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Инициативная группа 
граждан Абхазии выступает 
за ратификацию Конвенции 
ООН против коррупции и за 
признание незаконного обо-
гащения уголовно наказуемым 
деянием. Инициативная груп-
па разработала свой вариант 
законопроекта «О противодей-
ствии и борьбе с коррупцией» 
и разместила его в социальных 
сетях, чтобы граждане имели 
возможность выразить свое 
отношение к предложениям 
инициативной группы. Зако-
нопроект передан и депутатам 
парламента.

***

ПРОЕКТ 
КОНСТИТУЦИОННОГО 

ЗАКОНА
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

И БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ

Цель Закона заключается 
в предупреждении и борьбе с 
коррупцией. Настоящим Зако-
ном устанавливаются основные 
правовые и организационные 
основы борьбы с коррупцией и 
её предупреждения, минимиза-
ции и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правона-
рушений. Коррупция порождает 
серьёзные угрозы безопасности 
государства, подрывает этиче-
ские ценности справедливости 
и правопорядка. Коррупция и 
сопутствующее ей незаконное 
обогащение способствуют раз-
витию других форм преступ-
ности, что наносит серьезный 
ущерб национальной экономи-
ке и правопорядку, ставит под 
угрозу политическую стабиль-
ность и устойчивое развитие на-
шего государства.

Этот Закон будет способ-
ствовать сохранению ресурсов 
Республики Абхазия и даль-
нейшему их рациональному 
использованию на благо всех 
граждан и на развитие Респу-
блики Абхазия.

Статья 1. Основные поня-
тия, используемые в настоя-

щем Законе

В настоящем Законе исполь-
зуются следующие понятия:

1.1. Незаконное обогащение:
Имущество и материальные 

ценности стоимостью больше, 
чем $2 000 США, происхожде-
ние которых не подтверждается 
законным путём у должност-
ного лица (из перечня государ-
ственных должностей Статьи 
2 данного Закона), признаётся 
имуществом и материальными 
ценностями приобретёнными 
незаконным путём т.е. незакон-
ным обогащением.

1.2. Коррупционные престу-
пления:

Присвоение, то есть хище-

ние чужого государственного 
или иной формы собственно-
сти имущества или (и) матери-
альных ценностей, управлять 
которыми согласно занимаемой 
должности доверено лицу, при-
своившему данное имущество и 
(или) материальные ценности.

Присвоение, то есть хище-
ние чужого государственного 
или иной формы собственности 
имущества, совершенное долж-
ностным лицом с корыстной 
целью, приведшие к изъятию 
и (или) обращению чужого го-
сударственного или иной фор-
мы собственности имущества 
в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб соб-
ственнику или иному владельцу 
этого имущества.

Получая, согласно занимае-
мой должности, в достаточной 
степени ресурсы для поддер-
жания в имеющемся состоянии 
государственного или иной 
формы имущества, приведение 
к обесцениванию данного иму-
щества для последующей его 
приватизации.

Злоупотребление с корыст-
ной целью служебным поло-
жением и полномочиями для 
получения незаконного дохода 
должностным лицом, в том чис-
ле - намеренное невыполнение 
своих служебных обязанностей 
для вынуждения заинтересо-
ванных лиц в даче взятки.

Дача и получение взятки 
должностным лицом.

Коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использова-
ние лицом своего должностного 
положения вопреки законным 
интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных иму-
щественных прав для себя или 
для третьих лиц, либо незакон-
ное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими 
физическими лицами.

Совершение вышеперечис-
ленных деяний, указанных в 
графе «Коррупционные престу-
пления», от имени или в интере-
сах юридического лица.

1.3. Декларация о доходах и 
расходах

При вступлении в должность 
и через два года после нахожде-
ния на должности, лицо зани-
мающее должность или номи-
нируемое на занятие должности 
заполняет «Декларацию о дохо-
дах и расходах».

В «Декларации о доходах и 
расходах» указываются сведе-
ния о всех доходах, всём имуще-
стве и обо всех обязательствах 
имущественного характера, 
получаемых и находящихся 
как на территории Республики 
Абхазия, так и за её пределами, 
лица занимающего должность 
или номинируемого на занятие 
должности.

В «Декларации о доходах и 
расходах» указываются также 
сведения на близких родствен-
ников, в том числе на:

- супругов;
- родителей;
- детей и их супругов (если 

они состоят в браке);
- родных братьев и сестёр и 

их супругов (если они состоят в 
браке);

- родных племянников и пле-
мянниц и их супругов (если они 
состоят в браке).

В «Декларации о доходах и 
расходах» указывается, как было 
(с каких доходов) приобретено 
имущество или материальные 
ценности, и прилагаются под-
тверждающие документы (в об-
говоренных случаях их копии).

В «Декларации о дохо-
дах и расходах» должны быть 
полностью разъяснены спосо-
бы приобретения или аренды 
имущества или материальных 
ценностей. К «Декларации о до-
ходах и расходах» должны прила-
гаться документы, подтвержда-
ющие приобретение имущества 
или материальных ценностей, 
которыми владеет должностное 
лицо (или лицо номинируемое 
на должность) законным путём.

Обоснование доходов на 
приобретение одной квартиры 
и одного земельного участка 
размером не больше 1 га, полу-
ченных ветераном войны (или 
его потомками) после 1993 года 
в «Декларации о доходах и рас-
ходах» давать не нужно. В слу-
чае проведения капитальных 
ремонтных работ на вышепере-
численной недвижимости после 
2008 года необходимо будет ука-
зывать их стоимость и источни-
ки их финансирования.

Обосновывать законность 
источников оплаты ремонтных 
работ, суммарная стоимость 
которых не превышает $2 000 
США в «Декларации о доходах и 
расходах» не нужно.

Обосновывать законность 
приобретения материальных 
ценностей, суммарная стои-
мость которых не превышает $2 
000 США в «Декларации о дохо-
дах и расходах» не нужно.

Одно частное домовладение 
и (или) одну квартиру, приобре-
тённые и оформленные в период 
с 1993 по 1998 год на территории 
Республики Абхазия, считать 
как имущество, приобретённое 
законным путём.

1.4. Доходы:
Доходы, полученные от всех 

видов источников, в том числе 
денежные вознаграждения, пен-
сии, пособия, стипендии, еди-
новременные платежи, заработ-
ная плата, призы, полученные 
на соревнованиях и конкурсах, 
выигрыши в лотереях и иные вы-
платы. Движимое и недвижимое 
имущество всех видов, которым 
владеют на праве собственности 
и праве пользования. Финан-

К пяти часам мы подошли 
к зданию музыкальной 
школы № 1 имени Кон-

стантина Ковача через самую 
романтическую площадь на-
шего города, которую образу-
ют улицы Шотландская, Дми-
трия Гулия, Алексея Ласурия и 
Чернявского. Площадь неболь-
шая, под наклоном в сторону 
моря, именно через нее едешь 
на Сухумскую гору, а со всех 
сторон чудесные старинные 
здания, начиная со знаменитой 
виллы Алоизи.

