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ей изъянов: дефицита, очередей и так 
далее. Чтобы был централизованный 
контроль государства над политиче-
ской сферой; чтобы инакомыслящие не 
бузили, а сидели в фейсбуке; чтобы су-
ществовала возможность «выключить» 
нежелательные СМИ. Эти идеи разде-
ляют многие представители поколения 
1970-х, пережившие сильную травму 
разочарования после распада СССР. 

Время для следующей смены идей 
пока ещё не наступило. Но думаю, 
это произойдёт довольно скоро. «Се-
мидесятников» сменяют 25–30-лет-
ние, для которых СССР — это давнее 
прошлое.

 Но, как ни странно, они ностальгиру-
ют по нему.

— Ностальгия по прошлому есть 
в самых разных странах. Но дважды в 
одну реку войти нельзя. Важно не то, 
по чему вы тоскуете, а то, какие при-
оритеты выбираете и чем руководству-
етесь. Изоляционизм по отношению к 
внешнему миру — это прошлое. Чем 
больше мы стараемся воскресить его, 
тем сильнее увеличиваем отставание в 
развитии. Надеюсь, молодые люди это 
понимают. 

 Бывшего министра экономического 
развития РФ Улюкаева во время свое-
го выступления вы назвали технокра-
том, а главу госкорпорации «Роснефть» 
Сечина — соискателем ренты. Симво-
лизирует ли приговор Улюкаева к вось-
ми годам тюремного заключения пора-
жение первых и победу вторых?

— И технократы, и соискатели рен-
ты — это не какие-то две организован-
ные партии. И те, и другие конкуриру-
ют друг с другом, равно как и внутри 
своих групп. Речь идёт о том, что на 
определённых постах государствен-
ного управления экономикой руко-
водству страны нужны квалификация, 
знания и опыт, за которые ратовал 
Улюкаев, просто с целью защиты от ду-
рака. Если бы соискатели ренты управ-
ляли Центробанком, у нас бы сейчас 

была высокая инфляция. Руководство 
страны это понимает. 

В других сферах есть сильное дав-
ление, каждому хочется что-то урвать. 
Эта борьба происходит на разных 
участках. Улюкаев оказался её жертвой. 

Но надо сказать, что его сменил другой 
технократ — Орешкин, который прово-
дит похожую линию технократической 
политики. Мы не знаем, как он будет 
действовать, когда речь зайдёт о чьих-
то жизненных интересах.

 Как вы считаете, губернаторы-техно-
краты, назначенные за последний год, 
смогут изменить к лучшему социально-
экономическую ситуацию в регионах в 
существующих институциональных ус-
ловиях? Управленческие навыки и ком-
петенции помогут им в этом?

— Главная задача губернаторов — 
это не столько управление экономи-
кой и социальной сферой, сколько 
политический и общественный кон-
троль. По результатам ряда исследо-
ваний, у губернаторов, которые плохо 
управляют регионами, но добиваются 
требуемых результатов на выборах, 
гораздо больше шансов сохранить 
свой пост. Думаю, при последних на-
значениях руководителей субъектов 
Федерации приоритетной задачей 

было избавиться от некоторых оди-
озных фигур и поставить вместо них 
тех, кто будет более успешно, с точки 
зрения федеральных властей, выпол-
нять волю центра. Это не значит, что 
все те новые, кого назначают, являют-
ся высококвалифицированными спе-
циалистами. Там люди очень разные. 
Насколько успешно они себя проявят, 
станет видно через некоторое время. 
Но в целом экономический и социаль-
ный фон в стране неблагоприятный, и 
в лучшем случае какой-то региональ-
ный лидер может не сделать очевид-
ных ляпов. 

Хотя новые губернаторы — люди 
другого поколения, они играют по тем 
правилам, которые сформированы их 
предшественниками. Трудно ожидать 
от чиновников высокого уровня, что 
они станут бунтовать и восставать 
против существующей системы. 

 Для характеристики государственно-
го управления в современной России вы 
используете термин «недостойное прав-
ление». А есть в отечественной истории 
примеры достойного правления?

— Многие преобразования, про-
ведённые в эпоху Александра II, — 
судебная, земская реформы — улуч-
шали качество государственного 
управления. Некоторые попытки та-
кого рода предпринимались и в со-
ветский период, но они были крайне 
непродуманными и непоследователь-
ными. Классический пример — ре-
формы, которые проводил Хрущёв. 
В разные периоды российской исто-
рии руководство страны, с одной сто-
роны, исходило из личных иллюзий, 
а с другой — было сильно подверже-
но влиянию заинтересованных групп. 
Тот же Хрущёв пытался ослабить пар-
тийный аппарат, поэтому провёл его 
разделение на сельскохозяйственные 
и промышленные комитеты партии. 
Это внесло в систему управления не-
оправданный хаос, и в конечном ито-
ге реформы были свёрнуты. И таких 
примеров очень много. 

 А есть примеры, когда российские 
правители осознавали, что находятся в 
плену неких иллюзий, и осознанно же от 
них освобождались?
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