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М атериалы этого номера

В статье И.Н.Ионова анализируются проявления архаической, т.е. народной языческой культу
ры, которые закреплены в мировоззрении, ценностях, языке и налагают свой отпечаток на политичес
кую культуру. Автор прослеживает, как условия жизни и языческие верования славянской древности 
определяли отношения русских к государству и власти в христианский, а затем в советский периоды 
истории.

Т.В.Евгеньева рассматривает процесс формирования мифов в условиях социокультурного кри
зиса в современной России. По мнению автора, мифотворчество становится одним из способов ком
пенсации этого кризиса.

Статья В.Д.Нечаева посвящена изучению социокультурных и социально-политических 
предпосылок регионализации современной России. Основным идеологическим средством легити
мации власти, перераспределения прав и властных полномочий от центра к регионам выступает ре
гиональный миф, считает автор.

Региональная политика Ю.М.Лужкова, ее возможности и ограничения -  предмет исследования 
А.В.Филиппова. По мнению автора, перед мэром столицы стоит выбор: создать региональную 
клиентелу или заключить с лидерами регионов политическую коалицию. Выбор второго пути 
означал бы дальнейшую децентрализацию России.

В статье В.Г.Суховольского исследуются кампания по выборам губернатора Красноярского 
края, состоявшаяся в апреле 1998 г., социально-политическая ситуация, сложившаяся здесь после 
победы А.И.Лебедя.

О.А.Ильин рассматривает новый феномен общественной жизни России -  формирование са
мостоятельной политической роли крупных городов. Основным событием, конституирующим внут
реннее политическое пространство города и определяющим его «лицо», становятся муниципаль
ные выборы.

В статье Н.А.Головина и А.А.Гаврилова воссозданы социальный портрет депутата и депутат
ского корпуса Псковского областного собрания. Специфическое сочетание нравственных качеств, 
социально-профессиональных характеристик и партийно-политической принадлежности депутата 
позволяет выявить в его социальном портрете три наиболее распространенных образа: «депутат- 
заступник», «хозяин» и «слуга народа».

Предмет статьи С.М.Маркедонова —  этапы становления и тенденции развития казачьего дви
жения. Автор, по существу, первого исследования казачества 80-90-х годов пытается ответить на 
вопрос, есть ли у этого движения перспективы на вхождение в третье тысячелетие.

В статье, представляющей собой выступление в Представительстве Европейской комиссии в 
Бонне, директор управления по делам России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финлян
дии Р.Нюберг обращает внимание на то, что в 1999 г. именно Россия и события в России ставят перед 
ЕС наиболее сложные проблемы. Автор излагает свое понимание того, как в этих условиях развивать 
контакты между ЕС и Российской Федерацией.

В речи, произнесенной на годичной конференции Федерального института восточных и между
народных научных исследований в Кельне 21 апреля 1999 г., ответственный сотрудник МИД ФРГ д-р 
Л.Фольмер ставит вопрос о сохранении и продолжении партнерских отношений между Россией и 
Германией с учетом возможных негативных последствий, связанных с событиями в Югославии.

Ю.Г.Коргункж, постоянный автор рубрики «Хроника. Политические партии и движения Рос
сии», анализирует процессы в партийно-политической жизни страны весной 1999 г., излагает основ
ные события.
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' Это хорошо 
показано в книге 

А.С.Ахиезера 
«Россия: критика 

исторического 
опыта». М , 1991. 

Т. 1. С. 46-47, 
84-87 и др.

И. Н. Ионов

МИФЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ

Характерная особенность политической истории России — посто
янное присутствие и воспроизводство в ней архаических черт культуры, 
ценностей и идеалов, воплощаемых, в частности, в мифах, определяв
ших поведение значительной части общества, а на протяжении больших 
периодов, в том числе в XX в., — и судьбы всей страны. Как традици
оналистская, христианская, так и современная отечественная культура 
оказывается пронизанной архаическими элементами, которые подчас 
всплывают на поверхность, создавая уродливые, превращенные формы 
традиционализма и модернизации'. Для страны, территориально близ
кой к Европе, где проявления архаики в общем не очень заметны, такое 
положение вещей представляется неестественным. Поэтому функцио
нирование мифов в политической истории России требует объяснения с 
учетом не только логики культурного развития, но и особенностей обра
за жизни населения. Как мы увидим ниже, проявление архаики в поли
тической жизни во многом зависело от присутствия соответствующих 
ценностей и идеалов в жизни больших групп общества.

Культуру России отличает от культуры стран Западной Европы, 
в частности, то, что архаические ценности представлены в ней в виде 
целого пласта, закрепленного в семантике русского языка. В нем ярко 
проявилось воздействие архаической, традиционалистской и совре
менной культуры. Формирование семантического пласта исконной, 
древнерусской культуры связано с существованием таких архаичес
ких ценностей, как народ, правда, лад, воля и др., на основе которых 
складывались синкретические по своей природе народные представ
ления об истине, идеальном государстве, социальной справедливос
ти, образцовой семье. В христианский период истории на этот слой 
наложился пласт старославянской культуры, фактически сформиро
вавшийся под влиянием переводов и калек с так называемого средне
греческого, языка Византийской империи, пласт заимствованных цен
ностей традиционалистской (иногда с примесью архаики) православной 
культуры с идеалами церкви Преображения, православного государства, 
«природного царя», соборности, софийности, живознания и т.д. В 
послепетровский период истории России к ним добавился пласт 
официальной, светской и научной культуры, формирование которого 
шло в основном под влиянием переводов и калек с западноевропейских 
языков. В нем содержались идеалы нового времени — цивилизации, 
демократии, права, частной собственности и т.д.
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- Яковенко И. 
Православие 

и исторические 
судьбы России / /  

Общественные 
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и современность. 
1994. №  2. С. 48.

3 Клибанов А.И. 
Народная 

социальная утопия 
в России. Народ 

феодализма. 
М , 1977. С. 29.

_ _ _ _ _ _ _ _ ппФологга п политики_ _ _ _ _ _ _ _
Особенностью истории русского языка является то, что эти три 

пласта долгое время слабо взаимодействовали. В X-XVII вв. русская 
культура была двуязычной: говорили на древнерусском, а писали в ос
новном на старославянском языке. При этом заимствования из визан
тийской культуры носили дискретный характер, тогда как католичес
кая латинская традиция систематически обращалась к античным 
первоисточникам.

В отличие от Запада, наша страна не знала «множественности» 
Возрождений (таких, как каролингское, отгоновское, фридриховское 
и т.д.), в процессе которых западноевропейская культура последова
тельно впитывала в себя элементы античной формальной логики, пра
ва, индивидуализма, художественной культуры2. Поэтому архаичес
кий пласт культуры в России «не растворялся» в традиционалистском 
и как бы просвечивал сквозь него.

Через всю русскую историю проходит идеал Правды, резко про
тивопоставленной Кривде. Правда — это и истина, и справедливость, 
с ней идентифицируются и справедливое правление, и правый суд, и 
правая вера, и праведная жизнь. Но втягивая в круг своего воздействия 
традиционалистские ценности, идеал Правды искажал их, вытесняя 
новое — христианское содержание, связанное с представлением о гре
ховности человека и границах его возможностей, порождая мифы. В 
определенных своих аспектах идеал Правды противостоял истине 
(В.И.Даль: «истина от земли, а правда от Бога»), писанному праву и 
суду государства («на правду суда нет»), идеалу пользы («дело знай, а 
правду помни») и т.п. Включая представление об абсолютной социаль
ной справедливости, он противостоял даже христианской вере. Чтобы 
снять это противоречие, еще на рубеже XV и XVI вв. идеолог право
славия Иосиф Волоцкий пытался представить христианскую веру как 
проявление Правды. Однако историк А.И.Клибанов справедливо отме
чает, что это была форма защиты христианских идеологов от народной 
культуры’. Эта тема не исчерпала себя и на рубеже XIX и XX вв., ког
да народник-социолог Н.К.Михайловский призывал сочетать «правду- 
истину» и «правду-справедливость». При этом справедливость явно 
предпочиталась истине, что открывало дорогу мифотворчеству. Как в 
XV, так и в XX в. активной силой было архаическое содержание поня
тия Правды, а не идеалы веры или истины.

Подобным образом можно проследить влияние на культуру 
идеалов народа: Лада, соединявшего представление о любви, гармо
нии, душевности, единении, семье; Воли, которая ассоциировалась с 
простором, свободой, независимостью от суда и налогов, с устремле
ниями человека. Благодаря своей синкретичности и многозначности 
эти понятия пронизывают русскую культуру, их архаические значе
ния проявляются в самых разных областях жизни.

Западная культура первоначально повлияла на русскую город
скую культуру и лишь в XX в. стала оказывать воздействие на дерев
ню. Как это влияние проявилось в семантике русского языка? Сосу-

6 ИОАППН" №1 (11) Весна 1999
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4 Бердяев Н.А. 
Истоки и смысл 

русского 
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1990. С. 89.

5 Ключевский В. О.
Сочинения. М., 

1957. Т. 1. С. 130.

шествование «народного» и «официального» языков способствовало 
перетолковыванию западных понятий на основе архаических ценнос
тей народной культуры, что также порождало мифы. «Народопоклон- 
ство» российской интеллигенции, комплекс вины перед народом за
ставляли ее в рамках революционной идеологии насыщать 
социал-либеральные и социал-демократические идеалы западной 
культуры новым содержанием, «ориентализировать» их, по выраже
нию Н.А.Бердяева4. В результате мифологизации подверглись такие 
понятия, как «народные массы», «пролетариат», «забастовка», «рабо
чая партия», а впоследствии даже «индустриализация», «всеобщее об
разование», «всеобщее избирательное право» и т.п. Это произошло по
тому, что они переместились из западного контекста в смысловое поле 
архаических идеалов Правды и Лада. Сегодня мы видим, как происхо
дит переосмысление на архаической основе либеральных и демокра
тических принципов правового государства, как понятие права вытес
няется идеалом правды и обеспечивающей ее сильной власти (у 
В.И.Даля «правдовать» — начальствовать, управлять, судить и ря
дить). Мифы и питающие их архаические представления обусловлива
ют особое восприятие главной политической проблемы России — вза
имоотношений народа и государства. Представление о народе связано 
не с демократией, а с делением на народ и «ненарод» (враги народа, 
подавляемое меньшинство), а государство ассоциируется с хозяином.

Устойчивости и даже агрессивной активности архаического пласта 
культуры способствовало характерное для России явление, во многом 
противоположное череде «возрождений» и «модернизаций» в западно
европейской культуре, — неоднократные случаи «вторичной архаиза
ции», сопровождавшие как колонизацию русскими новых земель 
(центральный, с точки зрения В.О.Ключевского, процесс в отечест
венной истории5), так и модернизацию страны.

Каждое массовое перемещение населения из зоны первоначаль
ного расселения снижало влияние западной культуры, городских форм 
жизни, пашенного земледелия, заставляло воспроизводить архаичные 
формы жизни с преобладанием подсечно-огневого земледелия, охоты 
и рыболовства. Наличие слабо заселенных земель на восток от перво
начальной зоны расселения способствовало тому, что процесс колони
зации или распашки земель, который в Западной Европе завершился к 
XIII в., продолжался в России до XV—XVI вв., а в Сибири еще доль
ше. За это время условия существования при господстве в хозяйстве 
подсечно-огневого земледелия, которые на Западе были прочно забы
ты и отступили перед новой экономической реальностью, преврати
лись в России в архаический идеал, постоянно привлекавший русский 
народ и служивший основанием для появления мифов.

Дело в том, что, хотя интенсификация сельскохозяйственного 
производства в перспективе была способна обеспечить высокий уро
вень благосостояния населения, при возможности выбора между па
шенным и подсечно-огневым землепользованием в конкретных усло-

ИОЛПТ1КГ №1 (11) Весна 1999 7
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7 Там же. С. 36.
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виях средневековой России преимущество, безусловно, принадлежало 
последнему. По подсчетам археологов, проводивших соответствую
щие эксперименты, на слабо обработанных гарях в лесу у крестьяни
на была возможность первые 3—4 года получать огромные урожаи — 
сам -  40-75-100, в то время как на пашне его урожай составлял сам — 
3-5 (в лучшем случае сам — 6-9). Даже в неурожайные годы при под
сечно-огневом земледелии крестьянин получал такой же или даже 
больший урожай, чем в самые урожайные годы на пашне. Правда, для 
этого приходилось регулярно уничтожать участки векового леса, пере
носить жилье с места на место, а для хозяйствования одной семьи 
нужна была территория площадью до 50 кв. км. Жить таким образом 
можно было только в девственных лесах, которые до XV в. покрывали 
большую часть территории страны. В это время в лесных деревнях, 
1-2-дворках, обитало до 70, а 1^1-дворках до 89% населения, на опо
льях и в огородах — менее 11%6.

Такой образ жизни давал крестьянину определенные преиму
щества во взаимоотношениях с внешним миром. В своем лесном убе
жище он не подвергался угрозе нападения иноземных захватчиков, 
которые ограничивались разграблением городов и окружавших их 
ополий, власть князя над ним была формальной из-за трудности сбо
ра налогов. Даже от общины крестьянин зависел лишь постольку, по
скольку нуждался в помощи соседей. При этом он вел безбедное су
ществование, не страдал от обычных для пахотного земледелия 
голодовок при неурожаях. К тому же важным преимуществом была 
полная свобода землепользования при отсутствии реального права 
собственности на землю. По мнению Э.С.Кульпина, «это время, веро
ятно, было периодом наибольшего благоденствия для большинства 
живущих на территории Северо-Восточной Руси, не исключено, всей 
Руси за всю историю Восточной Руси нашего тысячелетия»7.

Не случайно это время стало «мифологическим», идеальным 
для большинства крестьян, а характерные для него нормы и ценности 
приобрели облик идеалов русской народной культуры, постоянно вос
производившихся как мифы и утопии, в соответствии с которыми они 
стремились трансформировать реальность. Русское крестьянство, а за 
ним часть рабочего класса и революционной интеллигенции искали 
пути возрождения этих норм и ценностей. При этом несправедли
вость, характерная для времени последующего, должна была усту
пить место торжеству Правды и Лада.

Переход от подсечно-огневого к пашенному земледелию в XVI в., 
а вместе с ним — к голодовкам, феодальной эксплуатации, налогово
му гнету, а затем и крепостному ярму произошел в результате резкого 
роста населения во второй половине XV — первой половине XVI в., 
который привел к исчерпанию резервов свободных земель и социаль
но-экологическому кризису8. С точки зрения крестьянства, этот пере
ход не был логически оправдан, и всегда оставалась возможность для 
возвращения в прежнее состояние. Создалась классическая сказочная
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ситуация: было необходимо решить «трудную задачу», и помочь в 
этом крестьянству должен был герой-избавитель, образ которого ви
дели в народном царе, а затем в революционерах.

Правда, оставался и другой путь — бегство на неосвоенные зем
ли, где можно воспроизвести старые формы жизни. Вероятно, архаи
ческие ценности русской жизни не были бы столь прочными, если бы 
не слухи о том, что где-то в стране они возрождаются в данный мо
мент. Варианты организации жизни в соответствии с этими ценностя
ми мы находим у казаков и старообрядцев, а также переселенцев, 
обосновавшихся в Закавказье и Средней Азии в XIX-XX вв. Они ли
бо выступали (как казаки) инициаторами борьбы за правду в масшта
бах всего государства, крестьянских войн, либо просто служили при
мером для подражания, превращались в персонажи легенд о 
Граде-Китеже, Беловодье и т.п.

Причем со временем, даже с началом модернизации экономики 
страны в середине XIX в. и ликвидацией крепостного права, притяга
тельность этих идеалов не уменьшалась, а только увеличивалась. 
Крестьяне отказывались принять новую реальность и хотя на практи
ке часто действовали как собственники (покупали, арендовали землю 
и т.п.) или нанимались в батраки, продавая свою рабочую силу, при 
этом они стремились не к разрушению отношений, основанных на ар
хаических идеалах Правды и Лада, воплощенных в крестьянской об
щине, «мире», а к их укреплению.

Такая позиция является внутренней предпосылкой парадоксаль
ного явления XIX — первой трети XX в. — укрепления крестьянской 
общины в России на фоне ее полного (и давнего) исчезновения в За
падной Европе. Еще в конце XVII в. роль общины в русской деревне 
была совершенно ничтожна. Всем правил назначенный помещиком 
бурмистр, часто немец. Однако первая половина XIX в. прошла под 
знаком борьбы крестьянства за увеличение прав общины. И вот уже 
бурмистр избирается сельским сходом. В 30-40-е годы XIX в. государ
ство было вынуждено признать деревню социальной реальностью, 
подтвердив существование у государственных крестьян особых форм 
права, собственности и самоуправления (реформа П.Д.Киселева). В 
ходе крестьянской реформы земля передавалась не в собственность 
крестьянам, а «сельским обществам», которые превратились в субъект 
экономических и правовых отношений. Но крестьянам было мало и 
этого. В своем противостоянии распространению товарно-денежных 
отношений они стремились к переходу общин к передельному земле
пользованию, а там, где оно уже существовало, — к наиболее уравни
тельным вариантам переделов (по едокам, т.е. с учетом неработающих 
членов семьи, а не по мужским «душам»). За 30-40 пореформенных 
лет доля таких общин значительно возросла (в том числе в самых разви
тых в социально-экономическом отношении губерниях), например, в 
Московской — в 3 раза, в Саратовской — в 41 раз, а во Владимирской — 
доходила до 94%9. Этот процесс не могла остановить даже столыпинская
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реформа, в которую было вовлечено меньшинство крестьянства и 
реализация которой была прекращена в 1915 г. из-за крестьянских 
восстаний.

Происходившее в это же время возрождение русской общины, 
развитие уравнительной идеологии привели к широкому представи
тельству трудовиков-социалистов в I и II Государственных думах. Эти 
же факторы впоследствии способствовали победе большевиков над 
Временным правительством в конце 1917 г. и «триумфальному шест
вию советской власти». Без союза крестьянства и большевиков, обе
щавших отдать всю землю крестьянским общинам, была бы невоз
можна и победа коммунистов в гражданской войне. На долгое время 
общинный уравнительный идеал Правды и Лада стал основой полити
ческих мифов в жизни российского (а затем и советского) государства.

* * *

Полное собрание 
русских летописей. 

М„ I960. Т. I. 
Cm. 10.

Один из главных мифов, глубоко укоренившихся в русской поли
тической культуре, — это миф о народе как носителе абсолютных цен
ностей и абсолютной истины («глас народа — глас Божий»), При этом 
понятие «народ» не является синтезирующим, не включает всех людей, 
все население, в отличие от аналогичных западноевропейских понятий, 
восходящих к латинскому слову populus (в представлении о «римском 
народе» сливались образы всех живущих на территории государства за 
исключением рабов), что отражено в понятии «демократия».

Архаический характер русского понятия «народ» демонстриру
ет возможность исключения из него некоторой, подчас весьма значи
тельной части населения как «ненарода», как нелюдей. Это ярко про
явилось уже в первых памятниках русской истории и культуры, таких, 
как «Повесть временных лет», в которой ясно противопоставлены по
ляне — «мужи мудры и смыслени», с одной стороны, и древляне, ра
димичи, вятичи, северяне, живущие в лесу «якоже и всякий зверь, 
ядуще все нечисто», — с другой10. Впоследствии деление на народ и 
«ненарод» на основе архаического деления на «мы» и «они», «свои» 
и «чужие», «хорошие» и «плохие» происходило уже не на основе ро
доплеменного деления, а по конфессиональному или социальному 
признаку. Из «народа» стали выпадать «поганые» бояре и дворяне, 
попы, интеллигенция, богатые, кулаки, буржуи и др., появилось пред
ставление о маргинальных социальных группах «порченного» народа 
(В.И.Даль: «мастеровой люд — народ избалованный», «солдаты — 
народ опасный» и т.п.). Представление о народе отразилось и на 
христианском самосознании, ибо деревенские жители (в своем са
мосознании — «крестьяне») попытались присвоить монополию на 
христианскую веру, считая все остальное население «басурманами», 
«погаными» (так же, как Нестор приравнивал все славянские племе
на, кроме полян, к половцам).

Однако этим проявление архаических стереотипов о народе в 
традиционалистской культуре не ограничилось. В русской православ-
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ной культуре отразилось и представление о богоизбранности русских, 
которое трижды встречается еще в «Повести временных лет». На его 
основе сложился миф о «Святой Руси» как стране, любимой Богом 
(«Русская земля вся под Богом»). При этом отчасти снимались 
свойственное традиционализму противопоставление сущего и 
должного, повседневности и идеала, представление о неосуществи
мости царства Божия на земле. Напротив, в русском православии, 
по мнению JI.П.Карсавина, «человек... не раб, отпущенный на об
рок в отхожий промысел и потом получающий мзду по делам сво
им, но сын Божий, никогда окончательно не утрачивающий единст
ва с отцом»11. Поэтому он вправе надеяться не только на спасение 
Богом его души после смерти, но и на спасение при жизни. Пред
ставление о реальности мира «сосредоточивается на идее преобра
жения мира уже здесь, на земле, уже теперь, немедленно»12.

Если русский народ рассматривается как хранитель идеала Прав
ды, то история русского государства предстает как воплощение данно
го абсолютного идеала в жизнь. Активной силой при этом выступает 
не народ, а сам Бог-спаситель (или, скорее, избавитель). Человеку же 
остается терпеть. Л.П.Карсавин отмечал, что «органическая русская 
пассивность стоит в связи с устремленностью к абсолютному... на зло 
же и безобразия стараются не смотреть: как они могут быть, если все 
Божье? Все приемлется, все оправдывается... теряют свою силу и блед
неют человеческие законы и нормы человеческой морали. Они мертве
ют и колеблются в признании неизбежности и несовершенства»13.

Вера в высокое предназначение Святой Руси поддерживала поря
док в государстве. Сомнения в ней возрождали собственно архаический 
пласт представлений о народе, который переносил свои надежды на осу
ществление идеала Правды с Бога на Героя. Л.П.Карсавин пишет: «Сто
ит поколебаться вере в абсолютное, чтобы появилось полное отрицание 
морали и вообще всего исторически сложившегося»14. Речь здесь идет 
прежде всего об отрицании христианской морали, прав находящегося на 
престоле царя на власть и прав знати на собственность, которое сопро
вождало крестьянские войны. В них идея народа проявлялась во всей 
своей агрессивности. «Ненарод» (бояре и дворяне) физически уничто
жался, а цари-самозванцы рассылали «прелестные листы», в которых 
провозглашали идеи, соответствовавшие народному идеалу Правды 
(ликвидация крепостного права, налогов, общность земли и т.п.).

В новое время идеал народа не исчез, а был переосмыслен ин
теллигенцией и вошел в ее культуру. Разночинная интеллигенция тя
жело переживала разрыв с народом, свою «ненародность», проявляв
шуюся в ином образе жизни, в различиях в языке и культуре. 
Результатом этого стало, по выражению Н.А.Бердяева, «народопо- 
клонство» — признание за народной Правдой более высокого стату
са, чем статус государственных интересов, прав собственности или 
научной истины. В лучшем случае их пытались вывести из народной 
Правды или примирить с ней. Эти идеи зародились в первой полови-
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не XIX в. у славянофилов, которые первыми попытались логически 
сформулировать идеал Правды, превратить миф в научную теорию. В 
их теоретических построениях крестьянская община стала идеалом 
общественного устройства, формой социальной организации, способ
ной преодолеть недостатки буржуазного формального равенства и 
формального права, индивидуализма и создать основы развития лич
ности в условиях духовной близости людей. Семейные по сути, об
щинные отношения распространяются и на государство, власть царя 
в котором носит отеческий характер. (Правда, И.С.Аксаков противо
поставлял общину и государство, говоря о необходимости союза меж
ду народом и царем, «страной» и государством.)

Во второй половине XIX в. существовало уже два противостоя
щих варианта славянофильского мифа о народе: революционный и 
контрреволюционный, народнический и панславистский. Их можно 
интерпретировать как развитие чистого и традиционалистского вари
антов мифа о народе. Панслависты верили в высокое предназначение 
«Святой Руси» и «народа-богоносца». Ф.М.Достоевский определял 
отношения сторонников этой идеологии как духовный союз всех ве
рующих в то, что «великая Россия во главе объединенных славян ска
жет всему миру, всему человечеству и цивилизации свое новое, здо
ровое и еще неслыханное слово. Слово это будет сказано во благо и 
воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, все
мирным союзом»15 (т.е. будет означать начало новой, подлинной исто
рии преображенного мира).

Народники видели свою задачу в другом. Они пытались вопло
тить в жизнь идеал Правды в тех формах, которые он в действитель
ности имел в современной им деревне, прежде всего осуществить 
полный передел земли и ликвидировать зависимость крестьян от по
мещиков (идеал «Земли и Воли»). Однако они покушались на фигуру 
царя, который воспринимался крестьянами в неразрывной связи с 
идеалом народа. Эта позиция народников отталкивала от них крестьян 
до тех пор, пока на рубеже XX в. образ царя не померк в глазах наро
да. До этого времени крестьяне, как правило, выдавали пропагандис- 
тов-народников полиции (в качестве бар — противников царя). После 
революции 1905-1907 гг. фотографии революционеров — народных 
героев заменили в крестьянских избах литографии портретов царской 
семьи и героев-генералов. Однако эта эволюция была предсказуема. 
Сказочный сюжет, в котором фигурировали страдающий народ и ге
рой-избавитель, был разработан еще в теории одного из вождей на
родничества П. Л. Лаврова.

В большевистской идеологии миф о народе-крестьянстве был 
преобразован в миф о трудовом народе, основной движущей силе ис
тории и его боевом авангарде — пролетариате. Утверждалось, что на
род обладает более высокой (по сравнению с буржуазной), прогрес
сивной демократической культурой (ленинская теория «двух 
культур»). Сама коммунистическая партия являлась в идеале лишь вы-
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разителем наиболее глубоких интересов народных масс. «Мы можем 
управлять, — писал В.И.Ленин, — только тогда, когда правильно вы
ражаем то, что народ сознает»16. По его мнению, для народа (напри
мер, рабочего с винтовкой, знающего «четыре действия арифметики» 
и грамоту) нет ничего невозможного. Он способен, в частности, кон
тролировать всю деятельность государства, хозяйства, науки17.

Н.А.Бердяев писал: «Марксизм есть... учение об избавлении, о 
мессианском призвании пролетариата, о грядущем совершенном об
ществе, в котором человек не будет зависеть от экономики, о мощи и 
победе человека над иррациональными силами природы и общества. 
Душа марксизма тут, а не в экономическом детерминизме... Активным 
субъектом, который освободит человека от рабства и создаст лучшую 
жизнь, является пролетариат. Ему приписываются мессианские свойст
ва, на него переносятся свойства избранного народа Божьего... Это 
есть секуляризация древнееврейского (и русского — И.И.) мессиан
ского сознания... переход в царство свободы есть победа над перво
родным грехом, который Маркс видел в эксплуатации человека чело
веком... Различие между “буржуа” и “пролетариатом” есть различие 
между добром и злом, несправедливостью и справедливостью, между 
заслуживающим порицания и одобрения... Маркс создал настоящий 
миф о пролетариате». К началу XX в., продолжает Н.А.Бердяев, в 
России «миф о народе-крестьянстве пал... Нужен был новый револю
ционный миф. И миф о народе был заменен мифом о пролетариате... 
(В нем) по новому восстановился миф о русском народе. Произошло 
как бы отождествление русского народа с пролетариатом, русского 
мессианизма с пролетарским мессианизмом...»18. Шагом к этому было 
восприятие молодым В.И.Лениным большинства крестьян как дере
венского пролетариата.

При этом большевизм стремился ко все большей интеграции 
идеи крестьянства в миф о народе. Важными этапами в этом процес
се стали выдвижение В.И.Лениным стратегии опоры на все крестьян
ство в демократической революции и провозглашение И.В.Сталиным 
колхозного крестьянства полноправным классом социалистического 
общества. Следует подчеркнуть нехристианский, нетрадиционалист
ский, а антихристианский и архаический характер этого «социалисти
ческого» мифа. Н.О.Лосский отмечал: «Настоящие сподвижники Ле
нина были искателями максимального добра для всего человечества. 
Но добро это они понимали не как абсолютное совершенство царства 
Божия, состоящего из личностей... имеющих преображенные тела и 
потому свободных от физиологических потребностей», а напротив, 
как «обеспечение земных материальных благ»19. В результате идея 
царства Божьего была полностью вытеснена и христианская религия 
заменена квазиязыческими представлениями, которые А.Ф.Лосев на
зывал «вырожденной религией». В советское время миф о «трудовом 
народе» получил свое развитие в мифе о «советском народе — строи
теле коммунизма», который выступал теперь не как страдалец, а как
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герой — освободитель человечества, несущий сказочные дары (новые 
формы жизни, технические изобретения, научные открытия).

В конечном счете появился миф о монолитном обществе, члены 
которого обладают высокими моральными качествами, коммунисти
ческой сознательностью и активной жизненной позицией. Хотя пол
ное осуществление этого идеала было вынесено в мифологическую 
эпоху — коммунизм, утверждалось, что он якобы частично достигнут, 
и эта новая прекрасная реальность деформируется лишь некоторыми 
«пережитками» и «тлетворным влиянием Запада»20.

Миф о народе не только дробил русское общество изнутри, но и 
ставил его в особое положение по отношению к внешнему миру. Ведь 
иностранцы и инородцы — это заведомо «ненарод», чужие, от кото
рых исходит опасность. Это отразилось даже на эволюции православ
ной идеологии, для которой, казалось бы, изначально «несть эллина ни 
иудея». Н.А.Бердяев писал: «Происходит острая национализация пра
вославной церкви. Православие оказалось русской верой. В духовных 
стихах Русь — вселенная, русский царь — царь над царями, Иеруса
лим — та же Русь, Русь там, где истина веры»21. Идея Святой Руси по
степенно вытесняла идею общей принадлежности царства Божия.

В средневековой Руси осознание ее исключительности и бого
избранности выражалось в приписывании иностранцам ритуальной 
нечистоты (Феодосий Печерский: «едят удавленину», «молятся, попирая 
крест ногами»), от которой царь после вынужденного общения с ино
странцами во время дипломатических приемов освобождался при помо
щи очистительных молитв и курения ладана. Уподобление иностранцам 
(например, бритье бороды) каралось отлучением от церкви и запретом на 
заупокойные молитвы, т.е. обрекало человека на вечные муки в аду.

Еще в XIX в. чужая земля представлялась русскому человеку не
праведной, грешной. Феклуша из драмы А.Н.Островского «Гроза» 
сформулировала народные представления о государственном устрой
стве иных стран в понятиях почти классических: «Говорят, такие стра
ны есть.., где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят... 
и суд творят они... надо всеми людьми, и что ни судят они, то все не
правильно. И не могут они... ни одного дела рассудить праведно, такой 
им предел положен. У нас закон праведный, а у них... неправедный»22.

В представлении о советском народе это резкое противопоставле
ние русских инородцам, православных — басурманам, казалось бы, бы
ло снято. Но неудача «мировой коммунистической революции» породи
ла ксенофобию нового типа. Деление на «своих» и «чужих» прошло 
сначала по социально-классовому рубежу (мировой пролетариат — ми
ровая буржуазия), а затем по рубежам СССР и социалистического лаге
ря. «Неправедность» капиталистического мира стала аксиомой совет
ской идеологии. «Нелюди» внутри страны (враги народа) — это 
обязательно агенты вражеских разведок. Отсюда извечная подозритель
ность и слежка за иностранцами, людьми, имеющими родственников за 
границей или жившими там, «космополитами», «стилягами» (любите-
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лями всего иностранного). «Бдительность» по отношению ко всему 
«чуждому» стала нормой жизни. Создавались десятки легенд о тех, кто 
вовремя проявлял эту «бдительность», например, о герое-пограничнике 
Карацупе и его собаке, которьм даже ставились памятники.

Своей завершенной формы идея народа-богоносца достигла в со
временных националистических теориях, в центре которых стоит миф 
о борьбе между Святой Русью и «окаянной нерусью» — евреями, ма
сонами и др.23 При этом нередко само православие подвергается кри
тике как «жидовская вера», выдвигается требование возродить русское 
язычество. Акцентируя идею национальной гордости, националисты 
полностью отрицают необходимость покаяния народа и государства 
для подлинного национального возрождения. Описывая «добротолю- 
бие» русского народа, они принципиально не допускают возможность 
существования у других народов иных представлений о добре, что, 
между прочим, исторически вызывало неприязнь к русским за их же
стокость («белые волки»), нахрапистость (В.И.Даль приводит сибир
скую поговорку: «Русь навалила, нас совсем задавила»), необязатель
ность и нечестность (у В.И.Даля: «московский час», «московская 
правда»). Подобные оценки вызывают у них не желание задуматься, а 
голую враждебность, чреватую национальными конфликтами.

* * *
Другой миф в политической истории России — о царе. В архаи

ческом пласте народной культуры царь — хранитель идеала Правды, 
носителем которого является народ (у В.И.Даля: «где царь, тут и прав
да», «народ — тело, царь — голова»). Это полумифический персонаж, 
соотносимый с силами природы («светится одно солнце на небе, а 
царь русский на земле», «государь — батька, земля — матка»), гроз
ный, но необходимый («грозно, страшно, а без царя нельзя», «без Бо
га свет не стоит, без царя не правится»).

Правда, унаследованное русской народной культурой представ
ление крестьянина-лесовика о царе было довольно абстрактным. В 
отношениях подданства и собственности царь занимает какую-то 
промежуточную позицию между высшей силой — Богом и крестья
нином, причем роль эта довольно формальна. Крестьяне безоговороч
но признавали себя «верноподданными рабами» царя, как и рабами 
Бога, а также считали землю одновременно Божьей, царской и своей 
собственной (земля — «государева-царева», но также и крестьянское 
«владение»)24. Роль царя тут сводилась к роли наместника Бога на 
земле. Из нее непосредственно не вытекала обязанность крестьян 
платить царю налоги (до конца XV в. они часто не платили их князю). 
По представлениям крестьян, государство должно существовать за 
счет средств мифической неисчерпаемой казны, которая пополняется 
сама собой («казна на воде не тонет, в огне не горит»). Эта идея вы
сказывалась идеальными в понимании народа царями — вождями 
крестьянских войн и их помощниками, которые обещали не брать с
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крестьян налоги и вместе с тем платить деньги казакам25. Царь не 
имел права передавать «свою» землю и крестьян в собственность по
мещикам. Напротив, крестьяне сохраняли право свободно захваты
вать любые участки необработанной «царевой» и помещичьей земли 
(в том числе строевой лес, порубки в котором всегда были массовыми 
и приобретали характер бедствия в период крестьянских возмуще
ний). Идеальный царь должен был не столько управлять государст
вом, сколько поддерживать в нем покой жителей, т.е. обеспечивать наи
меньшее вмешательство государства в их жизнь, чтобы она могла 
приблизиться к состоянию, характерному для «мифологического» 
времени вольного лесного житья.