Стоя на этой площади, ощу-
щаешь историю города столет-
ней давности, когда холмистая 
часть Сухума интенсивно за-
страивалась под санаторно-ле-
чебные потребности, а в ар-
хитектурной моде властвовал 
модерн – и до сих пор его власть 
ощущается на этой площади.

В начале прошлого века сюда 
возили питьевую воду на теле-
гах с буйволами, а сейчас здесь 
припаркованы автомобили са-
мых разных марок со всего мира 
– история несется вскачь, толь-
ко успевай привыкать к измене-
ниям.

А в школе, построенной бо-
лее ста лет назад как пансио-
нат «Эллада», давали концерт 
классической музыки – в уют-
ном отреставрированном зале с 
красно-белым кирпичом и трех-
метровыми деревянными две-
рями с резьбой, от которой вея-
ло ручным мастерством. Деньги 
на ремонт были заработаны в 
прошлом году на благотвори-
тельном концерте в филармо-
нии, и директор школы Михаил 
Алхазов использовал их с умом 
и большим вкусом.

Концерт вела пианистка 
Ольга Дашевская из США, рас-
сказывая слушателям о произве-
дениях и композиторах – потом 
она садилась за черный рояль и 

вместе с местными исполните-
лями заполняла зал глубокими 
чистыми звуками.

Вместе с Норой Окуджава 
они в четыре руки подарили нам 
знакомство с сонатой одного из 
сыновей Баха, который сделал 
музыку своего времени более 
легкой и чарующей, избавив ее 
от суровости великого отца.

Впервые в Абхазии было ис-
полнено переложение для фор-
тепиано со скрипкой и альтом 
знаменитого «Вокализа» Сергея 
Рахманинова – эмоциональная 
скрипачка Ирина Окуджава и 
нежный альтист Михаил Алха-
зов стояли от слушателей так 
близко, что дыхание музыки 
ощущалось на лицах слушателей 
в первом ряду и казалось откли-
ком души.

Возможно, это моя фантазия, 
но проказливый дух Констан-
тина Ковача, в честь которо-
го названа школа, несомненно 
присутствовал и подбадривал 
музыкантов. Этот венгр в черке-
ске, которого судьба закинула в 
Абхазию и о котором Мандель-
штам писал, что он очинил себя 
под головореза, как карандаш, 
стал первым композитором, 
создававшим произведения на 
основе абхазской народной му-
зыки.

После концерта стало ясно, 
что на музыкальной карте Су-
хума появилась новая точка, 
которая будет снова и снова 
притягивать меломанов в этот 
изумительный уголок.

А потом был футбол Россия-
Хорватия. Впервые за весь чем-
пионат российские футболисты 
играли с полной отдачей, на 
пределе возможностей, и про-
играли так достойно, что не-
возможно было отделить пора-
жение от победы. Напряжение 
на сочинском стадионе «Фишт» 
было таким высоким, что ком-
ментатор еще в середине игры 
воскликнул: «Градус здесь выше, 
чем у абхазской чачи!».

Субботний вечер
подарил крепкий

аромат старого Сухума!

Инициативная группа предлагает свой вариант
проекта закона о противодействии и борьбе с коррупцией

совые активы, в том числе бан-
ковские счета, ценные бумаги и 
иные документы, содержащие 
имущественные права. Доли уча-
стия, паёв в уставном (складоч-
ном) капитале юридических лиц.

1.5. Презумпция виновности 
лица, номинируемого на заме-
щение вакантной должности, а 
также лица, занимающего госу-
дарственную должность.

Должностные лица или лица, 
номинируемые на замещение 
должности (из перечня государ-
ственных должностей Статьи 2 
данного Закона), обязаны иметь 
документы, подтверждающие 
законность происхождения 
имущества и материальных цен-
ностей, которым они владеют на 
праве собственности.

Лицо, согласившееся на за-
мещение (перечисленных в Ста-
тье 2 данного Закона) государ-
ственных должностей, ввиду 
особой важности выполняемых 
задач ограничивается в своих 
правах и свободах, что выража-
ется в том, что чиновник, зани-
мающий одну из перечисленных 
в Статье 2 данного Закона долж-
ностей, обязан сам доказывать 
законность происхождения все-
го своего имущества.

1.6. Комиссия по анализу до-
стоверности данных «Деклара-
ции о доходах и расходах».

Комиссия по анализу до-
стоверности данных «Декла-
рации о доходах и расходах» 
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Третий год подряд Абхазия с 
переменным успехом борется с 
сельскохозяйственным парази-
том — коричнево-мраморным 
клопом. Поражение в этой бит-
ве грозит катастрофой сельско-
му хозяйству республики.

Знать врага в лицо
Коричнево-мраморный клоп 

— насекомое размером с не-
большую пуговицу. Оно пора-
жает более 140 видов культур, 
а зимует в жилых помещениях, 
забираясь в щели между плин-
тусом, под обои и другие укром-
ные места в домах и квартирах.

Не кусается, не жужжит, но 
конкурирует с человеком в сфере 
питания. 70 процентов посадок 
ореха в Абхазии в 2017 году сгни-
ли из-за того, что колонии мра-
морного клопа заселяли орешни-
ки и питались соком плодовых 
завязей, не давая им развиваться 
в полноценные растения.

Черные и твердые, как древе-
сина, мандарины, осыпающиеся 
фейхоа, покрытая пятнами гни-
ли хурма — все это зимой 2017-
18 года было обычной картиной 
на всех приусадебных участках 
республики.

Клопогон оказался
бессилен

Люди бьют тревогу, но уче-
ные и чиновники от сельского 
хозяйства успокаивают народ, 
утверждая, что это сезонное 
явление. Специалисты говорят, 
что коричнево-мраморный клоп 
— не новый для Абхазии вид, а 
привычное насекомое, изменив-
шее характер поведения из-за 
глобального изменения клима-
та.

«Это обычный лесной клоп, 
— говорил Роман Дбар, дирек-
тор Института экологии Ака-
демии наук Абхазии, — самое 
безобидное насекомое, которое 
живет в наших лесах. Нужно 
просто посадить в огороде рас-
тение клопогон, и насекомые ис-
чезнут».

Но местные жители много-
кратно проверили — ни клопо-
гон, ни дихлофос на клопа не 
действовали.

А тем временем насекомое 
насторожило своей активно-
стью специалистов в Грузии и 
России, и началась активная 
борьба с ним за пределами Аб-
хазии.

Безоружные чиновники
Когда встал вопрос о массо-

вом уничтожении паразита, вы-

яснилось, что у министерства 
сельского хозяйства Абхазии 
нет средств для самостоятель-
ной борьбы с клопом.

