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С председателем Совета Федерации С.М. Мироновым
беседовала Елена Пиетиляйнен, главный редактор журнала «Север».
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– Сергей Михайлович, изве
стно, что, будучи геологом по
образованию, Вы несколько
лет трудились в Карелии. Ка
ковы, на Ваш взгляд, её перс
пективы сегодня?
– Я не понаслышке знаю ваш
край и очень его люблю. Но могу
отметить, что с геологической
точки зрения Карелия гораздо
менее изучена, чем её соседи, и
производит минеральной про
дукции в несколько раз меньше,
чем Мурманская область и Фин
ляндия1. По геологическому
строению эти регионы схожи.
Значит, у республики есть серь

ёзные перспективы освоения
недр, развития основанных на
их добыче производств, созда
ния новых рабочих мест.
Полагаю, мои коллеги – и за
конодатели, и геологи – сделают
всё возможное для того, чтобы
ныне скрытые под землёй богат
ства вашего края сделали ком
фортной и стабильной жизнь
каждого жителя Карелии.
Безусловно, важно согласовы
вать задачи развития добываю
щих и промышленных произ
водств с мировыми экологичес
кими стандартами. Карелия –
один из немногих регионов Ев
ропейской части России с бла

гоприятным состоянием окру
жающей природной среды. Поэ
тому необходимо приложить все
усилия для её сохранения.
– В 1998 г. Вы избирались
депутатом Законодательно
го собрания г. СанктПетер
бурга. Вашим доверенным
лицом был академик Д.С.Ли
хачёв, что само по себе по
казательно. Что связывало
Вас и Д.С. Лихачёва?
– Академик Дмитрий Серге
евич Лихачёв – образец интел
лигентности и нравственной
чистоты, гордость нашей нау

1 Основа геологического прогнозирования – государственные геологические карты масштаба 1:200000 на 66% территории
республики были составлены еще до 1965 года и только для 18% площади имеются относительно достоверные карты,
подготовленные после 1980 года.
Свыше 95% площадей, перспективных на выявление месторождений, требуют применения широкого комплекса специальных
методов исследований (по сведениям региональной программы «Экология и природные ресурсы Республики Карелия на 2004$
2010 годы», одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия №106$р$П от 12 марта 2004 г.).
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ки и культуры. Почти ровесник
века, современник двух рево
люций и двух мировых войн,
узник сталинских лагерей,
блокадник, глава научной шко
лы исследователей древне
русской и славянских литера
тур и, наконец, учитель жизни,
возродивший в общественном
сознании образ истинного
русского интеллигента и пат
риота, – это лишь схематично
прочерченный жизненный путь
Д.С.Лихачёва.
На выборах в Законодатель
ное собрание СанктПетербурга
1998 года впервые в истории
против меня была применена
«технология двойников». В изби
рательном бюллетене я оказал
ся третьим из Мироновых. Ис
пользовался против меня и
«чёрный пиар».
Мне тогда очень помог Дмит
рий Сергеевич, я был с ним зна
ком. Он на маленьком листочке
написал: «Я, академик Лихачёв,
даю согласие стать доверенным
лицом кандидата Миронова...»
У меня и сейчас этот листочек
хранится. Д.С. Лихачёв – дове
ренное лицо, для питерцев это
много значило. Я получил 69,9%
голосов в первом туре.
Личность академика Лихачёва
имеет непреходящее значение
для России. Назову три главные
составляющие его гражданской
позиции: защита культуры, со
весть и нравственность. Дмит
рий Сергеевич был и остаётся
нравственным ориентиром для
миллионов людей.
Надеюсь, что те высокие прин
ципы, которыми руководство
вался в своём служении России
академик Лихачёв, будут утве
рждаться в сознании россиян,
благотворно влиять на общест