Разумеется, этот миф о царе не имел ничего общего с реаль
ностью. Тем не менее идеал «народного царя» постоянно существовал 
в русской культуре XVI-XIX вв., и крестьяне от каждого царя ждали, 
что именно он окажется «народным». Это ожидание подкрепляли ши
роко распространявшиеся фантастические слухи о «воле», «слушном 
часе», «черном переделе» и т.п. На деле идеалу «народного царя» стре
мились соответствовать лишь вожди крестьянских войн и их помощ
ники. Однако и официальная идеология в своей трактовке царской вла
сти временами должна была учитывать миф о «народном царе».

Дело в том, что идеал деспотической власти, воплощенный в идее 
самодержавия, хотя и имел архаические черты, был очень далек от тра
диций русской культуры. Идеолог самодержавия И.С.Пересветов даже 
называл его «правда турецкая» (очевидно, в противовес какой-то иной, 
«русской правде»). При этом «правда» самодержавия противопоставля
лась христианской вере и даже ставилась выше нее (так как если этой 
правды нет, то «всего нет», и «не веру Бог любит, но правду»)26.

Архаические черты традиционалистской версии российского са
модержавия можно увидеть в «цезаропапизме» —  соединении в руках 
царя верховной светской и высокой духовной власти, что проявилось, 
например, в созыве Иваном IV в 1551 г. церковного Стоглавого собо
ра, который провел в жизнь предложенные им реформы (например, 
царь стал назначать архимандритов крупнейших монастырей, и так 
продолжалось до Никона). Л.П.Карсавин писал: «Русское православие 
больше связано с самодержавием, чем принято думать... Царь “счита
ет себя” и царем, и иереем, а волю свою каноном. Он — глава церкви 
и недаром Святейший Правительствующий Синод в свое время ссы
лался на византийского канониста Вальсамона» (т.е. на традиции Ви
зантии с унаследованным от античности представлением о божествен
ности царской власти)27. При этом священный характер власти царя 
приобретал новый оттенок, в чем-то роднивший ее с властью языче
ского царя-бога, на службе у которой стояла особая религия. Г.И.Фе
дотов отмечал: «Самодержавие царей было не только политическим 
фактом, но и религиозной доктриной, для многих почти догматом»28. В 
народной религии царь — это прежде всего верховный жрец, предстоя
тель за народ перед Богом. Поэтому говорится: «Народ согрешит — 
царь замолит, царь согрешит — народ не замолит».

________ ЛПФОЛОГПЯ II ПОЛИТИКА________
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Несоответствие образа народного царя и «турецкой правды» 
самодержавия, а также самодержавия и христианства заставляло 
идеологов царизма заниматься выработкой какого-то промежуточно
го идеала, в котором удалось бы соединить элементы всех этих под
ходов. Таким был созданный в XVII в. дьяком Иваном Тимофеевым 
идеал «природного царя». Под этим имелось в виду не столько проис
хождение (Тимофеев не считал, например, природным царем Бориса 
Годунова, но считал Михаила Романова), сколько степень угодности 
Богу, а значит, в народном представлении, и соблюдение идеала Прав
ды. Борис был одним из нелюбимых народом царей, считался наибо
лее далеким от идеала народного царя. Не решали вопрос легитимно
сти власти и выборы царя, ибо хотя Борис и был избран, он не имел 
права на власть. «Избирать можно лишь природного царя».

Представление о «природном царе» было понятнее народу, чем 
идеал деспотизма, но все же речь шла о версии, приспособленной ско
рее к нуждам боярства и дворянства, политической элиты, которая 
могла указывать, как отличить «природного» царя от «неприродного», 
как определить степень его «природности». Идеал народного царя в 
официальной политической культуре оставался периферийным и все 
более входил в противоречие с реальностью по мере того, как нужды 
укрепления государственного аппарата и армии заставляли царей раз
давать все больше земли и крестьян боярам и дворянам.

В сознании крестьянства появление лишнего посредника в отно
шениях между ним и царем («царем-батюшкой») означало дестабили
зацию условий их сосуществования (хотя благодаря феодальным имму
нитетам сокращались поборы), препятствовало непосредственной 
идентификации себя с царем. Даже во второй половине XIX в. крестья
не воспринимали действия государства строго персонифицированно, 
как действия царя: «Царь пошел воевать, царь дал волю, царь дает зем
лю, царь раздает хлеб. Что царь скажет, то и будет, деньги платят царю, 
а разобрать, что такое урядник или непременный член — это уже совер
шенно ненужные подробности»29. Близость к царю как всемогущей си
ле являлась основой крестьянского самосознания, отдаление от этой 
силы его подрывало. Воеводы, дворянство, бюрократия рассматрива
лись как враги, обманывающие и деформирующие волю царя, мешаю
щие единению царя и народа, а потому заслуживающие кары.

На протяжении сотен лет крестьяне ждали, когда царь пред
почтет их дворянам и прикажет уничтожить последних. Они радова
лись каждому шагу в этом направлении. Отсюда, в частности, пара
доксальная реакция на восстание декабристов, которые хотели дать 
им землю. «Начали бояр вешать и ссылать на каторгу, — говорили 
крестьяне. — Жаль, что не всех перевешали. Хоть бы одного кнутом 
отодрали да с нами поровняли. Долго ли, коротко ли, им не миновать это
го»3". Подобным же образом крестьяне реагировали на казнь бояр при 
Иване IV, репрессии Павла I, суды над народовольцами и сталинские 
процессы.
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Также смотрели они на законы и бюрократию. «Закон, — писал 
Н.М.Астырев, — в глазах мужика — это нечто грозное, необъятное, 
таинственное, то нечто, во имя которого начальство напускает страх, 
ругается, порет, выколачивает недоимки, ссылает в Сибирь, потрошит 
покойников, сносит избы, убивает больную скотину, бреет лбы, при
вивает оспу и т.д. “Сделать по закону” — значит, с точки зрения му
жика, сделать так, чтобы начальство, с которым придется иметь дело, 
осталось довольно, не придиралось бы»31.

И барство, и бюрократия с ее законами представлялись крестьян
ству стихийными злыми силами, разрушающими ясную и понятную 
картину мира, содержащуюся в мифах о народе и народном царе. По
этому когда терпение иссякало, оно стремилось «навести порядок» в 
этом ненормальном мире. Так возникали крестьянские войны. Но для 
того чтобы такая война началась, должен был родиться миф о ее глав
ном действующем лице — герое-избавителе — народном царе или его 
слуге.

Надо сказать, что после смерти Ивана IV неудовлетворенность 
крестьян царями была почти постоянной. Это проявлялось в сущест
вовании на периферии политической жизни «запасного царя», само
званца, который был в России таким же непременным действующим 
лицом крестьянской войны, как в Европе пророк новой версии хрис
тианства. Начиная с царевича Дмитрия (самозванцев, принявших это 
имя, было несколько, причем два из них реально правили в стране) 
череда самозванцев не прекращалась. Это и «внуки» Ивана IV — «сы
новья» царевичей Ив.ана Ивановича и Федора Ивановича (с ними, в 
частности, пришлось бороться Лжедмитрию II), и царевичи из рода 
бояр Шуйских, и «сыновья» Петра I Алексей и Петр, «Петр II», «Иван 
Антонович», многочисленные «сыновья» Екатерины II и Петра II, 
«Петр III», «Павел I», «Великий князь Константин» и др.

При этом образ народного царя все более выдвигается в центр 
событий крестьянской войны. Если И.Болотников именовал себя «вое
водой», «гетманом» или «боярином» царя Дмитрия (по другой вер
сии, его считали племянником последнего), а С.Разин в «прелестных 
письмах» ставил свое имя после имен «царевича Алексея Алексееви
ча» (будто бы сына царя Алексея Михайловича) и «патриарха Нико
на», то Е.Пугачев первым из руководителей крупных восстаний на
звал себя царем32.

Самозванцы претендуют на звание «природного царя», но дока
зывают это чисто архаическим путем, что говорит о слиянии данного 
понятия с понятием народного царя. Народный царь для крестьян и ка- 
заков-самозванцев — это прежде всего сказочный герой-избавитель. А 
потому он должен, как в сказках, явиться в назначенный срок, иметь 
определенные знаки на теле (наиболее интересные — звезда на груди 
и луна на спине, золотая медаль на правом плече и серебряная на ле
вом — соединенные символы мужского и женского начал, олицетворя
ющие божественную природу царя) и особую судьбу33. Сказочный
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персонаж должен быть потерян в детстве, а затем чудесным образом 
спасен (что позволяет предугадать его необычную судьбу), наделен чу
десными дарами и после долгих странствий должен взять в свои руки 
власть, покарать виновных и восстановить справедливость.

Как правило, в «легендах» самозванцев присутствовали те или 
иные элементы из этого набора, порой в весьма анекдотичном виде 
(так, на теле «Иоанна Тимофея Владимира Шуйского» было написа
но: «сыне Шуйского»). Однако такие персонажи, как И.Болотников и 
Е.Пугачев действительно много странствовали, были людьми быва
лыми и не раз спасались от смерти.

Странствия и страдания — обязательные элементы сценариев 
жизнеописания народного царя. Это обстоятельство обусловлено 
народным представлением о том, что само по себе странничество — 
знак избранности, скрытого духовного могущества. Среди других 
по земле странствуют Христос и святые, знахари и пророки. Гнать 
странника — великий грех. Подчиниться ему — естественная стра
тегия. Странник в народной культуре — прирожденный (природ
ный) лидер. В свою очередь сами странники основывали свой авто
ритет и благосостояние на манипулировании символами, функция 
которых — способствовать разрешению скрытых общественных 
конфликтов (разными путями — от «снятия сглаза» до смены пра
вителя государства). Приходя из неведомого, неосвоенного селяна
ми мира, мира дороги, находящегося вне регуляции и норм, стран
ники претендовали на роль ядра новой социальной структуры, 
инициатора общественной самоорганизации на принципах, соотно
симых с идеалами Правды и Лада34.

Истинный или народный царь обязательно должен быть анти- 
боярским царем, систематически разрушать преграду между собой и 
народом. Поэтому Е.Пугачев обещал всякому, кто разорит десять дво
рянских усадеб, давать генеральское звание, а в легенде о великом 
князе Константине Павловиче говорится о его пожелании, чтобы до
рога для него была устлана боярскими головами. Его единственная за
дача — устранить несправедливость, а затем самоустраниться. Так, 
Е.Пугачев требовал от крестьян лишь формального признания себя 
«верноподданными рабами собственной нашей короны», но при этом 
наделял их полной свободой, отказывался от рекрутских наборов, 
всех денежных податей, дворянского землевладения и судопроизвод
ства. Крестьянам (а теперь казакам) отдавалась вся земля, да еще «де
нежное жалование, и свинец, и порох, и хлебный провиянт» из неис
черпаемой государственной казны. Конечной целью восстания было 
то, чтобы «всякий мог возчувствовать тишину и спокойную жизнь, 
коя до веку продолжаться будет», т.е. погрузиться в мифологическое 
«время творения», выключиться из истории. Это был, как отмечает 
К.В.Чистов, идеал «государства без государства» или царства «с та
ким царем во главе, который по существу уже не царь». «Государство 
это мыслится как социальная структура без структуры, как общество
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равных мелких производителей... Это общество не должно развивать
ся. Оно статично в своих идеализированных социальных формах»35.

На воспроизводство мифов и легенд о народных царях не влия
ло даже поражение восстаний. Оно получало сказочную трактовку 
как следствие «ошибки» народного избавителя (Е.Пугачев по легенде 
должен был семь лет воздерживаться от письма, но не выдержал сро
ка) и его возвращение на стадию «странствий», которые могли про
должаться десятилетиями. Легенда о Е.Пугачеве существовала почти 
в течение века, а воцарения Константина Павловича ждали еще в 1863 г., 
хотя он умер в 1831 г. Подчас свержение народного царя (Лжедмитрия I) 
рассматривалось как боярская измена, и надежды возлагались на его 
сына (царевича Ивана Дмитриевича). Местопребывание героя-осво- 
бодителя всегда связывалось с экзотическими дальними землями — 
Царьградом, Египтом, а затем Кореей, Турцией, Францией, иногда с 
легендарными землями — «Дарьей», Беловодьем и т.п. В легенде по
стоянно присутствовали три элемента, придававшие ей динамику: 
прошлое (чудесное избавление от смерти), настоящее (странствия и 
поиск помощников, дарителей, которые будут способствовать возоб
новлению борьбы) и будущее (возвращение царя-избавителя и осуще
ствление чаяний народа)36.

Только явное несоответствие идеалу «природного царя», осо
бенно перемены в делах веры и быта, сопровождаемые военными по
ражениями, заставляли крестьян отвернуться от царя, изменив отно
шение к нему как к тотему, «царю-батюшке» на отношение к 
антитотему, преобразовав образ Бога в образ Антихриста. Часто это 
связывалось со сказочным сюжетом «подмены» царевича. Так было в 
случае с Петром I, про которого говорили, что «он-де вор, клятвопре
ступник, подменен из немцы, царство свое отдал боярам, а сам обу- 
сурманился и пошел по веру с немцы: в среду и в пятницу, и в посты 
сряду мясо ест. Пора-де его на колья»37.

Массовое «отпадение» крестьянства и рабочих от идеала царя 
началось на рубеже XIX и XX вв., после долгого ожидания «слушно- 
го часа» и «черного передела», реализации идеала Правды, вопло
щенного в праве на землю. (Еще в «Слове об Адаме» XV в. сказано: 
«Земля как дар Божий человеку и есть та самая Правда, которая с не
бес приниче»38.) Царь по мере нарастания социально-политических 
проблем и военных поражений в 1905-1907 гг. постепенно переставал 
рассматриваться народом в качестве «природного» (при этом не име
ло почти никакого значения, что для традиционалистского, христиан
ского сознания он прежде всего — помазанник Божий). Это способст
вовало все большему вовлечению народных масс в революционную 
борьбу. По словам В.Г.Короленко, «цари сами разрушили романтиче
скую легенду самодержавия, созданную вековой работой народного 
воображения»39. К 1917 г. оскорбления в адрес царя стали обычной 
формой выражения крестьянами своего отношения к существующему 
государственному строю, уступая по частоте появления в опросах об-
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щественного мнения только требованиям ликвидации налогов и воз
вращения помещичьих земель.

Однако свято место пусто не бывает. Образ царя-избавителя был 
перенесен народом на вождя большевиков В.И.Ленина, осознавшего к 
1917 г. необходимость отступить от первоначальной стратегической ли
нии опоры на пролетариат (в том числе деревенский) и заимствовавше
го у эсеров лозунг передачи земли в пользование крестьянских общин. 
В этом крестьяне увидели стремление к реализации народного идеала 
Правды. То, что В.И.Ленин был атеистом, их не смущало. Это говорит о 
том, насколько мало было влияние традиционалистских, христианских 
идеалов на верования и политическую культуру русского крестьянства. 
Традиционализм определял, по существу, лишь форму проявления ар
хаических верований. Отсюда — массовое распространение народного 
культа В.И.Ленина (а затем и Н.К.Крупской), апокалиптические прогно
зы, сопровождавшие его смерть. Миф о бессмертии (дела), всеведении 
и всемогуществе вождя бьш не просто сконструирован коммунистиче
ской пропагандой, а имел глубокие корни в народной политической 
культуре. В революции крестьяне видели прежде всего крестьянскую 
войну, путь возвращения в идеальный мир прошлого, а в В.И.Ленине — 
избранного судьбой героя, который должен помочь народу восстановить 
попранную справедливость. Его правление должно было остановить ис
торию, «дать возчувствовать тишину и спокойную жизнь». Смерть героя 
вызвала упадок этих надежд и всеобщую подавленность.

В этом контексте строительство мавзолея с «хрустальным гро
бом» и нетленным телом вождя было гениальным шагом И.В.Стали
на, не менее эффектным, чем принятие В.И.Лениным аграрной про
граммы эсеров. Этот шаг означал прямое моделирование сказочных 
образов («Сказка о спящей царевне») и перевод героя из состояния 
деятельности в состояние «странствия», а народ, соответственно, — в 
состояние ожидания его «возвращения». При этом особый статус по
лучал преемник героя, в котором воплощалась его магическая сила. 
Народ благодаря этому символическому жесту был лишен духовной 
силы для сопротивления. Борцы против насильственной коллективи
зации теряли возможность обратиться к привычным мифам и опыту 
крестьянских войн. Насилие по отношению к преемникам народного 
царя попадало в сферу действия «табу», распространявшегося на все, 
связанное с «тотемом». Таким образом, голод начала 30-х годов лишь 
завершил процесс «покорения» крестьянства.

На этой основе партийными идеологами уже сознательно форми
ровался образ И.В.Сталина как народного царя, «отца народов», день 
и ночь думающего о нуждах людей (образ постоянно горящего света в 
окне сталинского кабинета в Кремле), не допускающего, чтобы «боя
ре» стали между ним и народом и грозно карающего изменников, 
«врагов народа», немедленно исправляющего совершенные «бояра
ми» ошибки (статья «Головокружение от успехов», разоблачающая 
«перегибы» коллективизации) и т.п. Акцентировалось внимание на
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умении И.В.Сталина говорить и писать просто, обращаясь не к обра
зованным, а к простым людям, на выдвижении при его правлении по
следних на высокие посты, награждении их орденами, на героизации 
образа трудящегося человека. Любовь к «отцу народов» распространя
лась при помощи архаических психологических механизмов зараже
ния и подражания в толпе (на праздничных демонстрациях, митингах) 
и коллективной деятельности (подарки И.В.Сталину). Страх перед 
ним не искажал этот облик, а органично дополнял его, ибо это был 
страх перед силой, воспринимаемой как сила народная.

Может быть никогда в истории России образ народного царя не 
реализовывался с таким совершенством. Ничто не было забыто: ни 
идеал Правды (сочетание истины и социальной справедливости дово
дилось до абсурда — способа решения конкретно-научных проблем 
биологии), ни идеал Лада (единение партии и народа, всех народов 
страны), ни идеал Воли (сталинская конституция и равноправие). Го
воря с народом на языке его мифов и идеалов, И.В.Сталин мог быть 
спокоен за свою власть. Ответом народа становилось воспроизводст
во архаических форм поведения (единогласное голосование на выбо
рах и в поддержку репрессий), так как идеал сплочения, Лада, стано
вился выше более позднего идеала проявления личной воли. 
Повседневная жизнь в стране стала разыгрываться как спектакль, по 
законам толпы или общины. Главной была теперь форма (снижение 
налогов, снижение цен), а не содержание (изымание прибыли из бюд
жета предприятий, низкие закупочные цены). Архаическое сознание 
заинтересовано лишь в поддержании мифа, а силы, способствующие 
его разрушению, однозначно оценивает как враждебные.

Н.С.Хрущеву удавалось лишь паразитировать на остатках этих 
представлений, создавая образ «народного царя Никиты». Частичная 
либерализация соответствовала материальным интересам народа, но 
разрушала его идеалы и мифы. Отсутствие «грозного» царя подрыва
ло самоуважение народа, так же как внимание Н.С.Хрущева к загра
нице, его поездки за рубеж («да еще с женой! Вот Сталин никуда не 
ездил — все к нему ездили»). Некоторое оживление товарно-денеж
ных отношений (особенно в виде роста цен и налогов) рассматрива
лось как нарушение идеала Правды.

Помпезность правления Л.И.Брежнева, явная вторичность его 
образа по отношению к сталинскому не вызвали народного отклика, 
слишком уж это был «боярский» царь, слишком очевидной станови
лась разница в уровне жизни «верхов» и «низов». В это время в наро
де появляются первые «реставрационные» требования в виде восста
новления ленинско-сталинского партмаксимума (ограничения зар
платы партийцев), отмены привилегий, что стало в конце концов 
предпосылкой падения коммунистического режима.

Б.Н.Ельцин пришел к власти как борец с разжиревшим и взбун
товавшимся горбачевским «боярством», как герой на броневике, вос
станавливающий Правду. На его образ «работало» даже некоторое кос-
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ноязычие, компенсируемое «энергийностью», эмоциональной силой 
речи. Сложный путь к верховной власти, который прошел Б.Н.Ельцин, 
ассоциировался в народном сознании с мотивом «странствий», а собы
тия августа 1991 г. — с мотивами «битвы» и «чудесной победы». Од
нако постепенно этот образ размывается, о чем свидетельствует паде
ние рейтинга российского президента. Отстранение от власти борцов 
против привилегий и за государственную честность, ставка на бога
тых, даже само стремление к политическим компромиссам все больше 
придают ему черты «боярского царя». На этом фоне экономические 
преимущества положения России по сравнению с Украиной и Бело
руссией «не работают», ибо материальные интересы в народном со
знании остаются вторичными по отношению к политическому мифу.

* * *

Воздействие архаического пласта русской культуры, политичес
ких мифов позволяет прояснить не только взаимоотношения народа и 
власти, имеющие ключевое значение для истории России, но и более 
конкретные процессы, такие, как цикличность реформаторской дея
тельности власти (цикл реформ сменяется циклом контрреформ), на
родное восприятие революции и даже подоплеку внешнеполитичес
ких амбиций государства. В значительной степени это связано с тем, 
что подобные мифы бытовали не только в народном сознании и ис
пользовались властью, но и оказывали глубокое влияние на политиче
скую элиту через общие стереотипы национальной культуры.

Цикличность реформы — контрреформы зависит, в частности, 
от свойственной русской культуре трудовой этики, установки на быст
рый результат энергичных усилий, порой малоподготовленных. В 
сказках и эпосе эта установка воплощена в образах Иванушки-дурач- 
ка, после долгого сидения на печи путем нескольких активных по
ступков и при помощи сказочных сил получающего полцарства, или 
Ильи Муромца, который после десятилетий бездействия поднимается 
и разбивает врагов отечества.

Такого рода установки можно объяснить особенностями 
условий труда русского крестьянства. При подсечно-огневой системе 
земледелия особенно тяжело трудиться приходилось только в корот
кий период расчистки участка от деревьев, после чего следовали не
значительная его обработка при помощи мотыги и суковатки (прими
тивной бороны) и сев. Этот период «страды» (страданий) был резко 
противопоставлен в сознании крестьянина периоду «охоты», когда 
можно было вольготно жить, занимаясь прежде всего подсобными 
промыслами, охотой, рыболовством, собирательством.

При пахотном земледелии непродолжительные весна и осень 
в России (по сравнению, скажем, с Европой или восточной Азией, 
где сформировались иные трудовые установки, идеал систематиче
ского труда), когда надо вспахать землю в короткий промежуток 
времени между ее оттаиванием и иссушением и собрать урожай,
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когда он созреет, но прежде чем выпадет снег, сочетая все это с дру
гими, параллельными видами сельскохозяйственных работ, способ
ствовали формированию в русской культуре идеала спешного тру
да, «чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля, 
а затем оставаться без дела осень и зиму»40. В.О.Ключевский отме
чал, что «так великоросс приучался к чрезмерному кратковремен
ному напряжению всех сил, привыкал работать скоро, лихорадочно 
и споро, а потом отдыхать в продолжении вынужденного осеннего 
или зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к тако
му напряжению труда в короткое время, какое может развить вели
коросс; но нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к 
ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той 
же Великороссии»41.

При этом неустойчивость и своенравие климата, слабое плодо
родие почвы при ее недостаточном и неумелом удобрении никогда не 
давали русскому крестьянину уверенности в урожае. «Привыкнув к 
этим обманам, — писал В.О.Ключевский, — расчетливый великоросс 
любит подчас, очертя голову, выбрать самое что ни на есть безнадеж
ное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы 
каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть 
в удачу и есть великорусский авось»42. Сочетание привычки к спеш
ному труду с расчетом на авось и породило миф об Иванушке-дурач- 
ке, глубоко укоренившийся в русской политической культуре.

Это был своего рода миф об идеале деятельности, об оптималь
ном способе достижения искомого результата. Он проявлялся в самых 
разных областях, в том числе в действиях русской армии до XVIII в., 
когда представление о дисциплине было вбито в солдата немецкой 
палкой. Так, еще в XVI в., по свидетельству иностранных путешест
венников и военных советников, русские воины «старались брать бо
лее количеством и силой первого натиска, нежели стойкостью и стро
гим порядком в действии... Первый натиск старались произвести как 
можно стремительнее и сильнее, но не выдержали долгой схватки... 
Зная это свойство московских ратников и их мускульную силу, запад
ные враги их остерегались вступать с ними прямо в рукопашный бой, 
но старались стойкостью и изворотливостью выдержать первый на
пор и потом обратить их в бегство». При этом бегство русских войск 
было столь же стремительно, как наступление. Зато, видя свое пора
жение, русский воин не молил о пощаде (как, скажем, турок), чувст
вуя себя обреченным на смерть43. Этот идеал дожил до XX в., когда 
во время Великой Отечественной войны матросы с гранатами броса
лись под танки, стремясь одолеть врага одним ударом, пусть ценой 
жизни, а воинский устав запрещал сдаваться в плен.

В христианском менталитете данный миф наложился на идею 
преображения, полной и абсолютной перемены мира, особенно свой
ственную православию. Однако, в отличие от классического христиан
ства, которое считает преображение делом Бога и связывает его преж-
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де всего со страшным судом, в России с ее мессианским сознанием 
ожидали преображения на земле и даже требовали его от каждого че
ловека как формы искупления греха. Представление о преображении 
вошло в идею Святой Руси, а через нее — в политическую практику и 
было связано с реализацией на земле божественного идеала, причем 
осуществление этого идеала должно было происходить в соответствии 
с трудовыми установками русской культуры, сразу, немедленно, без 
систематического труда и согласования общественных интересов, да
же при работе «на авось», без тщательного плана.

«Русский человек, — писал Л.П.Карсавин, — не может сущест
вовать без абсолютного идеала, хотя часть с трогательной наивностью 
признает за таковой нечто совсем неподобное... Русский обществен
ный деятель хочет пересоздать непременно все, с самого основания... 
“Постепеновцем” он быть не хочет и не умеет, мечтая о внезапном пе
ревороте. Докажите ему отсутствие абсолютного... или его идеала, и 
он сразу утратит всякую охоту жить и действовать. Ради идеала он го
тов отказаться от всего, пожертвовать всем; усомнившись в идеале или 
его близкой осуществимости, являет образец неслыханного скотопо
добия или мифического равнодушия ко всему»44.

Действия такого рода — давняя российская традиция. Причем 
обычно разочарование в скором осуществлении идеала порождает у 
политиков не столько пассивность, сколько стремление достичь сво
ей цели на другом, подчас противоположном поприще, разрушив ре
зультаты прежней деятельности. Разочарование в одном абсолютном 
идеале приводит к выдвижению другого, столь же абсолютного, в 
жертву которому приносится первый. Реформа превращается в контр
реформу. Конечно, на практике эта закономерность проявляется не 
всегда явно и однозначно. Но следы ее влияния легко обнаружить в 
отечественной истории.

Одним из ярких примеров такого поведения является попытка 
введения земского самоуправления в начале царствования Ивана IV. В 
своей борьбе против бояр-княжат он старался опереться на народные 
массы, представить себя народным царем. Для этого уже через два го
да после его венчания на царство, в 1549 г., был проведен первый зем
ский собор, на котором царь обличал злоупотребления бояр и обещал 
стать справедливым судьей и «обороною» для своего народа. Он от
менил прежнюю систему местного управления, основанную на бояр
ских «кормлениях» и создававших возможности для злоупотребле
ний, отдав управление и суд на местах в руки избранных самими 
крестьянами и посадскими людьми «излюбленных судей», старост и 
«голов», которые были бы «всем крестьянам любы». Только дела, на
иболее сложные для разрешения, посылались в Москву, в органы ис
полнительной власти — «избы» (позднее их стали называть приказа
ми и министерствами) и лично царю. Вместо «кормов» и пошлин в 
пользу бояр-наместников местные общества должны были платить 
установленный налог непосредственно в царскую казну.
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Однако осуществление этой реформы натолкнулось на лока- 
листские представления людей на местах. Признавая верховную госу
дарственную и судебную власть царя, они в то же время отрицали его 
право на взимание налогов. Доходы государственной казны снизи
лись, власть государства на местах ослабела. В результате Иван IV 
был вынужден отказаться от своей реформы. В его позднейшей дея
тельности сама идея «земщины» стала антиидеалом по контрасту с 
новым идеалом — «опричнины», земли под непосредственным уп
равлением царя. В итоге он противопоставил народному идеалу 
Правды как справедливости свой идеал Правды как силы («ни вели
кою угрозою угозити, и правды в землю не ввести»). Он попытался 
установить порядок в стране силой. Результаты этого были страшны
ми: на Руси воцарилась разруха, подвергся разорению и обезлюдел 
древний Новгород, население Москвы сократилось втрое. Таковы бы
ли последствия «отпадения» царя от идеала земской власти45.

Сходная картина наблюдалась в ходе реформ Петра I. Они были 
гораздо более последовательны, чем реформы Ивана IV. Тем не менее 
начало и второй этап его реформ резко отличались друг от друга. В 
первые годы правления Петр I стремился водворить в России граж
данское общество западноевропейского типа. Для этого в 1699 г. он 
провел городскую реформу, в соответствии с которой города выводи
лись из-под правления воевод и переводились на самоуправление, на
селение само выбирало бурмистров. Правда, при этом прямые подати 
с городов в казну увеличивались в два раза. Подобную же систему 
Петр стремился ввести в областном самоуправлении, причем дважды, 
в 1713 и 1724 г., поставив местный «ландрат» из дворян над властью 
губернатора. Он провел реформу судебных учреждений, внедряя ев
ропейские формы судопроизводства, переходя от устного ведения 
процесса к письменной фиксации показаний сторон. В первоначаль
ных планах Петра I было введение вольнонаемной армии и вольного 
набора рабочих на мануфактуры. Предполагалось передать часть за
конодательных прав царя сенату. Тем самым преображался не только 
столичный «фасад» России, но и сама сущность общественных отно
шений должна была стать иной.

Однако вскоре надежды царя на то, что российское общество 
можно быстро и на добровольных началах европеизировать, рухнули. 
Городское самоуправление показалось купцам слишком дорогой иг
рушкой и не привилось. В нем увидели лишнюю повинность и дворя
не. Слаб оказался новый суд. В результате власть на местах все более 
сосредоточивалась в руках губернаторов. Вместо вольнонаемной ар
мии пришлось ввести рекрутские наборы, вместо вольнонаемной ма
нуфактуры — приписку крепостных крестьян к фабрикам и заводам. 
Европейский, ненасильственный путь модернизации России был от
брошен. Предпочтение было отдано азиатскому, насильственному пу
ти реализации этого идеала. Соответственно, отсутствие гражданско
го общества снимало проблему разделения с ним власти царя, 
законодательных прав сенат не получил.
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Во время правления Петра I эти тенденции все более нарастали. 

На смену стремлению сделать народ своим союзником в деле преоб
разований пришло обратное — использовать население как инстру
мент преобразований. Поэтому последствия царствования Петра для 
народа стали не менее страшными, чем последствия царствования 
Ивана IV. Численность населения страны за время его правления со
кратилась на 15-20%. И если Ивана IV антихристом именовал князь
А.Курбский, то Петр I заслужил это прозвище от народа.

Столь же противоречивыми были начало и конец царствования 
Екатерины И. Начав с намерений ввести в России либеральное управ
ление, основанное на принципе вольности и равенства граждан, идеи 
уравновесить власть самодержавия властью закона («чтобы люди 
боялись законов и никого бы кроме них не боялись»), т.е. с идей, ко
торые казались революционными даже в Европе, где «Наказ» Екате
рины — план создания нового законодательства —  был запрещен 
французской цензурой, к концу своего правления императрица при
шла к репрессиям против вольнодумцев и к опале тех самых либера
лов, вместе с которыми она составляла первоначальные проекты ре
форм. Реальный результат рефомирования общественных отношений 
в ее царствование весьма невелик. Все ограничилось закреплением 
прав дворянства и лишь отчасти — купечества. В то же время было 
ужесточено крепостное право, распространившееся на новые слои 
крестьянства и территории, где оно ранее не существовало.

Та же ситуация повторилась в царствование Александра I. 
Стремление освободить крестьян от крепостного права и дать стране 
конституцию снова кончилось ничем. Либеральное начало правления 
не принесло ожидаемых плодов и вновь восторжествовали силы реак
ции. Одной из причин этого было то, что преобразования планирова
лись без учета реального положения в стране и главное — без поли
тической воли, направленной на поиск компромисса с действующими 
социальными силами. В.О.Ключевский, характеризуя личность 
М.М.Сперанского, стоявшего у истоков преобразований Александра I, 
писал: «Это был один из тех сильных, но заработавшихся умов, кото
рые, без устали все анализируя и абстрагируя, кончают тем, что пере
стают понимать конкретное. Сперанский и доработался было до это
го несчастия. Он был способен к удивительно правильным 
политическим построениям, но ему туго давалось тогда понимание 
действительности, т.е. истории. Приступив к составлению общего 
плана государственных реформ, он взглянул на наше отечество, как 
на большую грифельную доску, на которой можно чертить какие 
угодно математически правильные государственные построения. Он 
и начертил такой план, отличающийся удивительной стройностью, 
последовательностью в проведении принятых начал. Но, когда при
шлось осуществлять этот план, ни государь, ни министр никак не 
могли подогнать его к уровню действительных потребностей и налич-

В этой характеристике — выражение того общего недостатка, ко
торый можно найти во всех перечисленных проектах реформ. Речь шла

• невский в. о. ных средств России»46.
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не столько о реформировании государственного устройства, сколько о 
коренном преображении России, превращении ее в иную страну, по
скольку ее современный Облик реформатора совершено не устраивал. 
Страну предлагалось перестроить на основе существенно иных идеа
лов и ценностей, чем те, которые имелись в действительности. При 
этом преобразования должны были произойти быстро и дать результат 
уже во время царствования реформатора. Ждать, откладывать решаю
щий успех на отдаленное будущее, готовить предпосылки для него, ус
танавливать для этого диалог власти и общества, а также отдельных 
групп в обществе не был готов ни один из перечисленных правителей. 
Поэтому их замыслы далеко отстоят от реальных свершений.

Причины недостижимости этого успеха — отдельный вопрос. 
Интересный и убедительный ответ на него дан в книге А.С.Ахиезера 
«Россия: критика исторического опыта»47, где речь идет о расколе рус
ского общества, разнице ценностей в нем, особенно крестьянства и 
власти, противостоянии ценностей локализма и государственности. 
Этот раскол объясняет причины неудач попыток реформ, но не может 
объяснить причин резкого перехода правителей от либерализма к реак
ционности, минуя промежуток между ними, стратегию диалога власти 
и общества (на которой можно настаивать даже при отказе общества от 
диалога — это вопрос наличия политической воли). Одной из таких 
причин может быть некая политическая шизофрения, изначальное при
сутствие в сознании главы государства как бы двух личностей: одной 
прогрессивной, с установкой на быстрый результат и преображение 
России, с душой победителя, а другой реакционной, использующей для 
укрепления власти все, пусть нечистоплотные и оскорбительные для 
просвещенного человека средства, с логикой «после нас хоть потоп», с 
душой побежденного. «Переключатель» с одного режима на другой — 
миф об Иванушке-дурачке и установка на «скорую работу». Законода
тель начинает деятельность в атмосфере воплощенной в жизнь сказки 
и верит в свое всемогущество, а завершает ее, устав от «несказочнос- 
ти» жизни, от неосуществимости идеала, «отпав» от него и действуя 
как бы в пику, в ущерб идеалу. Так, по характеристике Д.С.Мережков
ского, «Александр (I) начал Марком Аврелием, кончил Тиберием. 
Солнце, взошедшее так ясно, зашло в кровавый туман. Он умер среди 
наступающего террора, среди ужаса, который внушал другим и кото
рый равен был ужасу, который сам он испытывал»48.