«Нам выделили 10 миллио-
нов рублей на борьбу с мрамор-
ным клопом, — жаловался на 
одном из совещаний кабинета 
министров глава министерства 
сельского хозяйства Даур Тар-
ба. — Но этой суммы не хва-
тит даже на оплату рабочим, 
не говоря у же о закупке доро-
гостоящих пестицидов и спе-
циального оборудования для 
опрыскивания растений».

Международные организа-
ции, оказывающие содействие 
Грузии в борьбе с паразитом, на-
пример, «Глобальное движение 
против голода», стали помогать 
и Абхазии. Стали завозить пе-
стициды — но их количество 
оказалось настолько мизерным, 
что обработка этими препарата-
ми не нанесла ощутимого урона 
популяции коричнево-мрамор-
ного клопа.

Меры России против клопа
Весной 2018 года Россия на 

шесть дней ввела запрет на ввоз 
сельскохозяйственной продук-
ции из Абхазии, и это вызвало 
панику среди абхазских ферме-
ров.

«Если в стране появляется 
карантинный вредитель, мы 
запрещаем ввоз продукции 
оттуда, — объяснил тогда за-
меститель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат 
Хатуов, — мы не можем допу-
стить проникновение вредителя 
на Кубань».

Тогда же от российского 
министерства сельского хозяй-
ства появилось предложение к 
жителям Абхазии — собирать 
мраморного клопа для лабора-
торных испытаний. В это время 
насекомое находилось в спячке 
и его беспрепятственно можно 
было собирать вручную. Клопов 
принимали по цене тысяча ру-
блей за килограмм.

Жители Абхазии сдали в спе-
циальные приемные пункты в 
обмен на деньги почти три тон-
ны насекомых. Но пока неиз-
вестно, есть ли какие-то резуль-
таты у этих исследований.

Опасна ли химическая 
атака другим насекомым и 

животным?
В 2018 году Россия выделила 

Абхазии на борьбу с коричнево-
мраморным клопом триста мил-
лионов рублей.

Было решено деньги напря-
мую не передавать, а закупить 
на эту сумму необходимое ко-
личество пестицидов, а также 
оборудование для распыления 
химических препаратов — «Бо-
рей» и «Бифетрин».

По словам агрономов, эти 
пестициды избирательно унич-
тожают насекомых, не оказывая 

Коричнево-мраморная чума:
в Абхазии продолжается битва с клопами

Нашествие вредителей грозит катастрофой сельскому хозяйству республики

негативного воздействия на жи-
вотных и людей. Но специали-
сты предупредили, что препара-
ты могут убить пчел.

«Я специально пришел на это 
совещание, чтобы послушать, 
как борьба с клопом скажется на 
моем бизнесе, — говорит пре-
зидент Ассоциации пчеловодов 
Абхазии Даур Тугуш, — и по-
моему, бояться тут нечего. Глав-
ное — вовремя закрывать пчел. 
И следить, чтобы не обрабаты-
вали сады в ветреную погоду».

О случаях смерти домашних 
животных в результате химиче-
ской обработки полей и садов в 
Абхазии пока не известно.

Сейчас идет активное опры-
скивание пестицидами планта-
ций и заброшенных зданий. Но 
если к концу осени 2018-го ми-
нистерство сельского хозяйства 
России не признает Абхазию 
свободной от мраморного кло-
па — граница снова может быть 
закрыта для провоза сельскохо-
зяйственной продукции.

Время собирать урожай
В начале июня 2018 года вы-

яснилось, что принятые меры 
все же принесли результат, — 
популяции клопа был нанесен 
урон. Мушмула, которая первой 
страдала от нападения паразита, 
дала хороший урожай.

«Мы закрыли 20 банок ком-
пота, а в прошлом году — ни 
одной», — рассказала Лиана, 
жительница улицы Чанба в Су-
хуме. Считается, что эта улица 
больше всех страдает от наше-
ствия клопа.

Хорошо ли интеллигенту радо-
ваться победам сборной России 
на ЧМ по футболу? О нацио-

нальной гордости российской оппо-
зиции

«Случай Антоновой»
Это текст не об Ирине Антоновой, 

но, если бы она не приехала недавно 
в Лондон, он бы не появился на свет. 
Мы живем на пределе возможностей 
эпохи, когда последние из поколения 
могикан, родившихся после револю-
ции, но успевших войти во вторую ми-
ровую войну в «возрасте рефлексии», 
ставших при этом свидетелями рож-
дения и гибели «биполярного мира», 
покидают нас. Почти одновременно 
ушли Пайпс и Коржавин, казавшиеся 
бессмертными. Не то даже страшно, 

что они уходят, — никто не вечен, — а 
то, что их место остается не занятым. 
Уже по одной этой причине лекция 
Ирины Антоновой в британской На-
циональной галерее априори была 
для меня событием года в культурной 
жизни русского Лондона.

Я не был знаком с Ириной Анто-
новой, не особенно осведомлен о ее 
работе в качестве руководителя Музея 
имени Пушкина, не являюсь знатоком 
музейного дела в целом и даже не могу 
назвать себя компетентным в вопросах 
изобразительного искусства, — но все, 
что я слышал или читал о ней (конеч-
но, включая ее интервью), всегда вы-
зывало глубокий интерес и уважение 
к ней как к выдающейся личности с 
неординарной судьбой, поэтому я шел 
в этот раз в Национальную галерею 

не столько прослушать лекцию о со-
временном искусстве, сколько встре-
титься с русской историей. Впрочем, 
полезным оказалось и то, и другое.

Мне захотелось написать об этой 
лекции сразу, но множество важных, а 
еще больше — совсем не важных дел 
мешали этому желанию воплотиться 
в жизнь. Тем не менее, с лагом более 
чем в месяц, я взялся за текст, но не 
потому, что хочу выразить свое вос-
хищение Антоновой, — ни она, ни чи-
татели в моих восторгах не нуждают-
ся, — а потому, что эта лекция в силу 
масштаба ее личности оказалась сво-
его рода культурным «перфомансом», 
позволившим обнажить и выставить 
в гротескном виде скрытые комплек-
сы, терзающие сегодня самосознание 
русского политического класса и не 
позволяющие ему стать органичной 
частью русского культурного (образо-
ванного) сообщества.

Тотальный диктат
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(Окончание. Начало на стр. 1)

создаётся решением Народного 
Собрания – Парламента Респу-
блики Абхазия. «Декларация о 
доходах и расходах» сдаётся в 
ЦИК РА. После хранится в На-
родном Собрании – Парламенте 
Республики Абхазия. Для про-
ведения анализа правильности 
и достоверности написания 
сданной Декларации в ЦИК РА 
создаётся Комиссия, в которую 
вводятся не менее одного пред-
ставителя от СГБ, МВД, МИД, 
Министерства юстиции, МНС, 
ГТК, Генеральной прокуратуры, 
Верховного Суда, а также пред-
ставители всех зарегистриро-
ванных в Республике Абхазия 
политических партий.

