил всех в зна-

чимости документа, который нам сегодня предстоит 
анализировать. благодарю за внимание.

М. С. неГРовА (аспирантка факультета социо-
логии СПбГу): у меня, собственно, не вопрос к вам, 
Андрей Леонидович, а скорее некий комментарий 
к вашим словам. Я бы хотела обратить внимание 
всех собравшихся на то, что права, написанные в об-
суждаемом проекте Декларации, точнее, механизм 
реализации прав прописан более подробно только 
в отношении права на ренту. При этом совершенно 
не прописан механизм реализации права, например, 
«на выражение своего мнения и права на свободу». 
Я хочу обратиться ко всем присутствующим: обсуж-
дая данный документ, мы или же переименуем его 
с Декларации Прав Гражданина России на Декла-
рацию Права Ренты Гражданина РФ, или же более 
подробно пропишем механизм реализации каждого 
пункта. Спасибо за внимание.

А. Л. вАССоевич: Дело в том, что Декларация, 
конечно, отличается от законодательного акта, тем 
более, от основного закона страны. Задача де-
кларации осуществить интеллектуальную экс-
пансию, то есть идея, заложенная в этом тексте, 
должна овладеть умами миллионов людей, тогда 
она превратится в реальную политическую силу, как 
некогда учили творцы тех событий, девяностолетие 
которых недавно отмечалось. в данном случае важ-
но, конечно, текст выверить, он должен стать очень 
привлекательным не только интеллектуально, но 
и эмоционально. если эту работу мы сможем про-
делать, то дальше этот документ ждет судьба всех 
великих Деклараций, которые потом предопреде-
лили формирование законодательных основ целых 
великих держав. Поэтому давайте будем сегодня не-
скромными, давайте будем считать, что мы не хуже 
тех людей, которые разрабатывали Декларацию не-
зависимости СшА, что тут собрались люди, делаю-
щие историю. 

А. М. ЗиМичев: Я тогда тоже поясню. Суть в 
том, что в данном Проекте Декларации наиболь-
ший акцент сделан на ренте, и это связано в 
первую очередь с тем, что остальные параметры, 
в том числе и которые вы упомянули, представ-
лены достаточно точно и детально в существую-
щих юридических документах. А вот вопросы, ко-
торые  в первую очередь выносятся сами собой 
на обсуждение и более детально представлены 
в данном документе, никогда не подвергались 
особому вниманию, и прежде всего в основном 
законодательстве. в неком публичном обсуж-
дении они «всплыли» лишь в последние четыре 
года. Сегодня вопрос о ренте в той или иной фор-
ме ставят практически все партии, но пока это 
лишь пробные предвыборные заявления. Мы же, 
со своей стороны, стоявшие у истоков обсужде-
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ния этого вопроса, считаем, что пришло время 
переходить от слов к делу, и поэтому посчитали 
необходимым более детально его проработать, 
что,  вы видите, нашло отражение в данном до-
кументе. 

что же касается права свободно выражать свое 
мнение, то кто вам запрещает это делать? кто про-
тив того, чтобы мы с вами могли свободно высказы-
вать наше мнение? вот Андрей Леонидович хорошо 
сказал: будут у вас деньги, вы можете опубликовать 
«вестник» небольшим тиражом, например в сто или 
1 тысячу экземпляров. вам разве кто-нибудь запре-
щает? так что мы просто не акцентируем внимание 
на этих вопросах. но, естественно, здесь, опять же, 
прав Андрей Леонидович: в процессе доработки 
развития этой идеи — создания Декларации Прав 
Гражданина России надо досконально проработать 
все статьи, главное — не сделать этот документ не-
объемным, в противном случае он просто переста-
нет служить именно тому, для чего он предназначен. 
на мой взгляд, Декларация должна быть достаточно 
емкой, но небольшой, по сути своей. 

директор ниикси спбГу, доктор психо-
логических наУк, профессор в. е. семёнов

Дорогие коллеги и друзья! 
Я хотел бы ввести наше 
обсуждение в более широ-
кий социальный контекст, 
так как мы имеем в дан-
ный момент исследования 
мнений простых людей, 
прежде всего молодежи. 
вот буквально самые по-
следние данные, получен-
ные в октябре этого года в 
ходе опроса старших 

школьников (было опрошено 1697 школьников санкт-
петербургских школ). Мы уже много лет подряд за-
даем вопрос, касающийся отношения молодежи 
к соблюдению законов. достаточно провокаци-
онный вопрос звучит следующим образом: «как вы 
считаете, следует ли подчиняться несправедли-
вому закону?». Понятно, что в правовом обществе 
такой вопрос звучит не совсем корректно, так как 
надо подчиняться любому закону. но надо понимать, 
что Россия — это Россия, и поэтому если закон мо-
рально не обоснован (и здесь «справедливость» 
ключевое слово), то его и не признают. 

Итак, что же ответили на наш вопрос старшие 
школьники Петербурга буквально месяц назад? Лишь 
12 процентов из них считают, что подчиняться надо 
любому закону, а вот 51 процент считает, что неспра-

ведливому не следует, остальные затруднились с от-
ветом. к этому хотелось бы добавить результаты, 
полученные нами в ходе опроса студентов-юристов. 
несмотря на более высокий процент законопослуш-
ности, не все наши будущие правоведы признают не-
справедливый закон. недаром в России в свое время 
был такой «совестный суд», который судил в дерев-
нях, в маленьких городах и т. д. 

очевидно, что без морального обоснования 
самый лучший закон никогда не будет работать 
в России. Действительно, если раньше говорили 
«сладкое слово — свобода», то теперь самое слад-
кое слово — это «справедливость». на мой взгляд, 
узаконенное право на ренту — это и есть реализа-
ция принципа справедливости для всего народа. 

Почему в норвегии рента работает, а у нас нет? 
Почему? Да потому, что у нас попирают справедли-
вость. Совершенно правильно Андрей Леонидович 
сказал, что бывшие комсомольцы фактически при-
своили ренту себе. в этом вся штука. 

Приведу еще мнение нашей молодежи, мнение 
одних из самых интеллектуальных молодых людей, 
студентов нашего Государственного университета 
(опрос проводился в прошлом году, была опроше-
на примерно тысяча человек). Смотрите, что эти 
интеллектуальные молодые люди считают. Почему 
гражданское общество не получается и даже пока 
невозможно в нашей стране? А потому, что есть се-
рьезные на то причины. одной из основных причин 
является «существующий уровень коррупции и взя-
точничества» в стране. так считают 73 процента 
опрошенных. на втором месте по значимости идет 
«несоблюдение законов» — но кем? Государством — 
так считают 50 процентов студенческой молодежи. 
И наконец, «отсутствие четких целей и идеологии 
страны» — такого мнения придерживаются 37 про-
центов опрошенных. И уже потом идет «несоблюде-
ние законов гражданами» и, как результат, «отсут-
ствие гражданской активности». 

всегда у нас проблема государства: хороший царь 
и плохие бояре... И действительно, сейчас так оно 
и есть. все возможные исследования, в том числе и 
нашего института, показывают, что фактически до-
верием пользуются только два института власти 
и общества. Это Президент и Российская Право-
славная Церковь (РПЦ). Даже студенты, среди ко-
торых достаточно много атеистов, доверяют этому 
институту. всего, оказывается, две вот эти ноги у на-
шего общества, то есть Президент и РПц. 

теперь в отношении выпавшей из нового варианта 
Декларации статьи о «праве гражданина на бла-
гоприятную окружающую среду». на мой взгляд, 
это очень важно. окружающая среда — это еще и 
информационная среда, мы живем в обществе, где 
вся информация абсолютно искажена. более того, не 
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просто искажена, она манипулирует людьми, народ 
пытаются превратить просто-напросто в бессмыс-
ленную чернь. Работа на понижение, когда морали 
уже никакой нет, а есть только «закон социальных 
джунглей».

И еще. Я думаю, что мы должны этот документ пре-
жде всего обсуждать в социально-психологическом 
и социальном контексте, иначе все это примет чисто 
абстрактный, формальный характер, потому что ни-
какого доверия все равно не будет, соберутся другие 
законотворцы и опять напишут слова, которые реа-
лизованы не будут. 

