
Игорь 
Павлович 
РЯЗАНЦЕВ 

по избирательному округу № 139 ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ "ЯБЛОКО"? 
В ближайшие 4 года можно добиться: 
выплаты зарплат и пенсий - в срок; 

- возрождения бесплатного здравоохране-
ния и образования и обеспечения их всем 
необходимым для выполнения минималь-
ных государственных гарантий; 

- реального снижения налогов в 1,5-2 раза, 
особенно на доходы людей и прибыль, а также 
резкого упрощения налоговой системы; 

- обеспечения законности - от снижения 
уличной преступности и коррупции в госап-
парате до обеспечения непротиворечиво-
сти законов; 

- решения проблемы внешнего долга, чтобы 
ни один россиянин не был заложником 
собственной страны и не был бы должен 
другим странам уже более 1000 долларов. 

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЭТО МОЖНО 

СДЕЛАТЬ ? 
- восстановить доверие населения к прави-

тельству в экономических вопросах; 
- установить твердые таможенные границы 

и предотвратить расхищение природных 
ресурсов; 

- поддержать развитие малого и среднего 
бизнеса; 

- привлечь прямые иностранные инвести-
ции с целью развития промышленности и 
создания новых рабочих мест; 

- разработать долгосрочную программу ре-
структуризации выплат по внешнему долгу 
и программу возврата России долгов стран-
членов СНГ. 

ИЗ ОТЧЕТА 

ПЕРМСКОГО "ЯБЛОКА" 
Пермская областная организация объединения 

"Яблоко" образована в феврале 1995 года. "Яблоч-
ные" организации созданы во всех районах г. Перми. 
Сторонники "Яблока" есть в 13-ти районах Пермской 
области. 

Основные направления работы местного "Яб-
лока" - развитие местного самоуправления, соци-
альная политика, реформы ЖКХ, законотворчество 
и работа с молодежью. 

В развитии самоуправления одной из важней-
ших своих задач "Яблоко" считает формирование 
бюджета и налоговой политики. Формирование бюд-
жета напрямую связано с движением бюджетных и 
внебюджетных потоков. Поэтому "Яблоко" было ини-
циатором нашумевших проверок: фонда обязатель-
ного медицинского страхования, фондов занятости 
и социального страхования, а также предприятия 
"Пермфармация". В результате были выявлены зна-
чительные злоупотребления, ряд руководителей 
были привлечены к административной и уголовной 
ответственности, часть средств удалось вернуть в 
бюджет города и области. 

Проведен комплекс мероприятий по реорганиза-
ции системы службы занятости, в результате чего 
появились новые формы борьбы с безработицей: 
установка на активный поиск работы, возможность 
переквалификации, переобучения, организация об-
щественных работ. 

Заботясь о местном бюджете, Пермское "Ябло-
ко" разработало законопроект "О порядке наделения 
органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями", предлагавший 
часть налогов оставлять в местных бюджетах с тем, 
чтобы вовремя платить пенсии "афганцам", "черно-
быльцам", выплачивать детские и другие пособия. 

В сегодняшних, послекризисных условиях "Яб-
локо" уделяет особое внимание социальной полити-
ке, работая в тесном контакте с общественными 
организациями. Непосредственное внимание также 
уделяется реформе ЖКХ. 

На 19 августа 1999 года на учете в ТООО"ЯБЛО-
КО" Пермской области состояло 85 ненов Объеди-
нения "Яблоко", 11 кандидатов в члены. 13 сторонни-
ков, подавших заявления о приеме кандидатами в 
члены Объединения. По социальному и профессио-
нальному статусу члены, кандидаты и сторонники, 
подавшие заявления, распределились следующим 
образом: преподаватели школ и вузов-16, студен-
ты - 8, врачи - 2, инженеры - 8, юристы - 2, эконо-
мисты - 4, частные предприниматели -12, директо-
ра - 1 1 , рабочие - 5, бухгалтеры - 3, домохозяйки -
3, безработные - 3, пенсионеры - 7, председатели 
Советов самоуправления-З.пр'едседателиРКпроф-
союзов - 2, председатель Фонда - 1, гл. редактор 
газеты - 1 , редактор передачи на ТВ - 1 , режиссер -
1, работники правозащитных центров - 3, депутат 
ОЗС - 1, депутат городской Думы - 1, помощники 
депутатов - 2. 

40 лет - время подводить пер-
вые итоги. Оглядываясь назад, 
Игорь Павлович Рязанцев, доцент 
Пермского государственного уни-
верситета, без пяти минут доктор 
экономических наук, гордится не 
своими учеными степенями и даже 
не множеством студентов, кото-
рым он с радостью отдавал свои 
знания. Главной его заслугой и гор-
достью является участие в созда-
нии в университете философско-
социологического факультета. 
Шел он к этому от чистой науки как 
к требованию времени. А социо-
логия, в свою очередь, стала сту-
пенькой к политике. И в каждом из 
этих шагов была своя логика... 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ХАРАКТЕРА 
Детство и юность Игоря Рязанцева про-

шли на севере Пермской области, в г. Ку-
цымкаре. Мама Игоря -Лариса Вячеславов-
на - преподавала в одной из школ города 
русский язык и литературу (да и бабушка в 
;вое время работала в гимназии). Но, как 
"оворится, сапожник - без сапог. Вот и в 
:емье педагогов не хватило времени на ре-
эенка. А у Игоря интерес к истории был так 
велик, что в учебе наметились явные пере-
косы: математика и точные науки остались в 
стороне. В восьмом классе состоялся памят-
ный разговор. Тогда мама и бабушка посади-
ли перед собой Игоря и доходчиво объясни-
ли ему, как важно хорошо учиться и как плохо 
живется человеку без образования. 