Необходимо внести измене-
ния в Закон о ЦИК РА и допол-
нить его пунктами о создании и 
принципах функционирования 
Комиссии по изучению и одо-
брению «Декларация о доходах 
и расходах»

Лицо, номинируемое на за-
мещение (перечисленных в Ста-
тье 2 данного Закона) государ-
ственных должностей, а также 
занимающее её более 2 лет в 
случае несогласия с решением 
Комиссии по анализу достовер-
ности данных «Декларации о до-
ходах и расходах» имеет право 
обжаловать решение Комиссии 
и через суд доказывать закон-
ность происхождения своего 
имущества.

1.7. В случае, если в «Декла-
рации о доходах и расходах» 
будет указано движимое и не-
движимое имущество всех ви-
дов, финансовые активы, в том 
числе банковские счета, ценные 
бумаги и иные документы, со-
держащие имущественные пра-
ва, доли участия, паи в уставном 
(складочном) капитале юриди-
ческих лиц, полученные долж-
ностным лицом (или лицом, 
номинируемым на должность), 
полученные в качестве подар-
ка, то финансовые операции 
юридического или физического 
лица, сделавшего этот подарок, 
также подлежат анализу Комис-
сии (указанной в пункте 1.6.). 
Всё то же самое в отношении 
владельцев юридического лица 
сделавшего подарок. Информа-
ция о доходах и расходах лица, 
сделавшего ценный подарок, 
также подлежит публикации на 
сайте «Декларация о доходах и 
расходах чиновников Республи-
ки Абхазия».

Статья 2. Перечень государ-
ственных должностей, номи-

нанты на занятие которых 
обязаны декларировать свои 
доходы посредством заполне-
ния «Декларации о доходах и 

расходах»

Государственные должно-
сти, при вступлении в которые 
и по истечении 2 лет работы на 
которых необходимо заполнять 
установленную форму «Декла-
рации о доходах и расходах»:

- Президент;
- Вице-президент;
- Премьер-министр;
- Вице-премьер;
- Министр;
- Заместитель министра;
- Судья;
- Прокурор;
- Глава Администрации горо-

да, района или села;
- Председатель Националь-

ного Банка;
- Член Совета Директоров 

Национального Банка;
- Председатель Контрольной 

Палаты;
- Заместитель Председателя 

Контрольной Палаты;
- Депутат всех уровней;
- Сотрудник центрального 

аппарата МВД РА;
- Руководитель государ-

ственной компании (в т.ч. руко-
водитель РУПа и МУПа);

- Руководитель государ-
ственного заповедника или на-
ционального парка;

- Председатель государствен-
ного бюджетного или внебюд-
жетного Фонда;

- Руководитель государствен-
ной инспекции или службы;

- Военный комиссар;
- Начальник финансовой ча-

сти, отдела и (или) управления;
- Главный бухгалтер мини-

стерства, управления, государ-
ственной компании (в т.ч. РУПа 
и МУПа), государственного 
бюджетного или внебюджет-
ного Фонда, государственной 
инспекции или службы, госу-
дарственного заповедника или 
национального парка;

- Руководитель домоуправе-
ния.

Всем лицам, занимающим 
или номинируемым на замеще-
ние вышеперечисленных госу-
дарственных должностей, за-
прещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Республики Абха-
зия.

Установленный настоящей 
статьей запрет открывать и 
иметь счета (вклады) в ино-
странных банках, расположен-
ных за пределами территории 
Республики Абхазия, не распро-
страняется на лиц, занимающих 
государственные должности в 
находящихся за пределами тер-
ритории Республики Абхазия 
официальных представитель-
ствах Республики Абхазия, офи-
циальных представительствах 
органов исполнительной власти, 

должности в представитель-
ствах государственных компа-
ний, публично-правовых компа-
ний и организаций, созданных 
для обеспечения деятельности 
государственных органов, а так-
же на супруг (супругов) и детей 
этих лиц.

Несоблюдение запрета, уста-
новленного настоящей статьей, 
влечет досрочное прекращение 
полномочий, освобождение 
от занимаемой должности или 
увольнение в связи с утратой до-
верия в соответствии с данным 
законом.

Статья 3. Принцип рабо-
ты сайта, на котором будут 

публиковаться «Декларации о 
доходах и расходах».

Заполненная «Декларация 
о доходах и расходах» должна 
быть опубликована на специ-
ально созданном для этой цели 
сайте, а также в государствен-
ных СМИ (АГТРК, ГИА «Ап-
сныпресс», газета «Республика 
Абхазия», газета «Апсны» и т.д.).

Название сайта: «Деклара-
ции о доходах и расходах чинов-
ников Республики Абхазия».

Организационно и штатно 
отдел по работе с сайтом должен 
подчиняться Народному Собра-
нию – Парламенту Республики 
Абхазия.

Статья 4. Публичные закуп-
ки и управление государствен-
ными активами и финансами

Все государственные орга-
низации Республики Абхазия, 
за исключением органов, про-
водящих оперативно-следствен-
ные или оперативно-разведы-
вательные мероприятия, при 
проведении закупок обязаны 
публиковать их на специально 
созданном для этой цели сайте 
– «Декларации о доходах и рас-
ходах чиновников Республики 
Абхазия», в разделе – «Государ-
ственные закупки».

Статья 5. Приватизирован-
ные объекты недвижимости 
ранее принадлежавшие госу-

дарству

На сайте «Декларации о до-
ходах и расходах чиновников 
Республики Абхазия» должны 
быть опубликованы все прива-
тизированные объекты недви-
жимости, ранее принадлежав-
шие государству, с указанием:

- приватизированных объек-
тов (местонахождение, площадь 
и т.д.);

- даты приватизации;
- основания для приватиза-

ции;
- Ф.И.О. лиц, приватизиро-

вавших объекты;

- наименование должностей 
и Ф.И.О. лиц, одобривших либо 
утвердивших приватизацию;

- современное состояние 
приватизированных объектов, 
по информации МНС РА о том, 
сколько и какие налоги поступа-
ют от приватизированного объ-
екта.

Данная информация должна 
быть опубликована в разделе – 
«Приватизированные объекты».

Статья 6. Расходы Респу-
блики Абхазия

На сайте «Декларация о дохо-
дах и расходах чиновников Респу-
блики Абхазия», в разделе «Рас-
ходы Республики Абхазия» будет 
публиковаться расходная (выпол-
ненная) часть государственного 
бюджета Республики Абхазия. Не 
подлежит публикации информа-
ция о расходах органов, прово-
дящих оперативно-следственные 
или оперативно-разведыватель-
ные мероприятия.

Статья 7. Коррупционные 
правонарушения и наказание

Признать уголовно наказуе-
мым преступлением:

7.1. Незаконное обогащение.
Наказывается лишением 

свободы на срок от ____ до ____ 
лет и конфискацией имущества 
приобретённого незаконным 
путём.