Без духовно-нравственных ценностей, которые 
и есть главное, сущность общественной жизни, без 
социальной справедливости, которая должна вопло-
щаться в законы, ничего к лучшему не изменится. 
И наше новоявленное общество потребления просто 
неизбежно развалится, выродится. власть имущие 
думают, что они очень хитры, а на самом деле они 
просто не мудры и живут по принципу «После нас 
хоть потоп». но ведь в нем потонут и их дети. вот 
почему Декларация, которую мы обсуждаем, очень 
необходима. Это голос граждан и требование спра-
ведливости для всех. нет справедливости, нет сове-
сти — и все рушится.

профессор кафедры истории и теории со-
циологии социологического факУльте-
та спбгУ, доктор социологических наУк  
п. и. смирнов

уважаемые коллеги! Мне 
кажется, выдвижение 
идеи о «Декларации Прав 
Гражданина России» весь-
ма своевременно и заслу-
живает всяческой под-
держки. у меня два 
предложения. 

во-первых, в статью 
первую Декларации нужно 
внести дополнение, в кото-
ром обозначить цель, ради 

которой провозглашаются права Гражданина Рос-
сии. Я предлагаю примерно следующее дополнение: 
«совокупность этих прав призвана обеспечить 
достойное существование и свободное развитие 
каждого гражданина России как природного, со-
циального и духовного существа. Защита этих 
прав является обязанностью государства». Мне 
лично кажется, что многие статьи этой Декларации 
именно на реализацию подобной цели и работают.

во-вторых, мне хотелось бы выразить следующую 
мысль: в конституции РФ должна содержаться ста-

тья о том, что Российская Федерация как субъект 
права обязана создавать наиболее благоприятные 
условия для развития каждого гражданина России 
как природного, социального и духовного существа. 
А гражданам других государств Российская Федера-
ция создает благоприятные условия на основе меж-
дународного права и двухсторонних соглашений. Мо-
жет быть, нужны две статьи, и эти положения после 
редакционной доработки можно было бы включить 
и в текст Декларации в качестве статей.

доктор психологических наУк, профессор 
о. с. дейнека

Замечательное было до-
бавление о счастье. И Ан-
дрей Леонидович сказал, 
что нужно внести в обсуж-
дение Декларации эмоции. 
действительно, сухие 
юридические законы 
и за ко нодательные акты 
часто нуждаются в ин-
терпретации, в каком-то 
посреднике, чтобы их по-
няли и приняли. недаром в 

Законодательном собрании Санкт-Петербурга всег-
да очень приветствуют идею экспертизы законов и 
зовут для этого психологов (а психологи все никак не 
доходят). видимо, для решения этой проблемы не-
обходимо специально готовить хороших специалистов-
психологов. ну а уважаемый профессор Зимичев, 
собственно, этим замечательным заседанием, на-
верно, поставил задачу получить сразу и психологи-
ческую, и юридическую, и экономическую эксперти-
зы (такой междисциплинарный подход) Декларации. 
Анатолий Михайлович сказал, что нам нужно знать 
мотивацию, будут ли законы твориться так, чтобы 
они работали, и будут ли люди хотеть участвовать 
в творении. но тогда уже сразу нужно спросить: бу-
дет ли мотивация исполнять эти законы?

Итак, мотивация творить работающие законы 
и мотивация исполнять их. вот это действитель-
но уже настоящая психология, это наша тематика, 
это то, за что мы отвечаем. у меня сегодня есть 
одна цитата для того, чтобы в какой-то степени от-
ветить, будут ли те, кто создает законы, что-то ме-
нять, хотят ли этого наверху хотя бы некоторые. на 
меня произвела огромное впечатление политико-
психологическая цитата из художественной литера-
туры, из модного романа Айн Ренд «Атлант распра-
вил плечи». Это такой индустриальный роман, и там 
сюжет крутится вокруг проблемы, кого должно быть 
больше в экономике — государства или бизнеса 
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(частного сектора). в текущее время и примени-
тельно к нашим российским условиям аргументация 
автора работает во многом с точностью наоборот, 
но местами писательница предлагает блестящий 
экономико-психологический анализ ситуации, впол-
не переносимый на наши беды. 

так вот, интересно то, что говорит чиновник одно-
му очень самостоятельному бизнесмену, пытаясь 
объяснить, по каким правилам надо играть: «Сей-
час время силы и власти… Невозможно управлять 
невинными людьми. Единственная власть, которую 
имеет любое правительство, — это право примене-
ния жестких мер по отношению к уголовникам. Что 
ж, когда уголовников не хватает, их создают. Столько 
вещей объявляется криминальными, что становится 
невозможно жить, не нарушая законов. Кому нуж-
но государство с законопослушными гражданами? 
Что оно кому-нибудь даст? Но достаточно издать за-
коны, которые невозможно выполнять, претворять 
в жизнь, объективно трактовать, — и вы создаете 
государство нарушителей закона и наживаетесь на 
вине. Вот какая система, мистер Реардэн, вот какая 
игра, и если вы ее поняли, с вами будет намного лег-
че иметь дело». 

Итак, вот она психология власть имущих. Стоит ли 
действительно менять и совершенствовать законы, 
если легче управлять людьми, которые постоянно 
чувствуют вину? Пробелы в законах расширяют 
зону власти. конечно, мы не первые беспокоимся 
о том, что есть психологическая дефектность пробе-
лов в законах, что коррупция появляется тогда, ког-
да есть дискреционная власть, то есть расширяются 
полномочия непосредственно чиновников и они на 
месте принимают решения. 

Профессор Зимичев давно пишет и говорит (я на 
него ссылаюсь), что законы надо сделать понятны-
ми и четкими. однако в дискуссиях по этому пово-
ду всегда есть контраргументация, которая состо-
ит в том, что мир стал разнообразнее, очень много 
вариаций, очень много разных людей и ситуаций, и 
невозможно сделать закон, чтобы он был четким, 
он всегда будет с пробелами, с вариациями или, по 
выражению Анатолия Михайловича, «плавающим». 
но в такой контраргументации может просматри-
ваться и так называемая «скрытая мотивация» тех, 
кто влияет на создание законов. есть одно сочета-
ние компонентов эмоциональной сферы сознания, 
которое является самым манипулятивным, — это 
сочетание одной эмоции и одного чувства, а именно 
«страх и вина». вместе они — страшная сила. кстати, 
сегодня профессор вассоевич продемонстрировал 
вербализацию страха: «Мы можем остаться нищими», 
«Можем дойти до помойки». такие мысли беспокоят 
людей. Мы все, пожалуй, живем под грузом неопре-
деленности и страха. так вот, невольно закрадывает-

ся подозрение, что законы не совершенствуются, 
потому что населением легче управлять, если 
оно будет чувствовать страх и вину за невыпол-
нение правил. 

ну а что касается мотивации не исполнять закон, 
то здесь есть и культурно-исторические предпо-
сылки, а есть и методологические. остановлюсь на 
последних. так вот, не будут выполнять закон, если 
действительно не будут верить его создателям, ис-
полнителям и контролерам, если не будут доверять 
Закону. Следует учитывать три позиции и проверять 
их в каждом документе, в частности в обсуждаемой 
нами Декларации. Первая позиция — пробелы, то 
есть обслуживаем ли мы понимание закона, о кото-
ром писал еще Аристотель. вторая — равен ли он 
для всех. Пока при наличии разных иммунитетов, 
власти денег он у нас не равен для всех. И нако-
нец, проблема безнаказанности неисполнения за-
конов. Эти позиции описаны юристом тарасовым 
в книжке «Президентский контроль». Проблемы со-
вершенствования института права в нашей стране 
волнуют и юристов, и психологов. очевидно, что не 
будут граждане исполнять закон, пока есть безнака-
занность, значит, нужно усилить контроль. в общем, 
везде необходима система балансов, нужно искать 
эти балансы, и в декларации тоже, просчиты-
вать последствия дисбалансов между личным 
и социальным, между государством и бизнесом, 
между пониманием и исполнением законов. И все 
это следует анализировать в ментальном контексте. 
Спасибо.

