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оссия переживает достаточ
но сложный момент во вза
имоотношениях между элита
ми и обществом. Хотелось бы
надеяться, что это еще не рас
кол и не кризис, который мо
жет привести к расколу. Ситуа
ция износа доверия к элитам и
утраты ими эффективной об
ратной связи с обществом ре
гулярно воспроизводится в на
шей истории на протяжении,
во всяком случае, последних
двадцати лет. Но, всякий раз,
будь то в 1993, 1996 или
1999 годах, в российском ис
теблишменте, отягощенном
многими недостатками и гре
хами, находились определен
ные здоровые силы, которые
протягивали руку респекта
бельному большинству россий
ского общества, не заинтересо
ванному в потрясениях, раско
лах и революциях.
Последним
такого
рода
контрреволюционным движе
нием, объединившим народ и
значительную часть элиты,
стал приход к власти Владими
ра Путина в 1999–2000 годах.
Но стоило обновить образ вла
сти, предъявить несколько не
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этого дома началось в начале
2000х годов с крыши и сейчас
только прорастает в фунда
мент. Мы имеем дело с ситуа
цией, когда «Единая Россия», с
одной стороны, все больше по
хожа на реальную политичес
кую партию, с другой стороны,
рядом с ней реальных партий
еще не возникло. И вопрос в
том, сможет ли имитационная
политическая структура в об
ществе замениться реальной
политической структурой, или
она рухнет, а на ее месте ничего
не возникнет. Единственный
выход для нашей элиты – это
не допустить реальной деполи
тизации общества.
Те нигилистические настрое$
ния, которые порой пробивают$
ся, действительно начинают
приобретать формат, отвергаю$
щий систему в целом и партий$
ную систему в частности. Про
образом этого можно считать
известный лозунг, который
поднимали в 1998 году шахте
ры Кузбасса, перекрывавшие
железные дорог: «Все началь
ники – сволочи». Отказ боль
шинства населения в доверии
политической системе, пар
тийной системе, демократиче
ским институтам – это серьез
ная угроза. Забота власти в це
лом – не допустить утраты об
щественного доверия к пар
тийным политическим инсти
тутам. Как в свое время КПСС
заявляла о том, что она высту
пает инициатором и гарантом
перестройки, для «Единой Рос
сии» сегодня единственный
выход – стать инициатором и
гарантом определенных рено
вационных преобразований, в
том числе, в своих рядах, для
того, чтобы возглавить процесс
борьбы за общественное дове
рие к политической системе в
стране. 
Специально
для Ярославского Форума

О ЧЕМ СПОР

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВ – политолог;
председатель исполкома пе
тербургского отделения пар
тии «Единая Россия»

ожиданных лиц и сделать более
живым и человеческим язык
власти в отношении народа, за
интересованность в стабильно
сти позволила довольно быстро
консолидировать общество и
вывести его на этап развития,
который, в общем, продолжа
ется по сегодняшнее время.
Сегодня люди в какомто
смысле привыкли к стабильно
сти, и она уже не воспринима
ется как базовая и абсолютная
ценность. Более того, в некото$
рых случаях стабильность вос$
принимается скорее как сино$
ним застоя или сохранения не$
угодного статус$кво. Потреб$
ность в переменах начинает про$
никать во все слои общества и,
кстати говоря, в элиты тоже.
Как сказал не так давно Прези
дент, и относится это ко всем
элитным группам, присутству
ет определенная «забронзове
лость сознания». Забронзове
лая власть иногда оказывается
неспособной отреагировать на
совершенно очевидные и жи
вые запросы общества. Заброн
зовелая оппозиция неспособна
предъявить власти внятные
претензии от имени общества,
а продолжает использовать все
те же штампы, которые не при
нимались и не принимаются
большинством.
Запас прочности системы не
то чтобы исчерпан, он просто
еще не сформировался. Нет ус
тойчивых ценностных ориен
тиров. Нет идеологической
стратификации, какихто ус
тойчивых взглядов, которые,
например, представлялись бы
различными партиями. За по
следние десять лет, за время
формирования полуторапар
тийной системы, «Единая Рос
сия» в значительной степени
превратилась в прообраз реаль
ной политической партии. Она
опирается не только на бюро
кратию, но и на активное боль
шинство, голосующее за нее.
Другое дело, что строительство