Вскоре Игорь закончил 8 классов, посту-
пил а Кудымкарское педучилище и, закон-
чив его с отличием, поступил в Пермский 
государственный университет, сдав только 
один вступительный экзамен. 

Так Игорь проявил характер, унаследо-
ванный от бабушки, встретившей в жизни 
множество трудностей, но умевшей моби-
лизоваться и выйти из них победителем. 

Университет Игорь закончил с "крас-
ным" дипломом, а затем безтруда поступил 
в аспирантуру. 

В ПОЛИТИКУ - ИЗ 
ЧУВСТВА ПРОТЕСТА 

Кандидатская диссертация И. Рязанце-
ва была посвящена исследованию эволю-
ции методов привлечения работника к тру-
ду. В ней он показывал, как политика посте-
пенно вытесняла экономические стимулы к 
труду. Защита диссертации прошла успеш-
но, потому что в воздухе ощущались уже 
новые веяния. Ему казалось, что у всех 
людей начали открываться глаза, все видят 
причины спада экономики, пути выхода из 
кризиса. Особенно интересными ему каза-
лись молодые экономисты, работавшие над 
проблемами выхода из экономического ту-
пика, среди которых выделялся Григорий 
Явлинский. Игорю Павловичу казалось, что 
готовящийся этой командой экономический 
договор союзных республик может стать 
основой для нормализации экономических 
отношений и остановит развал государства. 
Однако работа молодых реформаторов ос-
талась невостребованной. 

Развал Союза потряс Игоря Рязанцева. 
Вот тогда он и повернулся лицом к политике 
- из чувства протеста против того, что тво-
рилось в стране. Прежде всего решил все-
рьез заняться исследованием того, как ос-
новная масса людей оценивает происшед-
шие события, каковы вообще умонастрое-
ния общества. Собственно с социологией 
он был связан давно, вместе со студентами 
вел опросы населения при исследовании 
трудовых отношений. 

Так он пришел к созданию программы 
социальной безопасности, в которой он 
доказывал, что социальные гарантии - ос-
нова социальной политики. В то время мла-
дореформаторы во главе с Егором Гайда-
ром считали, что экономика - вещь самодо-
статочная. Она сама сложится так, что за-
щитит рядового гражданина. Как новая эко-
номическая политика "защитила" граждан, 
мы знаем не понаслышке. 

Рязанцев же считает, что социальная 
безопасность - это когда отношения не уг-
рожают развитию общества. Он даже про-
бовал стакой программой баллотироваться 
в депутаты Законодательного Собрания 
области, но не прошел. В то время все 
кандидаты обещали повышения зарплаты, 
пенсий и пособий. Словосочетание "соци-
альная безопасность" казалось избирате-
лям совершенно непонятным. 

В это время Игорь Рязанцев и занялся 

организацией факультета социологии, ко-
торый считает своим детищем. 

РЕГИОНАЛИСТИКА 
Исследуя вопрос о социальных гаран-

тиях граждан, И. Рязанцев логично подо-
шел к проблеме отношений между региона-
ми и центром. Можно ли защитить людей на 
местах от нищеты и болезней, если феде-
ральные законы не обеспечены финанса-
ми? Почему большая часть налогов забира-
ется в центр и потом возвращается назад 
тоненькой денежной струйкой? Почему тер-
ритории-доноры испытываюттакиеже труд-
ности, что и дотационные территории? Так 
появилась работа "Социально-экономичес-
кие отношения "регион-центр". Теория. Ме-
тодология. Анализ". Эта монография была 
выпущена издательством Московского уни-
верситета, где два последних года Рязан-
цев учился в докторантуре. Сейчас он гото-
вится защитить докторскую диссертацию, 
активно работая при этом в университете. 

ПОЛИТИКА И НАУКА 
Игоря Павловича часто спрашивают, как 

совмещаются политика и наука? Он счита-
ет, что для того, чтобы не утонуть в общем 
потоке, нужно уметь подняться над ситуа-
цией и посмотреть на нее со стороны, а 
точнее - сверху. Нужно понять ситуацию и 
подчинить ее себе, а для этого необходим 
научный подход. Высокообразованные люди 
должны быть и в политике, которая опреде-
ляет всю нашу жизнь. На его взгляд, научно-
го подхода к политике сегодня явно не хва-
тает. Он считает, что Г. Явлинский -один из 
немногих политиков, способных совершен-
но по-иному взглянуть на ситуацию. 

Второе, что привлекает Рязанцева к Г. 
Явлинскому и "Яблоку" - это честность. 
Честность - это ключ к решению проблем. 
Пообещать матерям детское пособие, а 
потом сообщить, что на его выплату не 
хватает денег - это бесчестно и амораль-
но. Показывать людям реальное положе-
ние дел - это честная политика, это поли-
тика "Яблока". И, по мнению Рязанцева, 
такая политика эффективна уже сама по 
себе. В нашей политике, на его взгляд, 
много подковерной борьбы, а публичности 
явно не хватает. Как историк Игорь Рязан-
цев знает, что только честная политика 
может быть эффективной. 