венную и политическую жизнь
страны.
– В 2002 году Вас избрали
председателем Совета Меж
парламентской ассамблеи го
сударствучастников СНГ. Как
Вы оцениваете СНГ? И что мы
потеряли с распадом Советс
кого Союза?
– Содружество доказало свою
результативность в вопросах
создания зоны свободной тор
говли, координации борьбы с
терроризмом, организованной
преступностью, наркотрафи
ком, развитием и поддержкой
различных форм гуманитарного
сотрудничества.
Примечательно, что в следую
щем году мы будем отмечать
юбилей – 20летие СНГ. Это хо
роший повод, чтобы подвести
промежуточные итоги работы,
наметить направление дальней
шего развития Содружества.
Сегодня СНГ находится на но
вом этапе развития. Считаю, что
в целом процессы интеграции в
рамках СНГ имеют хорошие
перспективы. Они опираются на
многовековой опыт добросо
седства, сотрудничества и тес
нейшего общения между наро
дами наших стран.
Роль СНГ определяется тем
огромным экономическим, ре
сурсным, людским и культурным
потенциалом, которым распола
гают входящие в него страны.
Потенциал СНГ значителен – в
наших странах проживает около
5% населения мира, сосредото
чено 10% мирового промыш
ленного потенциала, 25% запа
сов основных видов природных
ресурсов2.
На данный момент утвержде

на Стратегия экономического
развития Содружества Незави
симых Государств на период до
2020 года3. Среди приоритет
ных направлений: завершение
формирования и функциониро
вание зоны свободной торговли
в рамках СНГ в соответствии с
нормами и правилами Всемир
ной торговой организации, фор
мирование предпосылок для
создания общего экономичес
кого пространства, развитие об
щих рынков отдельных видов
продукции, в первую очередь
сельскохозяйственной, созда
ние действенных механизмов
валютнофинансового сотруд
ничества.
Замечу, что решение задач,
стоящих перед странами Содру
жества в борьбе с современны
ми вызовами и угрозами, ослож
няется различиями в правопри
менительной практике наших го
сударств. Отсюда очевидна ак
туальность гармонизации и
сближения законодательств го
сударствучастников СНГ, в пер
вую очередь по проблемам про
тиводействия терроризму, эко
логии, природопользования,
миграции, научнотехнического
сотрудничества. Так, в рамках
Межпарламентской ассамблеи
государствучастников СНГ на
текущий момент принято более
250 модельных законов и кодек
сов4, задаются ориентиры гар
моничного межгосударственно
го сотрудничества в особо важ
ных сферах.
Что же касается последствий
распада Советского Союза –
отмечу следующее. Прошел ко
роткий период времени для
оценки таких глобальных собы
тий, ведётся много споров, нет
единого обоснованного мне

2 Аналитический доклад к 15$летию Содружества Независимых Государств, 2007 год.
3 Утверждена Советом глав правительств СНГ 14 ноября 2008 г. в Кишиневе.
4 По информации официального Интернет$сайта Межпарламентской ассамблеи государств$участников Содружества Незави$
симых Государств.

Ответы на вопросы журнала «Север»
ния насчёт «потерь» и «приоб
ретений» этой эпохи. Но, ду
маю, многие заметили транс
формацию мнения экспертов,
историков, граждан в сторону
положительной оценки дости
жений СССР в социальной сфе
ре. Именно социальная спра
ведливость сейчас наиболее
востребована людьми. Думаю,
нам есть чему поучиться у на
ших предшественников.
– Помимо разрушения эко
номических связей между
бывшими
республиками
СССР поновому вызрел и
национальный вопрос. С од
ной стороны, самоопреде
ление наций отчасти приво
дит к некой обособленности,
а с другой – Россия остаётся
многонациональной держа
вой. И в нашей северной Ка
релии помимо русских, ка
релов, финнов, вепсов, ши
роко представлен спектр
других
национальностей.
Достаточно много выходцев
из южных республик.
Какую политику должно
проводить государство, что
бы исключить риски межна
циональной розни? Орден
Почёта, вручённый Вам за
большой вклад в дело под
держания мира и стабильнос
ти на Кавказе в 2009 г., сви
детельствует о глубоком по
нимании Вами этого вопроса.
– Вопросами межнациональ
ных отношений надо занимать
ся постоянно, не закрывать
глаза на назревающие пробле
мы и противоречия в надежде,
что они какнибудь «решатся
сами собой». Недавние беспо
рядки в Москве и в других горо
дах России стали «тревожным
звонком», ещё раньше были
события в Кондопоге.
Очевидно, что национальная
политика государства должна