наУчный рУководитель лаборатории 
нейро психологии нипи им. в. м. бех-
терева, доктор биологических наУк  
в. б. слёЗин

Искажение русской речи, 
с моей точки зрения, пре-
пятствие для науки и ро-
ста гражданской ответ-
ственности.

в настоящее время 
в русский язык внедря-
ется много иностранных 
слов, зачастую малопо-
нятных или совсем не по-
нятных основной части 
населения. недавно я уча-

ствовал в конференции «Сохраним Русский язык, 
сохраним народ». Я там выступал с сообщением 
о влиянии на функциональное состояние мозга об-
следуемого непонятного текста, составленного из 
русских слов, смешанных с иностранными словами, 
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так называемой «параречи», которая подавалась 
через наушники. Для определения функционального 
состояния мозга одновременно с подачей речи запи-
сывалась электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Мы виде-
ли на ЭЭГ, что у человека при прослушивании возни-
кают ритмы, говорящие о росте агрессии. При этом 
агрессия особенно сильно росла у людей нездоро-
вых, скажем, у невротиков. Здоровые были более 
устойчивы. Многие из невротиков снимали наушни-
ки, говорили, что больше слушать эту речь не могут. 
Интересно еще то, что у многих возникала хаотиче-
ская активность мозга, которую можно трактовать 
как снижение восприятия, аутизацию. Эту реакцию 
можно рассматривать как защитную, уход от вред-
ного раздражителя. обследуемые от этой параречи 
оборонялись уходом в себя, то есть наблюдалась 
адаптация к среде через патологическую реакцию. 
такая адаптация через уход в себя может представ-
лять опасность для общества, способствовать росту 
наркомании и алкоголизма. 

когда-то мы смотрели ЭЭГ у детей, которые чи-
тают книги, и у тех детей, которые не читают книг, 
а только смотрят телевизор. у этих двух групп ЭЭГ 
сильно различалась. у нечитающих функционально 
мозг был менее развит. 

С моей точки зрения, сегодня нам требуется пере-
стройка программы образования, а также обще-
ственный контроль за СМИ. И в этом отношении 
абсолютно прав профессор Семенов, что нам не-
обходимо право на благоприятную окружающую 
среду для полноценного развития каждого чело-
века. одним словом, цензура абсолютно необходи-
ма. в этом же контексте необходимо укреплять 
семью, пропагандировать ее. Приведу пример. 
Распад семьи в той же самой Франции, где 75 про-
центов живут внебрачно, привел к тому, что пала 
рождаемость и народы из Азии и Африки вытесняют 
французов, это опасно. уже был инцидент, и это бу-
дет продолжаться, потому что процент арабов рас-
тет с каждым годом. Должна быть семья, должно 
быть воспитание и не должно быть антисоциальной 
пропаганды. Семья в первую очередь нужна не для 
взрослых, а для детей. Детям нужны оба родителя, 
без них они полноценными не будут. 

у нас много всяких прав человека, но самое глав-
ное право — право детей жить в полноценной 
семье — отсутствует. нельзя забывать, что из 
неполноценных детей вырастут неполноценные 
взрослые.

Должны быть и мужское, и женское начала. толь-
ко полноценный человек может быть полноценным 
гражданином. если он неполноценный, то какие бы 
мы ни создавали законодательства, они не будут 
востребованы. 

член союЗа хУдожников россии, член 
союЗа диЗайнеров россии а. п. красиль-
щиков

Хочу сказать, что идея 
соз дания Декларации Прав 
Гражданина России — это 
прекрасно, и она действи-
тельно акту альна в наше 
сложное, на мой взгляд, 
время. Идя сегодня на 
«круглый стол», я обратил 
внимание, что весь город 
завешан рекламными пла-
катами, оповещающими 
нас, что «План Путина — 

Победа России», «План Путина — я + ты + мы», то 
есть большего неуважения вообще к гражданам, к 
жителям города я давно не видел. Прошу прощения, 
если мои высказывания кому-нибудь не понравятся 
или кого-нибудь обидят. но, на мой взгляд, это та-
кая совершенно тупая, безнадежная реклама. вот 
верите ли вы в то, что это возможно, что могут быть 
хоть какие-то изменения? Я не пессимист, я худож-
ник, и не высказать своего беспокойства по этому 
поводу не могу. Я полагаю, что эта Декларация 
должна быть воспринята обществом, и главное, что 
должно было бы произойти — это изменение от-
ношения к гражданам, к людям. Пока со стороны 
«единой России» этого не видно, она просто вообще 
с нами не считается. вот рейтинги говорят, что у нас 
фантастический рейтинг Путина, но я все же сомне-
ваюсь, что он такой после вступления президента в 
эту ситуацию с «единой Россией». Поэтому главное, 
что эта Декларация, прекрасная сама по себе, смо-
жет работать только при введении существенных 
изменений в праве.

А. М. ЗиМичев: Я, с вашего позволения, попробую 
еще раз определиться с тем, что мы вкладываем в 
понятие «Декларация». Декларация — это не зако-
нодательный акт, это не документ, который может и 
будет регламентировать чью-то деятельность и по-
ведение. 

А. П. КРАСиЛьщиКов: но это всегда призыв 
к борьбе. Декларация — это всегда призыв к восста-
нию.

А. М. ЗиМичев: Я к тому, что я поддерживаю как 
раз вашу идею. И то, что декларация, если она будет 
Декларацией, действительно выполнит свою функ-
цию и принесет какой-то результат. но я не думаю, 
что это будет революция или еще что-то такое в этом 
роде, скорее это эволюционный, конструктивный 
процесс. 

А. П. КРАСиЛьщиКов: но не отдадут власть вот 
так, ренту не отдадут.
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А. М. ЗиМичев: но мы же не говорим о смене 
власти, мы говорим об изменении в подходе, а не 
о кардинальной смене правящей элиты. А что ка-
сается отдачи ренты, то вы понимаете, что она 
нам и сейчас отдана. 30 процентов ренты при-
надлежит нам сейчас по закону, но ими, этими 
тридцатью процентами, распоряжаются чинов-
ники, и чиновник распоряжается ими по своему 
усмотрению. 

вы помните, как наш нынешний губернатор, буду-
чи министром социального обеспечения, сделала 
подарок в 100 автомашин «ока» для инвалидов? 
Это что? Это разве подарок? Это просто взятые 
у них же деньги и отданные им в виде машины, не 
больше и не меньше. не в этом суть. Суть в другом. 
вот я слушал и сейчас слушаю межпартийные дис-
путы по телевидению, знакомился с различными 
программами, заявлениями, например тех же самых 
Явлинского, Жириновского. у них в лозунгах могут 
оказаться практически все те же призывы, которые 
мы сегодня формулируем в Декларации. И ничего не 
изменится, не изменится до тех пор, пока мы не по-
требуем от законодателя действительно объектив-
ного права. 

к сожалению, подавляющее большинство за-
конодателей действительно не различает суж-
дение субъективное и объективное. Я об-
ращаюсь к студентам, у них спрашиваю, чем 
отличается суждение объективное от субъек-
тивного? Из 30 человек ни один мне не смог 
сформулировать, чем же отличается субъек-
тивное от объективного. И я убежден, что мно-
гие из здесь присутствующих тоже не разбира-
ются и не различают эти две категории. Многие 
считают, что объективное — это если вводится 
только какая-то метрическая система. отнюдь 
нет, это не обязательно. Должен быть тот объ-
ект, который понятен двум оппонентам. если 
мы обращаемся к кому-то с объективированной 
идеей, если идея понятна становится другому 
человеку, то он либо становится ее сторонни-
ком, либо ее противником, но это сразу же ак-
тивность. Поэтому мы попытались делать эти 
суждения достаточно объективированными. 

что такое рента, теперь мы все хорошо понима-
ем. 5–7 лет назад, когда мы с Андреем Леонидо-
вичем стали публично ее озвучивать, кто-нибудь, 
когда мы говорили слово «рента», понимал, о чем 
идет речь? нет. но после публикации нашего дис-
пута в «комсомолке», а также спустя два года на 
страницах нашего журнала все заговорили на-
счет ренты. 

