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Мне все больше кажется, что мы 
живем в условиях, когда о политике, 
об острых общественно значимых 
проблемах по какой-то негласной 
договоренности следует говорить 
как о покойнике — либо хорошо 
(в лояльном духе), либо никак 
(то есть не замечать).

Вот признанный мэтр мирового 
кинематографа Александр Соку-
ров, приехав этим летом на VOICES, 
на встречах со зрителями и журна-
листами открытым текстом и очень 
четко говорил: «Город никак не за-
щищает свое величие», имея в виду 
в том числе и отвратительные мест-
ные дороги. Правда, он отметил, 
что Вологда — очень гармоничный, 

ухоженный и «пропорциональный» город, но призвал при этом адми-
нистрацию вести «бои за лоббирование» местных и региональных ин-
тересов: «Иначе только хуже будет. В тени всякая плесень заводится».

Но это — величина. Маэстро. К тому же приехал на один день и, 
возможно, никогда больше не будет в этих краях. А есть ли у нас такие 
общественные деятели или журналисты, которые бы без оглядки на то, 
что скажут «светила», говорили об этой «плесени»? Ну, или о том, 
что ее вызывает?

Раньше у нас был Михаил Суров, который порой говорил и делал 
довольно спорные вещи, но с ним как с индикатором реальных про-
блем в нашем обществе представителям власти было действительно 
не очень комфортно. Были ведь нормальные общественно-политиче-
ские газеты, в них работали вполне вдумчивые публицисты и весьма 
яркие полемисты. Где они? Нет, ну правда, где сегодня мы можем про-
читать аналитический текст о состоянии региональной экономики, со-
циальной сферы, образования и культуры? В докладах Общественной 
палаты, в материалах Института социально-экономического развития 
территорий или других исследовательских организаций? Да, но они 
доступны очень и очень узкому кругу читателей. В более массовой 
официальной (или близкой к властным структурам) прессе? Но вольно 
или невольно она занимается лакировкой действительности, аналити-
кой там и не пахнет. В интернет-блогах и на оппозиционных сайтах, где 
не стесняясь в выражениях критикуют власть? Но там эмоциональная 
сторона порой заслоняет рациональную, а факты подтасовываются 
или искажаются…

Журналу «Бизнес и Власть» не хотелось бы становиться ни первым, 
ни вторым, ни третьим. В этом номере читатель увидит много цифр, 
фактической информации, оценок авторитетных экспертов по самым 
разным проблемам, чрезвычайно актуальным, на наш взгляд, в авгу-
сте-сентябре этого года. Мне и моим коллегам очень хотелось все-таки 
разобраться, что же происходит.

Александр МАЛЬЦЕВ,
главный редактор журнала «Бизнес и Власть»
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