быть внятной, системной и
продуманной, иметь надёжную
финансовую и законодатель
ную базу. Считаю, что нам надо
посмотреть; какие институцио
нальные изменения требуется
провести в структуре органов
власти, чтобы сделать нацио
нальную политику более скоор
динированной и эффективной?
Ещё одна задача – повышение
качества работы органов пра
вопорядка, в том числе в борь
бе с проявлениями межнацио
нальной розни. Закон должен
быть одним для представите
лей всех национальностей, а
расследование преступлений –
грамотным и объективным.
Наконец, нам нужно воспиты
вать взаимную культуру межна
циональных отношений, осо
бенно среди молодёжи. Люди,
которые из одного региона
приезжают в другой, должны
уважать культуру, обычаи, пра
вила поведения местных жите
лей. Для многонационального
государства это – объективная
необходимость.
– Как утверждал Ф. Досто
евский, «литература сущест
вует для смягчения нравов».
Именно литература несёт в
жизнь принципы добра и гу
манизма. Нужна ли государ
ству литература? И если да,
то как государство может
поддерживать писателей,
создающих высокохудоже
ственные и нравственные
произведения?
– Безусловно, литература
нужна государству. Это отраже
но в «Основах законодатель
ства Российской Федерации о
культуре», где чётко прописано,
что государство осуществляет
протекционизм (покровитель
ство) по отношению к литерату
ре. Речь идёт о литературе вы
сокохудожественной, направ
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ленной на укрепление нрав
ственности, семейных ценнос
тей, духовности, сохранение
лучших культурных традиций.
Русская литература во все
времена отстаивала и защища
ла интересы «униженных и ос
корблённых». Комуто это мо
жет не нравиться. Между тем
убеждён, что понастоящему
живое писательское слово всег
да найдёт своего читателя и ра
но или поздно он будет по дос
тоинству оценен обществом.
В России создана и действу
ет система поддержки писате
лей. Проводятся всероссийс
кие, межрегиональные и регио
нальные конкурсы литератур
ных произведений. Например,
конкурс «Долг. Честь. Достоин
ство». Выделяются гранты Пре
зидента и премии Правитель
ства России. Действуют союзы
писателей, творческие литера
турные объединения.
Убеждён, что деятельность
творческих союзов нуждается в
законодательном регулирова
нии и поддержке. Среди основ
ных проблем – социальная за
щита творческих работников,
особенно пожилого возраста,
их пенсионное обеспечение;
низкая заработная плата в сфе
ре культуры; попытки изъятия у
творческих союзов зданий, по
мещений, мастерских. Законо
дательное решение этих проб
лем – одно из важных направле
ний работы Совета Федерации.
– «Север» – журнал литера
турный. Сегодня его читают
как в глубинках Карелии, так
и во многих городах России.
Какова, на Ваш взгляд, роль
литературы сегодня?
– Вспомним то время, когда
во многих семьях журналы вы
писывали, переплетали, храни
ли, обменивались ими с друзья
ми. Конечно, сегодня тиражи
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«толстых» журналов уже не те,
что в 80е годы. Но до сих пор
мы гордимся ими как «немате
риальными памятниками куль
туры». Именно журналы, в про
тивовес образцам массовой
культуры, могут сделать серь
ёзную литературу доступной
для читателей самых отдалён
ных уголков нашей страны. Кро
ме того, толстые журналы зна
комят читателей с литературны
ми новинками, дают «путёвку в
жизнь» молодым авторам.
Считаю, что журналу «Север»
удалось сохранить лучшие тра
диции литературной периоди
ки. Вы выполняете роль своего
рода навигатора в мире высо
кой литературы. Попрежнему
тщательно отбирая авторов,
печатая их произведения, вы
изначально ставите некий «знак
литературного качества».
Во все времена литература
была мощнейшим средством
познания человека. По силе
воздействия на умы и сердца
людей именно литература была
и остаётся на первом месте.
Убеждён, что как бы ни разви
вались информационные тех
нологии, ни кино, ни телевизор,
ни Интернет не заменят книгу.
Сегодня роль высокой лите
ратуры нисколько не измени
лась – это способ читающего,
думающего человека сохра
нить своё человеческое досто
инство, противостоять пошлос
ти, цинизму и безнравствен
ности. Хорошие произведения
попрежнему поддерживают
нас в тяжёлые минуты, переда
ют опыт поколений. Они при
бавляют силы и вдохновляют на
добрые дела. Этим литература
и ценна для каждого из нас.
– Сегодня Вы – председа
тель Совета Федерации.
Члены Совета Федерации –
люди, назначаемые испол
нительной и законодатель