доцент кафедры политической психоло-
гии факУльтета психологии спбгУ, канди-
дат психологических наУк н. о. свешни-
кова

Я бы хотела высказать 
слова поддержки авторам 
Декларации. Позволю 
себе выразить несогласие 
относительно пессими-
стичности прогнозов не-
восприятия такой декла-
рации со стороны граждан 
России. Дело в том, что, 
действительно, ситуация у 
нас не совсем хорошая и 
картина, нарисованная 

профессором Слезиным, подтверждается данными 
исследований. но в нашем случае, как мне пред-
ставляется, необходимо разводить такие по-
нятия, как состояние здоровья и состояние 
духа. Проблема здоровья весьма актуальна и, 
как свидетельствует практика, во многом опре-
деляет качество населения в целом и отдельных 
возрастных групп. Состояние нравственности 
имеет огромное значение для общественно-
го развития. нравственность и духовное разви-
тие сегодня уже определяет будущее не только 
на индивидуальном уровне, но и на уровне со-
циума в целом. При этом следует отметить: не-
возможно сформировать эталоны нравственно-
го отношения только «сверху», через призму 
правовых норм государства. такие нормы если 
не будут отвергаться вовсе, то не будут испол-
няться. Это объясняется тем, что зачастую они, 
«внешние» нормы, не соответствуют ни потреб-
ностям человека, ни его переживаниям и пред-
ставлениям. Любой человек, вне зависимости 
от его уровня развития и образованности, так 
или иначе сталкивается с проблемой «справед-
ливости» законов, принимает их или отвергает. 
каждый человек использует осознанно или нет 
состояние духа и нравственные императивы как 
камертон, по которому сличает предлагаемые 
нормы. 

Мы проводим исследования на протяжении не-
скольких лет среди населения, это разные социаль-
ные группы, это разные возрастные группы, и могу 
сказать, что шанс восприятия такого рода докумен-
та в случае его появления очень велик. При этом я 
не могу утверждать, что существует огромное или 
подавляющее большинство населения, которое 
выразит явную поддержку. в предлагаемом доку-
менте человек может обнаружить себя как при-
частного не только к настоящему, но и к будущему. 
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Положения Декларации как некая база позволяют 
человеку выстраивать перспективу собственного 
развития, определять будущие достижения. без бу-
дущего для конкретного человека нет будущего для 
сообщества.

если положения Декларации не объективиро-
вать, мы принципиально никогда ничего не сможем 
добиться. При этом не следует ожидать немедлен-
ного отклика от всех. Достаточно, чтобы идея поя-
вилась и предстала в виде некоего события. наука 
действует по принципу объективирования, любая 
наука — физика это, химия или психология. не 
всегда некое конкретное новое знание или факты 
принимаются сразу и безоговорочно. необходима 
внутренняя работа для их осмысления или нако-
пление некоторого опыта. Это всегда процесс. но 
не следует забывать: «чем раньше посеешь, тем 
раньше пожнешь».

декларация касается прав Гражданина РФ. 
она будет способствовать воспитанию Граж-
данина, особенно это касается молодых. 
Хотя, несомненно, есть база для восприятия 
такого текста среди населения и сегодня. Дан-
ные исследования подтверждают этот факт. 
в течение пяти лет мы проводили исследования 
относительно представления о стране как госу-
дарстве, как родине, как идеологической кате-
гории и как о стране, которая помогает челове-
ку реализоваться на уровне прав, обязанностей. 
И могу сказать, что молодые люди достаточно 
часто демонстрируют неприятие государства, 
так как декларируемое не соответствует реаль-
ному. как следствие, они не мыслят себя граж-
данами РФ. Здесь сразу оговорюсь, в том вари-
анте, в котором РФ сегодня существует, с точки 
зрения законодательной базы, то есть законы 
этого государства, которые существуют, не удо-
влетворяют и отторгаются. очень велика доля 
скепсиса относительно демократизации про-
цессов в стране. При этом ведущей является 
тенденция ожиданий именно демократических 
преобразований, есть представление об этих 
изменениях.

Почва фактически есть. есть и готовность 
людей выступить за то, чтобы законы действи-
тельно могли работать, и можно принимать уча-
стие в строительстве этих законов, то есть по-
пытаться повлиять каким-то образом на реалии 
жизни в стране. И Декларация может явиться 
таким инструментом, при помощи которого мож-
но будет повлиять на официальные органы вла-
сти, существующие у нас сегодня. Главное на-
чать!

ректор санкт-петербУргской акмеоло-
гической академии, кандидат педагогиче-
ских наУк а. и. ватУлин

Я хочу напомнить, что мы 
пытаемся сформировать 
идеал гражданина и, как 
подсказывает нам опыт 
изучения сложных соци-
альных систем, может воз-
никнуть парадоксальная 
ситуация, которая опреде-
ляется как «мышь родила 
гору», в отличие от извест-
ной «гора родила мышь». то 
есть может сложиться та-

кая ситуация, что наши небольшие усилия могут вы-
звать значительные изменения в общественном со-
знании. в частности, обсуждаемая декларация может 
вызвать некую цепную реакцию, которая приведет 
к смене идеологических стандартов в юриспру-
денции и государственном управлении. 

что касается непосредственно ренты. Хотелось 
бы поддержать Анатолия Михайловича Зимичева 
в борьбе за объективизацию оценок в социальных  
взаимодействиях. но в то же время хочу напомнить, 
что в нашем обществе как-то потихонечку исчезает 
тесно связанное с объективностью понятие «мера». 
Даже в бытовом плане очень медленно приходит 
привычка проверять на соответствие полученному 
кассовые чеки из универсама, кафе или ресторана. 
нам кажется, что сверять или измерять соответ-
ствие не очень прилично. введение определенной 
меры наряду с эмоциональным задором может под-
нять людей на трудовые свершения.  вспомните 
тот момент, когда в. в. Путин сказал, что мы должны 
бороться за удвоение ввП. на какой-то период это 
подняло всю страну, все начали вдруг считать, мо-
жем мы его в два раза увеличить или нет. валентина 
Ивановна Матвиенко доказывала, что Петербург мо-
жет. весь город был поставлен в условия борьбы за 
удвоение ввП.  Сегодня об этом стали мало говорить, 
наверное, не совсем хорошие результаты, инфляция 
и т. д. но порыв действительно был, и был связан 
с конкретной мерой. когда обсуждаются деклара-
ции, особенно по ренте, мне бы хотелось, чтобы мы 
понимали, какую меру устанавливаем. Я надеюсь, 
что уважаемые господа Лузин и  клупт скажут, ка-
кими цифрами мы можем оперировать при расчете 
ренты. Анатолий Михайлович озвучивал 30, 40, 50 
процентов от государственных доходов. Может быть, 
нам стоит бороться за пять или за десять процентов, 
и этого будет достаточно на каких-то этапах? в этом 
вопросе очень важны аналитика и научно обосно-
ванная мера. большое спасибо за внимание.
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начальник отдела по работе с регионами 
регионального отделения федеральной 
комиссии по рынкУ ценных бУмаг в северо-
Западном федеральном окрУге, кандидат 
технических наУк и. п. лУЗин

Я хотел бы высказаться по 
вопросу ренты. если ста-
тью 6 прочитать внима-
тельно, то мы обнаружим, 
что здесь под рентой под-
разумевается право ис-
пользования земли и дру-
гих природных ресурсов, 
а далее по тексту есть 
и другие расшифровки. Да-
вайте представим, что вы 
приходите в лес собирать 

грибы. каким правом вы пользуетесь? в сущности, 
вы тоже пользуетесь правом ренты, используя при-
родные ресурсы в личных целях. отправляясь на ку-
рорт купаться в черном море, вы поправляете здо-
ровье и таким образом пользуетесь благами, которые 
обязательно должна предусматривать рента. При та-
ких натуральных формах использования ренты не 
возникает прямых денежных взаимоотношений. 