Татьяна Плешакова 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 
Пришло сообщение от руководите-

ля Карагайского отделения Пермско
го правозащитного центра Тамары 
Ложкиной, председателя первичнои 

организации "Яблоко". Депу-
тат Земского собрания Швы-
рин Николай Григорьевич со-

здал группу в поддержку "Яблока", куда мо-
гут обратиться граждане со своими пробле-
мами и наказами. По словам Т. Ложкиной, из 
4 тысяч безработных в Карагае на учете 
состоят всего 100 человек. Такой высокий 
уровень скрытой безработицы не должен 
оставаться без внимания властей, как не 
должен быть обойден вопрос о повышении 

платы за теплоснабжение. В этом смысле 
"яблочники" - первые помощники населе-
ния, чья озабоченность жилищно-комму-
нальными вопросами и проблемами трудо-
устройства общеизвестна. 

>Vflpec Правозащитного центра в Кара-
гае: ул. Энергетиков, 6-15; время консульта-
ций - вторник, среда с 11.00 до 15.00. 



ПОЧЕМУ ЭТИ ЛЮДИ 

ВЫБРАЛИ 

"ЯБЛОКО" 

Развитие.местного самоуправ-
ления - это сохранение России 
как самостоятельной, незави-
симой и равной среди всех дру-
гих стран. 

Г. Явлинский. 

Лидия НИКУЛИНА, предсе-
датель совета территориаль-
но-общественного самоуп-
равления "Юбилейный": 
- Потому что Явлинский -

единственный, кто занимается 
проблемами местного самоуп-
равления. А что такое местное 
самоуправление? Это ведь про-
блемы территорий, а на терри-
тории - будь то город, село или 
микрорайон-живут люди. Насе-
ление само решает, что делать в 
первую очередь - убирать му-
сор, красить лавочки или забо-
титься о престарелых. Главное, 
что люди объединяются для ре-
шения общих задач. И сегодня 
формой такого объединения яв-

ляется ОТОС-орган территори 
ального общественного самоуп-
равления. Родоначальником 
ОТОСов в Перми был депутат 
Владимир Зотин, и с 1997 года, с 
момента появления первых об-
щественных советов, продела-
на большая работа. Сегодня, по 
данным городской администра-
ции, на 1 бюджетный рубль ОТО-
Сами привлекается 9 рублей. 

У "Яблока" сильная экономи-
ческая программа, которая слу-
жит работе нашего ОТОСа хоро-
шим подспорьем. Кроме того, 
"Яблоко" как партия себя хорошо 
зарекомендовала. Ведь для всех 
очевидно, что лицо "Яблока" - не 
скандалы, не шумиха, а спокой-
ная, сосредоточенная работа -
работа с людьми. И мне как граж-
данину это импонирует в первую 
очередь. 

Лидия БАРНЭ, член совета 
самоуправления Тайва": 
- Нам с "Яблоком" оказалось 

по пути по очень простой причи-
не: и "Яблоко", и мы в своей ра-
боте проводим политику малых 
дел. Незачем кричать или обе-
щать невыполнимое, нужно эле-
ментарно работать. В прицеле 
нашего внимания дети - наше 
будущее. И как бы привычно это 
ни звучало, сегодня самое глав-
ное - позаботиться о будущем. 
Поэтому кроме вопросов, касаю-
щихся микрорайона, мы плани-
руем и проводим много меро-
приятий в направлении научного 
образования детей, и в частно-
сти на международном уровне. 
Так, в июне этого года был со-
здан Клуб "Юнеско" (региональ-
ная общественная организация, 
ул. Большевистская, 72), с помо-
щью которого дети получат воз-
можность не только почувство-
вать себя причастными к тому, 
что происходит на планете, но и 
активно включатся в междуна-
родное молодежное сотрудниче-
ство. У Клуба четыре отделения: 
"Наука", "Образование", "Культу-
ра" и "Экология", занимаясь на 
которых подростки получают та-
кой уровень подготовки и разви-
тия, что вполне могут продол-
жить свое обучение в Гарварде, 
Сорбонне или Оксфорде. Вот та-
кое широкое поле для деятель-
ности. И "яблочники" всегда на-
ходят возможность нам помочь. 
Мне на личном опыте удалось 
убедиться в том, что это люди 
отзывчивые, внимательные, ин-
теллигентные. А если вернуться 
к тому, с чего мы начали - ' к 
политике малых дел, то, если бы 
каждый посадил по одному де-
реву, по примеру нашей яблоч-

ной аллеи на ул. Вильямса или 

яблонь во дворе школы № 
46, разве жизнь не стала 
бы хоть чуточку лучше? 

В преддверии выборов мы решили 
побеседовать с руководителем прикам-
ского "яблочного" движения, узнать, по-
чему Любовь Владимировна Зотина 
предпочла именно его, над чем сейчас 
работает организация и какие строит пер-
спективы. 

-Любовь Владимировна, несколько слов 
о том, как Вы пришли в движение. 

- Свою общественную работу я начинала 
будучи помощником депутата В. Зотина. Опре-
деленная программа действий была обозначе-
на, и мы искали соратников - ту общественную 
силу, которая бы смогла представлять интересы 
народа. В итоге, переговорив со множеством 
высокопоставленных людей, мы пришли к выво-
ду, что более всего наши идеи созвучны идеям 
движения Григория Явлинского. И в 1995 году 
состоялась наша встреча, во время которой Гри-
горий Алексеевич задавал нам подробные воп-
росы, уточнял принципиальные тонкости. Так 
мы, что называется, получили добро. Вернулись 
в Пермь окрыленные и приступили к работе. 
Сначала у нас была небольшая инициативная 
группа, но постепенно команда крепла, и даже 
после смерти В. Зотина она не растерялась и не 
распалась. Решение передать руководство орга-
низацией мне было одобрено Явлинским. 