Незадекларированное иму-
щество, стоимость которого 
превышает официальный до-
ход, получаемый в течение од-
ного года, изымается в бюджет 
государства. При расчёте стои-
мости имущества, подлежащего 
изъятию в пользу государства, 
рассчитывается суммарный до-
ход всех близких родственников 
за год, из которого отнимает-
ся МРОТ на всех близких род-
ственников за год. Незадеклари-
рованное имущество изымается 
в пользу государства в случае, 
если его стоимость будет не 
ниже суммарного годового до-
хода за вычетом минимально-
го расхода за год. Не подлежит 
изъятию незадекларированное 
имущество, если оно является 
единственным жильём.

7.2. Коррупционные престу-
пления.

Наказывается лишением 
свободы на срок от ____ до ____ 
лет и конфискацией имущества 
приобретённого незаконным 
путём.

7.3. Внесение в «Декларацию 
о доходах и расходах» ложных 
сведений, а также невнесение 
всех относящихся к декларации 
сведений о доходах влечёт за 
собой отстранение от занимае-
мой должности или увольнение 
в связи с утратой доверия в со-

Инициативная группа предлагает свой вариант
проекта закона о противодействии и борьбе с коррупцией

ответствии с данным законом. 
Наказывается лишением свобо-
ды на срок от ____ до ____ лет и 
конфискацией имущества при-
обретённого незаконным путём.

Если это совершено лицом, 
номинируемым на замещение 
должности, то этот факт отме-
чается на сайте «Декларации о 
доходах и расходах чиновников 
Республики Абхазия» в разделе 
«Соискатели, обманувшие госу-
дарство», а это лицо в дальней-
шем никогда не будет иметь пра-
ва занимать государственные 
должности, в названии которых 
используются слова «началь-
ник», «директор», «председа-
тель», «главный», «командир», 
«ведущий» и «заместитель», а 
также баллотироваться в депу-
таты всех уровней.

***
Инициативная группа обра-

щается с просьбой к юристам 
Парламента и Администрации 
Президента:

- прописать в соответ-
ствии с УК РА и УПК РА меры 
наказания (помимо конфиска-
ции) по преступлениям, ука-
занным в Статье 7 данного 
Закона.

- составить форму «Декла-
рации о доходах и расходах».

Пользователи социальных 
сетей, дружно одобрили законо-
проект,  однако скептически от-
неслись к его перспективе быть 
принятым парламентом:

- Быть у воды и не напиться? 
Вы верите в это?

- Борьба с коррупцией ру-
ками самих коррупционеров 
бесперспективна по определе-
нию. Пока в обществе суще-
ствуют элитарная коррупция и 
негласный заговор молчания о 
преступниках - родственниках 
бывших и действующих руко-
водителей страны, который вы-
полняется в т.ч. и средствами 
массовой информации, то все 
будет оставаться по-прежнему. 
Необходима полная смена вла-
ствующих элит, как например, 
в Армении, где наконец начали 
сажать как высокопоставлен-
ных коррупционеров, так и их 
преступных родственников.

В который раз пишу, что за-
кон у нас не примут. Ну не могут 
пчелы быть против меда. 

- Искренне желаю инициа-
тивной группе успехов в этой 
битве. Уже то, что они обрати-
ли внимание стольких людей на 
эту беду и заставили стольких 
«деятелей» поволноваться, име-
ет огромное значение. Надеюсь, 
что они будут участвовать также 
упорно и непреклонно в измене-
нии и самого существующего 
«порядка вещей».

В Филармонии начался 
третий джазовый фестиваль, 
но в зале было едва более по-
ловины, да и то немало от-
дыхающих. На всякую попсу 
зал набивается под завязку, а 
на вполне приличный джаз-
банд из России мы полени-
лись душой и ногами – чем-
пионат мира по футболу не 
отговорка, к девяти вечера я 
уже была дома и включилась 
в единоборство англичан и 
колумбийцев.

Когда выходишь на сцену 
и видишь неполный за, а на 

балконе вообще торчало всего 
несколько голов, конечно, не 
испытываешь подъема, и, ви-
димо, поэтому драйва долго не 
было. Настоящий заморский 
гость, как его представила 
Эсма Джения, американский 
певец и трубач Рональд Бейкер 
сначала был слишком лиричен 
– как закоренелому южному 
холерику мне хотелось поще-
котать его, чтобы он завелся и 
начал выделать коленца, а не 
просто расхаживал по сцене, 
улыбаясь и слегка поводя пле-
чами, как девушка на выданье.

Первым вызвал воющее 
одобрение зала контрабас – 
добротное соло Виктора Дю-

дяева приподняло потолок 
и впустило в зал бархатную 
темноту южной ночи. Слегка 
оживило сцену и публику по-
явление юной певицы Анны 
Агрба, только что окончившей 
Петербургский институт куль-
туры, но поющей уже вполне 
профессионально – даже ря-
дом с заморским гостем она 
смотрелась живо и звучала 
ярче.

Чуть позже начал зажи-
гать Вячеслав Евлютин – его 
ударные сдержано, но мощно 
покачивали воздух и эмоции 
зрителей, атмосфера в зале по-
степенно начала накаляться.

Фортепиано вело себя 
умно, контролируя общую си-
туацию и вырываясь вперед 
в нужных местах – матерый 

Алексей Черемизов напоми-
нал опытного нападающего, 
исподволь руководящего ко-
мандой и забивающего гол, да 
простят мне футбольные ре-
минисценции, так совпало!

Заморский гость тоже 
оживился и начал изобра-
жать бегущий по рельсам по-
езд из ковбойских фильмов 
– этот тактический ход сра-
ботал, и зал наконец начал 
подпевать, правда, больше 
поезду, чем певцу.

Концовка была вполне при-
личной – с десяток девушек 
даже пустилось в пляс, хотя до 
подлинной страсти настоящих 
джазовых меломанов все же не 
дошло.

Сочувствую Филармонии, 
которая приглашает профи 

и получает на выходе полу-
пустой зал, сочувствую му-
зыкантам, которые преодо-
левают немалое расстояние, 
чтобы забацать нечто вирту-
озное, и видят пустые кресла, 
и сочувствую нам, не умею-
щим ценить классную музы-
ку и получать удовольствие 
от живого общения с профи. 
Сейчас странно вспомнить, 
что именно в Сухум приез-
жали бакинские джазмены в 
конце 60-х, когда советская 
власть еще смотрела на джаз 
недобрым взглядом – бакин-
цы зажигали на «Амре» и 
были счастливы встретить 
равноценный отклик!

Как встречаем, так и имеем.

http://asarkia.info

Джаз в начале июля

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
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Тотальный диктат
О том же самом можно было, как 

все, написать на примере футбола, 
но «случай Антоновой» позволяет до 
крайности заострить проблему — если 
«интеллигентному человеку» нельзя 
радоваться победе футбольной сбор-
ной над Испанией, то нельзя также 
восхищаться Антоновой, ведь и то, и 
другое —  на пользу Путину.