теперь о другом аспекте ренты — там, где затра-
гиваются вопросы об отчислениях. откуда появля-
ются эти отчисления? использование природных 
ресурсов в хозяйственных целях накладывает 
на хозяйствующих субъектов обязанность делать 
отчисления, которые становятся финансовой 
основой ренты. только эта часть ренты может быть 
распределена между гражданами в соответствии 
с принципами справедливости. четкого деления рен-
ты на две формы в тексте Декларации пока нет, хотя 
в отдельных моментах оно присутствует. 

Декларацию в целом я оцениваю как очень хоро-
ший и крайне необходимый документ. И если его рас-
сматривать как документ, ориентированный на раз-
витие человека-гражданина, то он не должен быть 
чрезмерно жестким. если законом устанавливаются 
жесткие границы, регламентирующие правила пове-
дения, то процессы развития будут сильно ограниче-
ны. Профессор Зимичев приводил примеры из уголов-
ного права. Это как раз та сфера законодательства, 
в которой по возможности все должно быть очень 
жестоко ограничено. Совершать уголовное престу-
пление в любом обществе запрещено, и наказание 
за это предусматривается очень жесткое. 

на финансовых рынках мы сталкиваемся с другой 
ситуацией. Эти рынки находятся в постоянном раз-
витии. как только для какого-то его участка созда-
ется система нормативных актов, устанавливающая 
правила поведения, то рентабельность финансовых 

операций на нем снижается. Следствием этого явля-
ется ускоренное развитие других участков финансо-
вых рынков, для которых закона нет или он не такой 
жесткий. 

в 2002 году в СшА был принят закон Сарбэйнса–
оксли, ужесточающий ответственность руководи-
телей корпораций за предоставление искаженной 
(приукрашенной) информации о результатах их дея-
тельности, что приводило к нарушению прав очень 
большого числа инвесторов, акционеров. в течение 
нескольких лет на рынке акций, выпущенных корпо-
рациями, наблюдался спад, в то же время стал уско-
ренными темпами развиваться рынок ипотеки. Сей-
час и его охватил кризис, поэтому следует ожидать 
ужесточения требований законодательства и в этой 
сфере. Фазу ускоренного развития переживает сроч-
ный рынок — рынок деривативов, объем операций 
на котором в 2006 году оценивался почти в два ква-
дриллиона долларов. 

Поэтому я считаю, что свободная, не жестко ре-
гламентированная структура этой декларации яв-
ляется большим достоинством, поскольку оставля-
ет большую свободу для развития нашего общества!

декан факУльтета ритмм спбгУЭф, 
доктор Экономических наУк, профессор 
м. а. клУпт

Мне кажется, что в высту-
плениях, которые прозву-
чали на нашем «круглом 
столе», обнаружились, хотя 
и не очень явно, разные 
подходы к тому, что все-
таки должен представлять 
собой этот документ. одна 
тенденция, которую наибо-
лее ярко озвучил Андрей 
Леонидович, — это должна 
быть прокламация. Другая 

тенденция — необходимо создать что-то вроде мето-
дических указаний по расчету ренты и ее распределе-
нию между гражданами. Мне кажется, что все-таки 
это должен быть манифест, а цифры, я думаю, в мани-
фесте вообще не нужны. Мне кажется, что вброс этой 
идеи о ренте, собственно, уже состоялся, а сейчас 
идет какая-то вторая, наверное, волна. Я, как эконо-
мист, знаю, что в свое время академик Львов очень 
активно эту идею продвигал. как народ это воспри-
мет? какая политическая судьба ждет эту идею? 
С моей точки зрения, это непредсказуемо, потому что 
все идеи такого рода обычно жили не по воле тех, кто 
их породил. единственное, чего я опасаюсь, что на бы-
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товом уровне это будет воспринято в рамках извест-
ной парадигмы «Раздать всем поровну!». И результаты 
могут быть такими, как они один раз уже были. 

в то же время причины для озабоченности нынеш-
ним распределением доходов в российском обще-
стве имеются, причем очень веские. По официаль-
ной статистике российские расходы на образование, 
на здравоохранение меньше, чем в развитых стра-
нах, подчеркну, не только в абсолютном, но и в про-
центном отношении к ввП. И кроме того, продолжи-
тельность жизни россиян меньше, чем граждан тех 
стран, в которых ввП на душу населения заметно 
ниже, чем в России, причем стран самых разных, с 
разным общественным устройством. в китае, тунисе, 
в ряде стран Латинской Америки, болгарии, Хорва-
тии ввП на одного жителя либо такой же, как в Рос-
сии, либо заметно ниже, а продолжительность жиз-
ни выше, чем в России, и особенно у мужчин. И здесь 
то, о чем говорил профессор Семенов, и то, о чем 
говорили остальные, перекликается. очень многие 
беды России, с одной стороны, вызваны явно не-
нормальным распределением благ между граж-
данами, с другой — моральным кризисом. Поэто-
му, мне кажется, продвижение идеи о том, что ввП 
надо бы распределять все-таки справедливей, чем 
сейчас, вполне назрело. как это делать? какие ме-
ханизмы? ну, я, например, не революционер и опа-
саюсь повторения 1917 года и вульгаризации идеи, 
о которой мы сегодня говорим. Мне ближе, скажем, 
социал-демократический подход, но с другой сто-
роны, мы все понимаем, что социал-демократия в 
России как-то не приживается. Может быть, должна 
быть и какая-то третья модель. но это, мне кажется, 
уже отдельный вопрос. 

А. в. ЗАБАРин: на мой взгляд, один из ключевых 
моментов, связан как раз с реализацией данного 
документа. Сама по себе идея блестяща и эмоцио-
нальна. но мы с вами помним суждения о том, что 
такое достойный уровень проживания каждого граж-
данина, который звучал де-юре очень красиво, но 
де-факто преобразовался в конкретную величину 
под названием «минимальный размер оплаты труда». 
то есть существуют те, кто идею выбрасывает, и те, 
кто ее претворяет. И от механизма расчета, по сути 
дела, зависит, будет ли эта идея воплощена либо бу-
дет превращена в свою полную противоположность 
и тем самым нивелирована и перечеркнута. кто 
и как будет считать?

о. С. дейнеКА: Я с вами согласна, что по ввП 
нельзя судить о благополучии или неблагополучии 
в стране. есть внешние эффекты: и экологические, 
и эксплуатация человеческого труда, как сейчас, при 
гиперкапитализации, о которой мы в кулуарах гово-
рили. но какую альтернативу вы предлагаете для 
пересчетов? уточнить можно, какой-то ведь должен 

быть показатель, который возьмут в оборот, когда 
действительно ренту будут просчитывать, или не ну-
жен нам такой показатель?

М. А. КЛУПТ: С моей точки зрения, вы сейчас под-
нимаете две очень сложные проблемы. Первая упира-
ется в то, как устроено общество и государственное 
управление. всегда интеллектуалы будут предла-
гать некие идеи, часто расплывчатые, чиновники 
их реализовывать, а интеллектуалы возмущаться, 
что чиновники «все извратили». чиновничество все 
равно все это будет просчитывать и реализовывать, 
ничего другого человечество пока не придумало. Мне 
кажется, надо просто разграничить задачи — вы-
движение идеи, продвижение идеи и разработка 
механизма практической реализации. вот здесь 
собрались политические психологи, бросили идею, 
зажгли ею массы, кто-то понес идею дальше. А раз-
работка механизма реализации идеи, которую мы 
обсуждаем без участия специалистов в области на-
логообложения, по-моему, просто немыслима. 

По поводу того, что говорите вы, ольга Сергеевна. 
С моей точки зрения, понятие той ренты, о которой 
мы сегодня говорим, даже в экономической теории 
определено не очень четко. то, как эту ренту рассчи-
тывать, еще более сложный вопрос. Я бы сейчас во-
обще в эти дебри не влезал. Это может быть темой 
междисциплинарной научной конференции, к кото-
рой будут готовиться, на которую будут приглашены 
специалисты разных областей знаний, в том чис-
ле, конечно, экономисты и в частности налоговики. 
А здесь и сейчас, мне кажется, эту проблему нам 
просто не поднять. 