Из-за этого диалог власти и народа время от времени «обознача
ется», но не становится задачей долговременной политики ни с той, 
ни с другой стороны. Образ народа в сознании власти и образ власти 
в сознании народа существуют независимо друг от друга. Характер
но, что когда народ в лице городских рабочих Петербурга стал доста
точно организован, чтобы коллективно обратиться к царю 9 января 
1905 г., уже первое столкновение привело к полному «отпадению» на
рода от царя, к нежеланию продолжения диалога. Фактически сам акт 
подачи петиции поставил царя перед дилеммой — он должен был
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проявить себя либо как народный царь, либо как злодей. Выбор царя 
был продиктован столь же полярными эмоциями. 9 января он прибег 
к расстрелу рабочих. Всего через 10 дней, 19 января 1905 г, он встре
тился с представителями рабочих и обещал «обеспечить им впредь за
конные пути для выяснения назревших их нужд»49. Создается впечат
ление, что из всего бесконечного набора вариантов поведения и 
власть, и народ всегда выбирали лишь два — самые крайние.

Примечательно, что для перемены позиции на противополож
ную был нужен очень короткий срок. Речь шла о днях и неделях. Так, 
в Москве летом 1905 г. еще невозможно было поднять рабочих на мас
совую стачку с политическими требованиями, за исключением от
дельных предприятий, хотя дело шло всего лишь о поддержке поли
тической стачки в Иваново-Вознесенске. Зато уже в начале сентября 
незримый рубеж был перейден, и те же рабочие, даже самые лояль
ные по отношению к царю, зубатовцы, самостоятельно начинают по
литическую забастовку, которая способствует подъему революции по 
всей стране, участвуют в вооруженном восстании против власти40. Тут 
мы видим обратный процесс — перемещение из мира жизни в мир 
сказки, смену позиции побежденного, готового к смерти, на позицию 
атакующего, готового победить одним решающим ударом.

В современной публицистике стремление политиков ввязаться 
в борьбу и решить задачу одним ударом обычно связывается с боль
шевистским авантюризмом, а применительно к «шоковой терапии» 
начала 90-х годов именуется «необольшевизмом». Однако надо ви
деть исторические корни как того, так и другого явления, учитывать 
и культурно-историческую обусловленность такого рода тактики, и 
ее опасность.

* * *

Однако побежденный в политической борьбе или уставший от 
притеснения в России не всегда соглашался на смерть. Подчас он искал 
спасения в бегстве. Утилитарно мыслящие бояре бежали в Литву и 
Польшу, на Запад, где могли получить больше прав. У простого народа 
были .свои, часто мифологизированные основания выбирать направле
ние бегства, а также свой образ страны, в которую направляется беглец.

Еще Л.Леви-Брюль отмечал, что в архаическом сознании прост
ранство анизотропно, т.е. архаическому человеку не все равно (в ду
ховном смысле), куда идти. В его сознании выделяются сакрализо- 
ванные и десакрализованные направления движения, определенные 
рубежи между «своим» и «чужим» пространством и т.п. Для архаи
ческой русской культуры сакрализованное направление можно было 
бы объяснить исключительно хозяйственными соображениями (уве
личение средних температур, определяющих производительность 
сельскохозяйственного труда в европейской России с северо-запада 
на юго-восток), если бы в эту зону не попадали также Сибирь и да
же Дальний Восток, Курильские острова с их далеко не благоприят
ными условиями жизни.
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С направлением на юго-восток в русском фольклоре связано 
представление о рае, с направлением на север — об аде. «В раю бла
годатная почва, все растет само и в изобилии, в аду климат невозмож
ный — лед и огонь»51. С югом и востоком уже в языческой культуре ас
социировалось представление о Солнце и его восходе, верхе, счастье. 
По народным представлениям, юго-восток связан с морем и мировым 
деревом. Там, на острове Восточного моря сидит Богоматерь на золо
том престоле.

Поэтому юго-восток был естественным направлением бегства 
крепостных крестьян, хотя при этом им приходилось сталкиваться 
с кочевниками. В основном именно так сформировалось казачест
во, занявшее земли по Дону, Тереку, Уралу, а затем Иртышу, Ени
сею — вплоть до Амура и среднеазиатских рек. Казачество счита
лось хранителем идеала социальной справедливости и вечевого 
самоуправления, когда народ попал под крепостное иго. В его об
разе жизни сильны были догосударственные и дохристианские 
элементы, дорогие крестьянам. Так, казаки до XVIII в. находились 
в договорных, а не подданнических отношениях с царем, несли 
«вольную службу», как это делали и племена кочевников. На их 
территории не распространялось крепостное право, более того, 
действовало правило, по которому «с Дона выдачи нет», т.е. попав
ший туда крепостной человек становился свободным. До второй 
половины XVII в. на казачьих территориях не было церквей, фак
тически не существовало брака (жен захватывали, меняли, прода
вали), действовали вечевое самоуправление и суд, признававший 
преступлением лишь то, что вредит казачеству.

Все это соответствовало идеалам крестьян, и сам быт казачест
ва стал для них мифом, предметом мечтаний. Не случайно по дерев
ням неоднократно прокатывались слухи о царском указе о «перечис
лении» крестьян в казаки, а казаки-руководители крестьянских войн 
постоянно выступали с такими обещаниями. В сознании крестьян ка
заки выступали как сказочные персонажи —- обладатели и дарители 
свободы. В сказаниях, создававшихся после крестьянских войн, по
вествовалось об их уходе в страны с «молочными реками и кисельными 
берегами», «по крайней мере с полным простором, где можно занять 
сколько хочешь земли без податей, без помещиков, без начальства».

Такие страны всегда находились на юге и востоке. Так, счита
лось, что казачий атаман И.Ф.Некрасов, который в начале XVIII в. 
увел часть казаков от преследований в Турцию, ушел за Пещаное мо
ре (Аравийскую пустыню) и основал там в районе рек Тигра и Ефра- 
та «город Игната» — блаженное место, расположенное в раю. Миф о 
«праведной земле» и «обетованных островах» существовал у моло
кан, искавших свое «Араратское царство». Подчас святую землю раз
мещали в Средней Азии. В крестьянских сказаниях о великом князе 
Константине Павловиче фигурирует, в частности, Дарья-река (обоб
щенный образ Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи) и «Ореховая земля», где осет
ров руками ловят, а хлеб растет несеянным на непаханной земле.
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Примерно в то же время бытовали сказания об обетованной земле 
«Анапе» (на Черном море), в которых идея богатства этой земли сли
валась с идеалами праведности и справедливости52.

При этом представления о юге и Дальнем Востоке у крестьян 
подчас переплетались. В народной географии Тигр и Евфрат впадали 
в Японское море. Именно там, на Курильских островах, легенда раз
местила основную из всех «земель обетованных» — Беловодье, в кото
рое стремились тысячи старообрядцев-бегунов. По легенде, Беловодье 
«располагается на семидесяти больших и малых островах в “окияне- 
море”, омывающем берега Опоньского государства». Это страна, где 
правят священники, хранится древнее благочестие. Там люди совер
шенны, нет преступлений. «Светского суда не имеют; управляют наро
ды и всех людей духовные власти. Там древа равны с высочайшими 
древами... И всякия земные плоды бывают... у них злата и сребра несть 
числа, драгоценного камения и бисера драгого весьма много»53.

Когда в 1850 г. по приказу Николая I старообрядческие общины 
были разгромлены, поток людей хлынул на поиски Беловодья. Его ис
кали в стране, рядом с которой живут сирийцы, японцы и китайцы, 
старообрядцы проходили через Алтай, Сибирь, Китай и Японию к Ку
рилам или двигались в Молдавию, Турцию и Австрию54.

Подобные легенды оказали двоякое воздействие на российскую 
политическую мифологию. Во-первых, большое значение имело само 
направление перемещений. Мысль о теплых морях как цели странст
вий бытует не только у «простого народа», но и у политиков. Стремле
ние закрепиться на черноморских проливах, проникнуть в Среднюю 
Азию, а еще лучше в Иран и Индию (к чему Павел I уже готовился) 
пронизывает российскую историю XVIII-XX вв. Даже сейчас реаль
ные и возможные потери на юге и востоке (Крым и четыре Курильских 
острова) ощущаются народом острее, чем крайне болезненные потери 
на северо-западе, связанные с утратой большей части Прибалтики. В 
то же время «последний бросок на юг» В.В.Жириновского может рас
сматриваться как точно рассчитанный политический ход, обращенный 
к подсознанию народа, воспроизводящий определенный миф.

Во-вторых, миф о скрытой обители благочестия, скрывающей 
остатки некогда многочисленного воинства борцов за народную прав
ду, послужил основой для восприятия народом в положительном кон
тексте образов революционного подполья и революционной партии, 
столь важных для политической истории России конца XIX-XX вв. (а 
отчасти и для самовосприятия революционеров). В русском сказоч
ном фольклоре есть один персонаж, очень точно соответствующий 
роли, которую играла такая обитель или подполье, — это Голова, ос
танки прежде непобедимого воина, дарующая Герою полезный совет, 
необходимый для победы.

Надо сказать, что положительное восприятие крестьянами в нача
ле XX в. революционеров, когда фотографии М.Спиридоновой висели 
на месте икон, а за ее здравие крестьяне служили молебны, не было
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случайно55. Революционное подполье народники создавали, исходя из 
идеалов крестьянской жизни, и во многом оно напоминает общину или 
скит. Постепенно образ жизни подпольщиков оформился в особый миф 
о «подпольной России», сформировавшийся в 80-е годы XIX в. В этот 
особый мир идут молодые, умные, смелые и решительные люди, гото
вые на все ради своего дела. Окружающую их действительность они 
оценивают, руководствуясь интересами последнего, ему приносят в 
жертву свои чувства и личные отношения. Люди при этом рассматри
ваются как капитал, который надо экономно тратить56. Индивид нахо
дится под строгим контролем коллектива. Все средства направляются 
на дело революции. Члены организации равны в своей бедности57.

Этот образ больше напоминает, правда, не страну Беловодье, а 
ушедший под воду град Китеж, где праведники голодают, но берегут 
веру58. Наиболее сильное влияние на историю России он оказал не в 
XIX-XX вв., хотя и для этого периода зафиксированы его любопыт
ные архаические черты59, а в дело вступила идеологическая машина, 
отшлифовавшая и растиражировавшая миф об «уме, чести и совести 
нашей эпохи». Как и всякая община, партия осуществляет контроль 
над своими членами, направляет их судьбу, не допускает внутренней 
оппозиции. Она творит своих героев, в полной мере воплощающих ее 
идеал, и своих злодеев. Все это делается в конечном счете для того, 
чтобы с ее помощью народ более ясно осознал свои нужды и, спло
тившись, поднялся на их удовлетворение, начал строить лучшую, бо
лее справедливую жизнь.

Этот миф просто и ясно наложился на народный стереотип стра
ны праведников. Партия большевиков более или менее соответствова
ла ему в условиях партмаксимума и в годы Великой Отечественной 
войны, когда быть коммунистом действительно было трудно и опас
но. Но расширение партийных рядов (праведников не может быть 
много) и материальные выгоды от пребывания в партии («партийные 
у нас все на должностях») пошатнули этот образ. Последний всплеск 
веры в «партийное дело» наблюдался в 60-е годы и был связан с рево
люционным романтизмом, который пытались противопоставить сис
теме сталинского террора.

* * *

Конечно, описанные мифы и мифологемы — лишь небольшая 
часть из функционирующих в российской политической культуре. Це
лью данной статьи было не исчерпывающее рассмотрение этой темы, 
а показ универсальности политического мифа, пронизывающего пред
ставления, способы их реализации и многие другие аспекты 
общественной жизни. Являясь практически неподвластным времени, 
политический миф вносит в нашу жизнь сюжеты из очень древних ис
торических пластов и более поздние, «растворенные» в нем историче
ские реликты. Анализ мифов необходим для того, чтобы знать, с чем 
имеешь дело в политической практике, насколько глубоко укоренены в 
народном сознании соответствующие идеи.
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АРХАИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЕ

Политическая культура современной России отличается обост
ренным интересом к прошлому, постоянно повторяющимися попыт
ками с его помощью не только понять происходящее сегодня, но и 
смоделировать будущее развитие. Этот интерес, представляющийся 
необъяснимым и нелогичным авторам современных политических тео
рий модернизации, может быть понят и объяснен, если рассматривать 
его с точки зрения иной, мифологической по своей природе, логики, 
доминирующей в политическом сознании и поведении в условиях 
социокультурного кризиса, когда выходят на поверхность и начина
ют играть активную роль мифологические основания политической 
культуры, ранее скрытые под его рациональными элементами.

Социокультурный кризис ломает не только господствующую в 
обществе структуру рациональных (или представляющихся таковыми) 
ценностей и норм, но и сложившуюся в нем систему традиционных 
символов и стереотипов. Одновременно в массовом и индивидуальном 
сознании активизируются архаические элементы, складывающиеся 
впоследствии в новые исторические и политические мифы.

Реализация мифологических оснований свойственна каждой 
культуре в условиях кризисного развития. Она может проявляться в 
фундаменталистских ценностях и установках, направленных против 
нарастающих сложностей в процессе обновления жизни, усилении 
этносепаратистских и тоталитарных настроений, развитии нетради
ционных культов, эскапистских субкультурных сообществ, подъеме 
радикально-националистических движений и групп, активизации ав
торитарно-харизматического типа сознания.

В основе исследования процесса реализации мифологических 
оснований культуры и прежде всего политической культуры современ
ного общества лежит идея о проявлении социокультурного кризиса 
(конфликта ценностей) в форме идентификационного кризиса личности. 
Кризис идентичности является результатом постепенного разрушения 
представлений, лежащих в основе самоидентификации личности: о 
собственном целостном, устойчивом «я» (утрата самотождественности, 
начинающаяся нередко с исчезновения «признания» со стороны окру
жающих), о непрерывности своего существования во времени и 
пространстве ввиду исчезновения четких представлений о том и о дру
гом (сужение пространства и времени), а также разрушения системы 
личностных смыслов (потеря смысла жизни).
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Самоидентификация личности в советский период основыва
лась на сложившейся в течение длительного времени системе социо
культурных и политических мифов, определяющих представления 
личности как об окружающей ее природной и социальной реальнос
ти, так и своем собственном месте в ней. «Картина мира» советского 
человека, будучи мифологической по своей природе, тем не менее, 
так сказать, стабилизировала, причем достаточно успешно, его созна
ние и поведение.

Разрушение этой «картины мира», начатое в годы перестройки и 
особенно активно происходившее после 1991 г., привело к расшатыва
нию всей системы представлений значительной части общества1. Цен
ности и нормы, определявшие процесс самоидентификации личности, 
неожиданно изменили свое значение, а общепринятые цели деятельно
сти оказались лишенными смысла. Разрушение самоидентификации 
личности в качестве «советского человека» при отсутствии адекватной 
компенсации лежит в основе формирования кризиса идентичности.

Реакцией личности на это состояние может стать как пассивное 
приспособление к ситуации, периодически сменяющееся немотиви
рованной агрессией, направленной на окружающих или на самого се
бя, и приводящее в итоге к полной деградации личности, так и актив
ные поиски новой идентичности.

В.Ядов выделяет два основных направления, по которым проис
ходит процесс этого поиска2. Первое представляет собой отчуждение 
от социума, ориентацию на семью, бытовые проблемы, жизнь «одним 
днем». Многие исследователи отмечают, что для значительной части 
общества основной целью деятельности стало не стремление к само
выражению, к постижению смысла, а простое выживание. В этих ус
ловиях на первое место выходят потребности личности, связанные с 
необходимостью это выживание обеспечить, т.е. материальные, и по
требность в безопасности.

Личность, не способная (как по объективным, так и по субъек
тивным причинам) удовлетворить указанные потребности собствен
ными силами, активно ищет объект, на который она смогла бы пере
ложить эту задачу. Для значительной части населения таким объектом 
традиционно является государство. Не случайно именно у государст
ва, персонифицированного в образе президента или правительства, 
требуют выплаты зарплаты работники не только бюджетных органи
заций, но и акционерных обществ, труд которых должен оплачивать
ся из иных источников. Понимание этого противоречия приводит, на
пример, бастующих шахтеров, не к смене объекта обращения, а к 
требованию национализации шахт.

Не будучи в состоянии не только контролировать, но в ряде слу
чаев просто понять смысл происходящих событий, личность как бы 
снимает с себя ответственность за их результаты. Добровольно пере
давая государству все свои права, она одновременно считает его от
ветственным даже за те проблемы, которые возникли в результате

________ ЛПФОЛОГ1М Л ПОЛИЖИ________
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собственных действий личности. Типичными в этом смысле являют
ся выступления так называемых обманутых вкладчиков.

Если государство воспринимается как неспособное обеспечить 
базовые потребности личности, последняя в силу объективной необ
ходимости ищет иные структуры, появляющиеся в рамках социокуль
турных или территориальных общностей. При этом правовые основа
ния существования данных структур для большинства значения не 
имеют. В массовом сознании складывается готовность пожертвовать 
правами и свободами ради безопасности и выживания. Сегодняшний 
герой — это не герой-спаситель, воплощенный в образе Б.Ельцина на 
танке, а скорее «мэр в кепке», «хозяин», способный обеспечить гаран
тии существования если не для «всех», то хотя бы для «нас», если не 
в масштабах всего государства, то по крайней мере в конкретном го
роде или регионе.

Описанные представления находятся ближе всего к образу кри
минального сообщества, ассоциирующегося в массовом сознании с 
контролем над определенной территорией, обеспечением ее безопас
ности и защитой от внешних врагов в лице государства или враждеб
ного сообщества, а также поддержанием порядка внутри нее.

Для личности, ориентированной на выживание, нет ни образа 
«светлого будущего», ни образа «светлого прошлого». Время не дви
жется ни вперед к какой-либо даже самой утопичной цели, ни назад к 
«золотому веку». Оно как бы остановилось и начинается и заканчива
ется сегодняшним днем.

Второе направление, по которому происходит процесс поиска но
вой идентичности, представляет собой полную противоположность 
первому. Это обращение к неким «высшим» ценностям, воспринимае
мым чаще всего в упрощенной, стереотипизированной форме и прида
ющим внешнюю осмысленность ежедневному существованию.

Наиболее ярким примером ценности такого типа стала «демо
кратия», ассоциирующаяся то с «западной демократией» —  особым 
образом жизни, выступающим в качестве идеала, к которому следует 
стремиться России, то с сообществом «демократов», борющихся про
тив многочисленных врагов «демократии» (коммунистов, фашистов и 
т.д.), то, наконец, с символом реформ, сформировавшим первоначаль
но в массовом сознании завышенные ожидания, но способствовав
шим впоследствии еще большему разочарованию.

Можно выделить ряд уровней идентификационного кризиса, от
ражающих глубину общественного кризиса в целом, от усиления на
строений неудовлетворенности к формированию, через пограничную 
ситуацию, собственно архаических структур и их мифологизации.

Прежде чем кризисные явления, нарастающие в обществе, осо
знаются политическими элитами, они становятся предметом непо
средственного переживания, проявляясь на массовом уровне в подчас 
неосознаваемых людьми настроениях. Социально-психологическая 
природа массовых настроений состоит в том, что они возникают при

ТЮАППН" № 1(11) Весна 1999 35



ЛПФОЛОГ1Й п полгал

3 Московичи С. 
Век толп. М., 1996.

С. 64.

4 Эткинд А. Содом 
и Психея. Очерки 

интеллектуальной 
истории 

Серебряного века. 
М., 1996. С. 5.

расхождении притязаний, ожиданий массового сознания с реальными 
возможностями их достижения. В этих условиях в обществе форми
руются массовые настроения, выражающиеся в ощущении неудовле
творенности существующим положением вещей.

Настроения такого рода особенно легко распространяются в об
ществе, лишенном четкой социальной структуры, с разрушающимися 
старыми и еще не сформированными новыми связями, что затрудня
ет личности процесс идентификации с общностью, к которой она 
принадлежит. В таком обществе массовые настроения становятся ос
новным фактором, определяющим поведение людей. С.Московичи 
назвал это процессом «иррационализации масс». «Она проявляет се
бя в разгерметизации эмоциональных сил, которые в подземелье ожи
дают случая вырваться с вулканической силой. Эти силы, вовсе не по
бежденные, выжидают благоприятного момента, чтобы снова вернуть 
свое господство. Он (этот момент —  Т.Е.) наступает, когда люди, раз
драженные каким-то кризисом, собираются вместе. Тогда совесть ин
дивидов теряет свою действенную силу и не может больше сдержи
вать их импульсов. Эти неосознанные эмоции —  настоящие кроты в 
историческом пространстве, они используют его, чтобы оккупировать 
незанятую сферу. То, что поднимается на поверхность, не ново, оно 
существовало, не обнаруживая себя, в спрессованном виде, эти под
спудные силы, более или менее сконцентрированные и подавленные, 
сформированные и готовые к вступлению в действие»3.

На этом этапе главной функцией массовых настроений в обще
стве является, как правило, формирование и эмоциональное обосно
вание социально-политических действий достаточно больших общ
ностей людей за счет объединения их в массу на основе совместных 
переживаний.

Нарастание кризисных явлений порождает также специфичес
кое психологическое состояние, которое можно определить как погра
ничное. Оно возникает как своеобразное предчувствие кризиса и 
ощущается личностью как распад привычной «картины мира», куда 
входят представления о социально-культурной среде и о своем собст
венном месте в ней. «Переживания и их метафоры особенно интерес
ны в те редкие моменты, когда жизнь многих меняется сразу и резко, 
потому что силы шторма переламывают ее повседневную непрерыв
ность. Тогда у людей пропадает привычка жить»4. В этом описании 
социокультурного кризиса конца XIX — начала XX в., данного А.Эт- 
киндом, привлекает внимание последнее предложение, точно отража
ющее состояние человека, находящегося в пограничном состоянии.

Социокультурный кризис ломает господствующую в обществе 
систему ценностей и мифов, не предлагая адекватной замены. На лич
ностном уровне это приводит к потере оснований для оценки проис
ходящих событий, проявляющейся в ощущении невозможности 
субъективного контроля над ними (потеря «смысла жизни»). Предме
ты и явления неожиданно перестают помещаться в привычные оце-
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ночные рамки, причудливо меняя местами свои положительные и от
рицательные стороны. Иррациональность становится символом су
ществования, возрождается интерес к мистическим культам.

В социально-психологическом плане пограничная ситуация вос
принимается личностью как распад ролевой структуры привычной 
социальной среды, ведущий к разрушению оснований для самоиден
тификации, своеобразной потере собственного «я». Отсюда особый, 
почти болезненный интерес каждой кризисной культуры к вопросам 
пола как последней опоре собственной идентичности и одновремен
но постоянно возрождающаяся тема бисексуальности и изменения 
пола, заставляющая вспомнить об архетипе «анима» К.Юнга, опреде
ляемом Е.Мелетинским как «часть души, скрывающая противопо
ложный пол в индивиде»5.

Идентификационный кризис проявляется также в ощущении 
своеобразного «сужения» пространства и времени вплоть до эсхатоло
гического настроения наступающего скорого конца того и другого. Не 
случайно в этот период в массовом сознании начинают пользоваться 
все большей популярностью теории, проповедующие различные вари
анты «конца света» (вплоть до указания конкретных дат). Предчувст
вие катастрофы порождает желание перенестись в иное, мифологиче
ское время-пространство, неосознанно отождествляемое с «золотым 
веком». По мнению И.Следзевского, «в кризисных и катастрофичес
ких ситуациях исторический принцип движения социального мира во 
времени (удаление от мифологического начала мира) сменяется эсха
тологическим: сжатие в одну точку мифологического пространства 
сменяется его расширением в направлении мира социального, миры 
приобретают объемность и динамику, тогда как социальное простран
ство-время свертывается в черную дыру (“распалась связь времен”)»6.

Ощущение «конца времени» приобретает особую остроту в перио
ды, когда социокультурный кризис совпадает по времени с концом века, 
как это происходило в России в конце XIX и повторяется в конце XX в.

Схожесть, повторяемость реакций общественного сознания на 
кризис в разных обществах и в различные эпохи отмечал Л.Войтолов- 
ский, наиболее последовательный из исследователей, можно сказать, 
апологет масс и массовых настроений в советской психологической 
науке. «Сходственные общественные группы, попадая в сходствен
ные политические условия, реагировали одинаковым образом и ста
новились ареной сходственных психических настроений. Возьмем ли 
мы английскую интеллигенцию (значит и созданную ею литературу) 
времен Карла II, французскую — времен реставрации, немецкую — 
20-х и 30-х годов, итальянскую — при австрийском владычестве, всю 
западно-европейскую интеллигенцию и литературу после поражений 
1848 года, русскую — периода 1907-1911 годов, — мы всюду встре
чаем одни и те же типические черты глубокого культурного кризиса... 
Представление о мире получает явно упадочный характер. Искусство 
и литература окрашиваются в скептические и цинические цвета.
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Мысль пугливо съеживается, и человечество объявляется обречеь 
ным на вечное ничтожество и страдания. В умах господствует страх 
смерти и безудержный мистицизм. Разговоры и книги наполняются 
отрицанием жизни и воплями о банкротстве науки»7.

Пограничное состояние нестабильно, оно требует обязательно' 
компенсации, без которой может наступить распад, деградация лич
ности. Наиболее доступной формой компенсации оказывается акти
визация архетипических структур сознания, связанных с замещение ■- 
в нем рациональных и традиционных представлений о собственно:' 
идентичности, причинах происходящих в обществе изменений, вре
мени и пространстве, архетипическими представлениями, тяготею
щими к архаической модели мира. «Архетип, — по определения: 
К.Юнга, —  есть своего рода готовность снова и снова репродуциро
вать те же самые или сходные мифические представления»8. Поэтом;, 
пограничная ситуация способствует активному процессу мифотвор
чества во всех областях культуры, включая политическую. Мифоло
гия будущего, одновременно являющегося прошлым, попытка изме
нить реальность, «переиграть» жизнь порождает желание радикальнс 
перестроить социокультурную и политическую реальность на основе 
модели, кажущейся субъективно привлекательной.

Своеобразная архетипическая матрица, на основе которой 
происходит процесс идентификации личности в кризисной ситуа
ции, — категория «мы — они». Корни ее лежат в архаических плас
тах человеческой культуры: мифологизированное восприятие реаль
ности строится здесь вокруг двух противоположных полюсов 
Вариантом этой модели, включающим оценочный элемент; стано
вится категория «свой — чужой». Б.Поршнев, подробно исследо
вавший место указанных категорий в истории общества, делает 
вывод, что «реально существующая общность, взаимосвязь инди
видов ощущается каждым из них посредством либо той или иной 
персонификации, либо различных обрядов, обычаев, подчеркива
ющих принадлежность “нас” к данной общности в отличие от 
“них”»9. Данная модель существует в общественном и индивиду
альном сознании в латентном состоянии, не определяя в жесткой 
форме ориентации и поведение людей, однако в кризисных ситуа
циях может вытеснить более поздние рационалистические слои, 
заняв господствующее положение.

Функционирование данной модели проявляется с наибольшей 
очевидностью в политической культуре общества. Так, в течение всей 
избирательной кампании по выборам президента Российской Федера
ции (1996 г.) в сознание избирателей настойчиво внедрялась мысль о 
невозможности «третьего пути» и необходимости выбора между де
мократическим развитием, олицетворяемым Б.Ельциным, и возвра
том к прежним коммунистическим идеалам, выразителем которых 
стал Г.Зюганов. Результаты показали, что эта мысль нашла в массо
вом мифологизированном сознании благодатную почву.
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Вообще в современной российской политической мифологии 
реальные социальные и политические проблемы нередко подменя
ются архаическим по своему происхождению представлением о веч
ной борьбе двух мифологизированных общностей («демократы» — 
«коммунисты», «патриоты» — «предатели», «наши» — «не наши»), 
где образ врага становится основным элементом, обеспечивающим 
сплоченность.

Восприятие мира на основе модели «мы — они» формирует пред
ставление о локальной территории, на которой проживает общность, о 
своего рода сакральном Космосе. На этой территории все явления и со
бытия приобретают дополнительный сакральный символический 
смысл. Для мифологического человека жизнь вне общности, вне терри
тории (понятие территории может иметь не конкретное, а экзистенци
альное значение) представляется невозможной, так как индивидуальное 
«я» не выделено и не осознано. Анализируя эту сторону архаического 
сознания, французский исследователь Л.Леви-Брюль отмечает, что од
ной из основных психологических закономерностей его функциониро
вания является «закон партиципации», в результате действия которого 
возникает ощущение мистического слияния личности с группой, иден
тифицирующейся с тотемом-предком или территорией ее обитания10.

В условиях социокультурного кризиса современный человек го
тов отказаться от собственной индивидуальности в обмен на чувство 
защищенности, безопасности, которое дает реальное или мифологи
ческое слияние с группой. При этом на начальном этапе кризиса на 
первый план выходят наиболее очевидные этнические или этно-кон- 
фессиональные характеристики, по которым и происходит идентифи
кация. Позже они дополняются идентификацией региональной, где 
регион выступает в качестве особым образом идентифицированного 
субъекта («мы»), мистического единства общности с территорией, 
своеобразного аналога русской общины-мира. Массовое сознание как 
бы возвращается в состояние, когда, по определению С.Лурье, «крес
тьянин осознавал себя членом русского общества не как индивид, а 
как член конкретной общины, конкретного “мира”»11, а «само госу
дарство, с этой точки зрения, понималось как система, объединяющая 
многочисленные “миры”»12. «Мир», постепенно присваивающий себе 
все больше атрибутов государственности, начинает активно отстаи
вать свои специфические права, в противовес мифологизированному 
образу «центра», стремящегося эти права отобрать. Обоснованием 
этих особых претензий нередко становятся ссылки на те или иные пе
риоды истории, в которые данный регион играл значимую роль, на
пример, более древнее происхождение регионального центра по срав
нению со столицей. В качестве доказательства актуальности этой 
формы идентификации можно привести результаты значительного 
числа выборов руководителей региональных администраций, где ос
новным мотивом поддержки кандидата становились не политическая 
ориентация, а происхождение последнего. В этой ситуации кандидат,
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воспринимавшийся массовым сознанием как ставленник «центра», 
оказывался в заведомо проигрышной ситуации.

Для архаического сознания характерно противопоставление 
«своей» территории и неизвестного неопределенного пространства, 
которое ее окружает. Чужая, «не наша» территория пребывает в со
стоянии хаоса, ее соседство вызывает ощущение опасности, грозящей 
разрушить целостность нашего Мира. Для большинства мифологиче
ских сюжетов характерно отождествление сил, негативно воздейству
ющих на Мир, созданный богами, с врагами богов, демонами.

«Длительные, по видимости нормальные отношения между эт
ническими группами, — отмечает А. Ахиезер, — мгновенно разруша
ются в моменты кризисов любого типа, так как может оказаться, что 
в соответствующей культуре разрешение конфликта видится именно 
на пути избиения, изгнания иной этнической группы. Происходит ка
залось бы невероятный возврат к оттесненным, исчезнувшим про
граммам архаических пластов культуры»13.

Идентифицирующую роль образа врага в политической мифоло
гии отмечал Г.Маркузе: «Свободные институты состязаются с автори
тарными, стремясь превратить образ Врага в могучую силу внутри 
Системы. Эта смертоносная сила стимулирует рост и инициативу... 
посредством превращения общества в целом в обороняющееся обще
ство. Ибо Враг существует постоянно... Он равно угрожает нам во 
время войны, так и в мирное время... он таким образом встраивается 
в Систему как связующая ее сила»14.

Категория «мы» является не только первичной формой само
идентификации личности, но и простейшим способом организации 
пространства и времени.

Временные представления архаического сознания характеризу
ются разделением на сакральное мифологизированное время, распола
гающееся в прошлом и периодически воссоздающееся посредством 
ритуала, и профанное время, начинающееся и заканчивающееся сего
дняшним днем. История подразделяется на два неравноценных перио
да: предыстория, мифологическое время, отдельные элементы которо
го служат для объяснения происходящего в настоящем, и собственно 
история, начинающаяся, как правило, здесь и сейчас. А историческое 
развитие воспринимается как движение не в будущее, а в прошлое, к 
тому мистическому периоду, где заложены основы настоящего.

М.Элиаде, подробно исследовавший модели пространства и вре
мени, характерные для мифологического сознания, утверждает, что 
«через все поколения проходит красной нитью сопротивление кон
кретному историческому времени и стремление периодически возвра
щаться к мифологическому Первоначалу, к “Великому времени”».15

В мифологическом восприятии прошлое продолжает жить в на
стоящем, постоянно находится как бы внутри него. Оно предстает го
раздо более живым и привлекательным, чем настоящее. Культурные 
герои прошлого продолжают определять настоящее, а события про-
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шлого заново воспроизводятся в настоящем посредством специаль- 
ных ритуалов. По мнению М.Элиаде, с помощью ритуала общность 
пытается воссоздать сакральное мифологическое время.

Этим объясняется кажущееся необъяснимым на рациональном 
уровне слишком эмоциональное отношение сознания к историческим 
событиям давнего прошлого, усиливающееся в условиях кризиса. Такое 
отношение можно было наблюдать, например, среди участников массо
вых митингов в Татарстане в начале 90-х годов, посвященных очеред
ной годовщине взятия Казани войсками Ивана Грозного. Казалось, уча
стники митингов воспринимали эту историческую трагедию, как 
происходящую здесь и сейчас. В мифологизированном прошлом лежат 
основные мотивировки деятельности партий и движений национал-па- 
триотической ориентации («Великая» Россия, Украина, Булгария и т.д.).

В условиях идентификационного кризиса история становится 
тем экзистенциальным пространством, в котором личность заново на
ходит свою идентичность, смысл существования, основу для объеди
нения с общностью. При этом в качестве основания для создания ис
торической мифологии могут быть избраны реальные события, 
оказавшие как позитивное, так и негативное влияние на развитие 
общности. Американский исследователь в области этнической психо
логии В.Волкан определяет их как «избранная общая травма» и «из
бранная общая слава»16.

При этом ближайшая история ассоциируется, как правило, с дей
ствиями сил зла, как бы извратившими изначально «правильное» на
правление развития, что и привело к кризису, а «настоящая» история 
переносится все дальше в прошлое. Так, в начале перестройки «настоя
щая» история ассоциировалась с ленинским периодом, а врагом был 
И.Сталин, позже «настоящая» история переместилась в дореволюцион
ный период, а роль врагов играли уже большевики. С точки зрения про
тивоположной мифологии «настоящая» история, наоборот, заканчива
ется со смертью И.Сталина, а главным врагом становится М.Горбачев.

«В. мифологическом сознании понятие времени — нелинейное, 
цикличное обратимое, вектор которого повернут в прошлое»17. Нерасчле- 
ненность прошлого и настоящего в мифологическом сознании рождает 
веру в возможность в очередной раз начать жить сначала, в частности, 
вернуться в любой представляющийся субъективно привлекательным 
отрезок истории. «Великое время» М.Элиаде в российской культуре су
ществует в постоянно возрождающемся образе «золотого века».