- Как сложилась работа на первых порах? 
- Прежде всего пришлось укреплять и разви-

вать партийную систему. Почти год я работала с 
первичными организациями, просматривала и 
заслушивала их отчеты, помогала в становлении 
инициативных групп. Но это была двусторонняя 
связь, так как областной совет тоже отчитывался 
и координировал действия всей структуры. 

- Что дал этот процесс населению, про-
стым людям, которые хотели бы реализо-
вать свои инициативы? 

- Создание сети первичных организаций, - а 
они есть теперь в каждом районе города, - позво-
лило гражданам обращаться к тем людям, кото-
рые могут помочь и советом, и практически, и 
даже готовы защищать их интересы в соответ-
ствующих инстанциях. Так появляются едино-
мышленники и помощники. Тогда же о нас заго-
ворили в средствах массовой информации, и, как 
следствие, "Яблоко" в.области стало заметней. 

- Могли бы Вы перечислить Ваши заслуги 
перед "Яблоком"? 

- Но ведь это не заслуги, это обычная работа. 
И по результатам двухгодичной деятельности 
можно сказать следующее. Нам удалось вклю-
чить в областной Закон о промышленности ста-
тью о Концепции развития промышленности Пер-

мской области. Ведь никому не надо доказывать 
важность укрепления, например, нашей местной 
легкой промышленности. Главное - вовремя ее 
поддержать, пока рынок наших товаров еще не 
исчез. 

Вторая важная акция - это Закон "О порядке 
делегирования государственных полномочий 
органам местного самоуправления". 

В текущем режиме идет совершенствование 
Закона "О бюджетной обеспеченности" в части 
сбалансированного распределения бюджетных 
средств. 

- Обычно спрашивают, что дала работа 
фракции простому человеку? 

- Не хотелось бы хвастаться, но повышение 
заработной платы в 1999 году, когда тарифные 
разряды были повышены в два раза, - это все-
таки результат. Согласна, что для работников 
здравоохранения, образования и культуры Пер-
мской области это было менее ощутимо, чем для 
их коллег из других регионов, так как местная 
зарплата была выше, чем в среднем по России. 
Но работа в данном направлении продолжается. 

Далее необходимо вспомнить Закон "О де-
нежных компенсациях работникам за задержку 
выплат заработной платы". Причем, при написа-
нии этого Закона прорабатывался и вопрос и 
штрафах, но пока Госдума его не учитывает. 

Также разрабатывался нашей фракцией и 
Закон "О повышении минимальной заработной 
платы". 

- А над чем работаете сейчас? 
- Сейчас обсуждаются три закона в жилищ-

но-коммунальной сфере. Закон "О жилище", ос-
новное содержание которого касается предос-
тавления социального жилья, доступного мало-
обеспеченным категориям граждан. 

Второй закон касается низкого качества ком-
мунальных услуг и, соответственно, регулирова-
ния их оплаты. Практика такова, что сегодня 
штрафы платит только потребитель, а ведь про-
изводитель услуг тоже бывает виноват, но зача-
стую никакой ответственности за это не несет. А 
сколько есть случаев, когда жилище буквально 
разваливается на глазах, а собственник и ухом 
не ведет. Государственная же жилищная инспек-
ция никакой ответственности не несет, а штрафы 
накладывает просто смехотворные. Нужно со-
здать такие условия, чтобы собственнику было 
выгодно содержать жилье в порядке. 

Третий закон - о перерасчете за коммуналь-
ные услуги. 

- Сегодня очень много говорится о мест-
ном самоуправлении, и известен тот факт, 
что "Яблоко" всегда придавало значение раз-
витию органов местной власти. 

Зотина Любовь Владимировна -
председатель Пермской областной 

организации "Яблоко". 

- Правильно, и мы по-прежнему много вни-
мания уделяем реформе местного самоуправле-
ния. Такая его форма, как Советы территориаль-
ного самоуправления (ОТОС), и была в свое 
время создана в качестве подспорья депутатам. 

- Это вообще в национальной традиции -
что не может один человек, то будет сделано 
всем миром. 

-Да, и постепенно районные администрации 
поняли, что Советы самоуправления - это не 
политические ячейки, а их первейшие помощни-
ки в решении проблем жизнеобеспечения граж-
дан. 

- И в заключение, каков, на Ваш взгляд, 
сегодняшний избиратель? 

- По наблюдениям, полученным на депутат-
ских приемах, отчетливо просматривается его 
требование справедливого отношения к себе -
точной зарплаты, достойной пенсии, наличия 
элементарных бытовых условий. Во фракции 
есть специальная аналитическая группа по обра-
ботке данных федерального бюджета, и все по-
зиции, требующие по ее мнению изменения, обя-
зательно нами оспариваются. В частности, госу-
дарственные расходы можно уменьшить в два 
раза и пустить высвобожденные средства, на-
пример, на пенсии, или на здравоохранение, 
или... да мало ли еще прорех, которые нужно 
заделать - непочатый край! 

- Успехов Вам и Вашим коллегам! 