А попробуйте…
«Ненашизм»

как зеркало русской несвободы
К моему удивлению, лекция Анто-

новой породила нездоровый ажиотаж 
у значительной части прописавшихся 
в Лондоне «профессиональных борцов 
с путинским режимом», и особенно у 
тех, чей собственный вклад в русскую 
культурную, да, в общем, и в полити-
ческую жизнь может быть установлен 
только с помощью взятых в аренду у 
«Роснано» специалистов по микроиз-
мерениям. Малоизвестные люди раз-
вернули кампанию в сети по поводу 
того, что Антонову нужно изгнать из 
Лондона, потому что она является до-
веренным лицом Путина. К слову ска-
зать, сразу по возвращении из Велико-
британии Антонова, словно издеваясь 
над ревнителями либеральной чисто-
ты (которая сродни расовой), получи-
ла из рук Путина очередную государ-
ственную награду.

На самом деле, совсем неожидан-
ной эту реакцию назвать нельзя, тако-
го рода истории случаются в Лондоне 
регулярно, стоит кому-то из деятелей 
шоу-бизнеса, из не пренебрегающих 
просьбами Кремля поучаствовать в 
той или иной политической акции 
властей (почти все из сколько-нибудь 
известных и живущих в России), по-
желать посетить Королевство. Перед 
их гастролями либеральствующая об-
щественность осаждает офисы мест-
ных правительственных учреждений, 
требуя не допустить выступления лиц, 
скомпрометированных порочащими 
связями с режимом.

Помню, какой обструкции со сто-
роны либеральных обывателей был 
подвергнут несколько лет назад толь-
ко что освободившийся из десяти-
летнего заключения Ходорковский за 
то, что сфотографировался вместе с 
Пригожиным (не тем) и Валерией (той 
самой), которых случайно встретил 
в ресторане в центре города. К чести 
Ходорковского, надо сказать, что он 
проигнорировал весь этот «хайп» и де-
монстративно вывесил фото на своей 
странице в Интернете, но так бывает 
далеко не всегда.

Случай Антоновой отличается 
от других аналогичных инцидентов 
только тем, что масштаб ее личности 
делает эти усилия откровенно карика-
турными: разница культурных потен-
циалов «критикующих» и «критику-
емой» оказалась столь значительной, 
что разом выявила всю плоскость и 
пошлость критики со стороны либе-
ральных активистов, пытающихся 
бороться с «путинским режимом» 
зеркальными ему методами и зача-
стую не замечающих того, что они 
стали политической пародией на этот 
самый режим.

Мало кто усомнится в том, что по-
лучающая из рук Путина награду Ан-
тонова останется великой, несмотря 
на всю критику в ее адрес. И это реаль-
ность, с которой надо научиться жить 
всем тем, кто не любит Путина и же-
лает смены режима в России, — мож-
но не ругать и даже хвалить Путина и 
быть достойным человеком, а можно 
всю жизнь посвятить критике Путина 
и ничего из себя не представлять как 
личность. Вот такая сложная картина 
мира получается…

И, конечно, дело не только в Ан-
тоновой. Стала ли непревзойденная 
Тарасова менее великой от того, что 
ищет и находит общий язык с крем-
левскими чиновниками и видит в 
современной России (на словах, по 
крайней мере) только то, что ей хочет-
ся увидеть? Перестала ли Навка быть 
великой фигуристкой, выйдя замуж 
за пресс-секретаря Путина? Являются 
ли сомнительные связи Кобзона и его 
«ура-патриотизм» причиной для того, 
чтобы перестать считать его великим 
певцом? Значит ли, что не следует хо-
дить на концерты Гергиева, демонстра-
тивно подчеркивающего свою дружбу 
с Путиным? Можно ли и дальше слу-

шать арии в исполнении Нетребко, 
получающей от Алиева награду прямо 
на сцене лондонского Альберт-Холла? 
Нужно ли выключать телевизор, когда 
в хоккей играют Ковальчук и Овеч-
кин? В конце концов, нужно ли желать 
поражения хотя бы российской сбор-
ной по футболу (о ней чуть позже), 
пока нет под рукой подходящей во-
йны?

Русская, на словах либеральная 
и демократическая, оппозиция все 
больше становится похожа на тотали-
тарную секту, для которой все, кто не 
разделяет ее «символа веры», являют-
ся непримиримыми врагами и ерети-
ками.

Она не видит градаций зла, не раз-
личает причину и следствие, не отли-
чает ведомых от ведущих, но ожидает 
ото всех соответствия максимально 
высокому этическому стандарту, хра-
нителем которого она сама себя про-
извольно назначила. Не будучи сама 
святой, она требует от окружающих 
безупречной святости. Это обрекает 
ее на одиночество и изоляцию, кото-
рые делают все ее планы на политиче-
скую победу иллюзорными. Впрочем, 
никакая победа ей на самом деле и 
не нужна — смысл ее существования 
сегодня состоит в экзистенциальном 
переживании своей либеральной из-
бранности.  

Вопрос об отношении к тем, кто, 
не являясь частью режима, поддер-
живает его, чаще словом, но иногда 
и делом, стал камнем преткновения 
для русской «либеральной» мысли. 
Лучшей иллюстрацией ее ступора 
стал прогремевший в свое время как 
пустое ведро, брошенное с лестницы, 
блог Аркадия Бабченко с прокляти-
ями в адрес погибших в катастрофе 
над Черным морем артистов Ансамбля 
имени Александрова и Лизы Глинки. 
Кстати, тем же рейсом летела заме-
чательная художница Ирина Гурар, 
картину которой я, возвращаясь с ра-
боты, случайно купил на вернисаже 
на Крымском валу лет 25 тому назад, 
когда о Гурар никто еще толком не 
знал. Она просто работала последние 
годы в каком-то выставочном центре 
Министерства обороны, летела в ко-
мандировку. Ее «Сирень» висит у меня 
дома в Москве — я мечтаю перевезти 
ее в Лондон. Бог — не фраер, сегодня 
Аркадий может на собственном опыте 
оценить, что такое нравственный мак-
симализм «общественности».  

Похоже, что рожденному на волне 
путинской контрреволюции «нашиз-
му» часть русской интеллигенции, как 
внутри страны, так и особенно в эми-
грации, решила противопоставить ре-
волюционный «ненашизм» — весьма  
спорное интеллектуальное увлечение, 
состоящее в том, чтобы записывать во 
«враги демократии» всех, кто не встал 
открыто в оппозицию к режиму и тем 
более тех, кто продолжает с ним со-
трудничать.

Хотя мотивы такого поведения 
понятны, а поводы зачастую являют-
ся вескими, в конечном счете, нрав-
ственно-политический максимализм 
ведет русскую оппозицию в тупик. 
Нельзя ставить знак равенства между 
властью, режимом и русским культур-
ным классом, который традиционно 
выстраивается вокруг власти и пред-
почитает не вступать с нею в пререка-
ния, что бы эта власть ни вытворяла. В 
русских условиях избыточная «прин-
ципиальность» может очень дорого 
стоить и закончится полной самоизо-
ляцией русского политического клас-
са.