Место этого образа в культуре конца прошлого столетия являет
ся одной из центральных проблем в книге А.Эткинда, содержащей со
циально-психологический анализ культуры Серебряного века18. Тема 
особой роли последней в развитии российской культуры стала попу
лярной в конце 80-х — начале 90-х годов нашего века. Опираясь на 
миф о «золотом веке», различные политические партии и движения в 
зависимости от своей ориентации предлагают варианты возврата в 
тот или иной период нашего мифологизированного прошлого.
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будущем, свойственные мифологическому сознанию, вынуждают его 
подменять описание цели описанием средств ее достижения, что поз
воляет не выходить за рамки постоянно длящегося «сегодня». Так, 
произошла своеобразная мифологизация понятия «реформа» в совре
менной России. Описывается не цель реформ, а проблема преодоле
ния препятствий на пути к ней. На уровне массового сознания кон
центрация на сегодняшнем дне, своеобразное продление «сегодня» 
выполняет психологическую функцию компенсации страха и неуве
ренности, вызванных ощущением «конца времени».

Такое явление массового мифологического сознания как персо
нификация причинности также связано с моделью «мы — они». Все 
происходящие события рассматриваются в нем как проявления чьей- 
то доброй или злой воли. По мнению К.Юнга, «первобытный человек 
исходит из следующей предпосылки: причиной всего является неви
димая произвольная сила», именно поэтому «люди всегда нуждались

Юнг к. в демонах и никогда не могли жить без богов»19.
С 111 Все благоприятные события связаны в мифологии с волей Бога 

или его воплощением в лице Вождя, Героя, напротив, все враждебное, 
негативное есть результат действий таинственного врага. Отсюда мифо
логизация вождя, который становится центром, организующим 
общность, и приобретает сакральные функции. Вождь наделен осо
бой, недоступной простому человеку связью с прошлым, с его героями, 
являясь как бы мистическим их воплощением. От них он черпает свои 
сверхъестественные возможности влияния на историю. Не случайно 
каждое время ищет и находит в истории собственных культурных геро
ев, играющих роль своеобразных тотемов, покровителей сегодняшних 
политических вождей. Действия, воспринимающиеся как враждебные 
по отношению к тотему, вызывают гораздо более сильную эмоциональ
ную реакцию, чем подобные же действия, направленные против любо
го реального участника общности. Уничтожение тотема — это конец, 
разрушение всей общности. Именно так воспринимались значительной 
частью общества предложения о захоронении тела В.Ленина. Аргумен
ты, связанные с историко-культурной или научной значимостью его 
сохранения, являются в большинстве своем лишь неосознанной ра
ционализацией страхов, заложенных в массовом сознании.

В процессе всей истории развития человеческого сообщества, 
особенно в кризисные периоды, мифологические основания политиче
ской культуры рождали потребность в идентификации с вождем в каче
стве одного из главных условий самоидентификации личности. Живой 
или умерший вождь постепенно теряет в массовом сознании свойства 
живого человека и приобретает символические характеристики. Для их 
понимания достаточно сравнить содержание мифологизированных био
графий современных политических лидеров, претендующих на роль 
вождей разного уровня, в которых конкретные события личной жизни 
приобретают символический смысл. Анализируя эти сочинения и сопо-
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Коллективная 

психология и анализ 
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Труды разных лет. 
Тб., 1991. Кн. 1.

ставляя основные элементы биографий, можно увидеть степень мифо
логизации образа того или иного политического лидера.

Враг, так же, как и герой, индивидуализируется и приобретает 
символический смысл, поскольку через него в Мир приходит все 
враждебное и злое. Враждебные силы имеют человеческий облик, од
нако это лишь маска, скрывающая оборотня (отсюда популярный в 
политической мифологии образ вражеского агента, агента влияния и 
т.д.). Тайными кознями врагов можно объяснить и оправдать любые 
просчеты и неудачи, несоответствие результатов поставленным це
лям. Российский историк А.Клибанов определяет это явление как 
«стремление решать сложные вопросы, редуцируя и упрощая их до 
плоской древней идеи, что в любой проблеме есть злобный виновник, 
который является не чем иным, как персонификацией мирового зла»20. 
Таинственные силы зла — причина всего плохого и неприятного в на
шей сегодняшней действительности. В зависимости от того, как иден
тифицировала себя данная культурная или политическая общность, 
на роль врага в последние годы предлагались и евреи в мифологизи
рованном варианте («жидо-масоны»), и окопавшиеся в новых демо
кратических структурах коммунисты, и «продавшиеся Западу» демо
краты, пресловутые «агенты влияния», и конкретные личности, 
наделяемые особым, тайным влиянием на президента (от Г.Бурбули- 
са до А.Коржакова и А.Чубайса).

Если образ героя ассоциируется с понятием «чудо», то образу вра
га соответствует в политической мифологии понятие «заговор». При 
этом как бы подразумевается, что за тем и другим стоят некие сверхъ
естественные силы добра и зла, а конкретная личность это лишь пред
ставитель (пророк или тайный агент) этих безличных сил. Отсюда сле
дует сделать вывод, что обычный человек не только не может, но и не 
должен пытаться познать и тем более оценить замысел высших сил, 
ему предлагается лишь верить в то, что замысел этот (по крайней мере, 
если он исходит от сил добра) учитывает все его интересы и ожидания.

Выдвижение представления «мы — они» в качестве основы мо
дели мира становится актуальным для современного человека в кри
зисные моменты развития общества. Эта модель приобретает закон
ченную форму после формирования особой системы символов и 
ритуалов, с помощью которых происходит самоидентификация мифо
логических общностей, символизация сознания и ритуализация пове
дения, достигается эмоционально-психологическое слияние личнос
ти с группой. Роль символов и ритуалов в процессе идентификации 
культурных и политических общностей подробно исследована в пси
хологической науке, начиная с работ Г.Лебона и 3.Фрейда21. При этом 
представление «мы — они» служит одновременно основой для фор
мирования и способом существования и усиления устойчивых социо
культурных и политических мифов, характерных как для отдельной 
политической общности, так и для общества в целом. Известный 
представитель психоаналитического направления в психологии
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Э.Эриксон, исследуя молодежные субкультуры, подчеркивал значе
ние особых ритуалов, символов, норм поведения, одновременно под
держивающих целостность группы и отделяющих ее от других22. По
хожие выводы, опирающиеся на анализ городских субкультур в 
России, были сделаны в работах Т.Щепанской23.

Примером общности, идентифицирующейся через систему сим
волов и ритуалов, является толпа, скандирующая очередной полити
ческий лозунг. Она необходима не только для оправдания акций поли
тической власти или для воздействия на нее со стороны оппозиции. 
Толпа эта представляет ценность (по крайней мере в мифологической 
системе ценностей) сама по себе, как главное условие, при котором за 
счет действия психологических механизмов массового внушения, 
подражания и эмоционального заражения личность окончательно те
ряет свои индивидуальные свойства и сливается с мифологической 
общностью, с «нами». «Основной характерной чертой толп является 
слияние индивидов в единые разум и чувство, которые затушевывают 
личностные различия и снижают интеллектуальные способности, — 
заключает С.Московичи, анализируя работы Г.Лебона. — Каждый 
стремится походить на ближнего, с которым он общается. Это скопле
ние своей массой увлекает его за собой, как морской прилив уносит 
гальку. При этом все равно, каков бы ни был социальный класс, обра
зование и культура участвующих»24. Ритуал помогает его участникам 
освободиться от страха как перед мистическим врагом, так и перед 
неизведанным, не поддающимся восприятию будущим.

Повсеместное строительство многочисленных памятников-идо- 
лов — столь же необходимый элемент мифологического сознания, как 
и последующее их торжественное разрушение. Из глубин мифологи
ческого сознания происходит и господство «магии имени», эта не до 
конца осознанная вера в то, что изменение названия города, района 
или улицы (так называемое возвращение исторических названий) смот 
жет изменить к лучшему жизнь их обитателей. Разрушение символов 
прошлого создает иллюзию «управления временем», являющегося в 
мифологическом сознании одним из признаков власти. Новая полити
ческая власть символически уничтожает старую, новый политический 
миф уничтожает материальных носителей старой мифологии25.

При этом борьба ведется не только, а возможно даже не столько 
с реальными, но и с давно умершими «врагами», являющимися сим
волами иной, враждебной «нам» мифологии.

Конфликтный потенциал мифологического сознания усиливает
ся за счет специфического отношения к моральным нормам и предпи
саниям, которые рассматриваются как «действующие только в рамках 
нашего реального или экзистенциального пространства». В борьбе с 
врагами, населяющими чужое пространство, морально оправданы 
любые методы борьбы, в том числе, нарушающие как божьи, так и че
ловеческие законы. Вполне актуальным представляется сегодня вы
вод, сделанный К.Юнгом в середине 30-х годов: «Человека сегодняш-

________ ЛПФОЛОГМ П ЮЛПТ1М________
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_________ ЛПФ ОЛОПЮ  и полиж и_________
него дня... поскольку он приспособлен к своей среде... не смутит ни
какая подлость со стороны его группы — тем более, что большинст
во его сотоварищей свято верит в высочайшую справедливость своей 
социальной организации»26.

Модель «мы — они» есть устойчивый элемент познания окру
жающей природной и социальной действительности, присутствую
щий в каждой культуре, в том числе и политической. Что касается 
России, то здесь всегда преобладал тип культуры, характеризующий
ся жестким противостоянием, постоянной борьбой двух начал — до
бра и зла — как на уровне отдельной личности, так и общества в це
лом. По мнению российского культуролога А.Ахиезера, «в основу 
анализа самобытности страны должен быть положен раскол, он про
низывает культуру, социальные отношения, воспроизводственную дея
тельность. Он в фокусе всей жизнедеятельности, предмет борьбы и 
одновременно элемент среды, к которому следует приспособиться и 
который накладывает на общество оттенок уникальности»27.

В массовом сознании это противостояние дополняется верой в 
существование абсолютной Правды, представлением о том, «что пре
дельно совершенное состояние является изначальным непреходящим 
состоянием человеческого рода на земле, не химерой, не воображени
ем, а реальным достоянием, насильственно отчужденным, однако 
подлежащим возврату по законной принадлежности»28. На основании 
этого представления строится оценка происходящих событий.

В России идея Правды издавна ассоциируется с понятием «народ», 
воспринимаемым не как совокупность отдельных личностей и групп, а 
в качестве своеобразной мифологической общности, обладающей пра
вом на абсолютную истину. Это же право присваивали себе политиче
ские партии и организации, выступавшие от имени народа, из чего сле
довало, что все несогласные с их позицией автоматически становились 
врагами народа, носителями Кривды, т.е. частью тех самых «они», по 
отношению к которым были оправданы любые методы борьбы. По сло
вам К.Юнга, «коммунистический мир имеет один великий миф... Это — 
свято почитаемое архетипическое видение Золотого Века (или Рая), где 
в изобилии имеется все для каждого, и где всем человеческим детским 
садом правит великий, справедливый и мудрый вождь»29.

С представлением о существовании абсолютной Правды свя
зан мессианизм российской политической культуры («зная истину, 
необходимо поделиться ею с другими, а если они не захотят нас слу
шать, навяжем им нашу истину насильно, так как они просто не по
нимают своего счастья»), а также такое специфическое явление оте
чественной православной культуры как соборность. Не претендуя 
на полное философское осмысление этого сложного и многогранно
го понятия, можно выделить в нем аспект, непосредственно связан
ный с темой исследования. Соборность как мистическое единство 
противостоит понятию демократии, так как в ней невозможно сущест
вование иного мнения, позиции меньшинства. Любой выпадающий
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из общности автоматически становится носителем ложных идей, ча
стью враждебных «они».

Процесс мифологизации массового сознания и поведения в ус
ловиях нынешнего социально-политического и социокультурного 
кризиса может быть представлен в виде нескольких направлений, 
каждое из которых содержит в себе потенциальную основу будущих 
политических мифов. Соотношение этих направлений в массовом по
литическом поведении определяется как историко-культурным харак
тером социальной среды, так и степенью внедрения в массовое созна
ние мифологических представлений.

Одно из них связано с потерей личностью собственной идентич
ности, что мотивирует поиск новых форм и способов идентификации 
с культурной и социальной средой. Для кризисной ситуации характер
на специфическая форма самоидентификации личности через экзис
тенциальное слияние с группой, ее символами, мифами (воспринима
емыми как наконец найденная Правда), территорией (воспринимаемой 
как сакральный Космос), мифологизированными представлениями о 
времени и развитии общества (воспринимаемыми как подлинная Ис
тория). Каждая из сегодняшних политико-мифологически общностей 
создает свою мифологию и поддерживает ее с помощью собственной 
системы символов и ритуалов.

Активизация мифологических оснований политической культу
ры связана также с персонификацией представлений о причинах про
исходящих в обществе событий. Объяснения этих причин даются с 
помощью образов «добра — зла», «правды — кривды», «героя — вра
га», так как мифологическая логика не признает возможности су
ществования безличной, объективной, случайной причины события 
или явления, ставя на ее место реальную или мифологическую лич
ность или группу. При этом современный политический процесс 
представляется своеобразным мистическим отражением прошлых со
бытий, заставляя постоянно искать исторические аналогии, символи
ческие указания на будущее развитие.

Мифологизация политической культуры в кризисной ситуации 
приводит к активизации мифологических представлений о времени и 
пространстве. Большинство моделей социально-политического и эко
номического развития общества, предлагаемых различными полити
ческими силами, строятся по принципу переноса времени (возврата в 
тот или иной период прошлого) или пространства (привнесения в 
Россию той или иной, как правило, западной модели развития).

Как пограничная ситуация, так и следующая за ней реализация 
мифологических оснований политической культуры не может быть до 
конца осознана и проанализирована в рамках структурно-функцио
нального подхода. Наиболее продуктивным для понимания истории 
современной России представляется культурно-психологический под
ход, в рамках которого события и явления современной российской по
литической культуры следует рассматривать как своеобразную актуа-

________ АПФОАОГП9 П ПОЛИТИКИ________
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лизацию мифологических символов и стереотипов, свойственных древ
ним, архаическим пластам ее культуры.

Наиболее близким к указанному подходу является концепция 
А.Лосева. В этой концепции миф понимается как специфическая вне- 
историческая, интуитивная форма познания окружающей природной 
(космологические мифы) и социальной (социальные мифы) реаль
ности, а также места в ней самого познающего субъекта, в основе ко
торой лежит нерасчлененность субъекта и объекта познания (лич
ность познает себя через идентификацию с общностью, пространство 
воспринимается как «наше» или «не наше», прошлое — как необхо
димый элемент настоящего и т.д.). Миф в качестве формы познания 
не требует дополнительных доказательств истинности содержащейся 
в нем системы образов и представлений, так как сам по себе является 
их обоснованием. Этим объясняется активизация мифа в периоды со
циокультурных кризисов. Не случайно в работе «Диалектика мифа» 
А.Лосев подчеркивал, что миф — «не идеальное понятие, и также не 
идея и не понятие. Это есть сама жизнь. Для мифического субъекта 
это есть подлинная жизнь со всеми ее надеждами и страхами, ожида
ниями и отчаянием, со всей ее реальной повседневностью и чисто 
личной заинтересованностью. Миф не есть бытие идеальное, но жиз
ненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, 
до животности телесная, действительность»30.

Миф, включающий в себя элементы познания и обоснования со
циальной реальности (этнические, конфессиональные, социокультур
ные, субкультурные, а также собственно социальные мифы), может стать 
политическим в том случае, если с его помощью обосновывается суще
ствование определенной политической системы (режима), либо претен
зии определенной личности или группы на особую роль в системе поли
тических отношений (в том числе претензии на власть). С этой точки 
зрения политический миф становится специфической формой социаль
ного мифа, в отличие от архаического мифа, включающего элемент целе
направленного идеологического производства. При этом в современном 
политическом мифе сохраняется значительный элемент архаики.

Исследованные в данной статье направления мифолог изации поли
тической культуры лишь намечают возможности мифологического со
знания как базы для формирования политических мифов. Для возникно
вения мифа, кроме объективных мифологических оснований, 
необходима целенаправленная деятельность идеологизированных групп, 
состоящих, как правило, из представителей интеллигенции, которые по
свящают себя активному формированию и распространению конкрет
ных политических мифов, выступая при этом от имени мистического 
«народа». Деятельность этих групп, возможно не всегда осознаваемая 
всеми их представителями, активизирует процесс мифологизации поли
тической культуры, поляризации ее на основе модели «мы — они», на
полняет конкретным содержанием понятия «свой — чужой», «добро — 
зло», «герой — враг», мотивирует конкретное политическое поведение.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИФ В ПРОЦЕССЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО

ФЕДЕРАЛИЗМА
Переход России к федеративному типу государственного уст

ройства — одна из магистральных тенденций ее постсоветского поли
тического развития. К настоящему времени появилось значительное 
число работ отечественных и зарубежных исследователей, посвящен
ных анализу этого процесса, а также отдельных его аспектов. Вместе 
с тем' при кажущемся многообразии точек зрения в реальности прак
тически все указанное проблемное поле оказалось почти полностью 
поделено между двумя парадигмами анализа: политико-правовой и 
экономической.

С одной стороны, переход к федеративному устройству описы
вается преимущественно как процесс изменений в конституционной 
системе, в результате которых значительная часть прав и властных 
полномочий передается с общенационального уровня субъектам фе
дерации. С другой стороны, в качестве самостоятельного и едва ли не 
центрального аспекта проблемы исследователи и политики выделяют 
тему экономических взаимоотношений между центром и регионами, 
в частности, вопросы так называемого бюджетного федерализма.

При всей важности указанных подходов ни тот ни другой не поз
воляют рассмотреть политическую проблему с точки зрения полити
ческой науки. Введение новых конституционных норм — неотъемле
мая часть процесса федерализации, но само по себе возникновение 
иной юридической аранжировки еще не означает трансформации по
литической системы. С точки зрения права СССР и РСФСР были фе
дерациями, однако реальный уровень централизации, существовав
ший при советской власти, делал государство по сути унитарным.

Дискуссия о российском федерализме как о политической про
блеме имеет смысл лишь постольку, поскольку признается, что это 
не только процесс юридических изменений, но прежде всего трансфор
мация политической системы. Изменение формальных институтов в 
этом случае — лишь фрагмент более общего процесса. Столь же 
важными оказываются перераспределение ресурсов власти и обра
зование новой многоуровневой топологии пространства публичной 
политики.

Существенность первого аспекта, собственно, демонстрирует 
дискуссия о бюджетном федерализме, в рамках которой ставится во
прос об обеспечении соответствующими материальными ресурсами 
прав и властных полномочий, перераспределяемых с национального 
на субнациональный уровень.
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________ ППФОЛОГПЯ П ЮЛГТ1М________
Второй аспект — трансформация пространства публичной по

литики, — к сожалению, пока не нашел достаточного освещения в ра
ботах ученых-политологов. Между тем именно обретение российской 
публичной политикой нового качества представляется ключевым мо
ментом в формировании федеративного государства. Что включает в 
себя эта трансформация?

Американский исследователь Д.Элейзер приводит два понимания 
термина «федерализм», распространенные в настоящее время в зару
бежной политической науке. В узком смысле федерализм — это «взаи
моотношения между различными правительственными уровнями», в 
более широком — «сочетание самоуправления и долевого правления че
рез конституционное соучастие во власти на основе децентрализации»1.

Предпосылкой федерализма и в том и в другом понимании счи
тается наличие в рамках одного государства двух уровней осуществле
ния публичной политики, национального и регионального, на каждом 
из которых присутствуют все основные атрибуты политического в со
временном его понимании, т.е. автономная в своих полномочиях госу
дарственная власть, требующая для функционирования самостоятель
ной легитимации (как правило, через процедуру демократических 
выборов), множество политических акторов, конкурирующих за до
ступ к этой власти, и некие слои населения, выступающие, по крайней 
мере теоретически, юридическим источником власти. Другими слова
ми, возникают два автономных уровня политического представитель
ства, взаимодействие между которыми и может быть названо взаимо
действием «между различными правительственными уровнями».

Однако многоуровневость власти не может быть признана исклю
чительным атрибутом федерализма. Во всякой сложной государственной 
системе (а к таковым без сомнения относятся и современные унитарные 
государства) какая-то часть функций и, соответственно, полномочий пе
редается территориальным подразделениям центральной власти, ибо по
следняя не может даже в унитарных государствах полностью контроли
ровать управление на местах. Поэтому территориальные органы власти 
составляют, по сути, относительно автономный уровень.

Вместе с тем атрибутом федерализма может быть признана много
уровневость публичной политики. В унитарном государстве политиче
ские (а не управленческие) решения принимаются только в центре.

В данной статье будет рассмотрен ряд аспектов «функциониро
вания» политики на региональном уровне и в первую очередь процесс 
легитимации политической деятельности (ее целей и методов) в об
щественном мнении жителей регионов. Представляется, что такой 
анализ может быть полезен для выявления возможных тенденций в 
развитии российского федерализма.

Как обеспечиваются процессы идеологической, или смысло
вой, легитимации власти на региональном уровне? (Как осуществ
ляется правовая легитимация более или менее понятно.) На какие 
тенденции в социальном или, точнее, социокультурном (поскольку
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речь идет о смыслах) развитии они опираются? Какие политические 
последствия, прежде всего для развития самого федерализма, эти 
процессы могут иметь?

Конституция 12 декабря 1993 г. придала всем бывшим адми
нистративно-территориальным образованиям РСФСР статус субъек
тов Российской Федерации. В самом этом определении содержится 
признание того, что территориальные единицы России (области, края, 
республики) не являются более подразделениями унитарной системы 
государственного управления. За ними закрепляется статус государст
венных образований, выражающих политическую субъектность насе
ления соответствующих регионов. Однако действительно ли населе
ние российских регионов готово выступать в качестве реальных 
коллективных политических субъектов, чьи интересы защищает фе
деративное устройство страны? Если в отношении большинства рес
публик в составе России утвердительный ответ выглядит вполне есте
ственным («парад суверенитетов» 1990-1992 гг. продемонстрировал 
высокую степень принятия жителями республик идеи автономности и 
суверенности, причем не только там, где большинство составляет так 
называемая титульная нация), то населению бывших административ
но-территориальных образований — краев и областей — признание 
их в качестве неких автономных территориальных общностей, обла
дающих правом на определенную политическую самостоятельность в 
рамках федеративного государства, кажется a priori проблематичным.

Традиционно федерация рассматривается как союз государствен
ных образований, в результате которого создается новое государство. 
Классический пример — Соединенные Штаты, возникшие как объеди
нение независимых государств. Швейцария становится федерацией 
первоначально самостоятельных кантонов. Земли ФРГ в той или иной 
мере являются носителями автономных политических традиций (быв
шие германские княжества).

Идея федерации подразумевает наличие самоорганизующихся 
сообществ, чьи интересы должны быть учтены в едином государстве. 
Трансформация унитарных государств в федеративные происходит, 
как правило, под давлением «снизу», со стороны в той или иной мере 
сложившихся социокультурных территориальных сообществ (класси
ческим примером могут служить конституционные реформы в Бель
гии и Канаде).

В России мы имеем в определенном смысле обратную ситуацию: 
для большей части нынешних субъектов федерации их новый статус 
оказался «дарованным» в результате последней конституционной ре
формы. Неоднократные изменения административно-территориального 
деления как в Российской империи, так и в СССР, вызванные, главным 
образом, соображениями управленческой и экономической эффективно
сти, в незначительной степени были связаны с проблемой террито
риального существования исторических социокультурных общностей. 
Например, Липецкая область была образована в 1954 г. для обеспечения 
деятельности Новолипецкого металлургического комбината. Другие бу-
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дущие субъекты Российской Федерации также неоднократно меняли 
границы, объединялись, делились, появлялись и исчезали с карты в со
ответствии с интересами центральной власти.

Между тем логика существования территории в предельно центра
лизованной политической системе и в федеративной существенно разли
чаются. Если первую вслед за отечественным политическим географом 
В.Каганским можно рассматривать как логику «внепространственных 
задач, упавших на территорию, преобразовавших, подчинивших и сфор
мировавших в ней особые ячейки»2, то вторая есть скорее политико-пра
вовое выражение существования в рамках единого государства неких 
территориальных общностей граждан, обладающих более или менее 
сложившейся региональной идентичностью (т.е. воспринимающих себя 
в качестве членов сообщества, ассоциирующегося с территорией субъек
та федерации). Являются ли нынешние субъекты Российской Федерации 
такими территориальными сообществами, иными словами, идентифици
руют ли граждане России себя по принципу принадлежности к террито
риальным общностям — проблема далеко не тривиальная для современ
ной российской государственности. Если она решается положительно, то 
встает вопрос, с помощью каких механизмов удается эту идентичность 
поддерживать, учитывая описанную выше традицию членения прост
ранства «сверху» (а не «снизу»), которая создает явный дефицит возмож
ностей для осознания себя членом исторически сложившегося террито
риального гражданского коллектива?

Социологические исследования свидетельствуют о том, что начи
ная, как минимум, с рубежа 80-х — 90-х годов в советском обществе 
действительно усиливается региональная и локальная самоидентифика
ция граждан. Так, по данным Института социологии РАН, уже в 1992 г. 
доля респондентов, идентифицирующих себя с «россиянами», уступала 
числу идентифицирующих себя с теми, «кто живет в нашем городе, по
селке». При этом если за последующие пять лет первый показатель 
практически не изменился, то второй вырос почти на 10% (табл. 1).

Таблица 1 Распределение ответов на вопрос «как часто вы ощущаете близость 
с разными группами людей, с теми, о ком бы вы могли сказать: «это -  
мы»» (в % от числа опрошенных)

О бъекты
и ден ти ф и к ац и и

м ай  
1992 г.

д ек аб р ь  
1992 г.

м ар т  
1993 г.

ИЮ НЬ

1993 г.
ноябрь

1993
ИЮ НЬ

1994 г.
н оябрь 
1994 г.

ян вар ь  
1997 г.

с теми, кто 
живет в нашем 
городе, поселке 73,1 75,1 70,9 75,6 75,4 79,6 79,9 82,8

с россиянами 71,0 71,3 66,3 67,1 76,5 71,0 70,1 71,3

Источник: Данилова Е. Проблемы социальной идентификации населения 
постсоветской России // Экономические и социальные перемены: мониторинг 
общественного мнения. Информационный бюллетень ВЦИОМ, 1997. № 3. С. 14
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Схожую картину показало обследование установок молодежи, 

проведенное Центром социологических исследований МГУ в 1997 г. 
в 56 субъектах Российской Федерации (табл. 2).

Таблица 2 Распределение ответов на вопрос «что для вас является Родиной?» 
(в % от числа опрошенных)

В ари ан ты  ответа
когорты

17 л е т 24 года 31 год

моя родина —  бывший СССР 9,1 13,0 20,7
моя родина —  Россия 46,3 42,7 41,6
моя родина —  республика или область, 
в которой я живу 40,0 39,6 33,8
затрудняюсь ответить 4,2 4,3 3,8
отказались ответить 0,5 0,4 0,1

Источник: Центр социологических исследований МГУ им. М.В.Ломо
носова, выборка 3839 респондентов, март 1997 г.

3 ВЦИОМ, общена
циональная репре
зентативная вы

борка, 14 марта -  
2 апреля 1997 г.

Как свидетельствуют данные обследования, по мере уменьше
ния возраста респондентов снижается их самоидентификация с ушед
шим в прошлое СССР, а с Россией увеличивается, хотя до сих пор 
свыше 50% молодежи не считают ее своей родиной. Отождествлять 
себя скорее с региональной общностью, чем с общенациональной, го
товы от 33 до 40% молодых людей, причем с уменьшением возраста 
эта цифра увеличивается. Таким образом, несмотря на некоторое от
личие количественных данных, результаты второго исследования так
же указывают на усиление тенденции региональной самоидентифика
ции граждан постсоветской России.

Подобный процесс прослеживается и на уровне политических 
установок. Начиная с конца 80-х — начала 90-х годов они претерпева
ют существенные изменения: при общем падении доверия к институ
там государственной власти граждане более склонны проявлять благо
желательность по отношению к органам местного самоуправления и 
региональной власти. В марте 1997 г., согласно данным социологичес
кого опроса ВЦИОМ, около 17,1% населения страны считало, что об
ластные (краевые, республиканские) органы власти вполне заслужива
ют доверия. 19,2% поддерживало местные власти (районного и 
городского уровня). Рейтинги президента, парламента и правительст
ва не превышали, соответственно, 9,9, 5,2 и 6,1%. Совершенно не до
веряли областным (краевым, республиканским) органам власти 25,8%, 
местным — 30%, а президенту, парламенту и правительству РФ — 
41,9, 33,5 и 40,4% соответственно3.

Степень доверия — важный показатель склонности идентифи
цировать себя с властью, рассматривать ее как «свою» или «чужую».
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По мере усиления регионального «мы» местная власть все чаще вос
принимается жителями России как «своя» по сравнению с властью 
центральной.

Итак, можно констатировать, что в современной России сущест
вует тенденция усиления региональной и локальной идентичности 
граждан, влияющая и на их политические установки. В связи с этим 
закономерно возникают два вопроса. Первый — о причинах актуали
зации региональной идентичности. Второй — о социокультурных ме
ханизмах, которые обеспечивак5т данный процесс. Последний вопрос 
можно конкретизировать, учитывая избранный нами политологичес
кий взгляд на проблему: какова роль политической коммуникации как 
социокультурного механизма в процессе актуализации региональной 
идентичности?

Конлруирование 
образа мира 

в региональной 
политической 

коммуникации

Источниками для анализа процессов политической коммуника
ции в субъектах РФ послужили три группы материалов. Во-первых, 
это тексты рекламы, использовавшиеся в ходе избирательных кампа
ний глав исполнительной власти, во-вторых, высказывания регио
нальных лидеров в средствах массовой информации, и в-третьих, 
символические акты, описанные наблюдателями политического про
цесса в регионах.

Рассматривая эти источники, следует сосредоточиться, главным 
образом, на анализе присутствующих в них характеристик региона 
(как общности и как территории) и регионального лидера, так как они 
могут способствовать оформлению региональной идентичности 
граждан России.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что посредством 
актов региональной политической коммуникации в сознании жите
лей нашей страны формируется вполне определенный и инвари
антный в своих основных чертах тип мировосприятия, в центре ко
торого оказывается региональная общность. Рассмотрим его 
основные черты.

Пространство. В избранных нами группах источников прост
ранство и время наделяются целым рядом устойчивых характеристик, 
что хорошо видно, например, из сопоставления приводимых ниже 
текстов рекламных материалов кандидатов на должности глав испол
нительной власти субъектов федерации.

«У нас есть все: творческий и научный потенциал, огромные 
производственные мощности, наконец, плодородные черноземы, а 
люди всегда были работящие» (А.Цапин, Воронежская область).

«Почему жизнь волгоградцев станет лучше? Потому что у нас 
все есть: плодородная земля, нефть, огромные производственные 
мощности, научный и творческий потенциал, и люди всегда были 
способные и работящие» (И.Шабунин, Волгоградская область).

«Второй такой земли, как Кубань, больше нет нигде в мире. Черно
земы, заповедные леса, два моря, уникальный растительный и живот-
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ный мир, недра, прямые выходы в Черноморье и Средиземноморье — 
мы просто обязаны быть гордыми, красивыми и счастливыми. Но стоим 
пока на коленях, выпрашиваем милости. У центра, у собственных горе- 
руководителей» (В.Крохмаль, Краснодарский край).

Территории региона приписываются качества, выделяющие ее 
из остального пространства. По своим характеристикам она уни
кальна, благодатна для проживающих на ней людей, она словно со
здана для них. Уже в этой констатации между территорией и про
живающими на ней людьми устанавливаются особые личностные 
взаимоотношения: ее богатства предназначены для людей, это их 
территория.

Напротив, пространство, располагающееся за пределами региона, 
наделяется чертами «чужого», непонятного, недоступного и в своих ба
зовых проявлениях враждебного, из которого в регион проникают вли
яния, нарушающие и разрушающие благодатный для людей региональ
ный порядок. Не случайно во многих высказываниях местных лидеров 
их регион уподобляется острову в бушующем море.

«Хотя я отдаю себе отчет в том, что решения Москвы и прави
тельства, которые касаются глобальных экономических и социальных 
проблем (курса доллара, например, или системы экспортного контро
ля, таможенных правил), — эти решения подобны наезду экскаватора 
на детскую песочницу. И я тогда подобен человеку, который пытается 
лепить песочный город.

Вот в таких условиях может существовать “белый остров в крас
ном море”. В условиях очень неустойчивых, очень сильно зависящих 
от внешних факторов. Постоянно угроза цунами, которое просто смо
ет этот остров. Цунами в виде экономического идиотизма»4.

«Чужое», внешнее пространство часто, как в предыдущем 
примере, связывается с образом «Москвы», «столицы», «центра». 
Именно там принимаются решения, ставящие под угрозу стабиль
ное и понятное существование жителей региона. Сама ситуация на
ступающего на регион извне хаоса ассоциируется с реформами, 
проводимыми Москвой.

«В условиях, когда по инициативе федерального центра, в ре
зультате его деструктивной политики происходит сознательное раз
рушение экономического потенциала и превращение страны в коло
ниальный придаток развитых капиталистических стран, когда 
цинично попираются права и свободы граждан, когда целенаправлен
но уничтожаются отечественные наука и культура, Кубань должна вы
работать свое отношение к этой политике, чтобы спасти и развить 
свой интеллектуальный и экономический потенциал» (Н.Кондратен- 
ко. Из текста рекламных материалов).

Взаимосвязь противопоставления пространства региона как зо
ны порядка внешнему пространству как области наступающего на ре
гион хаоса с ситуацией цивилизационного кризиса отчетливо прояв
ляется и в высказываниях подобных следующему.

МИ Ф О Л О Г И  п ПОЛИТИКА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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«В области на протяжении длительного времени стоимость по
требительской корзины одна из самых низких в Российской Федера
ции. Ушли в прошлое проблемы насыщения потребительского рынка, 
обеспечения населения продуктами питания и товарами повседневно
го спроса. Обеспечиваются бесперебойные поставки хозяйствующим 
субъектам и населению газа, электроэнергии, топлива, оказываются 
другие жизненно важные услуги. Сохраняется стабильная общест
венно-политическая обстановка» (Из предвыборных материалов быв
шего главы администрации Курской области В.Шутеева).

Примечательно, что, перечисляя заслуги администрации Курской 
области, ее глава говорит о вещах, до недавнего времени вполне есте
ственных (поставляются газ и электроэнергия, сохраняется стабиль
ная обстановка), как о подвигах. В условиях кризиса, однако, эти чер
ты элементарного порядка начинают восприниматься как атрибут 
«нашего» регионального пространства. Причем порядок этот сущест
вует не благодаря, а вопреки ситуации, складывающейся в мире, окру
жающем регион. Противопоставление пространства региона окружа
ющему его пространству осуществляется по характерному для всякой 
мифологии принципу противопоставления космоса и хаоса, соответ
ствующего на более глубинном уровне оппозиции «мы — они».