Игорь Рязанцев в 1978 году поступил, 
а в 1983 году окончил исторический фа-
культет Пермского университета. Затем-
аспирантура, защита кандидатской дис-
сертации, чтение лекций и преподаватель-
ская работа. В1996 году Игорь Рязанцев-
один из организаторов философско-со-
циологического факультета в Пермском 
университете. Сегодня на очереди защи-
та докторской диссертации на кафедре 
экономической социологии МГУ. 

Активный член Пермского отделения 
Яблока" со дня его основания в Перми в 
1995 году. Уверен в том, что несмотря на 
всю глупость, которая царит в нашей стра-
не, разум восторжествует, а академичес-
кий подход к решению социально-поли-
тических проблем позволит увидеть ис-
торическую перспективу. Мечтает о том 
времени, когда его дети будут жить в нор-
мальном цивилизованном государстве. 

- Игорь Павлович, как начинали форми-
роваться Ваши "яблочные" убеждения? 

- В начале 90-х я защитил кандидатскую 
диссертацию и опубликовал целый ряд научных 
работ по социологии и политологии, написал 
первую монографию. Основой их содержания 
стали актуальные жизненные проблемы, имею-
щие острое политическое значение: взаимоотно-
шенияl регионов и центра, предприятий и регио-
нов, социальные гарантии как общественный 
институт и т. д. Я пытался осмыслить происходя-
щие процессы с научной точки зрения, отстра-
нясь от политических хитросплетений. Только 
тогда, когда наблюдаешь за политикой со сторо-
ны, извне, можно увидеть ориентиры, перспекти-
вы развития общества. 

- И какие же ориентиры видятся? 
- Прежде всего Григорий Явлинский. Его граж-

данская позиция совпала с моей. Почему ему 
многое удается? Да потому, что он анализирует 
текущую политическую ситуацию с позиции ака-
демического ученого, перерабатывает этот ана-
лиз в публицистическую форму и доносит его до 
своих избирателей. И это, на мой взгляд, един-
ственно верный путь политика, в этом его сила. А 
симпатии к нему я испытываю с того времени, 
когда он работал еще в Совете Министров СССР, 
Тогда его проект экономического соглашения меж-
ду союзными республиками - как некая замена 
союзному договору - был единственно верной 
основой нового союзного государства, более ре-
альный и спокойный вариант выхода из кризиса. И 
если бы тогда правительством была принята иде-
ология экономического развития Явлинского, то 
история Советского Союза сложилась бы иначе. 

Игорь Рязанцев: 
Только честная политика может 
быть эффективной. 

' Такова политика "Яблока". 

- Эта позиция исследователя и привела 
Вас в "Яблоко"? 

-"Яблоко" было позже, в 1995 году. А тогда, 
в начале 90-х, любому мало-мальски грамотному 
:оциологу было очевидно: то, что делали правые 
гайдаровские радикалы, неизбежно приведет к 
реваншу коммунистов. Еще тогда Явлинский го-
ворил: "Нужно бороться не с коммунизмом, а с 
нищетой". И был сто раз прав: гайдаровские 
реформы породили огромный слой обнищавше-
го населения - электорат коммунистов. Так что 
наличием сильной фракции в Государственной 
Думе коммунисты сегодня обязаны исключитель-
но своим противникам - правым эадикалам. 

- Но если рядовой социолог мог предви-
деть такой исход событий, то Гайдар, Чубайс, 
Бурбулис оказались недостаточно дально-
видными? 

-Дело в том, что все это крыло - не политики, 
а профессионалы в очень узком смысле слова. 
Они прежде всего экономисты, считающие эко-
номику вещью самодостаточной, способной ра-
зом решить все проблемы общества. В науке эта 
крайность называется "экономическим империа-
лизмом", к которому приводит пренебрежение 
социальной жизнью, чьи потребности и интересы 
автоматически не вытекают из интересов эконо-
мики. Эта крайность и была реализована за пос-
ледние годы в социально-экономической жизни 
России. 

- Все это большая политика - верхняя 
часть шеи жирафа. А в реальной жизни как Вы 
реализуете свою "яблочность"? 

- Когда Владимир Зотин при поддержке 
Явлинского решил создать пермскую регио-
нальную организацию "Яблока", я вступил в ее 
члены и с тех пор принимаю активное участие 
во всех выборных кампаниях и "яблочных" ме-
роприятиях. 

Игорь Рязанцев: 
Социальная безопасность должна 
стать основой национальной 
политики. 

- И Вы считаете, что у "Яблока" есть серь-
езный шанс для победы на выборах? Ведь 
существует расхожее мнение, что "Яблоко"-
нищее, а чтобы победить на выборах, нужно 
иметь солидные капиталы... 

- В том-то и состоит наша перспектива, что 
люди приходят к нам не по разнарядке сверху, а 
по убеждениям. Приходят сами, осознав, что 
жить так больше нельзя. Очень симптоматично, 
что в последнее время в "Яблоко" приходят мо-
лодые, достаточно богатые коммерсанты. Не те 
"новые русские" с растопыренной "козой рога-
той", а думающие, образованные, желающие ра-
ботать и вкладывать заработанное в производ-
ство, в развитие, в будущее. Ведь последними 
налоговыми новациями государство, обобрав до 
нитки простого труженика, решило добраться и 
до них. Тем самым оно вытолкнуло средний 
класс в оппозицию и заставляет его отстаивать 
свои права политически. И сегодня, прекрасно 
осознавая, что с нами происходит, я уже не могу 
оставаться в стороне от политики, поглядывая на 
нее с академических высот. 