Русская оппозиция между «тра-
гедией» и «фарсом»

Когда этот текст был уже наполо-
вину написан, в российском сегменте 
Сети развернулась напряженная дис-
куссия о том, должен ли истинный 
русский либерал и противник режима 
желать поражения российской сбор-
ной на чемпионате мира по футболу?

В наиболее выразительной форме 
позицию радикальной либеральной 
оппозиции в этом вопросе была озву-
чена искренне мною уважаемой и всег-
да читаемой Кариной Орловой:

«Как же интеллектуальное мень-
шинство может чувствовать гордость 
за страну, в которой сотни политза-
ключенных, в которой пытают в тюрь-
мах, в которой декриминализируют 
домашнее насилие, в которой цензура, 
отсутствие свободных выборов и сыр-

ный продукт, потому что импортоза-
мещение?»

Это, конечно, не жесть, как у 
Бабченко, но тоже жестко: какая уж, 
действительно, гордость, если «отсут-
ствие свободных выборов и сырный 
продукт»…

Остается только в очередной раз 
восхититься афористичной мудро-
стью Гегеля, заметившего, что великие 
исторические события и личности 
повторяются дважды — один раз как 
трагедия, а другой раз как фарс. Чуть 
более века назад упершийся в ту же 
стену еще широко не известный по-
литический эмигрант Ульянов (Ленин) 
смотрелся более монументально:

«Мы, великорусские рабочие, пол-
ные чувства национальной гордости, 
хотим во что бы то ни стало свобод-
ной и независимой, самостоятельной, 
демократической, республиканской, 
гордой Великороссии, строящей свои 
отношения к соседям на человеческом 
принципе равенства, а не на унижаю-
щем великую нацию крепостническом 
принципе привилегий. Именно по-
тому, что мы хотим ее, мы говорим: 
нельзя в XX веке, в Европе (хотя бы и 
дальневосточной Европе), “защищать 
отечество” иначе, как борясь всеми 
революционными средствами против 
монархии, помещиков и капиталистов 
своего отечества, т.е.. худших врагов 
нашей родины; — нельзя великорос-
сам “защищать отечество” иначе, как 
желая поражения во всякой войне ца-
ризму...» 

В войне все-таки —
не в футбольном матче…

В чем разница между Лениным и 
Орловой? Она есть, и существенная. 
Ленин осознает и подчеркивает свой 
«национализм», но противопоставля-
ет его «национализму» режима. По-
этому, придя к власти, он вывернул все 
им же написанное наизнанку и пре-
вратил СССР в еще большую «тюрьму 
народов», чем Империя Романовых, 
оправдывая это прогрессивностью 
большевистского режима. Орлова и 
солидарные с ней либеральные публи-
цисты не осознают и даже стыдятся 
своего «национализма», и поэтому мы 
никогда не узнаем, что будет, когда они 
придут к власти — потому что они ни-
когда к ней не придут.

В то же время, в рамках формаль-
ной логики, и Ленин, и Орлова без-
упречны. Если последствия тех или 
иных действий способствуют укрепле-
нию режима, противником которого 
ты являешься, то, будучи последова-
тельным в своих взглядах, ты обязан 
препятствовать наступлению этих 
последствий, в чем бы они ни заклю-
чались, будь то победа на поле брани 
или победа на футбольном поле. Оста-
ваясь внутри этой логики, спорить с 
ними бесперспективно, потому что, в 
конечном счете, они всегда окажутся 
правы. Проблема в том, что реальная, 
а не бумажная жизнь протекает, со-
образуясь не столько с формальной, 
сколько с диалектической логикой, и 
поэтому «живая» эмпирика без спроса 
вторгается в абстрактную дискуссию 
и разрывает в клочья формальную 
правоту.

Что делать в таком случае со Вто-
рой мировой войной? Сталинский 
режим был еще круче нынешнего. Оз-
начает ли это, что «интеллектуальному 
меньшинству» не пристало гордиться 
победой над фашизмом, потому что 
она объективно способствовала укре-
плению коммунистической диктатуры 
не только в России, но и в Восточной 
Европе? А что делать с освоением 
космоса, не говоря уже о создании со-
ветского «ядерного щита», ставшего 
сегодня непреодолимым препятстви-
ем для «революционного» разрешения 
«украинского вопроса»? Должны ли 
мы вычеркнуть Гагарина, Курчатова и 
даже Сахарова (который, кстати, ни-
когда не каялся в том, что участвовал 
в разработке водородной бомбы для 
«империи зла») из пантеона «вели-
ких», потому что все они способство-
вали укреплению того режима, пря-
мым наследником которого является 
нынешний?

В конце концов, что делать с Пуш-
киным, восславившим подавление 
польского восстания и отрицавшим 
право иностранцев критиковать свое 
Отечество?

Он вообще одним уже своим су-
ществованием объективно способ-
ствовал укреплению в России трех 
диктаторских режимов подряд, по-
следовательно включавших его стихи 
в официальную школьную програм-

му. Кто тогда вообще останется в этом 
пантеоне, кроме наследников Герцена 
и Чернышевского, чьи «либеральные» 
подвиги в XX веке так хорошо всем из-
вестны…

Это искусственно навязанные 
обществу вопросы, возникающие ис-
ключительно вследствие того, что все 
богатство реальной и полной внутрен-
них противоречий жизни кто-то пы-
тается втиснуть в прокрустово ложе 
формальной политической геометрии. 
Политическая геометрия Евклида по-
зволяет легко и быстро находить от-
вет на первый главный русский во-
прос — «Кто виноват?». К сожалению, 
она совершенно беспомощна в поиске 
ответа на другой, гораздо более важ-
ный русский вопрос — «Что делать?» 
Здесь необходима политическая гео-
метрия Лобачевского, в которой, как 
известно, даже параллельные прямые 
сходятся. В этой геометрии русский 
политический и русский культурный 
классы, существующие сегодня в па-
раллельных мирах, должны, наконец, 
сойтись.

Как русский политический класс 
воюет с русским
культурным классом

Здесь самое время вернуться к 
Ирине Антоновой, точнее, к ее лекции 
о современном искусстве в лондон-
ской Национальной галерее. Антонова 
была демонстративно аполитична, не 
критиковала власть, не делала реве-
рансов в сторону либеральной обще-
ственности (например, не требовала 
освободить Сенцова или прекратить 
уголовное дело Серебренникова), но 
это не значит, что у нее нет своей вну-
тренней позиции. Сама лекция была 
выстроена как сравнительный анализ 
творческой эволюции изобразитель-
ного искусства в России и во Франции 
приблизительно за последние два сто-
летия, причем культура России и куль-
тура Франции рассматривались как 
неразрывно связанные друг с другом 
части единой европейской «экосисте-
мы».