«Они», ассоциирующиеся в региональном мифе с «Москвой», 
«центром» или «другими регионами», покушаются на наши ресурсы, 
вывозят наши финансы, продовольствие, полезные ископаемые и т.д. 
Черты такого мировосприятия проявляются в следующих высказыва
ниях региональных лидеров и текстах политической рекламы.

«Негоже ведь, когда все федеральные программы финансирова
лись только через доверенные банки Москвы. В итоге полным ходом 
шла капитализация столичных банков, они росли, словно грибы по
сле дождя, в то время как рушилась банковская система регионов. По
степенно Москва превращалась в подлинное Монте-Карло в окруже
нии нищих субъектов РФ»5.

«До сих пор мы кормили Москву и другие регионы, пора поза
ботиться о жителях нашей области» (И.Шабунин. Из предвыборных 
листовок).

«Земляки! Лукойл поддерживает Егорова! Они сами призна
лись нам, чьи интересы защищает Егоров! Ну что ж, признаемся и 
мы. Нам не по нраву Лукойл и прочие московские Рокфеллеры! Нам 
не по нраву их прихлебатели! Богатства края, и в том числе нефть, 
должны принадлежать народу!» (Н.Кондратенко. Из предвыборных 
материалов).

Для региональной политической риторики характерно представ
ление центра в качестве проводника политики антинациональных, ан
тирусских сил, ретранслятора чуждых «нам» норм и ценностей. По
казательно следующее высказывание.

«Летом прошлого года практически остановился спад производ
ства. В рыбной же промышленности начался бурный рост, свободнее
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зажили металлурги, лесники, появились реальные симптомы оздо
ровления на некоторых предприятиях оборонной промышленности. 
Но тут некоторые “стратеги” из правительства начали говорить: мол, 
“надо любой ценой задавить инфляцию” — согласно рекомендациям 
Международного валютного фонда. В результате —  вместо инфляции 
задавили производство»6.

Одним из лозунгов руководителей «русских» регионов России 
начиная с 1993 г. было требование уравнять края и области в правах с 
республиками. При этом центр более или менее открыто обвинялся в 
установлении данного неравенства.

Характерно, что подобное восприятие столицы, центра не есть 
лишь элемент политической риторики. Возрастающее отчуждение 
жителей российских регионов от Москвы фиксирует и ряд социоло
гических исследований. К примеру, в ходе изучения политических ус
тановок жителей Алтайского края выяснилось, что великодержавный 
русский национализм парадоксальным образом сочетается у значи
тельной их части с сибирским сепаратизмом. Стремление отделиться 
от Москвы сами респонденты объясняли тем, что столица давно ста
ла агентом антирусской политики, при этом «Сибирская республика» 
мыслилась ими как «истинно русское государство»7.

Инвариантным содержанием рассмотренных моделей мировос
приятия является задаваемая ими структура пространства с вычле
няемой из него территорией региона, доступной для понимания и ос
воения проживающими на ней людьми и противопоставляемой 
окружающему регион пространству, символом которого часто высту
пает «Москва», «столица», «центр».

Данный тип восприятия пространства обладает вполне опреде
ленными мифологическими чертами. Членение пространства по 
принципу «наше», «понятное», «безопасное», «человеческое» — «чу
жое», «непонятное», «опасное», «не вполне человеческое» характер
но для архаических и традиционных мифологий. В рассмотренных 
примерах мы находим также присущее всякой мифологии стремление 
поместить «нашу» общность в центр мирового порядка (космоса). 
Наконец, очень близким к мифологическому оказывается характер 
символизма подобных описаний: символ «функционирует» как сеть 
взаимокорреспондирующих метафор. Например, физическое прост
ранство выступает в данном случае в качестве метафоры социально
го пространства и наоборот.

Выявленные аналогии представляются неслучайными. Социаль
ные мифы, по мнению многих исследователей в области социологии 
неконтактных социальных групп и теории политической культуры, 
являются неотъемлемой частью процесса групповой самоиденти
фикации8. Если политическая коммуникация в регионе связана с 
формированием региональной идентичности, то выявление в со
держании коммуникативных актов мифологических образов регио
нальной общности представляется вполне закономерным. В ряде
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случаев взаимосвязь конструирования мифологической картины 
мира с процессом выстраивания региональной идентичности, пози
тивной с точки зрения оценочных предпочтений, проявляется до
статочно наглядно.

Отмечавшееся в предыдущих примерах наделение территории 
региона исключительными чертами (огромные запасы полезных ис
копаемых, выгоднейшее географическое положение, плодородней
шие земли и т.п.) направлено на придание «нашему» региону некоего 
особого статуса по сравнению с другими. Причем подобные преиму
щества воспринимаются как данные «от природы». Таким образом, 
особый статус региона объективируется, а природа, мир, космос, на
против, в полном соответствии со спецификой мифологического вос
приятия наделяются чертами субъекта.

Подобное отношение к региональной общности и территории 
становится в реальной политической практике основой для провоз
глашения отдельными губернаторами неких «проектов прорыва» в 
светлое региональное будущее, своего рода «золотой век». В качестве 
примеров можно привести идею строительства портов в Ленинград
ской области, провозглашенную В.Густовым, проект «превращения 
Курской области во второй Кувейт», предложенный А.Руцким, или 
план превращения Саратова в «столицу Поволжья», принадлежащий 
Д.Аяцкову. Уникальные характеристики территории региона рассмат
риваются в рамках подобных проектов как залог их реального осуще
ствления. В то же время сам проект нередко служит доказательством 
особого значения региона для России.

В качестве примера рассмотрим комментарий бывшего губер
натора Ленинградской области В.Густова к теме строительства пор
тов на ее территории. По мнению последнего, в результате реализа
ции проекта «...именно с Ленинградской области, даже со всего 
Северо-Запада начнется возрождение России. Откуда такая уверен
ность? Дело в том, что у нас исключительно выгодное географиче
ское положение, значительные природные ресурсы, довольно высо
кий уровень развития промышленности, рыночных структур, 
инфраструктуры, привлекательные для инвестиций условия, квали
фицированные специалисты. В общем область располагает всем до
статочным и необходимым, чтобы процветать через вполне обозри
мый промежуток времени»9.

Другой способ утверждения особого статуса региона через мета
форы пространства — приписывание его административному центру 
атрибутов столичности. Наиболее ярко этот образ представлен в заявле
ниях и символических действиях саратовского руководства. Лозунг «Са
ратов — историческая столица Поволжья» стал едва ли не главным в ре
гиональной политической риторике, начиная с апреля 1996 г. Однако в 
том или ином виде подобные представления о месте своего региона в 
России присутствуют практически повсеместно. Руководители Нижне
го Новгорода в конце 80-х — начале 90-х зачастую называли свой город
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«третьей столицей России». В Самарской области столичный статус об
ластного центра подчеркивается упоминанием того факта, что в годы 
Великой Отечественной войны Куйбышев (название Самары в совет
ское время) был некоторое время местом пребывания правительства. В 
Ярославской области подобного типа воспоминание связано с периодом 
смуты, когда Ярославль стал местом сосредоточения Второго ополче
ния и, следовательно, временной столицей России. В Воронежской об
ласти важную для выстраивания собственной «столичной» идентичнос
ти роль играет тезис о Воронеже как столице Черноземья, 
аргументируемый обращением к истории Центрально-Черноземного 
района в 20-е и Центрально-Черноземного совнархоза в 60-е годы.

Даже если представления о собственной столичности не выраже
ны в политической риторике, они повсеместно проявляются в символи
ческой практике, имеющей вполне определенный смысл. Например, 
приход к власти новых губернаторов в 1996-1997 гг. сопровождался 
действиями, явной целью которых было вызвать ассоциации регио
нального центра со столицей: подсветка зданий по ночам, строительст
во международных аэропортов (или придание существующим статуса 
международных), утверждение местной символики, воспроизводство 
всех атрибутов столичной власти (с наименованием органа исполни
тельной власти правительством, а места его пребывания вне зависимо
сти от реального цвета «белым домом»),

В ряде случаев особый статус подчеркивается приписыванием 
территории региона или региональному центру некой неординарной 
роли в экономике, культуре или системе безопасности страны. «Примо
рье — форпост России на Дальнем Востоке», «Нижний Новгород — 
карман России», «Кубань — житница России», «Санкт-Петербург — 
культурная столица России», «Урал — становой хребет (или опорный 
край) державы» (это утверждение равно прижилось в Удмуртии, 
Свердловской и Челябинской областях) и тому подобные лозунги-само
определения достаточно лаконично выражают данный тип описания 
региона. В еще большей степени роль образа пространства в утвержде
нии особого регионального статуса выражена в высказываниях подоб
ных следующему: «Красноярский край — седьмая часть территории 
России, центр России» (на наименование себя центром России претен
дуют также Екатеринбург и Ярославль).

Описание регионального пространства как особого в масштабе 
страны позволяет сделать некоторые предположения относительно 
генезиса региональной мифологии в современной России. Представ
ляется, что в значительной мере внутренняя логика мифологических 
описаний обусловлена бессознательным стремлением представите
лей региональной общности компенсировать комплекс провинциа
лизма и ординарности, сопутствующий, как правило, интериоризации 
сниженного (периферийного) социального статуса. В обществах с вы
раженным неравенством столичного и провинциального статусов (к 
таковым можно отнести и современную Россию) выстраивание пози-
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тивно оцениваемой идентичности «провинциала» (а региональный 
статус, как правило, подразумевает статус провинциальный) возмож
но лишь через утверждение превосходства носителей последнего. 
Отсюда навязчивое стремление описать свой регион как место, за
нимающее в топологии социального пространства «уникальное», «не
ординарное» и в том или ином смысле «столичное» положение. В то 
же время осуществляется более или менее отчетливая «демонизация» 
Москвы (само сопоставление себя со столицей вполне ясно указыва
ет на характер внутреннего психологического конфликта).

Специфика развертывания регионального мифа отчетливо про
является при его сопоставлении с мифом этническим. В последнем 
центральное положение этноса в мире тяготеет к абсолютному: эт
нос рассматривается как в принципе самодостаточный космос, не 
нуждающийся в каких-либо других подобных общностях, тем более 
включающих в себя этнос. Региональный миф, напротив, с необходи
мостью предполагает нахождение региональной общности внутри 
национально-государственной и, соответственно, допускает множест
венность региональных общностей, однако в ряду последних «наш» 
регион воспринимается как особый и в некотором смысле централь
ный. Таким образом, в рамках регионального мифа разрешается про
тиворечие между имманентной всякому мифу логикой помещения 
«нашей общности» в центр космоса и очевидной ординарностью и 
«нецентральностью» регионального статуса.

Выводы, сделанные на основе анализа образа пространства в ак
тах региональной политической коммуникации, находят подтвержде
ние при анализе образа времени и регионального лидера.

Время. Восприятие времени, задаваемое региональным мифом, 
в своих базовых чертах аналогично восприятию пространства. Стро
го говоря, в мифе пространство и время с трудом можно отделить 
друг от друга, поскольку и то и другое — метафоры неких общих 
смысловых отношений. В региональном мифе подобная связь отчет
ливо проявляется в феномене «перенесения пространства». Движение 
в будущее описывается как воспроизводство в пространстве региона 
черт и характеристик, приписываемых актуально существующему 
пространству, которое представляется субъектам мифотворчества реа
лизованной моделью своеобразного «золотого века». Типичные вари
анты подобного «переноса пространства» — воспроизводимые в ри
торике и отчасти практике формулы превращения Курской области 
«во второй Кувейт» или Нижегородской «во второй Детройт» (лозунг, 
выдвинутый Б.Немцовым в его бытность губернатором).

Подобно мифологическим метафорам пространства, образы 
времени выражают смысловые отношения, порождаемые логикой ге
незиса региональной идентичности, т.е. вычленения пространства 
возможного регионального порядка из «моря хаоса» и компенсации 
комплекса провинциализма. Первому смысловому отношению соот
ветствует образ регионального «золотого века» в прошлом и буду-
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щем, второму — образ «особого» места региона в истории России. 
Вместе с тем оба типа отношений составляют единую ткань мифоло
гического повествования, зачастую выражаются схожими или анало
гичными метафорами, соотносятся друг с другом и могут быть разде
лены лишь аналитически. В текущей региональной политической 
риторике и символике они, как правило, присутствуют вместе, приме
ром чему может служить следующее определение Б.Немцовым про
шлого и будущего вверенного ему в свое время региона.

«Нижний Новгород — это уже не захолустная провинция... Моя 
следующая задача — сделать Нижний третьей столицей России... Во- 
первых, Нижний Новгород должен в экономическом плане стать карма
ном России. И главный приводной ремень у нас уже имеется — это Ни
жегородская ярмарка. Во-вторых, Нижний должен в ближайшие пять лет 
стать российским Детройтом. Это значит, ключевым моментом в эконо
мике области будет развитие машиностроения. А в-третьих, мы собира
емся центр своей политики перенести на развитие ремесленничества. Я 
бы его расшифровал как все нормальное предпринимательство»10.

Время в региональном социально-политическом мифе (как и во 
всяком ином) характеризуется чертами циклизма, который проявляет
ся в целом ряде типичных для современной жизни ритуальных прак
тик. Характерными примерами могут служить получившие широкое 
распространение с конца 80-х — начала 90-х годов празднования 
«дней города» и юбилеев регионов. Возникший изначально как «от- • 
вет» местных властей на стихийно актуализирующуюся региональ
ную и локальную самоидентификацию граждан, указанный тип пра
здника в дальнейшем приобрел характер почти официального 
ритуала с ярко выраженной политической направленностью на де
монстрацию регионального патриотизма. В качестве примера интер
претации смысла подобных мероприятий официальными властями 
можно привести обращение губернатора Астраханской области к зем
лякам по поводу 280-летия губернии.

«Дорогие земляки астраханцы и гости нашей области!
В эти дни мы с гордостью отмечаем знаменательную дату — 

280-летие образования Астраханской губернии. Этот праздник — не 
только историческая веха, но и повод для оценки сложного многове
кового пути развития нашего региона. Многое помнит Астраханская 
земля — полки Ивана Грозного и струги Стеньки Разина, реформы 
Петра Великого и стрелецкие бунты, великие торговые караваны и го
лод Поволжья, братоубийственную гражданскую войну и славные по
двиги астраханцев на полях Великой Отечественной.

Вместе с тем счастье нашей земли в том, что населяли ее всегда 
люди трудолюбивые и радеющие о ней. От них нам досталось бога
тейшее наследство, сохранять и приумножать которое — наша свя
щенная обязанность перед грядущими поколениями.

Характерной особенностью этого праздника является то, что се
годня, как и 280 лет назад, Астрахань открывается России и миру с
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новой, ранее невиданной стороны. Наш край стал южным форпостом 
России, выразителем ее интересов на Каспии, важнейшим перекрест
ком международной торговли, мощным экономическим центром юга 
России, регионом, привлекательным для инвесторов и гостеприим
ным для туристов, территорией, где мирно соседствуют представите
ли различных наций и народностей.

Мы имеем полное право гордиться нашей малой Родиной. Не 
случайно ведь наша великая землячка Мария Максакова когда-то про
никновенно сказала: “Какие же вы, астраханцы, богачи!” Да, мы дей
ствительно богаты. И не только природными богатствами, но и своей 
историей, культурой, талантами и трудолюбием. Богаты своей любо
вью к родному краю, который отвечает нам взаимностью. Будет благо
получен наш край — будут благополучны и люди, его населяющие»11.

В приведенном документе отчетливо видны контуры мифологи
ческого восприятия времени. Существование астраханской земли рас
сматривается как объективная реальность, выражающая воображае
мое существование во времени некой общности людей, отчетливо 
выделяющей себя по признаку принадлежности к данной территории. 
Собственно, земля и люди в региональном мифе составляют единое 
целое. Таланты и трудолюбие людей, с одной стороны, и богатство 
территории, с другой, являются взаимокорреспондирующими симво
лами креативности регионального пространства, люди «любят зем
лю», и она отвечает им взаимностью, благополучие края отождеств
ляется с благополучием каждого члена региональной общности. 
Отношения региона с окружающим миром полны противоречий и 
драматизма. Отметим, что в обращении окружающий мир восприни
мается как источник беспокойства и нарушения порядка: «оттуда» 
приходят полки Ивана Грозного, челны Стеньки Разина, реформы Пе
тра Первого, гражданская война и т.д. Однако члены региональной 
общности всегда проявляли два качества. Во-первых, они своим тру
долюбием и талантом, используя богатства края, воссоздавали мир 
региональной гармонии («населяли ее всегда люди трудолюбивые и 
радеющие о ней»). Во-вторых, они всегда во взаимодействии с внеш
ним миром умели проявить свои незаурядные качества (примером мо
гут служить «славные подвиги астраханцев на полях Великой Отече
ственной» или «новая роль» губернии в современной России).

Таким образом, модель регионального порядка и гармонии (кос
моса) рассматривается как воспроизводимая во времени благодаря 
усилиям и творческому потенциалу региональной общности. Модель 
времени, задаваемая юбилеем региона и его официальными интер
претациями, — цикличная, постулирующая постоянство региональ
ной общности и воспроизводство во взаимодействии с внешним ми
ром параметров порядка и гармонии («золотого века»).

С течением времени в формах, которые принимали подобные 
мероприятия, все более отчетливо проявлялись архетипы вечного воз
рождения. Показательным примером может служить отмечавшееся в
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1997 г. 200-летие Саратовской губернии, проходившее под знаком 
признания за Саратовом статуса губернского центра. Последнее со
бытие интерпретировалось в официальной пропаганде как «возрож
дение» или даже «рождение» Саратовской губернии.

В рамках мифологического времени движение в будущее пере
живается как воспроизведение в реальности регионального «золотого 
века». Связь подобного восприятия времени с ситуацией кризиса хо
рошо прослеживается на примере получивших широкое распростра
нение в политической риторике в период губернаторских выборов 
1996-1997 гг. лозунгов «возрождения... края (области, округа)»: пара
метры «чуда», которое обещает совершить новая региональная власть 
и которое ожидается от нее населением региона, вполне определен
ны — преодоление хаоса и деградации, ассоциирующихся с ситуаци
ей кризиса, рассматриваемое как возвращение к «оптимальному» со
стоянию, которое уже когда-то было.

В ряде случаев региональный «золотой век» связывается со впол
не определенным историческим периодом. Характерный пример — 
новгородский миф, в котором «время оно» напрямую ассоциируется с 
периодом политической независимости города в XII-XV вв. Офици
альная символическая практика нынешних новгородских властей 
строится на представлении о возможности и необходимости повторе
ния «золотого века» уже в ближайшем будущем. В конце января 1998 г. 
на совместном заседании областной и городской дум было принято 
решение о переименовании областного центра в Великий Новгород. 
Данный акт ясно демонстрирует мифологический характер восприя
тия времени в региональном сознании: полностью соответствуя идее 
утверждения порядка через магическое обращение к первоистокам, 
возвращение имени в рамках подобного мировосприятия представля
ется необходимой предпосылкой возвращения сущности.

Как правило, «золотой век» в мифе ассоциируется с наиболее яр
ким и динамичным этапом истории региона или его административно
го центра. В современном саратовском мифе это, например, 80-90-е 
годы XIX в., время интенсивного экономического и культурного разви
тия губернии. Если таких периодов было несколько, то региональная 
историческая память органично включает их в циклическую модель 
времени, в которой подобия «золотого века» воспроизводятся регуляр
но. В современном Воронежском мифе периоды расцвета ассоцииру
ются с обретением Воронежем более или менее формального статуса 
«столицы Черноземья» в 20-е и 60-е годы XX в.

Идентификацию «золотого века» с «периодами столичности» 
или даже политической самостоятельности региона можно просле
дить на большом количестве примеров, что лишний раз подчеркивает 
тесную связь двух аспектов генезиса региональной идентичности в 
определении логики мифа.

В целом ряде случаев, однако, трудно выделить конкретный ис
торический период (или периоды), который бы напрямую ассоции-
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Культурный
герой

________ МИФОЛОГИ И ПОЛПТ1М________
ровался с «золотым веком». Означает ли это, что представление о 
нем отсутствует в региональном самосознании? Анализ подобных 
случаев показывает, что образ «золотого века» здесь присутствует, 
хотя и не относится к какому-либо одному отрезку времени. Харак
терный пример — отображение представлений о «периоде» макси
мального выражения «лица региона» в символической практике ны
нешних курских властей. На строящейся к 55-летию Курской битвы 
триумфальной арке, согласно проекту, утвержденному губернато
ром А.Руцким, планируется изобразить не только сцены данного 
сражения, но вообще все эпизоды курской воинской доблести, начи
ная с известного по «Слову о полку Игореве» похода против полов
цев. Возникающий образный ряд вместе с подобными ему образны
ми рядами, содержащими воспоминания об экономическом и 
культурном расцвете курского края, составляет некую целостность, 
пронизанную общей логикой максимальной самореализации регио
нальной общности во времени, которое вполне можно описать как 
региональный «золотой век». Не ассоциирующийся в данном случае 
с конкретным историческим промежутком, «золотой век» относится 
региональным сознанием в некое метавремя, постоянно сопутству
ющее реальному историческому времени и периодически проявляю
щееся в нем. Подобный тип восприятия времени содержит явные 
аналогии с архаическим типом. В рамках последнего время делится 
на мифическое первовремя и профанное историческое время, при
чем существование порядка в последнем обеспечивается лишь по
стоянным соприсутствием и вызываемой посредством ритуальных 
действий актуализацией мифического первовремени.

Для регионального восприятия времени наличие «возраста» или 
«истории», символизирующих укорененность, стабильность региона 
в потоке времени, имеет самостоятельную ценность, что, в частности, 
продемонстрировали многочисленные юбилеи 60 или 70-летия обра
зования краев и областей, проводившиеся в 1996-1997 гг. Порази
тельно, но факт: результаты централизованно осуществлявшихся ре
форм административно-территориального деления воспринимались в 
каждом регионе как события главным образом именно региональной 
истории.

Подобно пространственно-временному континууму, тип куль
турного героя в региональном мифе выражает базовые смысловые от
ношения, задаваемые логикой генезиса региональной идентичности. 
Этот образ представлен, например, в фигуре так называемого «регио
нального выходца» — известного земляка, исторической личности, 
связанной своими корнями с регионом и впоследствии получившей 
всероссийское или мировое признание. С конца 80-х годов широкое 
распространение получают официальные празднования их юбилеев, 
переименование в их честь улиц, установка памятников или по край
ней мере мемориальных досок.
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Смысл фигуры «выходца» с точки зрения формирования регио
нальной идентичности вполне очевиден. Она представляет собой 
символ преодоления второразрядное™ провинциального статуса и 
ординарности статуса регионального. «Герой» может быть кем угод
но —  монахом или ученым, монархистом или революционером, важ
но, чтобы его персона соответствовала двум условиям: он должен ро
диться или провести существенный период своей жизни в регионе 
(или на той территории, которая рассматривается в качестве истори
ческой предшественницы нынешней области или края) и затем «вы
биться в люди», т.е. получить национальное или мировое признание. 
В качестве типичного проявления указанной тенденции можно приве
сти метаморфозы Доски почета, установленной на центральной пло
щади Курска: с начала 90-х годов место передовиков производства за
няли на ней известные земляки. Ныне в одном ряду стоят основатель 
Киево-Печерской лавры Феодосий Печерский, Серафим Соровский и 
Никита Хрущев (в честь последнего также назван один из проспектов 
Курска).

В то же время «выходец» воспринимается как символ креатив
ности региональной общности. Его таланты и способности, подобно 
иным знакам (образы регионального «золотого века», «благодатное™ 
территории» региона), призваны доказать (в первую очередь самим 
членам общности) возможность преодоления «хаоса» и установления 
порядка и гармонии.

Издаваемая с 1997 г. в Липецке «Жизнь замечательных липчан» 
также, по замыслу инициировавших ее появление региональных вла
стей, должна включать повествования о самых разных людях, симво
лизирующих известность -и значительность липчан как общности. 
Поскольку история Липецкой области насчитывает лишь четыре де
сятилетия советской истории (она была образована в 1954 г., до этого 
времени Липецк не был областным или губернским центром), то нет 
ничего удивительного в том, что в качестве фигуры «выходца» был 
избран современник — директор крупнейшего предприятия области, 
Новолипецкого металлургического комбината Иван Франценюк. По
казательно, что фигура «выходца» в данном случае содержит в себе 
явную ассоциацию с потенциалом регионального пространства, вы
ражая существенную для формирования местной идентичности пози
цию: сочетание потенциала территории с потенциалом ее жителей не 
может не привести регион к процветанию.

Как и во всякой иной, в региональной мифологии роль культур
ного героя сводится к упорядочению пространства. Его задача не до
пустить «прорыва хаоса» на территорию региона, поддерживать по
рядок внутри нее и за ее пределами. В реальности функция 
установления некоего порядка (правил, норм общественной жизни) 
есть функция политическая. Пытаясь занять место героя, искомого 
массовым сознанием, региональные политики с необходимостью 
стремятся воплотить в своем публичном имидже его черты, что хоро-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ М И Ф ОЛОГИ Я И ПОЛИТИКА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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шо прослеживается в материалах политической рекламы, риторике и 
символических актах.

Получивший в последнее время распространение образ регио
нального лидера — «крепкого хозяйственника и управленца» вполне 
соответствует базовым смысловым отношениям регионального ми
фа. Отчетливо выраженная в самом словосочетании («я не политик, 
я хозяйственник» — говорит руководитель региона или мэр города, 
«кто победил на губернаторских выборах — политики или хозяйст
венники?» — ставится вопрос перед респондентами, «на выборах 
победили не белые или красные, а крепкие хозяйственники» — ком
ментирует итоги региональных выборов московский эксперт) оппо
зиция «хозяйствования» и «политики» содержит глубинную дихото
мию «порядок —  хаос». Политика — это то, что ассоциируется в 
современной России с борьбой, интригами, расколом общества по 
идеологическим основаниям (белые —  красные, демократы — ком
мунисты — националисты). В качестве примера подобного восприя
тия приведем отрывки из интервью ярославского губернатора А.Ли- 
сицина журналу «Российская провинция».

«И в правду, нет худа без добра, чрезмерная политизация фе
деральных властей, кадровая чехарда в Москве обернулась возмож
ностью для регионов самим для себя вырабатывать стратегии выжи
вания и развития... Для административной работы достаточно одного 
условия: она должна вестись вне идеологии, в интересах всех граж
дан, в интересах дела»12.

В данном высказывании оппозиция «хозяйствования» и «полити
ки» («дела» и «идеологии», «стратегий выживания и развития» и «чрез
мерной политизации») вызывает вполне определенные ассоциации. С 
одной стороны, это уже отмеченное противопоставление порядка и ха
оса, с другой — региона и Москвы. Образ «крепкого хозяйственника» 
в контексте региональной политики определенно корреспондирует с 
образом пространственно-временного континуума, характерным для 
регионального мифа, передавая ощущение того, что именно из Москвы 
и символизируемого ею окружающего регион пространства проникают 
в него различные нарушающие порядок влияния.

Чрезвычайно важными для построения имиджа лидера в совре
менных российских регионах оказываются параллели с образом «вы
ходца». В одних случаях, как, например, в Саратовской области, где 
сравнение П.Столыпина и нынешнего губернатора Д.Аяцкова стало 
одним из наиболее упорно внедряемых пропагандистских клише, ука
занные параллели носят прямой и явный характер. В других они ме
нее отчетливы, но тем не менее достаточно легко вычленяются при 
анализе, например, материалов политической рекламы.

Сопоставим аналогичные по предметам высказываний описания 
этапов биографии двух основных кандидатов на выборах главы ис
полнительной власти Липецкой области в 1998 г. М.Наролина (Н.) и 
О.Королева (К.), представленные в предвыборных листовках.
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м Ф о ю т  и лолптпм!
Н. 1. «Есть в Семилукском районе Воронежской области село 

Перлевка, где 19 октября 1933 года родился в семье крестьянина Ми
хаил Тихонович Наролин, человек, с именем которого тесно связана 
судьба г. Липецка и Липецкой области».

К. 1. «Наш земляк Олег Петрович Королев родился 23 февраля 
1952 года в селе Тербуны в многодетной семье».

Н. 2. «Детство и юность прошли в предвоенные годы, годы вой
ны и послевоенной разрухи, поэтому не на словах, а на деле знает 
Михаил Тихонович, “почем фунт лиха”».

К. 2. «С раннего детства знает, что такое крестьянский труд. 
Хлопотал со старшим братом и сестрами по хозяйству. Летом, на ка
никулах, работал в откормсовхозе “Требунский”».

Н. 3. «Человек из него вырос сильный, уверенный, честный, что 
очень важно, когда достигаются определенные вершины в карьере. А 
путь Михаила Наролина к вершинам давно известен: Воронежский 
сельскохозяйственный институт, рядовой инженер-механизатор од
ной из липецких МТС, что в Воловском районе, главный инженер, а 
затем и директор Воловской РТС, управляющий Воловским райотде
лом “Сельхозтехники”, заместитель председателя Липецкого област
ного объединения “Сельхозтехника”, начальник отдела мелиорации и 
водного хозяйства Липецкого облисполкома, начальник производст
венного управления сельского хозяйства Липецкой области, замести
тель, затем первый заместитель председателя облисполкома».

К. 3. «После службы в армии с 1973 года работал в лесном хо
зяйстве, а уже в 1981 году — в 29 лет — молодой специалист возгла
вил отстающий колхоз в Долгоруковском районе. Сумел крепко по
ставить его на ноги, уже в то время газифицировать его. Вырос 
достаток и у хозяйства, и у колхозников.

Почти пять лет Олег Петрович возглавлял самый крупный в об
ласти Добрынинский район. Много строил, многое приумножал, по
лучил отличную хозяйственную закалку.

С 1991 года О.П.Королев — генеральный директор областного 
объединения “Липецкводмелиорация”. При этом с 1990 года он — де
путат Липецкого областного Совета. В мае 1992 года — в самое труд
ное для области время О.Королева избрали его председателем».

Н. 4. «Ради будущего и нашей светлой жизни он не щадит себя в 
деле, которому отдает жизнь. Работа, работа и еще раз работа для лю
дей. Конечно, есть у него и ошибки — не ошибается тот, кто ничего 
не делает. А он делал и делает очень много для области и для людей»

К. 4. «Олег Королев в свои 46 лет прошел серьезную школу жиз
ни, накопил хозяйственный и политический опыт. Действует масштаб
но и всегда в интересах простых людей. Все, кто знает Олега Петрови
ча, кто встречался с ним по работе, приходил к председателю Совета 
со своими заботами и бедами, единодушны — власть Олега Петрови
ча не испортила! Он не потерял ни внимания к людям, ни настоящего 
демократизма в работе, в общении с коллегами, избирателями».
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япФологга п политики
Н. 5. «Михаил Тихонович Наролин награжден орденом Князя 

Даниила Московского I степени (Золотой крест Патриарха Москов
ского и Всея Руси)».

К. 5. «Именно Королев был назван в 1997 году человеком года 
среди политиков России — за развитие парламентаризма, за работу во 
имя и во благо своих избирателей — жителей области».

Несмотря на разницу кандидатов в возрасте, жизненном опыте, 
политических позициях, структура их биографий удивительно схожа. 
Будущий региональный лидер рождается в простой семье, с невысо
ким социальным статусом, в детстве и юности терпит лишения, тяже
ло трудится, затем своим умом и талантом достигает вершин власти и 
получает признание в масштабе страны. При этом он остается верен 
«простым людям» и своему региону. Последовательность развития 
биографического сюжета в листовках кандидата в точности воспроиз
водит жизнеописание «выходца». Фигуры обоих символизируют 
стремление носителей регионального статуса компенсировать свой 
комплекс провинциализма.

Одновременно рекламная биография регионального лидера де
монстрирует все архетипические черты жизнеописания культурного ге
роя мифа. Рассмотренные вехи биографии повторяют основные этапы 
героического инициационного цикла: «сиротство» (изначально низкий 
социальный статус и тяжелое детство), «инициацию» (преодоление 
жизненных трудностей и испытаний), «преображение» (обретение вы
сокого социального статуса как результат «инициации»), «путешествия 
и подвиги», «возвращение в общину» (в биографиях региональных ли
деров этому этапу соответствует сообщение об их постоянной обра
щенности к  «простым людям», открытости для них И Т.Д.).

Этап «путешествий и подвигов» передается в листовках не
сколькими способами. Мотив «путешествия», т.е. выхода героя за 
пределы «нашего» мира, отражен в сообщениях об избрании обоих 
кандидатов членами Совета Федерации, их политической деятельно
сти в Москве, направленной, естественно, на благо региона. «Хожде
ние» во власть, или, что то же самое, «хождение» в Москву, для рядо
вого члена региональной общности означает путешествие в 
необычный, таинственный и опасный мир. Решение кандидатом-геро- 
ем там «наших» региональных проблем — не что иное, как подвиг, 
что непременно отражается в текстах листовок.

Н. 6. «Михаил Тихонович умело решал многие сложные проблемы: 
сплошную электрификацию области, мелиорацию засушливых земель, 
строительство жилья в селах области, создание мощного животноводст
ва и птицеводства, строительство в селах дорог с твердым покрытием».

К. 6. «Принятые Советом программы помощи малоимущим, гази
фикации села, как и воссоздание органов местного самоуправления — 
конкретные и зримые результаты усилий высшего органа представи
тельной власти и его председателя, сделавшего все, чтобы собрать, 
объединить и включить в работу толковых и порядочных людей.
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С 12 декабря 1993 года Королев — член Совета Федерации. 

Один из самых молодых и в то же время самых опытных членов 
высшей палаты парламента. Именно он вместе с группой руководи
телей регионов, проявив настоящее мужество, пытался предотвра
тить кровопролитие у “Белого дома”. Делал все, чтобы трагические 
дни октября-93 не стали трагичнее, чтобы противостояние прези
дента и верховного совета не обрушило Россию в пучину граждан
ской войны».

Нами рассмотрены лишь два конкретных примера, однако по
добная структура биографий и характер порождаемых ими образов 
лидеров характерны для большинства рекламных материалов, ис
пользуемых в ходе региональных избирательных кампаний.

Образ культурного героя в региональном социально-полити
ческом мифе в значительной мере, вероятно, порождается действи
ем тех же факторов, что и образ пространственно-временного кон
тинуума (их гипотетическую реконструкцию мы попытаемся 
описать ниже). В этом смысле образы пространства, времени и 
культурного героя являются метафорами одних и тех же смысло
вых отношений. В то же время они вступают друг с другом в опре
деленное взаимодействие, характеризуемое собственной внутрен
ней логикой. Так, функции культурного героя в региональном 
мифе отчасти вытекают из структуры пространственно-временно
го континуума. Поскольку мир (космос) региона противопоставля
ется непонятному и чуждому окружающему пространству (хаосу), 
при этом включаясь в него (регион как часть России), то для взаи
модействия между этими двумя мирами необходим медиатор, роль 
которого и исполняет культурный герой (региональный лидер или 
исторический выходец).

Генезис 
регионального 

мифа 
в современной 

России

Как представляется, мифологизация массового сознания жите
лей современной России может быть описана в терминах концепции 
кризиса социальной идентичности как аспекта цивилизационного 
кризиса, разрабатываемой рядом российских исследователей13. Одна
ко применительно к генезису региональных мифов в современной 
России общая логика данной концепции должна быть конкретизиро
вана и дополнена.