- И что же с нами сегодня происходит? 
Каков расклад сил на политической арене? 

- В России сегодня четыре политические 
силы: левые радикалы (КПРФ), правые радика-
лы ("Правое дело", ДВР, "Новая сила"), левый 
центр ("Отечество", профсоюзы) и правый центр 
("Яблоко" и социал-демократы). Это политичес-
кий институт, с помощью которого происходит 
консолидация политической элиты с одной сто-
роны и электоральных предпочтений населения 
с другой стороны. Что касается коммунистов, то 
они дискредитировали себя за эти годы. Иметь 
такую возможность влиять на социально-поли-
тическую жизнь в России через свое думское 
большинство и ничего не сделать!? Социальное 
недовольство, накапливавшееся в течение 7-9 
лет, еще больше усилилось после 17 августа 
прошлого года. Постоянные политические комп-
ромиссы коммунистов лишь отторгнут от них 
значительную часть электората, которая посте-
пенно, но верно перетекает к другим политичес-
ким лидерам и партиям. 

- И куда движется левый электорат? 
- Здесь каждый выбирает свой путь, но уже 

осознанно. Часть избирателей начинает прислу-
шиваться к Явлинскому, другие смотрят на Луж-

кова, а третьи, доведенные до отчаяния, пойдут 
все крушить с Жириновским. 

Игорь Рязанцев: 
В политике должны быть 
высокообразованные люди. 

- Что же касается Лужкова и его "Отече-
ства", то не кажется ли Вам, что это слишком 
искусственное образование, подобное "На-
шему дому"? Вот КПРФ, ДВР, "Яблоко" - там 
все понятно: своя идеология, структура, ме-
ханизмы. И когда идеология движется во 
власть - это считается нормальным во всем 
цивилизованном мире. А не дай Бог, случится 
что с Лужковым? 

- Вы правы. "Отечество" - это структура, 
созданная под лидера для достижения власти. 
Она не является классической политической 
организацией, точно так же, как и "Вся Россия", 
и "Голос России", и им подобные губернаторс-
кие образования. В жизни есть объективные 
процессы, а есть мотивы действий. Так вот, 
"Отечество" и иже с ним - это деловые регио-
нальные корпорации, каждая из которых, пре-
следуя узкокорпоративные интересы своих по-
литических элит и прикрываясь общенациональ-
ным интересом и именем народа, просто доби-
ваются власти. Вот увидите, именно они отбе-
рут основной электорат у коммунистов, имея в 
руках реальные административные механизмы, 
через которые можно добиться победы на выбо-
рах. Ведь политика - это еще и борьба интере-
сов, а не только идеологий. 

- Но ведь это просто-напросто обман из-
бирателей. А если подключить современные 
избирательные технологии, то выиграть, по-
лучается, можно все, что угодно? 

- В том-то и проблема политической жизни 
нашего общества. Голосуя за того или иного 
кандидата, избиратель не идентифицирует свои 
собственные интересы с интересами того, за 
кого голосует. Вспомните ельцинский предвы-
борный лозунг "Голосуй сердцем". Не более, чем 
использование психологического приема. Поэто-
му я - сторонник консолидации политических 
элит сегодня, когда перед тобой четыре, доста-
точно внятно и четко сформулированных на-
правления: кто они и чьи интересы защищают, 
каковы их политические программы. Тогда изби-
ратель сможет сопоставить свои интересы с ин-
тересами того или иного политического блока и 
сделать осознанный выбор. 

- Как в былине: налево пойдешь - голову 
потеряешь, направо пойдешь - нищим оста-
нешься... 

- И еще я бы добавил, что если не головой 
будешь выбирать и даже не сердцем, то получит-
ся как всегда. 

Интервью подготовила 
Галина Вотинова. 

ОНИ ГОВОРЯТ 0 "ЯБЛОКЕ" 
"Я согласен с Григорием Явлинским 

в том, что нелепо разговаривать о ре-
форме межбюджетных отношений, 
если мы не реформируем налоговую си-
стему РФ". 

Ю. Трутнев, глава г. Перми. 
"Яблоко" - первая политическая 

партия, которая заложила решение му-
ниципальных проблем в свои программ-
ные документы". 

В. Рощупкин, глава г. Омска. 

И ЭТО ВСЕ 0 НЕМ 
Далеко не каждому удается 

быть идеологически нейтраль-
ным и политически пассивным. 
Но как вынырнуть из потока пред-
выборной агитации и рассмот-
реть происходящее "поверх го-
лов'? Вот нефтяной босс, вот 
никелевый, вот экстремист, а вот 
еще кто-то малоизвестный. И 
каждый входит со своим докла-
дом, у каждого свой арсенал до-
казательств, что он лучше, ум-
нее, прогрессивнее. Наивно было 
бы рассчитывать, что бесплат-
ная раздача колбасы или хоро-
шо оплаченные подписи могут 
сыграть решающую роль в опре-
делении состава выдвиженцев. 
Есть ведь еще и моральные кри-
терии, по которым избиратель 
определяет "своего" кандидата. 

Каким главным качеством 
должен обладать кандидат? -
этот вопрос мы задали разным 
людям, известным не только в 
Перми, но и за пределами Перм-
ской области, и услышали сле-
дующие ответы. 