ной властью в регионах. Не
справедливее было бы их из
бирать? Ведь избрание чело
века означает доверие к не
му людей.
– Абсолютно правильная пос
тановка вопроса! Говорить о
выборности членов Совета Фе
дерации – не только можно, но
и нужно. Думаю, мы придём к
этой формуле через несколько
лет. Законопроект, регулирую
щий данный вопрос, практи
чески готов. И мы внесём его на
рассмотрение Государствен
ной Думы. Если будет на то во
ля политического руководства
страны и согласие ведущих по
литических сил, я уверен, что в
обозримом будущем – лет че
рез пять – мы вернёмся к вы
борности Совета Федерации.
Излишняя спешка в этом воп
росе тоже не нужна. Два года
назад был принят иницииро
ванный Президентом страны
закон о новом порядке форми
рования Совета Федерации.
Теперь только избранные депу
таты регионального или муни
ципального уровня могут стать
членами нашей палаты. Новый
порядок начнет действовать с
января 2011 года, проверим на
практике его достоинства и не
достатки. Нет смысла менять
порядок формирования палаты
парламента каждый год. Лю
бые перемены должны назреть.
– Вы – лидер партии «Спра
ведливая Россия». Что, на
Ваш взгляд, должно изме
ниться, чтобы справедли
вость восторжествовала?
– Прежде всего, хочу отме
тить, что в российской нацио
нальной традиции справедли
вость прочно закреплена в об
щественном сознании и культу
ре. «Высшая и самая характер
ная черта нашего народа – это

чувство справедливости и жаж
да её», – писал великий рус
ский писатель Фёдор Михайло
вич Достоевский.
С тех пор, как были сказаны
эти слова, минула целая эпоха.
Однако мечта россиян о спра
ведливости, стремление к ней
остались прежними.
Социальное неравенство –
главная проблема, угрожаю
щая нашему обществу. Ещё
Платон говорил: в государстве,
где существуют очень богатые
и очень бедные, будет факти
чески два государства. И оба
эти государства обречены. По
этому нужны серьезные инсти
туциональные изменения для
снижения социального нераве
нства. Необходимо создать
равные стартовые условия для
всех граждан, вне зависимости
от их социального статуса. За
конодательно закрепить дос
тойную оплату труда и достой
ные пенсии.
Не менее опасно для общест
ва и фактическое неравенство
людей перед законом, невоз
можность сделать карьеру из
за коррупции и кумовства на
государственной службе.
Поэтому борьба с коррупци
ей, произволом и беззаконием
чиновников
должна
стать
частью национальной полити
ки. Такое понимание справед
ливости полностью соответ
ствует позициям партии «Спра
ведливая Россия».
Что касается нас, законодате
лей, считаю, что именно прин
цип справедливости должен
быть приоритетом в нашей пов
седневной деятельности.