Массовое ощущение утраты социальной идентичности, возник
шее вследствие разрушения системы устойчивых социальных ролей и 
статусов советского общества, а также идеологических и мифологи
ческих форм, придававшей ее элементам значение и смысл, породило 
потребность в соответствующей компенсации. Весьма аргументиро
ванной в этой связи представляется гипотеза отечественного социо
лога Л.Ионина, согласно которой в ситуации кризиса идентичности 
преимущественно описательные признаки личности, как наиболее яв
но фиксируемые и устойчивые, становятся тем «якорем», опираясь на 
который человек пытается найти свое место в новой системе социаль-
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ных координат. К числу подобных признаков можно отнести террито
риальность, определяющую человека по месту его проживания14.

То, что именно принадлежность к территории стала для многих 
людей решающим критерием определения своей новой социальной 
идентичности, связано, на мой взгляд, с целым рядом факторов как 
объективного, так и субъективного свойства.

К числу первых можно отнести распад единой системы исполь
зования, распределения и перераспределения ресурсов, снижение 
объемов производства, дефицит снабжения и т.д., в результате чего 
населению регионов и региональным элитам приходится конкуриро
вать за дефицитные ресурсы с центром и между собой, что способст
вует конкретизации дихотомии «мы — они» в образах противостоя
ния региона центру и другим регионам.

Так, согласно данным социологических опросов конца 80-х — 
начала 90-х годов, большинство жителей ряда российских регионов 
были уверены, что их область, край или республика в условиях дефи
цита товаров и продуктов питания больше отдают Москве, чем полу
чают от нее15.

Другим фактором, способствовавшим актуализации региональ
ной идентичности в начале 90-х годов, стало заметное снижение меж
региональных миграций под воздействием сложных социально-эко
номический условий и общеполитической ситуации в стране, в 
результате чего региональные сообщества становятся более замкну
тыми. В целом региональный аспект бытия отдельного человека при
обретает относительно большую значимость. Это хорошо заметно на 
примере подписки на печатные средства массовой информации: с на
чала 90-х годов она постепенно растет на региональные и местные га
зеты и журналы и уменьшается на центральные.

Одновременно на уровне массового сознания формируются важ
ные психологические предпосылки развития региональной (и шире 
территориальной) самоидентификации личности, под воздействием 
которых различные внешние воздействия интегрируются в целост
ную картину мира, помещающую региональную общность в центр 
мировосприятия.

К числу таких психологических факторов относится прежде 
всего само переживание разрушения привычного порядка, «гибе
ли» знакомой предметной и социальной реальности, вызванное си
туацией цивилизационного кризиса. Одним из эффектов, сопря
женных с этим переживанием, оказывается «потеря контроля над 
пространством»: человек чувствует, что знакомое и безопасное 
пространство его жизни стремительно сужается. Отсюда возника
ет ответная реакция — удержать «наше» пространство, не дать 
проникнуть в него хаосу, наступающему извне. На фоне усилив
шихся в 1989-1993 гг. процессов дезорганизации «центра» (снача
ла СССР, а затем и России) собственный «регион» начинает вос
приниматься населением как область относительного порядка и
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определенности, то самое «наше» пространство, в котором инди
вид защищен от хаоса, охватившего страну. Возникающая на осно
ве такого мировосприятия картина мира, выраженная через соот
ветствующую систему символов и ритуалов, приобретает форму 
мифа, который в свою очередь становится важнейшим механизмом 
поддержания идентичности и воспроизводства региональной общ
ности граждан.

Региональный миф в современной России выступает прежде 
всего как способ компенсации кризиса социальной идентичности 
личности. Однако применительно к мифу (хотя и не только к нему) 
сама ситуация кризиса идентичности приобретает дополнительное 
измерение. Актуализация региональной идентичности, решая эту 
проблему в одном ракурсе, создает предпосылки для ее возникнове
ния в другом. Как отмечалось выше, регион по определению есть 
часть чего-то большего (в данном случае страны). Уже в силу этого 
обстоятельства возникает существенное противоречие между логи
кой формирования социального мифа, подразумевающей централь
ное положение общности — коллективного субъекта мифотворчест
ва —  в той картине мира, которую миф выражает («наш» мир — это 
единственно возможный космос), и необходимостью описания реги
она как элемента общности более высокого порядка (следовательно, 
и «более центральной»). Формирование позитивно оцениваемой 
идентичности требует разрешения в рамках выражаемой мифом 
групповой картины мира противоречия между подчиненным, орди
нарным, периферийным положением региональной общности в сис
теме координат, задаваемой отношениями часть — целое, столица — 
провинция и т.п., и имманентной социальному мифу потребностью 
поставить «нашу» общность в особое, наиболее значимое положе
ние, своеобразный «центр космоса», «пуп земли». Этот феномен, 
относительно хорошо исследованный применительно к этнической 
картине мира, получил название этноцентризма. Региональный 
миф оказывается не только средством компенсации кризиса иден
тичности, но одновременно и способом компенсации комплекса 
провинциализма, возникающего у жителей нестоличных регионов 
вследствие осознания ими своего периферийного положения в сис
теме статусов, задаваемых указанными выше измерениями социаль
ного пространства.

Поскольку формирование комплекса провинциализма органиче
ски связано с установлением внутри того или иного социального про
странства системы отношений типа «столица —  провинция», то оче
видно, что основания для образования этого психологического 
механизма возникли задолго до того, как Россия и все постсоветское 
пространство вступили в фазу нынешнего цивилизационного кризи
са. Однако в предшествующий период исторического развития стра
ны в рамках советской идеологии и мифологии имелись своеобраз
ные способы компенсации комплекса провинциализма. Например,
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антиэлитизм, апологетика периферийных ролей социального прост
ранства (героика труда рабочих и крестьян, «простых тружеников», 
живущих не только в столице), имперский пафос освоения физичес
кого пространства (образы строек социализма, подобные Днепрогэсу, 
Магнитке или БАМу) создавали для носителей данных статусов пси
хологическую возможность позитивно оценивать свое периферийное 
положение.

По мере разрушения идеологии и мифологии советской сис
темы перестали действовать заложенные в них механизмы компен
сации. В результате ситуация цивилизационного кризиса породила 
психологическую потребность в новых способах компенсации. 
Причем по мере усиления региональной самоидентификации жи
телей России в постсоветский период данная потребность законо
мерно усиливается.

Итак, региональные мифы (или мифологии) возникают в со
временной России в качестве одного из способов компенсации 
кризиса идентичности. Они являются элементом формирования и 
воспроизводства региональной идентичности, их утверждение в 
мировосприятии жителей страны приводит к актуализации дан
ного типа идентичности. А поскольку эта актуализация ведет в ус
ловиях цивилизационного кризиса к развитию комплекса провин
циализма, то региональные мифы как способ формирования 
позитивно воспринимаемой идентичности с необходимостью вы
ступают одновременно и как способ компенсации этого комплекса 
неполноценности. Указанные аспекты генезиса региональных ми
фов отчетливо проявляются в текстах, выявляющих содержание 
различных вариантов региональных мифологий в современной 
России.

Политические
аспекты

развития
региональной

мифологии

Развитие этих мифологий есть, безусловно, явление прежде 
всего социокультурное, отражающее процесс актуализации регио
нальной самоидентификации граждан России в условиях цивилизаци
онного кризиса. Вместе с тем существуют более или менее отчет
ливо выраженные политические аспекты современных региональных 
мифов.

Как и всякие иные, региональные мифы могут выступать и вы
ступают элементом опосредования политической деятельности. Со
здаваемая средствами воображения с опорой на отражаемые в текстах 
и ритуалах символы целостная картина мира санкционирует (легити
мирует) посредством придачи им смысла определенные нормативные 
модели, сценарии поведения, цели и ценности, имплицитно заложен
ные в тех или иных политических актах.

Перераспределение власти и влияния в пользу регионов в 
процессе позднесоветской и постсоветской трансформации про
изошло, на наш взгляд, столь естественно и в большинстве случа
ев безболезненно лишь потому, что образовавшийся в результате
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развития региональных мифологий потенциал легитимации дея
тельности местных лидеров и элит был вполне для этого достаточен.

При отсутствии сколько-нибудь серьезной традиции федерализ
ма региональный миф в современной России создает для жителей 
большинства субъектов РФ (в особенности «русских» краев и облас
тей) некую изначальную возможность воспринимать себя в качестве 
общности граждан, выступающей источником власти и обладающей 
определенной политической автономией. Сеть региональных мифо
логий составляет, таким образом, социокультурный контекст полити
ко-правовых изменений, связанных с утверждением модели федера
тивного устройства.

Вместе с тем региональный миф обладает определенным ав
торитарным потенциалом. Актуализируя архетип общины (однако 
не родовой, как в этническом мифе, а скорее соседской), он исхо
дит из того, что взаимодействия ее членов носят бесконфликтный 
и гармоничный характер. Политика в ее конкурентных формах как 
символ конфликта, а следовательно, беспорядка и хаоса, выносит
ся за пределы региона, ассоциируясь больше с пространством Рос
сии в целом или даже «Москвы» или «Садового кольца». Отсюда 
фигура регионального лидера как «крепкого хозяйственника и уп
равленца», выражающая это смысловое отношение, неизбежно 
приобретает черты авторитарности. Предполагаемое сведение по
литики к администрированию по аналогии с хозяйственным управ
лением делает неуместными специальную политическую рефлек
сию (она заменяется мифологическим «здравым смыслом») и 
тесно связанную с ней политическую дискуссию.

Таким образом, ‘ «политический выход» регионального мифа 
оказывается крайне противоречив. Предотвращение потенциально 
опасных последствий его утверждения невозможно без дальнейшего 
детального изучения этого феномена.
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Ю.ЛУЖКОВ 
И ЕГО РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА
Опыт выборов Президента РФ в 1996 г. продемонстрировал вы

сокий мобилизационный потенциал российских региональных элит. 
По этой причине заключение широкой коалиции с лидерами субъек
тов федерации стало для кандидатов в Президенты РФ задачей перво
степенной важности.

Региональная 
активность 

Ю.Лужкова 
(1996-1998 гг.)

Обстановка, сложившаяся в стране летом-осенью 1996 г. в ре
зультате избрания Президентом РФ тяжело больного человека, побуди
ла ведущих политиков (или по крайней мере тех из них, кто олицетво
ряет «партию власти») начать собственную предвыборную кампанию 
задолго до ее официального начала. Каждый из них определил страте
гию. Московский мэр Ю.Лужков заметно активизировал свою регио
нальную политику. Начиная с осени 1996 г. он побывал в половине 
субъектов федерации и во многих из них не однажды.

Первый всплеск его активности имел место в период «губерна
торской страды» — выборов глав исполнительной власти, состоявших
ся в течение нескольких месяцев 1996-1997 гг. в 50 регионах, когда 
Лужков публично высказывался в поддержку тех или иных кандидатов.

Его деятельность в этом направлении интенсифицировалась летом 
1997 г. На встречу в Дмитрове московский мэр собрал губернаторов цен
трально-русских областей, которым он напомнил об объединительной 
роли Москвы. В сентябре 1997 г. был подписан договор с губернатором 
Тульской области В.Стародубцевым. Затем мэр присутствовал на Днях 
Челябинской области в Москве. Лужков в очередной раз побывал и в опе
каемом им Буденновске, заодно установив связи с новым ставрополь
ским губернатором А.Черногоровым. И.Скляров, став нижегородским 
губернатором, назвал Лужкова своим «старшим наставником», и москов
ский мэр был гостем №1 на его инаугурации. В сентябре 1997 г. многие 
лидеры регионов присутствовали на праздновании 850-летия Москвы.

В ходе затяжного политического кризиса весны-лета 1998 г. 
Лужков продолжал активно действовать на региональном направле
нии, устанавливая контакты с мэрами провинциальных городов. В 
Москве, на Тверской, 13 был выделен офис Союзу российских горо
дов, и Лужков выступил на съезде мэров.

Аналитики Центра политических технологий констатируют, что 
Лужков проводит стратегию на формирование группы своих сторонни
ков в региональной элите и действует в этом направлении весьма успеш
но. Отмечая резко возросшую с 1996 г. активность Лужкова в контактах 
с региональными лидерами и его ставшие регулярными поездки «в глу-
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бинку», наблюдатели, однако, оценивают лишь одну сторону его дея
тельности, а именно — мэр Москвы стремится «расставить» у власти в 
регионах «своих» людей, под держивая их на региональных выборах, или 
привлечь на свою сторону действующих руководителей через предостав
ление им доступа к контролируемым мэрией столичным финансовым ре
сурсам1. Это бесспорно так, но активность Лужкова к этому не сводится.

Более подробное рассмотрение визитов Лужкова в регионы дает 
основание предполагать, что решаемые им задачи и шире, и глубже, 
чем просто приобретение «своих людей» в местной власти. Об этом, 
например, свидетельствует анализ неоднократных (за пять месяцев 
1996 г. их было три) визитов мэра Москвы в Кабардино-Балкарию2. 
Отметим, что с точки зрения экономического сотрудничества малень
кая и бедная ресурсами КБР не представляет для Москвы большого 
интереса, а электоральный потенциал ее в масштабах РФ слишком 
мал. Тем не менее Лужков уделил республике особое внимание. Де
монстративная дружба с Кабардино-Балкарией позволяет ему скоррек
тировать свой имидж в глазах народов Северного Кавказа, избавиться 
от стереотипа «гонителя всех кавказцев», связываемого с политикой 
московских властей. А это означает для него значительный выигрыш 
как в общеполитическом, так и в электоральном плане, поскольку на 
Кавказе живут миллионы избирателей.

Посещая регионы, Лужков обычно подписывает Договоры о со
трудничестве между Москвой и данным субъектом федерации. При
мечательно, что помпезность церемоний заключения договоров резко 
контрастирует с текстами самих документов, ничего принципиально 
важного не содержащих3. Их значение в том, что благодаря им оформ
ляется, институализируется связь между столицей и провинциями, 
мэром Москвы и региональными лидерами.

Наконец, обратим внимание на публичные выступления Лужкова 
в ходе поездок. В них проводятся идеи прямого сотрудничества субъек
тов федерации, которые, по мнению московского мэра, могут и должны 
действовать самостоятельно, не обращаясь к государству за помощью и 
не спрашивая его разрешения на каждый шаг. Также ставится вопрос о 
«замыкании» сбора всех налогов на субъекты федерации, которые раз в 
месяц будут переводить определенную сумму в федеральный бюджет, 
о замораживании долгов и снижении цен на топливо, самофинансиро
вании регионов, максимальном использовании собственного налогово
го потенциала, стимулировании регионов-доноров и т.д.

Таким образом, Лужков в своих публичных выступлениях пыта
ется аккумулировать позиции региональных лидеров, поддерживает 
их и становится их выразителем. Тем самым он делает заявку на за
нятие относительно новой политико-идеологической ниши россий
ской политики — роли лидера региональных лидеров, «первого среди 
равных». Отметим, что заявки на эту позицию делались в разное вре
мя М.Шаймиевым, Б.Немцовым, В.Шумейко, однако по разным при
чинам они оказались не слишком успешными. Лужков, опирающийся
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на мощнейший в стране регион, по-видимому, считает, что обладает 
возможностями занять эту нишу. Вслед за ним заявку на ту же пози
цию сделал ставший красноярским губернатором А.Лебедь. Еще одна 
попытка в этом направлении —  «блок губернаторов» под названием 
«Голос России».

Однако существуют ограничения коалиционной активности мэ
ра Москвы. Они связаны как с конкуренцией регионов за централизо
ванные ресурсы, так и с объективным различием интересов регионов- 
доноров (которые наиболее активно представляет Лужков) и 
регионов -реципиентов.

Почему же из всех кандидатов в Президенты РФ именно Лужков 
столь активен в контактах с региональными лидерами? Как представ
ляется, объяснение этому факту следует искать в первую очередь в его 
политической биографии.

В марте 1985 г., вскоре после избрания М.Горбачева Генераль
ным секретарем ЦК КПСС, первый секретарь МГК КПСС В.Гришин 
был отправлен на пенсию. Огласке были преданы факты взяточниче
ства и морального разложения прежнего московского руководства. 
Новый руководитель — Б.Ельцин — получил карт-бланш на глубокое 
обновление столичных кадров. В числе выдвинутых Ельциным новых 
руководителей был и Лужков, вошедший в состав Мосгорисполкома.

В ходе перестройки (особенно в 1987-1989 гг., после отставки Ель
цина) значительная часть властных полномочий МГК КПСС перешла в 
руки советских органов — Мосгорисполкома и районных исполкомов. А 
после выборов местных Советов в марте 1990 г. власть в Москве перешла 
к представительному органу — Московскому городскому Совету (Мос
совету), в котором доминировали представители блока «Демократичес
кая Россия» (осенью 1990 г. ставшего основой одноименного движения). 
Председателем Совета стал известный «демократ» Г.Попов. По его пред
ложению новым председателем Мосгорисполкома Моссовет утвердил 
Лужкова, до этого занимавшего пост заместителя председателя.

Между Моссоветом и его председателем вскоре начались кон
фликты5, связанные с фактической узурпацией спикером и его окру
жением полномочий депутатского корпуса. Выход из положения, 
найденный Поповым, заключался в формировании независимой от 
Совета исполнительной власти путем всенародных выборов. Преду
сматривалось разделение Москвы на новые территориальные под
разделения — префектуры — и прямое избрание градоначальника — 
мэра — и его заместителя.

12 июня 1991 г. в Москве, одновременно с первыми выборами 
Президента Российской Федерации, прошли прямые выборы мэра и 
вице-мэра (одновременно возглавлявшего городское правительство). 
Попов и Лужков получили 67% голосов избирателей. После ухода По
пова в отставку в июне 1992 г. Ельцин на пост мэра назначил Лужко
ва, который сохранил при этом пост главы правительства Москвы.
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Период 1991-1993 гг. характеризовался перманентным конфлик
том между мэром и Моссоветом. Оппозиционные мэру депутаты опира
лись на активность части населения, в основном прокоммунистической 
ориентации. Для оппозиционеров Лужков стал одним из наиболее нена
вистных олицетворений ельцинского «временного оккупационного ре
жима». Именно поэтому 3 октября 1993 г. разъяренная толпа первым де
лом кинулась громить здание мэрии (бывший СЭВ). Неудивительно, что 
сразу после роспуска Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
России был распущен и Моссовет. Взамен его 12 декабря 1993 г. (одно
временно с федеральными выборами и референдумом) была избрана 
Московская городская Дума (МГД), состоявшая из 35 депутатов (в 15 
раз меньше, чем было в Моссовете). Новый представительный орган но
сил почти полностью подчиненный характер, в основном одобряя реше
ния московского правительства (фактически лишь один депутат МГД — 
член РКРП О.Сергеева, избранная не в 1993, а на довыборах 1995 г., — 
находилась в оппозиции к мэру)6. Подобное разделение властей было за
креплено и в Уставе Москвы, принятом в 1995 г.

В июне 1996 г. прошли выборы мэра Москвы (вновь одновремен
но с президентскими), на которых Лужков получил 89% голосов изби
рателей. В декабре 1997 г. состоялись выборы депутатов МГД второго 
созыва, в результате которых в 27 округах (из 35) победили кандидаты, 
входившие в опубликованный так называемый «список Лужкова».

Таким образом, к 1996-1997 гг. в Москве сложился механизм, 
обеспечивающий мэру и его кандидатам практически гарантирован
ное избрание.

По мнению немецкого исследователя М.Бри, «новый политиче
ский режим Москвы возник не на пустом месте, но в специфической 
институциональной среде и был обусловлен в первую очередь изме
нениями на федеральном уровне, которые наложились на ожидания и 
привычки, характерные для сформированной десятилетиями полити
ческой культуры. Московское правительство под руководством Попо
ва, а позднее Лужкова было очевидно доминирующим местным акто
ром в ходе изменения политического режима»7.

Стратегия исполнительной власти Москвы, по мнению Бри, в 
ходе трансформации включала три главных элемента.

1. Еще в 1991 г., когда в большинстве других регионов правили 
региональные комитеты КПСС, с которыми конкурировали или пыта
лись конкурировать Советы, в Москве состоялись прямые выборы 
главы исполнительной власти. Они повлекли за собой возникновение 
легитимного и наделенного широкими властными полномочиями ре
гионального правительства.

2. В 1991-1992 гг. были изменены принципы территориального 
деления в городе. В советское время существовало 33 относительно 
больших городских района, находившихся под прямым контролем 
горкома партии. В итоге выборов 1990 г. эти районы перешли под 
контроль соответствующих Советов и исполкомов. Попов и Лужков
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ввели систему десяти административных префектур, управляемых 
префектами, назначавшимися мэром. Одна префектура состоит при
мерно из 15 муниципальных округов с 60-70 тысячами жителей в 
каждом. Эта трехэтажная иерархическая пирамида с системой персо
нальной ответственности «сверху вниз» была выведена из-под контро
ля 33 райсоветов (территориально префектуры больше, а округа мень
ше районов).

3. В 1991 г. полномочия Моссовета были существенно ограниче
ны. Сокращение в 1993 г. численности городской ассамблеи до 35 де
путатов в условиях слабого влияния партий привело к подчиненнос
ти представительного органа исполнительной власти. Депутаты 
получили в обмен на свою лояльность мэру возможность ограничен
ного влияния на властные решения, на создание собственных клиен- 
тел и тем самым на повышение шансов вновь быть избранными. В 
итоге ход принятия решений утратил «прозрачность», а субъектом их 
принятия стала исполнительная власть, действующая в том числе и в 
обход других институтов.

Как отмечает Бри, ключевым институтом нового политического 
режима в регионе является избираемый населением мэр Москвы. Вся 
исполнительная власть подчиняется исключительно ему. Выборы 
проводятся по принципу «победитель получает все». Будучи избран, 
мэр уже не зависит от представительной и судебной власти и тем бо
лее от политических партий. Горизонтальная подотчетность в этой 
системе отсутствует. В спорных случаях решения исполнительной 
власти оказываются единственно значимыми, даже если они сомни
тельны с точки зрения закона. Это режим личной власти мэра, леги
тимированной в ходе выборов.

Московская исполнительная власть, наряду с управлением горо
дом, решает задачу обеспечения, сохранения и укрепления собствен
ных позиций. Она превратилась в «административную партию», кото
рая не является добровольным общественным объединением, 
отделенным от государства. Напротив, это государственная машина, 
используемая для того, чтобы защитить и укрепить властные пози
ции. Внегосударственные формы организации систематически дис
криминируются. При всем сходстве и явной преемственности с 
КПСС изменился главный критерий успеха правления: с введением 
вместо назначения прямых выборов главы исполнительной власти це
лью «административной партии» становится успех на этих выборах.

Сильная сторона «административной партии» состоит в возмож
ности свободно использовать для достижения своих целей государст
венные (общественные) ресурсы. В политическом соревновании с 
противником, который не располагает такими возможностями, это 
оружие огромной разрушительной силы.

Бри подчеркивает, что такой тип политического развития не нов. 
Он использовался уже в конце XIX в. в США. Основываясь на этом
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опыте, М.Острогорский и М.Вебер разработали концепцию «город
ской политической машины». Под последней понимается организа
ция, способная в течение длительного времени контролировать все 
параметры внешней и внутренней деятельности локальной политиче
ской системы. Она покровительствует значительным группам избира
телей и формирует клиентелистские блоки с участием важнейших 
представителей хозяйственной элиты. Такие политические машины 
были характерной чертой жизни крупных американских городов 
(Нью-Йорк, Чикаго) вплоть до второй мировой войны и воспроизво
дятся до сих пор в практике городов Южной Италии (Неаполь, Палер
мо). Успех в создании политических машин означает, что правящие 
группировки могут выходить победителями из многих избирательных 
циклов подряд и бесконтрольно распоряжаться общественными ре
сурсами. Победы столичной власти на всех выборах 1991-1997 гг., 
практика массового патронажа населения, подконтрольность мэру го
родского бизнеса вплоть до мелкого и позволяют исследователю ска
зать: «Маска, я вас знаю! Вы —  городская политическая машина!»

Важнейшей особенностью созданного Лужковым режима стало 
то, что он распоряжается и ресурсами, номинально являющимися фе
деральными. При советской власти московский градоначальник дол
жен был быть фигурой сильной (достаточно вспомнить, что первыми 
секретарями МГК в разные годы были Л.Каганович, Н.Хрущев, 
А.Щербаков, Н.Егорычев, В.Гришин), но обязательно зависимой от 
верховного руководителя страны. Благодаря совмещению кресел в 
МГК и Политбюро «хозяин Москвы» обладал намного большей, чем 
любой другой региональный руководитель, свободой в распоряжении 
ресурсами столицы. Но при этом он ни в коей мере не смел претендо
вать на ресурсы центральной власти. Лужков это правило нарушил.

До поры до времени Президент РФ смотрел на это сквозь паль
цы. Во-первых, контролируемые ресурсы Лужков ставил на службу 
Ельцину, что в апреле и в октябре 1993 г. сыграло огромную роль. Во- 
вторых, речь шла о нетрадиционных ресурсах, появляющихся в ходе 
«радикальных реформ». Лишь когда «дым рассеялся», стало ясно, что 
под контролем мэра Москвы сформировались финансовая и информа
ционная «империи», имеющие общероссийский размах. Тогда-то про
тиворечие между формальным статусом Лужкова и его реальной вла
стью стало одной из критических точек российской политики. Пока 
Ельцин был силен, он кнутом (например, снятием прокурора и на
чальника УВД Москвы после убийства В.Листьева) и пряником (под
держкой амбициозных мэрских проектов) удерживал Лужкова в фар
ватере своей политики. Затем времена переменились.

На первом этапе своей карьеры публичного политика 
(1990-1993 гг.) Лужков использовал риторику массового антикомму
нистического («демократического») движения. Давно замечено, что 
почти все массовые социально-политические движения нового и но-
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вейшего времени, добивающиеся коренных перемен в общественном 
устройстве (в их числе и все антикоммунистические движения в быв
ших соцстранах), вооружались почти идентичными идеологиями, по
строенными на основе мифа о потерянном и возвращенном рае. Схе
мы исторического процесса в таких идеологиях включали четыре 
ключевых элемента:

1) счастливое прошлое, когда жизнь была в общем хороша, не
смотря на отдельные недостатки;

2) господство исторических оппонентов того или иного массово
го движения — время террора, унижения человеческого достоинства 
и т.д. («царство тьмы»);

3) борьба за освобождение — переживаемый в момент разви
тия массового движения период, сопряженный с опасностями и 
трудностями;

4) время после полной и окончательной победы, когда, по широ
ко распространенному мнению, все будет хорошо.

Это современный (секуляризованный) вариант мифа о потерянном 
и возвращенном рае. Его возникновение и доминирование в массовом 
сознании страны, переживающей освобождение от некоего «старого по
рядка», вполне естественно. Сам факт отвержения господствующей 
идеологии побуждает массы обращаться именно к этому мифу и вы
страиванию именно этой схемы. Такой была, например, идеология масс, 
принесших победу в гражданской войне В.Ленину и Л.Троцкому.

Аналогичные идеологии закономерно оказались на вооружении 
восточноевропейских «бархатных революций» 1989 г., «поющей рево
люции» в Эстонии, национальных движений в других республиках 
СССР, «ДемРоссии» времен ее расцвета. В период развития массового 
антикоммунистического движения в бывшей социалистической стра
не обществу можно предлагать любые идеологии — доминировать все 
равно будет эта. Однако в России ее век никак не мог быть долгим.

Прежде всего это связано с тем, что, в отличие от Чехии, Эстонии, 
Армении, коммунизм не был принесен в Россию на штыках Красной 
Армии. Он победил в результате великой русской революции и создал 
саму Красную Армию. А затем Красная Армия создала величайшую 
империю, простиравшуюся «от Потсдама до Вьетнама». Отвержение 
коммунизма в России поэтому не только не подкреплялось националь
ными чувствами, но, напротив, шло с ними вразрез. Когда в Эстонии ан
тикоммунисты боролись с «имперским центром» (Москвой) и «импер
скими силами» (КПСС), то это эстонцы боролись с неэстонцами. Когда 
же в России антикоммунисты боролись с «имперским центром» (Моск
вой) и «имперскими силами» (КП РСФСР), то это русские боролись с 
русскими. Если в других странах антикоммунистическая идеология 
сплачивала нацию в единое целое, противостоящее «имперским си
лам», то в России она раскалывала русских на «имперские силы» и «де
мократов». Поэтому антикоммунистическая идеология в России стано
вилась идеологией не национального согласия, а гражданской войны.
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* Другим следстви
ем этой разнона- 

правленности анти- 
коммунизма и 

патриотизма в Рос
сии стало обраще
ние коммунистов к 
национальной идее, 

быстро оформив
шееся даже органи
зационно (в настоя

щее время — 
в рамках НПСР).

Место 
Лужкова 
в идейно- 

политическом 
спектре

Такая «разнонаправленность» антикоммунизма и патриотизма 
закономерно привела к тому, что сразу же после победы над КПСС (в 
августе 1991 г.) началась эрозия массового антикоммунистического 
движения8. Результаты выборов 12 декабря 1993 г. показали, что вре
мя господства этой идеологии прошло.

В сложившейся ситуации Лужков сумел обновить риторику. Он 
постарался придать идеологический характер своим разногласиям с 
федеральным правительством по проблемам приватизации (суть кото
рых сводилась к одному — кто будет контролировать приватизацию в 
Москве) и подверг критике внешнюю политику центра. Используя ан
тиамериканскую и антизападную риторику, выдвинув лозунг «Севас
тополь — русский город», он довольно быстро (по крайней мере в 
глазах ортодоксальных демократов) сменил идеологическую нишу. 
Вместе с тем Лужков по-прежнему охотно прибегает к антикоммуни
стическим клише (достаточно вспомнить его крайне резкие заявле
ния, сделанные весной-летом 1996 г.).

Пытаясь определить электоральный потенциал кандидата, необ
ходимо учитывать проявившееся на всех федеральных выборах 
1991-1996 гг. устойчивое идейно-политическое размежевание рос
сийского общества. Оно может быть представлено следующим обра
зом (табл. 1).

Таблица 1 Идейно-политическое размежевание российского общества
Политическая

идея
социально-психологический 

запрос, удовлетворяемый 
этой идеей

представители 
на выборах 

1995 и 1996 гг.

«возврат в светлое 
прошлое»

поиск утраченной- социальной 
стабильности и психологичес
кого комфорта

КПРФ, Г.Зюганов

«(русский) поря
док»; сильная 
власть, основанная 
на национальном 
большинстве

тоска по «твердой руке» (как 
правило, по сталинским вре
менам, но могут быть ссылки 
и на царские времена)

КРО, ЛДПР, В.Жири
новский, А.Лебедь

«реформы с чело
веческим лицом»

поиск морально выигрышной, 
демократической и социаль
ной альтернативы нынешнему 
(оцениваемому как амораль
ный) курсу

«Яблоко», Г.Явлинский

неизменность ны
нешнего курса; 
«пусть все идет 
так, как идет»

поддержание хотя бы того 
минимума стабильности, по
рядка и предсказуемости, ко
торый уже есть; «как бы хуже 
не было»

НДР, Б.Ельцин

Источник: Митрохин С.С. Выборы 17 декабря 1995 г. как этап станов
ления партийной системы в России И Выборы в Государственную Думу и 
перспективы политического развития России. М., 1996. С. 57-58.
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Базовый
электорат
Лужкова
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Лужкова 

как кандидата 
в президенты

'Такой критический 
* 1996 г. ресурс, как 
з доровъе, мы не рас

сматриваем, так 
как надеемся, что 
среди кандидатов 
в 2000 г. не будет 

тяжелобольных.

Политическая риторика, равно как и практические действия 
Лужкова, позволяют начиная с 1994 г. рассматривать его как сторон
ника «русского порядка» и «неизменности нынешнего курса» (с неко
торыми оговорками). Политика московского мэра позволяет ему — 
при определенных условиях — рассчитывать на привлечение голосов 
также прокоммунистической части электората.

При определении перспектив ведущих претендентов на пост 
Президента РФ мы опираемся на результаты, полученные ими на уже 
состоявшихся выборах. Именно эти результаты показывают минимум, 
на который тот или иной кандидат может рассчитывать, его базовый 
электорат. Для Зюганова он оценивается в 22-33% (исходя из резуль
татов думских выборов 1995 г. и первого тура президентских в 1996 г.), 
для Явлинского составляет 6-7% (столько лидер «Яблока» набрал в 
1993, 1995 и 1996 г.), для Лебедя — 15% голосов (как и в 1996 г.). При
нято считать, что кандидат, публично «благословленный» Ельциным, 
кем бы он ни был, может рассчитывать на треть базового электората 
нынешнего президента (определяемого по результатам первого тура 
1996 г.), т.е. на 10-12%. На такое же количество голосов вправе претен
довать и какой-либо иной кандидат федеральной власти (результат 
НДР в 1995 г.)

Лужкова на федеральных выборах в первую очередь поддержат, 
вероятно, жители Москвы (проголосовавшие за него на выборах мэра 
в 1996 г.) и Московской области (где престиж Лужкова затмевает влия
ние любого другого политика). А поскольку в этих двух субъектах фе
дерации проживает свыше 10% всех российских избирателей, по
стольку базовый электорат столичного мэра оценивается примерно в 
10% голосов. Разумеется, москвичи и жители Подмосковья не обяза
ны единогласно поддерживать Лужкова, но потерянные здесь голоса 
он в состоянии компенсировать в других регионах.

Представляется, что ключевыми политическими ресурсами, не 
конвертируемыми друг в друга и при этом конвертирующимися во все 
остальные (производные), являются время, символы, люди и деньги, 
производными (конвертируемыми) ресурсами —  административные, 
институциональные, информационные, идеологические, интеллек
туальные, партийные, коалиционные, имиджевые9.

Лужков (как и Лебедь) начал свою кампанию в 1996 г., когда пер
спектива досрочных выборов выглядела реальной, и оказался в ситу
ации, определяемой словом «фальстарт». В отличие от Лебедя, ему 
удалось избежать наиболее тяжелых последствий этой ошибки (во 
многом благодаря тому, что занимаемая им должность — выборная). 
Тем не менее из-за преждевременного начала кампании Лужков внес 
раскол в консолидированную весной-летом 1996 г. «партию власти» и 
(по крайней мере на время) утратил возможность стать ее «единым 
кандидатом». Таким образом, запас времени он в значительной мере
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растратил впустую и даже в ущерб себе. Ныне для того, чтобы полу
чить возможность консолидировать правящую элиту страны вокруг 
себя, Лужков сначала должен стать бесспорно первым среди кандида
тов в президенты.

Между тем декабрьские выборы 1997 г. в МГД и Московскую 
областную Думу (МОД) показали ограниченность кадровых ресур
сов столичного мэра. Во-первых, на выборах депутатов МОД так и 
не появилось обещанной команды Лужкова (хотя «контрольный па
кет» здесь был бы мэру крайне полезен). Такую команду просто не 
удалось собрать. Во-вторых, на выборах депутатов МГД состав 
«списка Лужкова» был определен лишь за 10 дней до голосования 
и во многом просто продиктован интересами префектов — «своих» 
людей у Лужкова оказалось недостаточно. Вместе с тем на этих вы
борах депутатами МГД стала целая группа относительно молодых 
людей, начинавших в бизнесе и теперь «переменивших участь», пе
рейдя в политику. Их энергия и способности стали важным факто
ром кампании Лужкова.