ЗаведУющий кафедрой морских инфор-
мационных систем спбГмТу, доктор тех-
нических наУк, профессор б. п. белов

Здесь прозвучало очень 
справедливое предложение 
включить в преамбулу поня-
тие счастья как цель доку-
мента. Потому что счастье — 
категория совершенно 
понятная человеку, хотя 
расплывчатая, и это личная 
цель каждого индивидуума. 
он хочет быть счастливым, 
у каждого человека есть та-
кая цель. в чем это сча-

стье — вопрос другой. но поскольку оно разное для раз-
ных людей, то нужна еще одна категория в связи с этой 
целью — справедливость. Счастье достигается через 
справедливость. Счастье олигарха и счастье пенсио-
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нера — это совсем разные вещи. И если их не прими-
рить, то получается то, что у нас сегодня получается. 
И тогда вот этот документ что-то вроде базы для неко-
торого варианта общественного договора на принципах 
всеобщего осознания общей справедливости в целях 
личного счастья каждого. вот смысл предложения, ко-
торое может пойти как цель в преамбуле. И здесь, ко-
нечно, нужны осязаемые и понятные для каждого чело-
века результаты, польза. тогда это документ будет 
работать, его начнут читать с первой фразы. 

теперь здесь много посвящено теме ренты, и мне ка-
жется, что в этом документе есть противоречия. так, 
право на ренту с территории РФ у нас есть. но просто 
провозгласить его, наверное, недостаточно, здесь ну-
жен показатель усиления этого права. усиление, потому 
что, если мы оперируем числами 30 процентов, 40 про-
центов, значит, доля ренты действительно есть. второе: 
в этом разделе имеются формулировки «бесплатное 
медицинское образование», «бесплатное медицинское 
обслуживание». вместе с тем финансирование идет с 
личного счета каждого, то есть не бесплатно. надо при-
вести в соответствие, потому что если с личного счета 
каждого, то тогда своей рентой распоряжается действи-
тельно каждый, а если же бесплатно, то распоряжается 
чиновник, он и будет назначать долю ренты.

А. М. ЗиМичев: Мы этот вопрос обсуждали, но 
пока остановились на таком варианте, так как ряд 
наших «экспертов» аргументировали, что если не 
напишем бесплатное, то люди не поймут. А на наше 
высказывание, что какая же это бесплатная услуга, 
если деньги перечисляешь со своего счета, как пра-
вило, отвечали: «ну все равно не из своего кармана». 
Мы учтем ваше замечание.

Б. П. БеЛов: Дальше, тут прозвучала интересная 
мысль насчет экологической, информационной 
безопасности. Право на жизнь есть, а то, что усло-
вия для этой жизни должны быть экологически без-
опасными и информационно безопасными, по-моему, 
нет. Мне кажется, что имело бы смысл этот момент 
отразить, потому что имеет место агрессия, инфор-
мационная агрессия, страшное давление, и оно лю-
дей деформирует, уводит, принижает и вообще раз-
лагает. вот такое предложение. 

теперь относительно направленности. документ 
должен быть целевой. Сейчас он написан как бы 
для элиты, в основном для законодателя, то есть 
для людей, связанных с законодательством. если 
рассчитывать на овладение массами, нужны более 
короткие, более ясные и четкие лозунги, как, напри-
мер, «Свобода, Равенство, братство». типа прокла-
мации. Иными словами, нужны две редакции: одна 
расширенная, а другая суженная.

А. М. ЗиМичев: то есть ваше предложение прора-
ботать документ таким образом, чтобы он был про-
кламацией и декларацией. Декларация для тех, кто 

действительно может принимать решения по нему, 
и прокламация — чтобы поддерживали все.

Б. П. БеЛов: Да, абсолютно верно. теперь от-
носительно участия в законотворчестве. Да, есть 
официальные законотворцы. если они кого-то не 
устраивают, значит, те, кого они не устраивают (а их 
достаточно много, есть же множество юристов, эко-
номистов, кого угодно), могут объединяться в непра-
вительственные организации, и на базе вот такой 
идеологии могут создаваться кружки, которые будут 
давать свои альтернативные предложения. вот воз-
можный способ реализации этой программы. обще-
ственная самодеятельность не тех, кого куда-то вы-
брали и кто сидит там, рядом с чиновником, и решает 
свои задачи, а всех остальных.

доктор биологических наУк  
в. с. чУпов

тут вот какая вещь проис-
ходит. в современной си-
туации сколько денег лю-
дям ни раздавай, 
ком мер ческие структуры 
сра зу из вашего кармана 
все эти деньги пересосут 
в свой карман. Рынок у 
нас дикий, не отрегулиро-
ванный, не действующий в 
соответствующем право-
вом поле. конечно, весь 

этот посыл о том, что ренту, вернее, более значи-
тельную, чем сейчас, ее часть хорошо бы распреде-
лять непосредственно среди людей, которые бы уже 
использовали ее по своему усмотрению, несомнен-
но, должен присутствовать в экономической дискус-
сии. но если сейчас будет принято соответствующее 
законодательство и деньги начнут выплачивать 
гражданам, то коммерция снова очистит наши кар-
маны совершеннейшим образом. Мы уже неодно-
кратно могли наблюдать: не успеет правительство 
сделать какую-либо прибавку к пенсии или к зар-
плате бюджетника, как тут же, даже предваряя ее, 
вырастают цены на продукты и товары первой не-
обходимости. то есть прежде чем принимать зако-
нодательство о ренте, следовало бы обратить 
внимание на экономическую составляющую на-
шей жизни. 

Мне кажется необходимым ввести в политологи-
ческий дискурс такое понятие, взяв его, опять же, 
из религии, как «прелесть». Прелесть, прельщение, 
обольщение, самообольщение. «Прелесть» — это 
привлекательный, но ошибочный тезис, положен-
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ный в основу теории или практической деятельно-
сти. И вот такой прелестью является представление 
о «невидимой руке рынка», которая нам все сама 
сделает, нужно только ей не мешать. на самом деле 
эта невидимая рука рынка залезла в наш карман 
и полностью его очистила. очистит и от платежей 
по ренте. И примем мы это постановление о ренте, 
не примем — карман у нас будет совершенно пу-
стой до тех пор, пока не будет создана нормаль-
ная экономическая ситуация, нормальная эконо-
мика, нормальное экономическое правовое поле, 
в котором этот рынок и может действовать как 
не разрушающая, а созидательная сила.

но если руководство страны не заинтересовано 
в том, чтобы у нас было нормальное экономическое 
поле (можно предполагать, что оно ослеплено другой 
«прелестью», «раскручиваемой» нашими рыночными 
псевдолибералами, прелестной сказкой об абсолютной 
свободе), то ничего и не выйдет, все уйдет в песок. 

наряду с вопросом о ренте в декларацию, кото-
рую мы обсуждаем, следовало бы внести следую-
щий тезис: «члены общества, делегированные на 
выборные должности, имеют право на адекватную 
качеству выполненной работы оплату труда, произ-
водимую работодателем (а работодатель у выбор-
ных органов — это избиратель), после оценки этой 
работы специальным представительным жюри». 
оплата эта может и превышать существующие сей-
час нелегальные доходы, но выдаваться только по-
сле окончательной оценки работы. конечно, депута-
там необходимо иметь деньги на текущие расходы, 
но эти деньги должны рассматриваться как аванс, 
который при положительной оценке может быть 
значительно дополнен, а при отрицательной — не 
только возвращен, но виновные должны будут поне-
сти и наказание.

главный специалист ленинградского ре-
гионального отделения фонда социально-
го страхования рф с. в. наЗимов

Мне очень понравилось то, 
что, как отметил Игорь 
Павлович, пользование 
рентой в той части, кото-
рую можно назвать, навер-
ное, косвенной, нельзя ни 
сосчитать и ни измерить, 
и тем не менее все этим 
пользуются. коль скоро мы 
говорим о Декларации, 
о праве гражданина на 
долю ренты, то нигде не 

должно звучать слово «бесплатно». не потому что 
люди привыкли: у нас все бесплатное — и не пони-
мают, в чем отличие, а просто нужно называть вещи 
своими именами: свою долю ренты гражданин 
имеет право направлять на оплату медицинской 
помощи, образование и т. д. 