Девяткин Николай Андрее-
вич, заместитель председа-
теля Законодательного Со-
брания Пермской области: 
- Прежде всего, кандидат 

должен быть честным, порядоч-
ным человеком, должен быть 
высоким профессионалом в об-
ласти права и государственного 
управления. 

Шишкина Вера Ивановна, 
председатель Пермского от-
деления Всероссийского об-
щества инвалидов: 
- Самое главное, чтобы сло-

ва, которые кандидат говорит во 
время предвыборной кампании, 
не расходились с делом. 

Алимбаева Екатерина Алек-
сандровна, председатель 
Областного союза женщин: 
- Он должен быть професси-

оналом, затем - скромным, ум-
ным, умеющим грамотно и без 
амбиций, на цивилизованном 
уровне решать государственные 
задачи. 

Дубникова Галина Алексан-
дровна, главный редактор га-
зеты "Здравствуй!": 
- Первое требование - это 

профессионализм выполнения 
выбранного дела, и второе-кан-
дидат не должен забывать, что 
он человек, а поэтому должен 
уметь ставить себя на место дру-
гого человека. 

Баталина Галина Васильев-
на, заслуженный работник 
культуры, музыковед, веду-
щая радиопередачи "Созву-
чие": 
- Хочется выстроить следу-

ющий ряд: честный, порядочный, 
искренний, понимающий. 

Выборное Олег Викторович, 
директор футбольного клуба 
"Амкар" (со свойственной 
спортивным людям лаконич-
ностью): 
- Объективностью. 

Кононова Татьяна Валенти-
новна, председатель Совета 
многодетных семей Сверд-
ловского района г. Перми: 
-Самое главное, это должен 

быть честный человек. Честный 
и еще раз честный. 

Лобанов Игорь Вячеславо-
вич, главный редактор газе-
ты "Новый компаньон": 
- Должен обладать здоро-

вым цинизмом в смысле стрем-
ления к намеченным целям.Уточ-
нять, что эти цели должны слу-
жить людям, излишне. 

Совершенно точно извес-
тно, что наши респонденты бу-
дут голосовать за разных кан-
дидатов, но в одном они ока-
зались поразительно едино-
душны: 

главное 
требование 
к кандидату -
ЧЕСТНОСТЬ. 



Эти милые девчушки - студентки первого курса философско-социологи-
ческого факультета Пермского университета. Почему они приехали из разных 
уголков Пермской области, что заставило их преодолеть трудности вступи
тельных экзаменов, когда 7 человек претендуют на место, чего хотят добить
ся в будущем -об этом они наперебой рассказывали мне на переменке. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 

...слово "кандидат" ( от ла-
тинского candidatus) в переводе 
означает "одетый в белое". В древ-
нем Риме соискатель государ-
ственной должности надевал бе-
лую тогу. 

Белый цвет вообще очень упот-
ребим в разного рода определени-
ях и сочетаниях. 

Так, в одноименном романе В. 
Дудинцева белые одежды стали 
символом незапятнанности, чис-
тоты, кристальной репутации . 

Все знают фильм "Белое солн-
це пустыни", в котором аллегория 
очищения, опустошения, ожидания 
перемен и изменения просматри-
вается в каждом кадре. А кто не 
знает, что такое Белый дом, о бе-
лизне простынь которого почему-
то толкует весь мир. 

В свое время "Белая книга", 
посвященная судьбе евреев, на-
делала столько шума, что стала 
притчей. 

Есть еще белая нефть - пред-
мет спора и раздора сами знаете 
кого. 

Также можно вспомнить бе-
лую ворону - символ редкости и 
необычности, и белый лист, озна-
чающий неограниченные возмож-
ности. Самым же "сладким" слово-
сочетанием будет тавтология "бе-
лый сахар", а самым "сочным" -
белый налив (политический сино-
ним - "Яблоко"). 

...липкое, давно приевшее-
ся нам слово "кризис", пишется 
на языке наших восточных сосе-
дей двумя иероглифами -"шанс" и 
"опасность". Какую опасность пред-
ставляет кризис, спровоцирован-
ный несостоятельностью экономи-
ческой политики, - знают все. Но 
все ли отдают себе отчет в том, 
какая превосходная возможность 
предоставляется порой каждому 
из нас, умей мы использовать свой 
шанс?! 

...говорили генералы о по-
литике и политиках: 

Наполеон I: Кто стоит высоко и 
у всех на виду, не должен позво-
лять себе порывистых движений. 

Шарль де Голль: Политика -
это слишком серьезное дело, что-
бы доверять ее политикам. 

Александр Лебедь: Коней на 
переправе не меняют, а ослов мож-
но и нужно менять. 

АФОРИЗМЫ ИЗБИРАТЕЛЯ 

Электорат, как и родителей, 
не выбирают. 

Кандидат кандидату друг, то-
варищ и брат? Ну, извините... 

Депутаты не держат слова? А 
им его еще и не давали. 

Люди - это вам не гуманоиды. 
Пусть разбитная, но не разби-

тая старость. 
Внутренний голос - это чей 

родственник? 
Святой и сытый - усердны оба, 

но разная проба. 

АНЕКДОТ 
Выборы по-мужски: Встречает кандидат избирателя и говорит: 
- Отдай мне свой голос! 
- Нет, не отдам, - говорит избиратель. 
-У, жадина... 
Выборы по-женски: 
Встречает колдунья Урсула Русалочку и говорит: 
- Отдай мне свой голос, а я тебе дам ножки! 
- Я согласна, - отвечает Русалочка. 