В поле зрения Антоновой есте-
ственно находились все культовые 
художники этой переломной для изо-
бразительного искусства эпохи, но их 
«подача» была весьма «авторской», не 
оставляющей сомнений в том, какие 
именно ценности находятся в центре 
ее внимания. Первой планшетник Ан-
тоновой (а она сама управляла про-
ектором) выдал на экран картину Де-
лакруа «Свобода, ведущая народ»… В 
дальнейшем русское искусство оказа-
лось представленным картиной Нико-
лая Ге «Совесть. Иуда».

Франция «ответила» замечатель-
ной литографией Домье «Этого можно 
отпустить. Он уже не опасен» (врач и 
полицейский в тюремной больнице у 
постели умирающего каторжанина). 
Валентин Серов был обозначен вовсе 
не как автор «Девочки с персиками», а 
как создатель гораздо менее известно-
го полотна «Солдатушки, бравы ребя-
тушки, где же ваша слава…», в основе 
сюжета которой — разгон революци-
онного митинга казаками.

Моей целью не является переска-
зать лекцию Антоновой, с ее помощью 
я лишь хотел проиллюстрировать, 
что базовые ценности «корневого» 
русского культурного класса, той об-
разованной части общества, которая 
на протяжении последних четырехсот 
лет является становым хребтом рус-
ской цивилизации и государственно-
сти соответственно, были и остаются 
европейскими в своей основе, несмо-
тря на то, что она большую часть этого 
времени сохраняла лояльность власти, 
насаждавшей в России совсем иные 
ценности. Хотя русский культурный 
класс не последователен в отстаива-
нии своих принципов и не готов от-
крыто бороться за свои идеалы, он, 
как и прежде, в основной своей массе 
сориентирован на индивидуальную 
свободу, в том числе и политическую, 
на толерантность и гуманизм, он чужд 
насилию и произволу и, конечно, 
имеет мало общего с той архаикой и 
обскурантизмом, которые являют-
ся сегодня доминирующим государ-
ственным трендом.  

К сожалению, то же самое вряд 
ли можно сказать о русском полити-
ческом классе, в том числе и о той его 
очень активной фракции, которая сде-
лала своим лозунгом борьбу «за евро-
пейский выбор России».

Российская оппозиция прорубает 
для России окно в Европу с поисти-
не азиатской одержимостью, и в этом 
она, к сожалению, недалеко ушла от 
своего антагониста — русской власти.

И та, и другая проповедают «то-
тальный диктат», реализуя на прак-
тике принцип: кто не с нами, тот 
против нас. В итоге обе оказываются 
постепенно в культурной изоляции в 
собственной стране, но власти такая 

ситуация выгодна, потому что, вы-
ражаясь модным сегодня футболь-
ным языком, ее устраивает ничья. А 
вот русскому оппозиционному по-
литическому классу, наоборот, нужна 
только победа, которая будет для него 
недостижимой целью, пока он не пре-
кратит бессмысленную и бесперспек-
тивную войну с русским культурным 
классом и не сделает последнего своим 
союзником.

Не надо много ума, чтобы козы-
рять перед другими своей либераль-
ной святостью. Гораздо больше его 
требуется, чтобы проявить выдержку 
и лояльность по отношению к тем, кто 
блуждает в темноте, часто демонстри-
рует непоследовательность и конфор-
мизм, а иногда и просто малодушие, 
но при этом является в России един-
ственным носителем тех самых цен-
ностей, за которые на словах вроде бы 
и идет борьба. Одной из главных про-
блем режима, которая в долгосрочной 
перспективе неизбежно приведет его к 
гибели, является то, что он находится 
в ситуации когнитивного диссонанса 
с достаточно мощным и обширным 
культурным классом России. Парадок-
сальным образом главный оппонент 
режима — либерально настроенный 
русский политический класс — стол-
кнулся сегодня с зеркальной пробле-
мой, что может иметь для него анало-
гичные последствия в будущем.

Перспектива реальной демокра-
тизации России появится лишь тог-
да, когда русских политический класс 
убедит русский культурный класс в 
том, что является его союзником, а не 
антагонистом.

Как победить политических 
дальтоников

Русской культуре свойственна «по-
литическая микроцефалия». В отличие 
от других европейских народов, рус-
ский политический класс не совпадает 
по своим границам с образованным 
классом, а составляет его ничтожную 
часть — в России аполитичны даже те, 
для кого политика является повсед-
невной работой: бюрократия, олигар-
хи, топ-менеджеры госкорпораций. 
Поведение русского политического и 
русского культурного класса особенно 
в периоды кризисов рассинхронизи-
рованы. По мере углубления кризиса 
русский культурный класс становится 
демонстративно аполитичным, гро-
тескно лояльным власти, температура 
его политической активности резко 
снижается, он замирает, как ящерица 
в предчувствии катастрофы. Русский 
политический класс, напротив, раска-
ляется добела, превращаясь в искря-
щую политическую плазму, изрыгаю-
щую из себя громы и молнии во всех 
направлениях.

Перегрев политического класса 
приводит к появлению синдрома чер-
но-белого мышления. В мире русской 
оппозиции нет красок и полутонов, в 
нем существуют только карикатурные 
злодеи и былинные герои. К счастью, 
реальная жизнь и сложнее, и много-
образней, и поэтому интересней. В 
ней демоны лишь «часть той силы, 
что вечно хочет зла и вечно совершает 
благо», а ангелы сплошь и рядом ока-
зываются падшими. Для того, чтобы 
стать реальной политической силой, 
русскому политическому классу нуж-
но поступиться принципами, расши-
рить свои границы и принять в свои 
ряды тех, кто застрял между небом и 
землей. А для этого ему надо перестать 
высчитывать, что хорошо или плохо 
для Путина, а сосредоточится на том, 
что хорошо или плохо для России.

Война на Украине и в Сирии — это 
плохо для России, и против этой вой-
ны надо бороться. Победа в матче над 
Испанией и достойная игра с хорват-
ской сборной — это хорошо для Рос-
сии, и такой игрой можно гордиться. 
Строительство стадионов к чемпио-
нату мира — это хорошо для России, 
а воровство и ненужное расточитель-
ство — это плохо. Поэтому с показу-
хой и коррупцией надо бороться, а 
стадионам — радоваться.

Не все, что делает Путин, плохо 
для России, и сам Путин — личность 
для истории неоднозначная (а кто од-
нозначен?), но это не повод, чтобы он 
правил Россией вечно,

и это не снимает с него ответ-
ственности за правовой беспредел и 
беспрецедентный в новейшей истории 
России фаворитизм. И, если Путин на-
граждает Антонову, то это не повод 
записывать Антонову во враги свобо-
ды. Небо не упадет на землю от того, 
что кто-то разделит вместе с Путиным 
удовольствие от игры футбольной 
сборной. Пора уже нам всем научиться 
видеть мир цветным.

Владимир ПАСТУХОВ,
доктор политических наук. 
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