в любом государстве существует проблема эф-
фективного использования клинических (медицин-
ских) ресурсов. в первую очередь экономисты обра-
тили внимание, что клинические ресурсы, которые 
раньше относились к затратной части жизнедея-
тельности любого общества и финансировались 
по остаточному принципу, оцененные на основании 
общих экономических законов, дают возможность 
определить те медицинские технологии, которые 
позволяют не только восстановить здоровье, со-
хранить жизнь, улучшить качество жизни, но и, 
по сравнению с другими аналогичными методами 
лечения, являются наиболее эффективными и 
безопасными. Простите за употребление всем из-
вестного экономического постулата «Потребности 
общества всегда безграничны, ресурсы общества 
всегда ограничены». в части стран (не скажу, что 
это повсеместно), а именно в экономически благо-
получных странах созданы при государственных 
учреждениях, при правительствах, а где-то как не-
зависимые организации, институты, общества (на-
звания каждого образования свое), занимающиеся 
оценкой медицинских технологий. Привычные 
для многих и для меня, как специалиста, вариан-
ты лечения или диагностики и прочие какие-либо 
медицинские вмешательства, которые, как я, на-
пример, был абсолютно убежден, могут приносить 
только пользу, оказались не только неэффектив-
ными с точки зрения затрат, но подчас и просто 
опасными для здоровья.

немного истории. Первое агентство было созда-
но в СшА в 1972 году. в 1986 году в швеции был об-
разован шведский совет по оценке медицинских 
технологий — как независимая общественная ор-
ганизация. Директор шведского агентства Эгон 
йонсон, доктор экономических наук, на семинарах 
для врачей Ленинградской области всем понятны-
ми словами объяснял, что такое стоимость, эф-
фективность и что такое прямые расходы на ме-
дицинскую помощь, что такое косвенные расходы, 
какие потери, незаметные на первый взгляд, но 
колоссальные в своем конечном измерении, про-
исходят, если не заниматься абсолютно прагматич-
ным подходом к решению этих проблем. Да ника-
ких ресурсов никогда не хватит! И тут, наверное, 
с одной стороны, врачи и экономисты должны 
приучать к трезвой оценке наших возможно-
стей, а с другой стороны, органы иного уже назна-
чения, надзорные и карательные, осуществлять 
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жесткую оценку всех закупок, всех трат, которые 
сегодня производятся в медицинском мире.

А. М. ЗиМичев: С вашей точки зрения, если за-
кон станет объективным, а каждый пользователь 
законом, то есть каждый гражданин будет иметь 
свои средства, которые он направляет в ту или иную 
клинику, это станет востребованным в технологии, 
в оценках медицинских технологий — или нет?

С. в. нАЗиМов: нет, это станет концом начала ме-
дицинских реформ.

А. М. ЗиМичев: но принесет пользу или нет?
С. в. нАЗиМов: нет. к примеру, право на денеж-

ную компенсацию льгот по дополнительному лекар-
ственному обеспечению в течение одного года опро-
кинуло все прогнозы. Расчет был верен, экономисты 
полагали, что денежная компенсация научит людей 
считать, из чего складывается общая корзина, — кто-
то не взял свою долю, и кому-то хватило денег на 
лечение. но на волне популизма людей убедили, что 
«лучше синица в руках, чем где-то в небе корзина, на-
полненная золотыми яйцами». Размер этой выплаты 
мизерный и никого не должен был заинтересовать, а 
случаи, где требуются дорогостоящие высокотехно-
логические методы лечения — это один человек на 
тысячу, денег в корзине хватит. но нет, все разобрали 
по грошику, и в итоге все остались ни с чем. Справед-
ливый вопрос, Анатолий Михайлович, почему, когда 
все лежало в одной корзине, все равно все остались 
ни с чем? воровать меньше надо либо не давать во-
ровать по-крупному. Я главным врачом отработал 
более десяти лет. как в медицине легко и просто та-
щатся деньги! Могу на самых простых примерах пока-
зать — даже введение конкурсных закупок по 94 Фе-
деральному закону от этого не спасает. Можно очень 
просто договориться с человеком, который мне посу-
лит хороший «откат», что я выставлю в конкурсной 

документации такие условия, которые сможет выпол-
нить только одна фирма-поставщик, и в итоге конкурс 
будет провален, я останусь с единственной фирмой-
поставщиком и буду жить хорошо и счастливо!

и. П. ЛУЗин: Речь идет о распределении средств, 
которые нужно использовать целевым образом. Мы 
только что столкнулись с повышением цен. какой ме-
тод решения применила власть? вроде самый про-
стой и самый молчаливый: взяла и заморозила цены 
на ряд продуктов питания. но если всерьез, то вы ни 
в одном суперунивермаге не увидите какую-нибудь 
ячейку или стеллаж, на котором будет сказано: «вот 
эти товары, пожалуйста, идите покупайте», — по-
тому что с этого стеллажа возникнет ситуация де-
фицита. такой вариант, когда замораживаются цены 
для всех, на рынке не проходит в принципе. И вообще, 
в данном случае государство как бы взяло на себя 
функции благотворителя в отношении населения. 
Способно ли оно выполнить свои благотворительные 
функции? Да по определению не может. все это по-
пулистские ходы и решения. С 1970-х годов для себя 
я сформулировал такой постулат: государство бла-
готворительностью заниматься не должно ни в 
каком виде. Благотворительность должна быть 
отдана благотворительным организациям, кото-
рые занимаются этим именно в адресном порядке, 
с конкретным лицом. все. никаких других путей я 
здесь не вижу. тем не менее, этот механизм в нашей 
стране работает меньше всего: ни благотворитель-
ных организаций, ни адресной помощи фактически 
нет. Поэтому мы говорим о том, что не хватает ре-
сурсов и т. д. Просто механизма для того, чтобы их 
реализовывать, у нас нет. 

в заключение, чтобы мне еще раз не попросить 
слово. все то, что мы сейчас здесь обсуждаем, за-
трагивает общий вопрос: это моральный аспект ве-

9 ноября 2007 года. Участники «круглого стола»
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дения хозяйственной деятельности вообще. Мы все 
участвуем в хозяйственной деятельности, и в сегод-
няшнем обсуждении все выступающие прямо или 
косвенно говорили о том, что мы недовольны имен-
но моральными решениями и теми мотивировками, 
которые используются сейчас. И декларация Прав 
Гражданина призвана обратить внимание имен-
но на моральную сторону хозяйственной дея-
тельности. то есть хозяйственная деятельность все 
равно направлена на удовлетворение потребностей 
общества, и если она в своей основе носит амораль-
ный характер, происходит в ущерб потребительской 
среде, то она для общества неприемлема. И я наде-
юсь, что с помощью этой Декларации мы обратим на 
это внимание.

в. С.  чУПов: вы считаете, что мораль скажется 
сильнее экономических стимулов?

А. М. ЗиМичев: она всегда сильнее, в любом 
смысле. если даже законодатель придумает малень-
кое наказание, то общественная мораль может это 
наказание усилить. Пример тому насильники, осуж-
денные на 10–15 лет, которые в лагерях подвергают-
ся насилию. 

в. С. чУПов: А помните высказывание Маркса, 
что любой торговец пойдет на любое преступление 
ради увеличения прибыли?

о. С. дейнеКА: Правильно, есть еще надежда 
и на мораль, и на экономическую выгоду, и какой-то 
баланс искать нужно. в экономике есть на текущий 
момент неисправимые ошибки. Меня недавно потряс 
анализ. Мы лишились моркови, капусты и т. д., кото-
рые выращивались в Ленобласти, и молока, которое 
производилось рядом, потому что рынок в свое время 
сыграл злую шутку с местным правительством. Ска-
зали в правительстве: будем закупать импортное — 
оно дешевле. так и сделали, тем самым «раздавили» 
наше. И тогда импорт сказал: «Ребята, сейчас мы 
свое получим. теперь уже у вас нет, а у нас есть, и 
сколько хотим, столько и будем диктовать». И сей-
час заново создать хозяйства в Ленобласти, чтобы 
у нас все было экологически чистое и нормальное по 
цене, мы не можем. то есть была допущена ошибка. 
в экономическом хозяйствовании должна быть 
стратегия, и действительно, государственное ре-
гулирование все равно нужно возвращать. 