Финансовых ресурсов у Лужкова, судя по всему, больше, чем у 
любого другого кандидата. Кроме того, следует учесть, что «полити
ческие деньги» сами идут к тому, кто может победить, покидая тех, 
кто скорее всего проиграет. Административными ресурсами за преде
лами Москвы (электоральный потенциал которой в масштабах РФ ве
сом, но заведомо недостаточен для победы) Лужков не располагает. 
Институциональные ресурсы Лужкова исчерпываются его статусом 
члена Совета Федерации. Это хорошая трибуна и канал связи с ре
гиональными лидерами, но не более того.

Идеологические ресурсы ведущих кандидатов образуют указан
ные выше основные политические идеи, причем за идею «русского 
порядка» конкурируют Лебедь, Лужков и Жириновский. Лужков спо
собен выступать и как представитель идеи «неизменности существу
ющего курса», но здесь его соперниками могут стать официальные 
кандидаты действующей федеральной власти. Развивая тему социаль
ного патронажа, Лужков почти наверняка получит поддержку части 
прокоммунистического электората, естественно, конкурируя с канди
датом КПРФ. Таким образом, мэр Москвы располагает потенциально 
большими идеологическими ресурсами, но мобилизовывать их ему 
придется в обстановке острой конкуренции.

Имидж Лужкова-«прораба» с его неизменной кепкой сложился 
достаточно давно и прочно. Продвижение этого имиджа является чи
сто технологической проблемой.

Информационные ресурсы Лужкова одновременно и велики, и 
ограничены. Он располагает полностью поддерживающими его пе
чатными изданиями (особое место здесь занимает «Московский ком
сомолец», широко распространяемый в регионах). Подавляющее же 
большинство иных выходящих в столице газет не решаются высту
пать против мэра, опасаясь «житейско-коммунальных» неприятнос-

82 “ЮАППКГ №1 (11) Весна 1999



Л П Р Ш А Ы  А 1 Ш Р С М
тей. Однако в условиях ожесточенной конкуренции, сопровождаю
щей президентские выборы, этот нейтралитет может быть нарушен. 
Телеканал «TB-Центр» создан правительством Москвы с очевидным 
прицелом на грядущие выборы Президента РФ, но пока он трансли
руется менее чем в трети регионов (правда, в них живет почти поло
вина избирателей). Под патронажем одной из ключевых «лужков
ских» экономических структур создан медиа-холдинг «Столица», 
однако принадлежащие ему СМИ (за исключением «Литературной га
зеты», утратившей былую популярность) распространяются также 
только в Москве. Таким образом, информационные ресурсы для побе
доносной президентской кампании Лужкову необходимо наращивать 
прежде всего путем расширения сферы трансляции «TB-Центра» и 
увеличения тиража «МК».

Интеллектуальные ресурсы команды Лужкова в настоящее вре
мя — это структуры, занимающиеся проблемами собственно столи
цы, а также российской внешней политики. В то же время нет сомне
ний в том, что в нужный момент мэр столицы может мобилизовать 
такой интеллектуальный потенциал, какой сам сочтет нужным. Перед 
ним скорее стоит проблема выбора лучших из толпы желающих быть 
призванными.

Коалиционные ресурсы Лужкова ограничены. Виновата в 
этом в первую очередь его политическая биография. Карьеру пуб
личного политика Лужков начинал в альянсе с «ДемРоссией» и ее 
лидером Поповым. Известно, чем этот союз закончился для Попо
ва. Одно время Лужков сотрудничал с Явлинским, разрабатывав
шим для столицы альтернативные федеральным программы прива
тизации. И этот союз завершился разрывом, правда, вполне 
интеллигентным. В 1996 г. Лужков и тогдашний секретарь Совета 
безопасности Лебедь поддерживали друг друга, демонстрируя 
единство подхода к «проблеме кавказцев» в столице. Союз завер
шился прямым выступлением Лужкова против Лебедя. История от
ношений Лужкова с Ельциным общеизвестна. Поэтому среди вли
ятельных федеральных политиков Лужкову трудно найти себе 
партнеров. Фигура московского мэра притягательна для политиков 
либо начинающих «большую карьеру», либо уже вытесненных с 
авансцены. Ряд аналитиков придавал большое значение вхожде
нию откровенно лужковского «Союза народовластия и труда» 
А.Николаева в НПСР и заявлениям некоторых членов НПСР (в ча
стности, «Державы») о готовности поддержать на президентских 
выборах мэра Москвы, полагая, что и НПСР в целом «пойдет под 
Лужкова». Им пришлось убедиться в том, что руководящую роль в 
НПСР играют все же не «попутчики», а коммунисты.

Одно время было распространено мнение, что союз с Лужковым 
могут заключить и коммунисты, поскольку их собственный кандидат 
вряд ли способен победить на президентских выборах. Однако пред
ставляется, что такое развитие событий маловероятно, поскольку от-
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каз от выдвижения кандидата-коммуниста может расколоть саму 
КПРФ и отправить ее в политическое небытие. В КПРФ, бесспорно, 
есть влиятельные люди, готовые сотрудничать с Лужковым, но вряд 
ли они зайдут так далеко, чтобы навязывать партии отказ от выдвиже
ния своего кандидата и союз с деятелем, до сих пор продолжающим 
время от времени пускать в ход антикоммунистическую риторику. К 
тому же антисемитские речи А.Макашова надолго сняли с повестки 
дня вопрос о возможности блока КПРФ с Лужковым.

Партийные ресурсы у московского мэра долгое время отсутство
вали. Между тем для участия в думских выборах «лужковский блок» 
должен был быть создан не позднее декабря 1998 г. Так и случилось. 
Зарегистрировав «Отечество», Лужков, образно говоря, вскочил на 
подножку последнего вагона уходящего поезда. Однако из «политиче
ских карликов» (а больше никого в федеральном «Отечестве» нет) не
возможно формирование мощного блока.

Следовательно, ресурсов Лужкова пока достаточно для того, 
чтобы быть в числе основных кандидатов в Президенты РФ, но еще 
недостаточно для победоносной кампании.

Каким же образом мэр столицы может настолько увеличить 
свои ресурсы, чтобы стать бесспорным лидером гонки (и на этой 
основе пытаться консолидировать федеральные элиты)? Кратчай
шим путем является активная региональная политика. Союз с ре
гиональными элитами позволяет привлечь на свою сторону адми
нистративные ресурсы «на местах», расширить территорию 
трансляции «TB-Центра» и распространения «МК», использовать 
информационные ресурсы региональных СМИ. В совокупности 
это позволит компенсировать дефицит региональной сети сторон
ников и активистов (слабость партии) и ограниченность информа
ционных и коалиционных ресурсов Лужкова. Видимо, именно 
этим объясняется его высокая активность в налаживании связей с 
региональными элитами. Итак, своеобразие роли «Отечества» со
стоит в том, чтобы объединить под эгидой кандидата в Президен
ты РФ столичных «политических карликов» с провинциальными 
«политическими тяжеловесами».

Партийное 
строительство 

в регионах: 
промежуточные 

итоги

Формирование региональных отделений «Отечества» носит по
ка эпизодический характер. Полную картину можно будет получить 
лишь после предвыборного съезда движения и выдвижения им спис
ка кандидатов как по общефедеральному, так и по одномандатным ок
ругам. Однако и эпизоды могут оказаться красноречивыми.

В декабре 1998 г. на съезд «Отечества» приехали 97 делега
ций из 88 регионов. Получилось некоторое «перевыполнение пла
на», но возникшую проблему легко разрешили: федеральное руко
водство соглашалось регистрировать региональную организацию 
только в том случае, если все желающие предварительно между со
бой договорятся.
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Своеобразный рекорд конкуренции за право создать региональ
ное «Отечество» был поставлен в Астраханской области. Вот как опи
сал ситуацию эксперт ИГПИ А.Гандеев: «Независимо друг от друга 
образовались сразу пять инициативных групп. Одна —  под патрона
жем мэра Астрахани и выражающая интересы городского чиновниче
ства и городской элиты; возглавил ее заместитель председателя горсо
вета Борис Борисенко. Создание второй группы инициировал актив 
Союза промышленников и предпринимателей Астраханской области 
совместно с функционерами администрации области, относящимися 
к “партии” первого вице-губернатора А.Жилкина. Возглавил эту 
группу генеральный директор акционерного общества “Комбинат 
хлебопродуктов” Сергей Терсков. Третью группу из числа своих сто
ронников собрал лидер городского движения “Город мой” начальник 
Контрольной инспекции главы администрации области Анвер Алма- 
ев. Четвертая группа образовалась из активистов остатков региональ
ных отделений ДПР и КРО. Ее возглавил ректор Астраханского фи
лиала Саратовской государственной академии права, председатель 
отделений ДПР и КРО Борис Карпачев. Пятая инициативная группа 
образовалась на базе организации “Союза труда”. Лидер — Виктор 
Чурилов. Все стороны хотели бы видеть губернатора в качестве тре
тейского судьи, но А.Гужвин дистанцировался от всех инициативных 
групп и от процесса создания регионального отделения “Отечества” 
вообще. В день проведения учредительной конференции он даже ска
зался больным, чтобы не участвовать в ней. Председателем организа
ции был избран генеральный директор ЗАО “Орлан” помощник 
А.Гужвина по Совету Федерации Олег Головко»10.

Пример этот показателен тем, что в нем отражены процессы и 
явления, в других регионах выразившиеся менее ярко и/или не все 
сразу. Разнородная коалиция между столичными «политическими 
карликами» и провинциальными «политическими легко- и тяжелове
сами» чревата конфликтами и расколами. Инициативные группы со
здавались региональными отделениями общественно-политических 
организаций, вошедшими в «Отечество» или поддержавшими его на 
федеральном уровне (КРО, «Держава», Союз труда, Союз женщин, 
Союз промышленников и предпринимателей), группировками ме
стной элиты (обычно сторонниками губернатора или мэра, но ред
ко того и другого сразу), объединениями предпринимателей, даже 
отделениями партий, конкурирующих на федеральном уровне с 
«Отечеством» (в Псковской области одним из инициаторов созда
ния местного отделения последнего была ЛДПР), наконец, группа
ми местной интеллигенции, ищущими политического самовыраже
ния. Все участники надеются получить от сотрудничества с 
Лужковым некую выгоду (кто материальную, кто политическую), 
все используют привычные методы работы. Так, в той же Астрахан
ской области «в добровольно-принудительном порядке первичные 
организации “Отечества” были созданы во всех ЖЭКах, муници
пальных предприятиях и организациях и даже в районных админис-
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трациях г. Астрахани, из-за чего возник скандал. Не замедлила отреа
гировать на такие методы создания “Отечества” газета коммунистов 
области “Астраханская правда”. В результате представителям мэрии 
пришлось давать задний ход»1'.

Однако из всех перечисленных выше групп Лужкову нужны в ре
гионах лишь представители правящих элит, взаимодействие с которы
ми складывается далеко не просто. «Болезнь» астраханского губернато
ра — это крайний случай, свидетельствующий о том, что губернаторы 
не спешат записываться в «Отечество». Широко известная директива 
Москвы «обеспечить присутствие губернатора» на местном учреди
тельном мероприятии зачастую давала обратный эффект — многие гла
вы регионов считали ниже своего достоинства подчиняться указаниям 
формально равного им члена Совета Федерации.

Но и «жечь мосты» губернаторы, как правило, тоже не хотят. По
этому они выбирают среднюю линию: ободрить, пообещать, попри
ветствовать, лучше письменно (зачитает зам. или зав., который от се
бя добавит самые теплые пожелания), и проследить, чтобы в составе 
руководства не оказалось нежелательных личностей, а лидер регио
нального отделения был бы вполне благонадежен.

Хорошо сбалансированной может быть признана позиция главы 
Республики Коми Ю.Спиридонова. Он в качестве гостя присутство
вал на учредительном съезде «Отечества» в столице (где назначенный 
им мэр Воркуты И.Шпектор произнес пламенную речь и подарил 
Лужкову норковую кепку12), затем публично поддержал создание ре
гионального отделения «Отечества». Однако оно вскоре вошло в ре
гиональный «карманный» спиридоновский Союз «Преображение Се
вера»13. Сам Спиридонов при этом остается в Политсовете НДР.

Иной вариант избрал нижегородский губернатор Скляров. Мест
ное отделение НДР после переезда в Москву Немцова превратилось в 
маргинальную организацию (формальный ее лидер работает в столи
це заместителем министра экономики, исполком возглавляет погряз
ший в скандалах бизнесмен А.Осташкин). Скляров был на съезде в 
Москве, лично поддержал организацию отделения «Отечества», но 
спикер Нижегородского Законодательного собрания А.Козерадский 
подписал «заявление 17-ти» о создании некоего регионального блока 
(позже названного «Голосом России»). Как отмечает эксперт ИГПИ 
Н.П.Распопов, «предложение о расколе между губернатором и пред
седателем ОЗС кажется маловероятным, поскольку последний никог
да еще не имел своего собственного мнения, отличного от сложивше
гося в нижегородском Кремле»14.

Еще сложнее схема в Саратовской области: губернатор Д.Аяцков — 
в НДР (он отказался от былой фронды по отношению к В.Черномырди
ну, организовал визит экс-премьера в регион и называет его «мощным 
политиком мирового класса»), спикер облдумы А.Харитонов — в «Го
лосе России», а его заместитель Н.Семенец — в «Отечестве»15.

Часть региональных лидеров принимает участие в создании бо
лее чем одного объединения, другие, примыкая к «Голосу России»
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или «Всей России», сохраняют членство в НДР. Твердо встали под 
знамена «Отечества» пока лишь немногие лидеры регионов. Список 
их обнаруживает интересную закономерность.

Ярославский губернатор А. Лисицын с легкостью выиграл выбо
ры в 1995 г., на которых его единственным конкурентом был препода
ватель марксизма, а бывший первый секретарь обкома КПСС и дейст
вующий лидер аграриев области Д.Стародубцев (средний брат в 
знаменитой семье сельских руководителей), не говоря уже о прочих 
значимых политиках, поддерживали Лисицына, «которому нет до
стойной альтернативы». В декабре 1999 г. ему предстоит конкуренция 
уже не с преподавателем, а с председателем областной Думы и, воз
можно, мэром Ярославля.

Губернатор Подмосковья А.Тяжлов также идет в декабре 1999 г. 
на выборы, причем за этот пост намерены бороться «звезды» россий
ской политики.

Новосибирскому губернатору В.Мухе баллотироваться в те же 
сроки, и конкурент ожидается грозный —  мэр «столицы Сибири» 
В.Толоконский.

Несколько более отзывчивыми к призыву на службу «Отечест
ву» оказались мэры столиц субъектов федерации, в особенности те из 
них, кто не ладит с губернаторами, а среди этих последних в первую 
очередь — уцелевшие до сих пор в «красном поясе» сторонники Ель
цина (В.Самойленко в Краснодаре, А.Цапин в Воронеже, Ю.Чехов в 
Волгограде). Есть, конечно, и исключения: в Тамбовской области с 
Лужковым сотрудничает губернатор, член КПРФ А.Рябов, а мэр Там
бова «демократ» Ю.Ильин осуждает эти «политические игры»16. И его 
можно понять: выборы в декабре 1999 г., предстоят Рябову, а у Ильи
на в запасе еще три года.

Таким образом, в первую очередь поддержали Лужкова те, кто 
сам остро нуждается в поддержке. Происходит вполне закономерный 
процесс взаимного обмена. Показателен, однако, анализ итогов выбо
ров 1995 г.: в тех 12 областях, где одновременно с федеральными пар
ламентскими проходили выборы глав администраций, результаты 
НДР оказались ниже «плановых показателей».

Отмеченные коллизии возникают не случайно. Мэр Москвы 
имеет значительные возможности привлечения на свою сторону 
власть имущих российской провинции, но ни он, ни они отнюдь не 
свободны в своих политических решениях. Ограничения на возмож
ность альянса между Лужковым и региональными элитами также до
вольно значимы.

Что именно Лужков может предложить лидерам субъектов феде
рации — губернаторам, президентам, главам правительств и мэрам 
крупных городов? В принципе две вещи: доступ товаров из того или 
иного региона на столичный рынок и инвестиции.
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И то и другое весьма важно. Московский рынок — крупнейший 

в стране, и не только по числу покупателей, но и по их платежеспо
собности. Отсутствие доступа на него способно нанести тяжелейший 
финансовый ущерб региону. Наглядным тому примером может слу
жить бюджетный кризис, разразившийся в Новгородской области по
сле того, как продукции водочного завода «Алкон — Довгань» было 
отказано в аккредитации в рамках созданной в Москве и области си
стемы контроля за качеством спиртного.

Однако имеется и существенное ограничение. Московский ры
нок не только крупнейший в стране, но и самый конкурентный — 
здесь уровень соперничества между продавцами выше, чем где-либо. 
Так, хотя летом 1997 г. Лужков, выступая в Вологде, высказал много 
комплиментов в адрес вологодского масла, а в договоре о сотрудниче
стве между администрацией области и столичной мэрией поставки 
масла были указаны, тендер на эти самые поставки на 1998 г. выигра
ли московские экспортеры новозеландского продукта.

Примером несколько иного рода может служить сотрудничество 
Москвы с Мордовией. Хотя Лужков, выступая на инаугурации Н.Мер- 
кушкина, сказал, что хочет, чтобы огни Москвы стали огнями «Лисмы» 
(Саранский электроламповый завод), на столичном рынке по-прежнему 
доминирует импортная продукция. На сей раз это определяется не ин
тересами столичных экспортеров, а низким качеством саранских ламп.

Таким образом, ценность доступа к столичному рынку связана 
скорее с негативной, чем с позитивной санкцией: московская власть 
способна нанести существенный урон экономике того или иного ре
гиона, закрыв столичный рынок для его продукции, но она не может 
обеспечить региону благосостояние или существенно улучшить его 
положение лишь тем, что этот рынок будет открыт.

Более того, в условиях финансового кризиса, разразившегося в 
августе 1998 г., выяснилось, что не все регионы рады увеличению 
объема продаж мяса и прочих продовольственных товаров в столицу. 
Региональный рынок продовольствия испытывает трудности, цены 
взлетают вверх, население начинает проявлять недовольство, и губер
натор вывешивает все объясняющий и гарантирующий хотя бы на вре
мя социальную стабильность лозунг «Наше мясо съели москвичи!»

Безусловно, инвестиции крайне важны. «Без инвестиций нет 
производства» — это правило хорошо усвоили региональные лидеры. 
Однако инвестиционные возможности Лужкова ограничены общим 
положением в экономике страны. И если вкладывать деньги в произ
водство становится невыгодно, то даже гарантий региональной адми
нистрации и правительства Москвы оказывается недостаточно для то
го, чтобы уже подготовленный и согласованный проект реализовался. 
В нынешних экономических условиях перспективных инвестицион
ных проектов в регионах немного.

Другое ограничение состоит в том, что безусловным приорите
том для любого регионального лидера является поддержание социаль-
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ной стабильности в регионе. Для этого же, как минимум, нужны две 
вещи: устойчивость в жизнеобеспечении региона (свет, тепло, газ, во
да, продовольствие, связь, транспорт) и поддержание хотя бы относи
тельного порядка в выплате зарплат и пенсий. Отключение зимой теп
ла и света в регионе почти наверняка означает конец политической 
карьере его руководителя. Но именно в этой сфере возможности Луж
кова оказать содействие коллегам минимальны. Доступ в сферу жизне
обеспечения регионов у него практически отсутствует (исключение — 
Центральная топливная компания (ЦТК)), а в решении проблемы вы
плат он может лишь содействовать в поиске кредитов (которые надо 
возвращать с процентами). Федеральный центр в этих —  ключевых 
для любого регионального лидера — проблемах является необходи
мым партнером для регионального руководства.

Инструментом проникновения в сферу топливно-энергетическо
го комплекса для Лужкова является ЦТК. Однако эта компания, распо
лагая перерабатывающими мощностями и первоклассной сетью сбы
та, практически не имеет значимых источников нефти. Поэтому (хотя 
уже с некоторыми субъектами федерации правительство Москвы и 
Центральная топливная компания заключили соглашения о сотрудни
честве) ЦТК, по сути, выступает как источник «живых денег» для ТЭК 
регионов, имеющих свою нефть, но не располагающих нефтеперера
батывающими заводами и сбытовыми сетями. Это немаловажно, одна
ко потребность в услугах по переработке нефти и сбыту нефтепродук
тов существует лишь в весьма ограниченном числе регионов.

Итак, экономические возможности Лужкова для влияния на ре
гиональных лидеров хотя и значительны, но все же ограничены и, что 
самое главное, не идут в сравнение с аналогичными возможностями 
федерального центра. Однако мэр Москвы стремится использовать 
также и политические возможности.

Политические Как уже отмечалось, Лужков предпринимает попытки аккумули-
возможности ровать точки зрения региональных лидеров по актуальным проблемам 

и ограничения и выступить выразителем их коллективной позиции. В то же время 
очевидно, что позиции различных регионов обречены на несовпаде
ние. Наиболее значимы две группы противоречий между регионами.

1) Кардинально расходятся финансово-бюджетные интересы ре
гионов —  доноров федерального бюджета и регионов — реципиен
тов. Первые заинтересованы в максимальном снижении уровня цент
рализованного перераспределения ресурсов, вторые — в его 
сохранении или даже повышении.

2) Финансово-бюджетные интересы большинства регионов Рос
сии (являющихся условно-дотационными и слабодотационными) 
одинаковы, но уже потому они не являются общими. Эти регионы 
конкурируют друг с другом за долю перераспределяемых через феде
ральный бюджет ресурсов. Поэтому попытки создания коалиции та
ких регионов и выдвижения неких общих требований по бюджетно-
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финансовым вопросам легко пресекаются федеральным центром: для 
этого достаточно одним что-то пообещать, а другим пригрозить.

Ярким примером такой тактики является летняя кампания 1998 г. 
по заключению финансовых соглашений между субъектами федера
ции и правительством РФ: регионы обязывались провести четко опре
деленные (и крайне рискованные в политическом отношении) меры 
по «финансовому оздоровлению», а правительство всего лишь не от
казывалось впредь рассматривать обращения регионов по вопросам 
финансовой помощи. Максимум, на что регион при этом мог рассчи
тывать, так это на получение того, что ему уже полагалось по утверж
денному закону о бюджете. Но и такие условия администрациями ре
гионов рассматривались как приемлемые, ибо утвержденный бюджет 
заведомо не исполнялся.

Взаимодействие с мэрами городов у Лужкова строится на тех же 
экономических основаниях (и с теми же ограничениями), но полити
чески оно легче благодаря тому, что столичному градоначальнику про
ще поддерживать бюджетные амбиции глав МСУ, чем губернаторов. 
Кроме того, тем мэрам, которые конфликтуют с губернаторами, лидер 
«Отечества» может предложить свою политическую поддержку.

Наконец, последнее (по счету, но не по значению). Лужков вла
деет драгоценным «ноу-хау»: он знает, как построить «городскую по
литическую машину», и готов этим знанием поделиться. Надо ли го
ворить, что возможность гарантированно выходить победителем из 
многих избирательных кампаний подряд и распоряжаться обществен
ными ресурсами, получая взамен благодарность подвластного населе
ния, — мечта всякого власть имущего?

Однако здесь возникает иное ограничение: слишком часто при
ходится делать жесткий выбор. Или губернатор друг (и тогда мэр — 
враг), или наоборот.

Клиентела или 
коалиция?

17См., напр.: Афана
сьев М.Н. Клиенте- 

лизм и российская 
государственность.

М , 1997.

Лужков пытается построить одновременно и клиентелу (группу 
индивидуальных и коллективных акторов, связанных между собой 
неформальными отношениями «патрон — клиент», соединяющими 
зависимость и господство со взаимными услугами и солидарнос
тью17), и коалицию (публичный, хотя и не обязательно формализован
ный союз акторов, связанных политическими отношениями на почве 
общности интересов), но со все более явным предпочтением первому 
типу объединения.

Насколько реальны его шансы на создание клиентелы, способ
ной привести своего патрона в Кремль? С учетом изложенных выше 
ограничений нетрудно подсчитать, что даже если Лужков в каждом 
субъекте федерации найдет клиента (заключит альянс либо с губерна
тором, либо с мэром столичного города), то он получит в свое распо
ряжение ровно половину НДР образца 1995 г. Это мощная сила, хотя 
вряд ли достаточная для успеха на выборах. Но главное все же в дру
гом — в российской политике есть патроны не менее, а может быть,
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и более влиятельные и привлекательные, чем мэр Москвы. Прежде 
всего это бывший глава федерального правительства. Лужков уже по
лучил по меньшей мере три тревожных сигнала, свидетельствующих 
о том, что его политические соратники-соперники не будут равнодуш
но взирать на его активность и готовы к противодействию.

Первым по значению следует назвать голосование в Совете Фе
дерации по ратификации Договора между Россией и Украиной в фев
рале 1999 г. Правительство добивалось ратификации, Лужков — от
клонения договора. За ратификацию высказались 106 сенаторов, 
«против» — 25, воздержались —-17, не голосовали —  35. Против ра
тификации выступили сам столичный мэр, председатель Мосгорду
мы, губернатор Красноярского края, главы правительств Карелии и 
Хакасии, главы администраций Кемеровской, Иркутской, Мурман
ской, Рязанской, Костромской, Тамбовской областей, председатели за
конодательных органов власти Смоленской, Оренбургской, Архан
гельской, Тамбовской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской 
областей, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной 
области, Ненецкого автономного округа, Удмуртии, Хакасии. Не бу
дем сейчас обсуждать позицию законодателей (постоянный союзник 
Лужкова среди них — председатель Госсовета Удмуртии А.Волков). 
Проанализируем позиции губернаторов. Из девяти солидаризовав
шихся с мэром Москвы Лебедь-старший (и примкнувший к нему 
младший) и А.Тулеев вряд ли друзья, а скорее всего конкуренты Луж
кова; отметим и дипломатическое отсутствие ряда членов «Отечест
ва» (в частности, Лисицына и Тяжлова). Даже если предположить, что 
все 77 человек, не подавшие голос за ратификацию, — явные или 
скрытые союзники Лужкова, то все равно это меньшинство. Тогдаш
ний премьер Е.Примаков наглядно продемонстрировал, что способен 
оказывать большее влияние на региональных лидеров.

Второй сигнал — это заявление о создании «блока губернато
ров» «Голос России». О своем участии в нем заявили сначала 17, за
тем 30 членов Совета Федерации. На апрельский съезд блока в Сама
ру приехали всего 10. Не станем обсуждать спорный вопрос об 
электоральных шансах этого новообразования. Интересно, что его ли
деры — руководители и члены бюджетного комитета Совета Федера
ции (К.Титов, Л.Рокецкий).

Третий — образование «блока президентов» под названием «Вся 
Россия». По числу формально вошедших в него глав регионов он в 
данный момент превосходит и «Отечество», и «Голос России», при
чем в нем присутствуют и очень влиятельные политики: М.Шаймиев, 
М.Рахимов, губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев, губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа А.Филипенко.

Обсуждение возможности союза этих «межрегиональных бло
ков» с «Отечеством» стало одной из основных тем апреля и мая 1999 г. 
22 апреля Лужков и Шаймиев выступили на совместной пресс-конфе
ренции, на которой первый заявил о возможности создания единого
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предвыборного блока под названием «Отечество — Вся Россия», от
метив, что «философия, идеология и цели» движений совпадают, а 
второй предложил создать координационный совет, который бы выра
ботал тактику блока. Однако состоявшийся 30 мая съезд «Всей Рос
сии» в Санкт-Петербурге показал, что союз с «Отечеством» не состо
ялся (по крайней мере пока).

Главное значение создания «Всей России» и «Голоса России», 
на наш взгляд, состоит в том, что вошедшие в них лидеры регионов 
настороженно относятся к активности Лужкова и примыкать к нему 
на его условиях не намерены; они показывают, что готовы поторго
ваться, однако пока соглашение не достигнуто. Можно понять, поче
му: торг с ними для Лужкова и «Отечества» чреват нежелательными 
последствиями, поскольку, во-первых, ресурсов всегда не хватает на 
всех, а во-вторых, за определенной гранью стороны могут поменять
ся ролями и, так сказать, хвост начнет вертеть собакой.

Мощным фактором воздействия на жителей регионов может 
стать успех «Отечества» на парламентских выборах. Если блок Луж
кова значительно превзойдет результат НДР 1995 г., то его лидер ста
нет явным фаворитом президентских выборов и в этом качестве смо
жет привлечь к себе тех, кто сейчас предпочитает не складывать все 
яйца в одну корзину или даже выбирает иных партнеров. Немаловаж
ным для успеха «Отечества» может стать перенос выборов мэра 
Москвы на 19 декабря 1999 г. Нет сомнений в том, что Лужков с лег
костью победит, когда бы эти выборы не состоялись. Совмещение вы
боров способно увеличить долю голосов за «Отечество» в Москве. Но 
предсказать итог голосования 19 декабря в целом по стране сейчас 
крайне трудно. Многие наблюдатели сочли предзнаменованием гря
дущего триумфа «Отечества» исход выборов в Госсовет Удмуртской 
Республики (42 депутатских мандата из 100 —  у «Отечества», 9 — у 
КПРФ). Однако такое восприятие возможно лишь при взгляде из 
Москвы. Дело в том, что обсуждать следует успех не столько «Отече
ства», сколько региональной «административной партии» лидера Уд
муртии Волкова. А его «партия» (тогда не связанная с какой-либо фе
деральной) и в 1995 г. имела 43 мандата. Отметим, что успех на 
региональных выборах еще ничего не гарантирует на федеральных: в 
том же 1995 г., несмотря на героические усилия Волкова и всей адми
нистративной машины, победу в Ижевске в ночь с 17 на 18 декабря 
праздновали коммунисты. Поэтому мы склонны к осторожному выво
ду: Лужков в силах выстроить мощную и разветвленную клиентелу, 
но она сама по себе не в силах гарантировать ему необходимый для 
президентства успех.

Есть ли у московского мэра шанс выстроить не клиентелу, а по
литическую коалицию, достаточно сильную для решающей победы?

Попытки Лужкова добиться этого на почве бюджетно-финансо
вых отношений регионов с центром оказались не слишком успешными. 
Однако если в области финансовой и бюджетной политики достичь

92 "ПОАППН" №1 (11) Весна 1999



широкого согласия почти невозможно, то все же есть сфера, где пер
спективы построения широкой региональной коалиции огромны. Это 
область разграничения полномочий между центром и субъектами феде
рации. Практически все региональные лидеры хотели бы получить по
больше прав и полномочий (прежде всего в сфере распоряжения собст
венностью и природными ресурсами), а обязанностей перед центром 
нести поменьше. Предложения в этом направлении могут найти почти 
единодушную поддержку руководителей субъектов федерации.

При создании своей региональной коалиции Лужков не может 
торговать газом, теплом, светом и/или бюджетными деньгами, что 
важно при построении клиентелы. Но не закрыта возможность поли
тического торга, где ресурс —  единство страны. В 1990-1991 гг. так 
поступал Ельцин: не имея экономических ресурсов (контролируемых 
союзным центром), он «торговал» ресурсами политическими и в ито
ге победил. Если Лужков последует его примеру, теоретически он так
же может победить — ценой дальнейшей децентрализации России.

Обратившись к региональным политическим практикам, мы без 
труда обнаружим, что ряд территорий РФ (прежде всего Москва, а так
же республики Башкортостан, Калмыкия, Татарстан и некоторые дру
гие) подчас игнорируют федеральное законодательство (не исполняя 
даже решения Конституционного суда РФ) и не только не несут за это 
ответственности, но даже находятся в привилегированном положении 
по сравнению с законопослушными территориями. Иными словами, 
ряд территорий уже сегодня находится с Россией, по сути, не в феде
ративных, а конфедеративных отношениях. Поэтому представляется, 
что сценарии конфедерализации России отнюдь не исключены.

Можно заметить, что между Ельциным 1990-1991 гг. и Лужко
вым сегодня есть заметная разница. Ельцин был главой крупнейшей 
республики СССР. Смысл его курса состоял в том, чтобы ликвидиро
вать СССР и стать главой независимого государства. Ясно, что у Луж
кова такой цели заведомо быть не может — Москва все-таки город, а 
не страна. Ельцин был лидером массового движения и поэтому во 
многих случаях был способен говорить с позиции силы, чего не ска
жешь о Лужкове. Поэтому может ли для Лужкова единство страны 
быть ресурсом?

Представляется, да. Ведь речь в данном случае идет отнюдь не о 
ликвидации России, а о ее трансформации из весьма своеобразной 
федерации во вполне стандартную конфедерацию. Лидер этого про
цесса не обязан быть патроном остальных участников — достаточно 
быть «первым среди равных», аккумулировать и выражать общую по
зицию, первым делать шаги, которые повторят другие. А поскольку 
речь идет все же не о чем ином, как о переделе власти, то основными 
акторами процесса станут те, кто ею обладает. Поддержка масс тут 
хотя и желательна, но вовсе не обязательна.

Пожалуй, важнейшим аргументом в пользу того, что лидер одно
го из регионов в современной России может стать инициатором про-

__________JlflPflMAbl AfllfPCTbfl__________
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'*Независимая газе
та. IS. 08. 1998.

19Коммерсант-Daily. 
8. 07. 1998.

20Независимая газе
та. 17. 07. 1998.

цесса трансформации РФ в конфедерацию, служит позиция Лебедя. 
Красноярский край, по его словам, должен стать экономическим и по
литическим центром страны: «Я губернатор Красноярского края и уже 
определил его место в России. Это географический центр страны, ко
торый должен стать центром экономическим и политическим»18. Ле
бедь предлагает оставить центру только те функции, «которые кроме 
него, никто выполнить не может», а также подготовить «проект согла
шений об ограничении полномочий центра»19. В июле 1998 г. Лебедь 
направил тогдашнему премьер-министру С.Кириенко открытое пись
мо, в котором потребовал в ближайшее время погасить все долги од
ной из частей ракетных войск стратегического назначения, расположен
ной на территории края. В противном случае красноярский губернатор 
обещал взять ракетную часть под свою юрисдикцию, объявив подве
домственную ему территорию «ядерным государством», которое «наря
ду с Индией и Пакистаном» станет «головной болью для мирового со
общества»20. Показательно, что публично федеральная власть никак 
не отреагировала на заявление Лебедя, однако задолженность перед 
ракетчиками была частично погашена.

Если это не программа конфедерализации, то что же? Выдвигая 
ее, губернатор Красноярского края жестко конкурирует с Лужковым 
за позицию лидера в процессе перераспределения власти между цент
ром и регионами.