Такая разная бывает жизнь, как этот дом, 
То боком повернется к нам, то гладеньким лицом... 

АНШЛАГ: ФАНТАЗИИ НА ВЫБОРНУЮ ТЕМУ 
Как глубоко ни заглядывай в прошлое, россиянину всегда 

жилось плохо: то голод, то репрессии, то голод, то репрессии. А 
то, бывало, и то и другое вместе... Еще в 9 веке, нанимая не будем 
говорить для чего варягов - расчетливых разумом скандинавов, 
русские князья доверительно им сообщали: "Земля наша велика 
и обильна, но порядка в ней нет". 

А откуда ему взяться порядку-то, если повсеместно и неиз-
бывно царят в ней две беды - дураки и дороги. Да и не дороги 
вовсе, а так, направления. И это было известно не только тому, 
кто посылал "туда, не знаю куда", но и Наполеону и Черчиллю. 

Но дорог нам варят так и не построили. Да и с дураками не 
совладали. Ведь куда ни глянь, то Иван-дурак, то Емеля-дурак, то 
средний сын и так и сяк, а младший вовсе был дурак... Прямо эпос 
какой-то! А Фазиль проИскандировал: "Вся Россия - пьющий 
Гамлет". И вопрос не в том - пить или не пить, а в том - кто кого. 
Сначала одни голодают, а другие их репрессируют, потом другие 
репрессируют, а те голодают. А "кто виноват?" и "что делать?" -
это вопросы из русского языка, в котором слово "воля" одновре-
менно означает и силу преодоления, и отсутствие преград. 

Михаил Жванецкий когда-то верно заметил, "то "история 
России - это борьба невежества с несправедливос-ью". И если 
общество (по недомыслию своему или необразованности) тира-
жирует дешевые образы "великих" людей (так же глупо и бес-
смысленно организующих жизнь выбравшего их общества), то 
случается 9 января, 7 ноября, 22 июня, 17 августа... he дополнит-
ся ли этот перечень другой датой, когда мы с красноречием 
тургеневского Герасима снова выберем не тех и вновь окажемся 
не там? 

А как порой хочется вместо пресловутого "вот тебе, бабушка, 
и Юрьев день" воскликнуть: "Вот тебе, бабушка, и шведский 
стол!". Наступят ли такие времена?.. 

Екатерина Нахратова: "Я приехала из Кун-
гурского района специально, чтобы получить 
знания по социологии. Сегодня они востребова-
ны гораздо больше, чем другие знания. Мне 
интересно разобраться, по каким законам раз-
вивается общество, почему в жизни происхо-
дят те или иные события, процессы". 

Светлана Воробьева: "А я приехала из Ныт-
вы. До этого я очень увлекалась историей, но 
потом поняла, что у человека, владеющего 
знаниями о современном обществе, гораздо 
больше перспектив. Многие спорят, что соци-
ология - это не наука, но, проучившись всего 
полгода, мы уже поняли, насколько важно изу-
чать процессы, происходящие в обществе, -
будь то политика, экономика или другие сферы 
общественной жизни". 

Наталья Фомина: "А среди моих знакомых 
есть ребята, которым всего по 13 лет, но они 
уже сейчас начинают заботиться о своем буду-
щем, учатся ориентироваться в обстоятель-
ствах. Ведь сегодня трудно учиться, трудно 
найти хорошую работу. Почему так, как это 
изменить - их это волнует. И такой интерес 
проявляется не только у городской молодежи. 

но и у сельской. Я сама из Чернушен-
ского района, и многие мои земляки 
едут в город "за наукой". 

Много интересных подробностей 
рассказали мне собеседницы: о том, 
что у них есть опыт исследовательс-
кой работы - анкетирование участни-
ков мероприятий, маркетинговый опыт 
(двое из них работают в системе продаж косме-
тических фирм "Мирра Люкс" и "Орифлэйм", что 
раздел курса "Введение в специальность" читал 
им Игорь Рязанцев. Он же был и на вступитель-
ных экзаменах, где состоялось их первое зна-
комство с преподавателем. "И как впечатле-
ние?", - спрашиваю. "Симпатичный, вниматель-
ный, строгий, знающий", - снова наперебой по-
сыпались определения. С третьего курса он 
будет читать у них экономическую социологию, 
что особенно радует Катю, так как ее первое 
знакомство с предметом состоялось еще в 
школе, а теперь есть прекрасная возможность 
углубить знания. 

Вдруг спохватившись, спрашивают, для чего 
это интервью, и, узнав, что речь идет о "Яблоке", 
Катя радостно сообщает: "Мне тоже нравится 

Явлинский, его спокойная, уверенная делови-
тость. Может быть, не все пункты его программы 
мне знакомы, но направление "Яблоком" выбра-
но верное". 

И пусть сегодня слова этих девчушек звучат 
чуть наивно, но гражданское чутье их не подве-
ло. Они - первокурсницы - знают, для чего учат-
ся на социологическом факультете, понимают 
важность формирования собственной значимос-
ти и политической сознательности, задумывают-
ся о судьбе общества, в котором им предстоит 
жить. 

NB. Из отзывов коллег: Игорь Рязанцев-
целеустремленный, энергичный, имеет 
нормальное чувство карьеры, умеет по-
ставить цель и двигаться к ней. 