и. П. ЛУЗин: Дело в том, что был вопрос, на ко-
торый ответа не было — по поводу рентабельно-
сти. в 1970-х годах в СшА средняя рентабельность 
7 процентов считалась абсолютно нормальной. 
в настоящий момент для всех крупных корпораций 
нормальный уровень рентабельности 30 процентов. 
Интересно, откуда? нет, когда затрагиваем вопро-
сы, скажем, «Майкрософта» или информационных 
компаний, где велика интеллектуальная собствен-
ность, то там может быть рентабельность 30 про-

центов, поскольку там маленькие материальные 
затраты. А, допустим, в автомобильной промыш-
ленности 30 процентов рентабельности — это за 
счет чего, интересно? Сейчас мировая экономика 
имеет совершенно ложные приоритеты. бизнес 
сейчас ориентируется на сверхприбыли, на сверх-
рентабельность, которая никакими нормальными, 
разумными экономическими, ни даже физическими 
законами не оправдана. Монетаризм, из воздуха де-
лать деньги — это нормально, тут 30 процентов рен-
табельности может быть. А как только мы касаемся 
материального производства, то оно 30 процентов 
не может обеспечить. Сельское хозяйство 30 про-
центов рентабельности обеспечить в принципе 
не может. вы никогда не получите рентабельность 
сельскохозяйственного производства в нынешней 
экономике. тогда что же делать? тогда дотировать 
и защищать, да? но мы сейчас отказались от этого. 
Мы сейчас вступаем в эру дорогого мирового про-
довольствия, а ведь до сих пор десятки лет продо-
вольствие в мире было ниже его себестоимости. его 
производить было невыгодно, даже в неразвитых 
странах. Сейчас мы вступаем в эру, когда продо-
вольствие будет дорогое, оно станет не столько де-
фицитным, сколько дорогим, и неразвитые страны 
окажутся в такой ситуации, что будут голодать, по-
тому что не смогут купить это продовольствие.

н. о. СвеШниКовА: толчок был дан медициной. 
Я думаю, что пытаться обосновать полезность Де-
кларации, приводит к тому, что мы невольно уходим 
в частности от законодательства, уже на уровне «как 
это делать». Я бы хотела обратить внимание, что все-
таки акцент надо сделать не на том, как мы реали-
зуем, — это следующая ступень. ценность обсуждае-
мого документа заключается как раз в том, что мы 
создаем прецедент морального долженствова-
ния, потому что у нас нет его даже в экономике. 
Сегодня все крупнейшие мировые бренды вынуж-
дены уходить от существующих старых финансовых 
моделей и пытаться встраивать свои структуры в 
некие моральные кодексы и т. д. без этого корпора-
ции очень трудно удерживать профессионалов, тех, 
которые впоследствии создает продукт. то есть начи-
нают работать какие-то еще незадействованные ин-
струменты. И я хочу обратить внимание, что именно 
обсуждаемая декларация, как бы она вам ни каза-
лась несовершенной сегодня, позволит запустить 
совсем другой механизм регулирования. И не на 
законодательном уровне принудить власть быть до-
стойной, исполнительной и человечной, а через со-
всем другие механизмы.

С. в. нАЗиМов: С моей точки зрения, неверный 
посыл приведет к тому, что от этой Декларации от-
вернутся и действительно скажут, что нам хватит 
уже прокламаций «Заводы — рабочим, земля — на-



роду», и на этом все доброе дело завершится. в мире 
установили, не знаю, кто и по каким методикам рас-
считывал эту пропорцию, но установили на сегод-
няшний день, что здоровье нации и конкретного ин-
дивидуума определяется на 50 процентов личным 
образом жизни, — по 20 процентов оставили эконо-
мике и социальному устройству общества и только 
10 процентов зависят от усилий медицины. 

председатель политологической ассо-
циации санкт-петербУрга, кандидат фило-
софских наУк а. о. степанян

в одной районной админи-
страции нашего города си-
дит молодой, захудалый 
такой чиновник, получает 
14 тысяч рублей. четыре 
месяца уже работает и, 
теряя страх и стыд, в окру-
жении своих коллег гро-
могласно заявляет: «что 
за работа?! четвертый ме-
сяц работаю, никто взяток 
не предлагает! Мой колле-

га уже «бМв» купил. А я что, так и буду сидеть здесь 
на этих 14 тысячах рублей?» когда у него нет страха 
и нет никаких морально-нравственных устоев, ниче-
го удивительного, ведь он берет пример с вышестоя-
щих чиновников. Это потому, что законы у нас субъ-
ективные. в декларации, в статье 4, пункт 1 — самый 
революционный пункт, который полностью ме-
няет все наше уголовное законодательство. И это, 
на мой взгляд, попытка мирного перераспределе-
ния национального блага без летального исхода. 
Потому что не может быть такого, что в одной из са-
мых богатых энергоресурсами стране народ нищий — 
больше 50 процентов людей. Специально это дела-
ется или нет — другой вопрос. Предположим, что это 
не специально, а по недоразумению, по дурости, тог-
да есть предложение. вот вам проект, который из-
бавит всех чиновников от «тяжести» брать взятки. 
чтобы вас избавить от искушения, нужно принять 
объективные законы.

Здесь есть еще один очень сильный пункт, это ста-
тья 5, пункт 2: «все граждане Российской Федера-
ции имеют право участвовать лично или через сво-
их представителей в создании законов». Это очень 

важный пункт. По конституции мы имеем право из-
бирать и быть избранными, но возможностей таких 
не имеем. если у вас нет денег, вы никаких прав не 
имеете. Поэтому, чтобы избавить общество и власть 
от таких неудобных моментов, как бунты и револю-
ции, надо предлагать новые идеи, иначе всем нам 
придется пойти за парабеллумами. И другого выхо-
да свободным нормальным людям не остается. Или 
умереть, тихо-мирно исчезнуть. Поэтому я считаю 
этот проект своевременным и нужным.

По всей российской истории со времен князя Иго-
ря (который хотел лишнюю дань собрать у древлян 
и был наказан за алчность) и до сегодняшнего дня 
красной нитью проходит такая особенность, как со-
циальная справедливость. Сегодня нарушен дисба-
ланс между справедливостью и несправедливостью. 
тому свидетели армии бедных. вопрос не в том, что 
есть ненависть или зависть к богатым людям, нет! 
Дело в том, что если были бы объективные при-
чины такого контраста между богатыми и бедны-
ми, то не было бы и негатива. например, страна 
бедна природными ресурсами, промышленности нет 
и т. п. народ относился бы ко всему с пониманием, 
то есть всем плохо, как после великой отечествен-
ной войны, все разрушено, надо заново восстанав-
ливать и т. д. А когда все есть и кто-то жиреет стре-
мительно, а кто-то с такой же скоростью беднеет, 
значит,  что-то не так. История доказала: есть два 
пути — эволюционный и революционный, других 
нет. И наша Декларация прав гражданина РФ — это 
как раз предложение идти эволюционным путем, 
спокойно и справедливо, по совести, по праву. 

но кроме того, я предлагаю в статье 2 пункт 2: 
«Право на гражданство Российской Федерации», где 
указано, что «Гражданин Российской Федерации не 
может быть лишен гражданства Российской Феде-
рации или выслан за ее пределы», сделать измене-
ния. И вот почему. однажды я смотрел профессио-
нальный бокс, где Майк тайсон бился с польским 
боксером. Поляк в два-три раза крупнее тайсона, 
но в первом раунде он был чуть-чуть избит, не так 
уж и сильно, просто пропустил пару ударов. И он 
сбежал с ринга, позорно сбежал. его тренер так 
и не смог остановить его позорное бегство. Поль-
ское правительство лишило его гражданства за на-
несение ущерба чести и достоинству своей страны. 
так вот, я считаю, что должна быть статья, кото-
рая лишает гражданства тех, кто лично нанесет 
ущерб чести и достоинству нашего государства. 
Спасибо за внимание.
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