Таким образом, сценарии конфедерализации России в настоя
щее время не выглядят совершенно невероятными. Правда, возникает 
вопрос, если человек претендует на пост Президента РФ, то зачем 
ему уменьшать значение последнего? На это есть два ответа. Во-пер
вых, даже при уменьшении объема полномочий пост президента 
ядерной державы несравненно более значим, чем пост главы испол
нительной власти субъекта федерации. Во-вторых, Ельцин во время 
борьбы за верховную власть сформировал политическую коалицию и 
во главе ее был лидером децентрализации страны, а затем обзавелся 
всеохватывающей клиентской сетью и, опираясь на нее, занялся ре
централизацией. Так почему бы его потенциальному преемнику не 
повторить путь предшественника?
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До победы

_________ ЛАРАШМЫ АШ РСТМ ___________
В . Г. Сухо Вольский

А.ЛЕБЕДЬ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ: 
ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ УСПЕХИ 

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ

26 апреля 1998 г. избиратели Красноярского края — географиче
ского центра России — во второй раз избирали губернатора. В 1993 г. 
на первых подобных выборах уверенно победил, набрав во втором ту
ре более 70% голосов избирателей, университетский профессор-эко
номист В.Зубов.

Первый этап избирательной кампании 1998 г. закончился регист
рацией кандидатов в губернаторы Красноярского края. Среди них ока
зались тогдашний губернатор края, заместитель Председателя Совета 
Федерации В.Зубов, депутаты Государственной Думы В.Сергиенко 
(независимый кандидат, бывший председатель крайисполкома, член 
КПРФ и кандидат от КРО по Ачинскому округу на выборах в Госдуму 
в 1995 г.), П.Романов (выдвинутый краевой организацией КПРФ), 
В.Кирилец (один из местных лидеров «Яблока», бывший заместитель 
председателя краевого совета и нынешний депутат Красноярского го
родского совета), независимый кандидат Ю.Сахарнов (руководитель 
строительства Богучанской ГЭС и заместитель председателя Россий
ского союза промышленников и предпринимателей).

Но общенациональный интерес к выборам губернатора Красно
ярского края вызвало участие в них А.Лебедя. В стране выдвижение 
А.Лебедя кандидатом в губернаторы одного из богатейших регионов 
России было однозначно воспринято как начало его президентской 
кампании. Многие ожидали от известного политика легкой победы 
над своими провинциальными соперниками. Нельзя сказать, чтобы 
избиратели края были незнакомы с политиком А.Лебедем. В апреле 
1998 г., в первом туре выборов губернатора они в четвертый, а изби
ратели Красноярска в пятый раз встречали в бюллетенях эту фами
лию. Основные вехи электоральной истории А.Лебедя и его сторон
ников в Красноярском крае таковы:
•  декабрь 1995 г. —  выборы в Государственную Думу (А.Лебедь — 
второй в федеральном списке избирательного объединения «Конгресс 
русских общин»);
•  июнь 1996 г. — первый тур выборов Президента РФ (А.Лебедь — 
один из кандидатов);
•  декабрь 1996 г. — выборы в Городской совет Красноярска (список 
«Честь и Родина. Александр Лебедь»);
•  декабрь 1997 г. — выборы в Красноярское краевое законодательное 
собрание (список «Честь и Родина. Александр Лебедь»).
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Какова была расстановка политических сил к моменту включе

ния А. Лебедя в гонку за место губернатора Красноярского края?
Как и в других регионах России, наиболее организованной поли

тической силой в крае является КПРФ (табл. 1)*.

Таблица 1

* Расчеты в табл. 
1-12 сделаны по 

данным, 
содержащимся в кн.: 

Выборы 
губернатора 

Красноярского края.
Сборник основных 

нормативных актов 
и методических 

рекомендаций 
избиратепьной 

комиссии 
Красноярского края. 

Электоральная 
статистика.

Красноярск 1998.

Голосование избирателей Красноярского края за КПРФ, другие 
левые партии и их кандидатов (%)

Г о лосован и е П р ези д ен т
РСФСР*

Госдум а** Г осдум а*** П р ези д ен т
РФ****

Городской
со в ет

К р ас н о яр ск а

Зако н о д а
т е л ьн о е  

со б р а н и е  края

год 1991 1993 1995 1996 1996 1997

результат 27,0 14,5 27,2 28,5 19,9 32,0

* За четырех кандидатов-коммунистов (В.Бакатина, А.Макашова, Н.Рыжкова 
и А.Тулеева).

** За КПРФ и АПР.
*** За КПРФ, «Власть —  народу!», АПР и «Коммунисты и Трудовая 

Россия —  за СССР».
**** За Г.Зюганова (первый тур).

Кандидатом от КПРФ на пост губернатора Красноярского края 
был П.Романов. Как видно из табл. 1, его электоральная база не пре
вышала 30-32% избирателей. При этом в Красноярске, где живет пя
тая часть избирателей края, поддержка П.Романова составляла не 
более 20%.

Действовавший глава администрации края В.Зубов шел на вы
боры как представитель «партии власти», и его потенциальными из
бирателями были те, кто в последние годы голосовал за правых (ДВР, 
«Яблоко») и центристов (НДР) (табл. 2).

Та 6 л и ца 2 Избиратели, голосовавшие за правоцентристские партии и кандидатов 
в 1993-1997 гг. (%)

В ы б о р ы Г осдум а П р ези д ен т  РФ Городской
со вет

К р ас н о яр ск а

З ак о н о д ател ьн о е
со б р ан и е

края

год 1993 1995 1996 1996 1997

результат 42,6 35,1 44,7 37,8 33,7

Таким образом, за правых и центр в Красноярском крае голосо
вало за последние пять лет не менее трети избирателей. Все они бы
ли потенциальным электоратом В.Зубова.

96 “ПОЛ1ШКГ №1 (11) Весна 1999



Л А Р А Ш Г М Ы  А Г Ш Р С М
Четыре баллотировки А.Лебедя (а в Красноярске даже пять) и 

представителей его избирательного объединения «Честь и Родина» 
привели к появлению в крае достаточно устойчивой группы избира
телей — сторонников генерала (табл. 3).

Таблица 3 Голосования за А.Лебедя и избирательное объединение «Честь и 
Родина» в 1996-1997 гг. (%)

В ы боры П р ези д ен т РФ Городской со вет  
К р ас н о яр ск а

Зак о н о д ател ьн о е  со б р а н и е  
края

год 1996 1996 1997

результат 13,8 16,5 13,9

Уровень поддержки А.Лебедя и его сторонников в течение двух 
последних лет был достаточно стабильным и составлял около 14% из
бирателей при практически любой явке.

Какие базовые аргументы использовали основные кандидаты 
для привлечения избирателей на свою сторону (табл. 4)?

Таблица 4 Мобилизационные аргументы основных кандидатов в губернаторы 
Красноярского края

К ан д и д ат В .Зуб ов В .С ергиенко П. Р ом анов Ю . С ах ар н о е А. Л ебедь

базовая
аргумен
тация

Я удержал 
единство и 
экономику 
края

Я сделал 
бы все луч
ше нынеш
них влас
тей, выбери 
вы меня в 
1993 г.

Я —  на-
родно-пат-
риоти-
ческий
кандидат

Я смогу до
строить Бо
гучанскую 
ГЭС*

Я —  Лебедь, 
и осталась 
«мелочь» —  
выиграть 
выборы

* Недостроенная Богучанская ГЭС на Ангаре, которую многие из жите
лей края рассматривают как экологическое бедствие, находится на расстоя
нии от районов, где живет основное население края, чуть ли не таком же, как 
Москва от Санкт-Петербурга.

Уже эти мобилизационные аргументы дают достаточное пред
ставление о предвыборной стратегии кандидатов и о том, на чьи голо
са они рассчитывали.

Для левых кандидатов стало уже традицией декларировать свою 
приверженность коммунистическим идеям (в каком-либо из много
численных ее вариантов). Но голосует за левых лишь треть избирате
лей края, и этих голосов никогда не хватит, чтобы победить. Для по
беды левому кандидату следовало агитировать не своих избирателей 
(сторонники левых и так пойдут голосовать за П.Романова), надо бы
ло привлечь на св'ою сторону часть центристов. А ярлык «народно-па-
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триотического» кандидата этому не способствовал и сильно умень
шил шансы на победу П.Романова.

В.Сергиенко уверял избирателей, что если бы его в прошлый раз 
выбрали губернатором, жители края прожили бы эти пять лет лучше. 
Аргумент этот плох не потому, что недоказуем. Плохо другое: факти
чески В.Сергиенко обвинил своих избирателей в том, что в 1993 г. они 
сделали неправильный выбор, проголосовав не за него, а за В.Зубова. 
А хорошо известно, что российский (да и любой) избиратель не лю
бит, когда ему указывают на его ошибки, действительные или мни
мые, говоря, что, дескать, народ еще не дорос до понимания того, с 
кем ему будет лучше.

Представление Ю.Сахарнова (или его экспертов) о том, что клю
чевым вопросом жизни края является достройка Богучанской ГЭС, и 
красноярские избиратели только и ждут момента, чтобы отдать свои 
голоса тому, кто посулит окончательно запрудить Ангару, свидетель
ствует о неадекватной оценке обстановки.

В.Зубову убеждать своих избирателей проголосовать за него 
было и труднее, и легче, чем его оппонентам. Легче потому, что от
носительно стабильное положение края он мог ставить себе в за
слугу и надеяться на голосование в свою пользу. Труднее потому, 
что многое ему не удалось, и отвечать за несделанное действующе
му губернатору пришлось независимо от того, мог он изменить си
туацию или нет.

Для избирателей края общероссийская известность А.Лебедя 
и тот факт, что в течение последних лет он был и остается кандида
том в президенты России, могли стать скорее минусом, чем плю
сом. Мотивы, по которым многие не хотели бы его победы на выбо
рах, были просты: «Любой губернатор из местных кандидатов 
будет работать на нас, при губернаторе же Лебеде нам придется ра
ботать на него». Люди боялись, что, став губернатором, А.Лебедь 
бросит все ресурсы края в «топку» сначала думской, а затем прези
дентской кампании. Немногие хотели, чтобы край превратился в 
полигон, на котором А.Лебедь будет отрабатывать приемы управле
ния страной. «Пусть выберет себе для маневров край, которого не 
жалко», — эти слова моего коллеги-профессора отражали мнение 
многих красноярцев.

А. Лебедю можно было бы попытаться преодолеть комплекс «чу
жого» и добиться расположения красноярцев, поразив их, например, 
знанием реалий края, но уже на первой пресс-конференции он пере
путал Красноярский край с Краснодарским, и стало ясно, что генерал 
пошел брать край без предварительных командно-штабных учений на 
карте, без детальной рекогносцировки.

По сравнению с местными кандидатами в губернаторы А.Ле- 
бедь, так сказать, сверхизвестен. А «большой» человек, стремящийся 
занять малую для его уровня должность, всегда подозрителен для из
бирателей, даже если он добивается этой должности совершенно ис-
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Тур первый. 
А.Лебедь 

против 
В.Зубова: села 
и города края 
взбунтовались 

против 
Красноярска

Таблица 5

кренне. Но А.Лебедь не сделал ничего, чтобы разрушить мнение, что 
для него пост губернатора Красноярского края —  промежуточный пе
ред постом президента России. Не заявил он, например, что не соби
рается участвовать во главе своего движения «Честь и Родина» в 
предстоящих думских и президентских выборах, а в случае победы на 
выборах губернатора Красноярского края честно отсидит свой срок в 
Сибири. А.Лебедь шел на выборы как будущий кандидат в президен
ты России.

Первый тур выборов губернатора Красноярского края, к кото
рому и кандидаты, и избиратели шли более двух месяцев, состоял
ся 27 апреля 1998 г., и в нем А.Лебедь опередил В.Зубова почти на 
10% голосов.

Треть пришедших на выборы избирателей составили краснояр
цы, треть — жители сельских районов и еще треть —  жители городов 
края. Половина избирателей Красноярска проголосовали за В.Зубова, 
а чуть более 30% — за А.Лебедя. Избиратели сельских районов края

__________ЛПРПШГАЫ AtllfPCTbfl__________

Итоги голосования избирателей края, проживающих в различных 
административных единицах, в первом туре (%)

А д м и н и с тр ати в н ы е
ед и н и ц ы

явка кан д и д аты
п р о ц е н т  и зб и р ате
л ей , про ж и ваю щ и х  

в ад м и н и стр ати вн ы х  
ед и н и ц ах  д ан н ого  

ти п аВ .Зуб ов А .Л еб ед ь П .Р ом ан ов

районы 64,9 30,2 51,6 14,2 31,3

города 60,2 27,9 52,4 14,3 36,7

Красноярск 63,8 52,4 32,1 11,3 31,1

автономные округа 48,0 2 2 , 2 63,9 5,8 1,0

всего 62,6 35,4 45,1 13,0 100,0

(в них живет столько же избирателей, сколько и в Красноярске, а ак
тивность избирателей сельских и красноярских была практически 
одинакова) проголосовали в точности наоборот. Таким образом, все 
решили голоса избирателей городов края. А именно они не поддержа
ли действующего губернатора. Так, за А.Лебедя проголосовало более 
77% избирателей в Норильске, две трети в Шарыпово, почти 64% в 
Игарке и Лесосибирске.

Важный показатель уровня поддержки кандидата — число 
административных единиц (районов и городов), где он занял пер
вое место по итогам голосования. В табл. 6 приведены данные 
о числе районов и городов края, на выборах в которых три 
основных претендента заняли соответственно первое, второе и 
третье места.
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Таблица 6 Распределение мест, занятых кандидатами на должность губернатора 
Красноярского края, на выборах в отдельных административных 
единицах

К ан д и д ат
ад м и н и ст р ати вн ы е  ед и н и ц ы

район ы города

I II III I II III

В.Зубов 8 29 3 3 13 2

А.Лебедь 32 8 0 15 3 0

П.Романов 0 3 37 0 2 16

Таким образом, В.Зубов стал первым лишь в 8 из 40 сельских 
районов, в 29 занял вторые места и в 3 стал третьим. Только в трех го
родах — Боготоле, Ачинске и Железногорске он сумел занять первое 
место. При этом он был лишь третьим в таких ключевых городах, как 
Канск и Назарово. А.Лебедь же был первым в 32 районах и 15 горо
дах края, нигде не опускаясь ниже второго места.

Как выглядела география голосования? В двух районах пользо
вался достаточно высоким уровнем поддержки В.Зубов. Это прежде 
всего «Большой Красноярск», включающий Красноярск, Железно
горск и прилегающие к ним районы — Емельяновский, Большемур- 
тинский и Березовский. Кроме того, достаточно большое количество 
людей проголосовало за В.Зубова на западе края — в Боготоле, Бого- 
тольском районе и Ачинске.

География поддержки А.Лебедя была более широка. С огром
ным преимуществом, получив свыше 70% голосов, он победил в Но
рильске и прилегающем к Красноярску Майском районе, собрал бо
лее двух третей голосов на юге края — в Шушенском районе. За него 
проголосовали более половины избирателей, пришедших на выборы 
в экономически депрессивном городе-спутнике Красноярска — Со- 
сновоборске. Даже в самом Красноярске, в котором В.Зубов достаточ
но уверенно победил, в правобережных районах, где сосредоточены 
предприятия военно-промышленного комплекса, от 33 до 36% при
нявших участие в голосовании высказались за А.Лебедя.

Кандидатуру П.Романова почти в одинаковой степени поддержали 
избиратели и в Красноярске, и в других городах края, и на селе. Правда, 
этих голосов ему не хватило для того, чтобы выйти во второй тур голо
сования. Официальный кандидат КПРФ собрал намного меньше голо
сов, чем получала до этого его партия на выборах всех уровней в крае.

Несколько слов следует сказать о пяти кандидатах-аутсайдерах. 
Если в 1993 г. за таковых (а также против всех кандидатов) проголо
совала почти пятая часть избирателей, то в 1998 г. — чуть более 5%. 
Провал аутсайдеров — свидетельство активно проявляющегося на 
всех российских выборах последних лет нового типа голосования. Ес-
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ли раньше многие голосовали за понравившегося кандидата незави
симо от того, были ли у него шансы победить (да мало кто толком 
знал, у кого они есть), то теперь избиратель ищет не только политиче
ски родственную душу, но и такого кандидата, который имеет шансы 
на победу. Руководствуясь этими соображениями, практически никто 
из сторонников «Яблока» (а их в крае почти 10% от общего числа из
бирателей) не стал голосовать за «своего» В.Кирильца, а симпатизи
ровавшие В.Сергиенко (опросы показывали, что такие люди есть) 
проголосовали не за него, а за «проходных» кандидатов.

Итоги первого тура выборов интересно сравнить с соответст
вующими результатами пятилетней давности, когда В.Зубов, В.Сер
гиенко, П.Романов и др. соперничали за пост главы администрации 
края (табл. 7).

Таблице 7 Итоги первого тура голосования избирателей на выборах главы 
администрации Красноярского края (апрель 1993 г.) {%)

А д м и н и с тр ати в н ая
ед и н и ц а

явка за  В .З у б о в а за  В .С ер ги ен к о за  П .Р о м ан о ва за  п рочих

Красноярск 48,3 64,9 12,6 7,8 14,8

города 31,6 50,3 17,1 13,7 18,9

районы 56,2 48,1 20,2 12,7 19,1

всего 45,0 54,6 16,7 11,2 17,5

Что же изменилось в настроениях избирателей за пять лет, про
шедших с апреля 1993 г., когда В.Зубов был избран главой администра
ции края?

В 1993 г. выборы не вызвали такого интереса избирателей, как в 
1998 г. (явка была почти на 20% ниже). И в 1993 г. В.Зубов был кан
дидатом — «любимцем» Красноярска. Уровень его поддержки изби
рателями городов и районов края и в 1993 г. был ниже, чем в Красно
ярске. Однако столь явного отторжения некрасноярцами кандидатуры 
В.Зубова в 1993 г. не наблюдалось, что позволило ему тогда победить.

Результаты губернаторских выборов 1998 г. можно рассматривать 
как бунт жителей городов и районов края против местной администра
ции. Точно так же, как жители относительно благополучного Краснояр
ска резко критикуют федеральные власти, отбирающие большую часть 
доходов края в свой бюджет, население таких городов, как Норильск, не
годует на ненасытных красноярцев, забирающих большую часть их до
ходов. Таким образом, многие голосовали не собственно за А.Лебедя, а 
скорее против нынешнего порядка жизни. Протестные голоса, обычно 
уходившие кандидатам от КПРФ или либеральным демократам, на этот 
раз достались А.Лебедю. Поэтому так мало избирателей поддержало 
кандидата от КПРФ П.Романова.
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Тур второй. 

И коммунисты, 
и сторонники 

В.Зубова 
внесли свой 

вклад в победу 
А. Лебедя

В связи с майскими праздниками между первым и вторым тура
ми голосования прошло три недели и голосование состоялось лишь 
17 мая (табл. 8).

В.Зубову удалось удержать за собой Красноярск, где он получил 
более половины голосов, признанных действительными. В городах 
же и районах края за него проголосовала лишь треть избирате
лей. Это, как и в первом туре, и определило исход выборов (табл. 9).

Таблица 8 Итоги голосования во втором туре выборов губернатора края в 
административных единицах разного типа (%)

А д м и н и с тр ати в н ая
ед и н и ц а

%  о т  о б щ его  
чи сла

и зби рателей  края

явка за  В .З у б о ва за  А .Л еб ед я п р о ти в  всех

районы 31,0 66,5 32,2 65,0 2,8

города 37,2 61,4 32,6 63,7 3,7

Красноярск 30,1 66,5 52,7 43,5 3,9

автономные
округа 1,7 56,4 19,6 76,6 3,9

всего 100,0 64,6 38,2 57,3 3,4

Таблица 9 Изменения предпочтений избирателей во втором туре выборов 
по сравнению с первым (%)

А д м и н и с тр а 
ти вн ы е

еди н и ц ы

д о л я  изб и р ател ей , и зм ен и вш и х  
п ред п очтен и я

суммарно 
прирост 

за  В .Зубова, 
за  А .Л ебедя 

и против всех

за
П .Р о м аи о ва  

в  первом  
туре

проголосовало 
за  кандидатов, 
не прош едш их 
во второй турявка за

В .З у б о ва
за

А .Л ебедя
против

всех

районы 1,7 2,3 13,1 0,7 i6 ,i 14,2 i6 ,i
города 1,2 4,8 11,3 0,6 16,7 14,3 16,7

Красноярск 2,7 1,5 12,0 1,3 14,8 11,3 14,8
автономные
округа 8,5 -2 ,7 12,7 -0 ,4  v. 9,6 5,8 9,6
всего 1,8 2,7 12,3 0,8 15,9 13,3 15,8

Явка во втором туре по сравнению с первым изменилась незна
чительно — на 1—2% (рост явки в автономных округах существенно на 
результаты выборов не повлиял из-за крайне малой численности изби
рателей, проживающих там). Практически не изменилась и доля изби
рателей, проголосовавших против всех кандидатов. Во всех админис
тративных единицах, кроме автономных округов, поддержка В.Зубова 
возросла по сравнению с первым туром, но не более чем на 5%. А ко
личество проголосовавших за А. Лебедя увеличилось на 11-12%.
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Кто же привел А.Лебедя к победе во втором туре? Большинство 

аналитиков накануне голосования полагало, что победит кандидат, ко
торого поддержит прокоммунистический электорат. Среди руководства 
КПРФ существовало две точки зрения относительно тактики во втором 
туре выборов. Столичные лидеры КПРФ говорили о необходимости ос
тановить А.Лебедя, а лидеры Красноярской организации КПРФ при
зывали своих избирателей голосовать против обоих кандидатов (факти
чески это означало, что А.Лебедю открывался путь к победе во втором 
туре). Кого же послушались рядовые сторонники КПРФ?

На первый взгляд, результаты второго тура свидетельствуют о 
том, что к победе А. Лебедя привела поддержка избирателей, в первом 
туре проголосовавших за кандидата от КПРФ П.Романова. Действи
тельно, за него в первом туре высказалось свыше 13% избирателей, а 
за А.Лебедя во втором туре дополнительно проголосовало более 12%.

Но детальный анализ дает несколько иную картину предпочте
ний избирателей во втором туре. На рис. 1 показана связь между го
лосованием за П.Романова в первом туре и приростом голосов за 
А.Лебедя во втором.

Если бы все, кто в первом туре голосовал за П.Романова, во вто
ром проголосовали за А.Лебедя, то точки на рис. 1, символизирующие

Рисунок 1 Связь между голосованием в районах и городах края
за П.Романова в первом туре выборов и приростом голосов 
за А.Лебедя во втором туре

отдельные районы и города края, лежали бы точно на прямой. Однако 
во многих «некоммунистических» районах и городах, где поддержка 
П.Романова не превышала 10%, уровень поддержки А.Лебедя возрос в 
большей степени, чем если бы за него проголосовал весь прокоммуни-
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стический электорат. Поскольку поддержка других кандидатов в пер
вом туре была ничтожной, то рост электората А.Лебедя в таких райо
нах можно объяснить только тем, что за его кандидатуру высказалась 
часть избирателей, в первом туре отдавших предпочтение В.Зубову. 
Так проголосовали жители Болыиеулуйского, Кежемского, Мотыгин- 
ского, Рыбинского, Туруханского районов, Боготола и Игарки. Рекорд 
в этом отношении поставили избиратели Тюхтетского района, где в 
первом туре за П.Романова проголосовало лишь 4,8% избирателей, а 
поддержка во втором туре А.Лебедя возросла почти на 13%.

В то же время в прокоммунистических районах, где за П.Романо
ва проголосовало более 20%, далеко не все избиратели во втором туре 
высказались за кандидатуру А.Лебедя. Около трети проголосовали за 
В.Зубова или против всех кандидатов. Не поддержала А.Лебедя часть 
прокоммунистически ориентированных избирателей Ачинского, Дзер
жинского, Еланского, Канского, Козульского, Нижне-Ингашского, Са
янского районов, Ачинска, Канска, Минусинска. Своего рода рекорд 
по неприятию А.Лебедя поставили избиратели —  сторонники КПРФ в 
Зеленогорске, где в первом туре П.Романова поддержали 18,4%, а во 
втором туре прирост голосов за А.Лебедя составил лишь 5,3%. Исклю
чением среди городов прокоммунистической ориентации оказалось 
Назарово, где в. первом туре 35,8% избирателей проголосовало за 
П.Романова, а во втором прирост голосов за А.Лебедя составил 36,4%.

Таким образом, нет оснований считать, что голосование избирате
лей — сторонников КПРФ определило итоги второго тура. Не меньший 
вклад в победу А.Лебедя внесли и перебежчики из лагеря В.Зубова.

Можно предложить простую количественную модель, описы
вающую поведение избирателей в ходе двух туров голосования. В 
табл. 10 приведены шесть основных типов избирателей.

ПАРАЛПГ/ЛЫ A f l l f P C T b f l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Таблица 10 Основные группы избирателей на выборах Красноярского края
группы избирателей

Тур
голосования G1 G2 G3 G4 G5 G6

первый за
А.Лебедя

за
В.Зубова

за
других

за
В.Зубова

за
других

за
других

второй за
А.Лебедя.

за
А.Лебедя

за
А.Лебедя

за
В.Зубова

за
В.Зубова

против
всех

Группу G1 составляют избиратели, голосовавшие за А.Лебедя и 
в первом, и во втором турах, группу G4 — избиратели, голосовавшие 
в первом и втором турах за В.Зубова, группу G2 — перебежчики от 
В.Зубова к А.Лебедю и т.д.
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Таблица 11 Распределение по группам G1-G6 избирателей сельских районов, 
городов (кроме Красноярска) и Красноярска (%)

Г руп п а и зби рателей сельск и е  р ай он ы го р о д а К р асн о яр ск

G1 51,6 52,4 32,1

G2 5,2 4,9 1,4

G3 8,2 6,5 10,0

G4 25,0 23,0 51,0

G5 6,2 9,6 1,7

G6 3,9 3,7 3,9

Из табл. 11 видно, что часть избирателей (группа G2), в первом 
туре голосовавших за В.Зубова, во втором «переметнулась» к А.Лебе- 
дю. В сельских районах и городах края эта группа составляла около 
5% от числа принявших участие в голосовании, т.е. примерно пятую 
часть электората В.Зубова в первом туре. Таким образом, для этой 
группы избирателей можно говорить об эффекте присоединения к по
бедителю. Характерно, что в Красноярске таких избирателей оказа
лось всего около 1,5% (менее 3% от общего числа голосовавших за 
В.Зубова в первом туре).

Важной является информация о том, за кого голосовали во вто
ром туре избиратели, не голосовавшие в первом (в соответствии с 
предложенной моделью это группы G3, G5, G6).

Таблица 12 Голосование во втором туре избирателей,
не поддержавших в первом туре В.Зубова и А.Лебедя (%)

Груп па изб и р ател ей с е л ь ск и е  р ай о н ы го р о д а К р асн о яр ск

голосовавшие за других 
кандидатов и против всех 
в первом туре
(в процентах от общего числа 
голосовавших) 18,2 19,8 15,5
из них за А.Лебедя во втором туре 45,1 32,8 64,5
из них за В.Зубова во втором туре 33,8 48,4 10,7
из них против всех во втором туре 21,1 18,8 24,9

Цифры свидетельствуют о том, что в сельских районах почти 
половина избирателей, голосовавших в первом туре не за кандидатов- 
лидеров, во втором предпочла А.Лебедя. В городах (кроме Краснояр-
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После победы

ЛПРПШЛЫ AtllfPCTbfl.
ска) почти половина таких избирателей поддержала В.Зубова. Нако
нец, в Красноярске почти две трети их голосовали за А.Лебедя, и 
лишь чуть более 10% — за В.Зубова. Поскольку эта группа избирате
лей в первом туре в основном высказалась за левых кандидатов — 
П.Романова или В.Сергиенко, можно говорить о том, что не более чет
верти электората левых проголосовала так, как официально призыва
ли лидеры краевой организации КПРФ, — против обоих кандидатов. 
При этом левые Красноярска в массе предпочли «варяга» А.Лебедя 
местному либералу В.Зубову. Данные табл. 12 указывают на значи
тельную идейно-политическую неоднородность электората левых в 
Красноярском крае.

Победа А.Лебедя — тревожный симптом для КПРФ. Если в 
1995-1996 гг. за эту партию и ее кандидатов голосовали и убежден
ные сторонники коммунистов, и избиратели, протестовавшие против 
установившихся в стране порядков, то результаты прошедших в Крас
ноярском крае выборов показали, что возможен отток протестного 
электората от КПРФ (как это уже было на выборах в Государственную 
Думу в декабре 1993 г.) к какому-то третьему претенденту. Тогда кан
дидат КПРФ может не попасть во второй тур президентских выборов 
2000 г., и избирателям, поддерживающим ее, будет уготована роль на
блюдателя и арбитра в споре других политических сил, точно такая 
же, какую они отчасти играли в воскресенье 17 мая 1998 г. во втором 
туре выборов губернатора Красноярского края.

Одновременно с выборами в Красноярском крае проходили ана
логичные выборы в Смоленской области и Карелии. И во всех трех 
регионах победили кандидаты, лидировавшие после первого тура. В 
Красноярском крае окончательную победу А.Лебедю принесли те 
12-13% избирателей (группы G2 и G3), которые во втором туре при
соединились к победителю первого тура. Если подобный эффект име
ет место и в других регионах, то можно говорить о том, что в России, 
где избиратели стремятся поддержать скорее не политическую про
грамму, а политика-победителя, проведение второго тура — пустая 
трата сил, денег и нервов.

Показательно, что в США и Великобритании с их устойчивыми 
политическими системами выборы проходят в один тур и избирате
лей не приучают метаться между кандидатами, менять свои мнения и 
присоединяться к победителю.

После победы у губернатора Красноярского края А.Лебедя было 
три основных варианта управления краем.

Во-первых, можно было собрать команду «своих» людей, не 
приглашая в нее представителей местной элиты. Во-вторых, можно 
было договориться и инкорпорировать часть местной элиты в новую 
власть. В-третьих, можно было сдать край «в аренду» местной элите, 
взамен получив от нее ресурсы, необходимые для участия в парла
ментских и президентских выборах.
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После недолгих колебаний и маневров А.Лебедь сформировал 
команду управленцев (главным образом из Москвы, а точнее, из 
структур банка «Российский кредит») и попытался управлять краем с 
ее помощью. В результате через полгода он потерял поддержку прак
тически всей местной элиты — и тех, кто работал с прежним губер
натором, и тех, кто, как В.Сергиенко, надеялся договориться с А.Ле- 
бедем и получить места во власти, и тех, кто, как руководитель 
Красноярского алюминиевого завода А.Быков, рассчитывал получить 
край в «доверительное управление».

На волне недовольства местной элиты ее представители стали 
задаваться вопросом — существуют ли возможности для отстранения 
А.Лебедя от власти в крае до 2002 г., т.е. до истечения его полномо
чий? Одним из таких способов могло бы стать принятие Закона о кра
евом правительстве, по которому за губернатором фактически остает
ся только одна функция — представление Законодательному 
собранию кандидатуры на пост главы правительства края. Хотя губер
натор заявил по поводу этого законопректа, что он «никогда не будет 
исполнять роль английской королевы», депутаты Законодательного 
собрания всерьез рассматривают этот законопроект, и шансы на то, 
что он будет принят, весьма велики.

Другим инструментом, с помощью которого можно законным 
образом сместить А.Лебедя с его нынешнего поста, стал Закон об от
зыве губернатора Красноярского края, вступивший в силу 14 ноября 
1998 г. По этому закону, начиная с 5 июня 1999 г., когда исполнился 
год со дня вступления А.Лебедя в должность, можно проводить рефе
рендум об отзыве губернатора.

Технология отстранения губернатора от должности предельно 
проста и демократична: жители Красноярского края создают инициа
тивную группу (не менее ста человек), регистрируют ее в Крайизбир- 
коме, собирают двадцать тысяч подписей, Крайизбирком проверяет 
их достоверность, после чего Законодательное собрание назначает да
ту референдума. Если на референдум придет не менее четверти заре
гистрированных избирателей края и большинство их выскажется за 
отзыв губернатора, он потеряет работу.

Двадцать тысяч подписей — цифра вполне разумная (это столь
ко же, сколько требовалось, чтобы выдвинуться в качестве кандидата 
на-пост губернатора). Опыт кампании 1998 г. показал, что сбор тако
го количества подписей обойдется примерно в 30^10 тысяч рублей — 
сумму совершенно ничтожную по сравнению с теми, которые исполь
зуются в российской политике.

Но губернатор, естественно, не будет безучастно смотреть на то, 
как недовольные граждане организуются, чтобы низвергнуть его, и 
смиренно ждать решения своей судьбы. Он будет всячески противо
действовать попыткам провести референдум. Что теоретически мож
но сделать? Есть несколько возможных сценариев контрдействий, не 
запрещаемых, а значит, разрешенных Законом об отзыве губернатора.

__________ЛАРШМЫ AfllfPCTbfl__________
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Сценарий 1. Люди губернатора создают лжеинициативную груп

пу, регистрируют ее и начинают проводить сбор подписей, но не на
бирают необходимых двадцати тысяч. Неудача со сбором подписей 
позволит губернатору, согласно закону, выиграть примерно три меся
ца. А с учетом того, что на всю процедуру проведения референдума 
по закону требуется от 140 до 160 дней, создание запасной лжеиници
ативной группы позволит отодвинуть голосование на период, когда 
президентские выборы уже пройдут.

И ничего незаконного в таких действиях нет. В законе не опре
делено, какую группу регистрировать, а какую — нет, и что делать 
Крайизбиркому в ситуации, когда несколько инициативных групп од
новременно претендуют на организацию сбора подписей. Конечно, 
по закону сбор подписей может вести любой гражданин или группа 
граждан, но принимать подписные листы будут только у представите
лей зарегистрированной инициативной группы. И если люди губерна
тора постараются, они смогут жестко контролировать процедуру сбо
ра подписей. Так что при этом сценарии до голосования дело не 
дойдет.

Сценарий 2. В независимую от губернатора инициативную груп
пу внедряются люди, изготавливающие фальшивые подписные лис
ты, которые наряду с прочими подаются на проверку в Крайизбирком, 
где представители из команды губернатора, которые по закону вправе 
присутствовать во время процедуры проверки подписных листов, с 
легкостью разоблачают подлог — и три месяца выиграно.

Сценарий 3. По Закону об отзыве губернатора при явке менее 
25% голосование считается несостоявшимся и повторное иницииро
вание отзыва может произойти не ранее чем через год после регист
рации инициативной группы (т.е. в любом случае после президент
ских выборов 2000 г.). Таким образом, если «запустить» процедуру 
реализации Закона об отзыве губернатора, собрать подписи, добиться 
назначения даты референдума, но вести агитацию предельно вяло, 
постараться, чтобы голосование назначили на неудачные сроки, и до
биться срыва явки, то следующий референдум по этому закону мож
но будет провести только в конце 2000 г., когда фигура губернатора 
Красноярского края перестанет интересовать политическую элиту 
России — либо он выиграет президентские выборы, либо проиграет 
их и следующие четыре года будет неопасен.

Технология проведения «фальстартового референдума» может 
быть почти такой же, как в сценарии 1: создается «карманная» ини
циативная группа, которая и проваливает агитацию по референдуму. 
Однако этот сценарий более рискован для губернатора, так как, воз
можно, приглушить активность избирателей не удастся.

Еще два сценария вероятны, если губернатор не захочет или не 
сможет создать «карманную» инициативную группу.

По одному из них регистрируется некая независимая группа, ко
торая начинает торг с губернатором и его противниками. В зависимо-
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сти от того, кто больше заплатит, эта группа либо проводит, либо са
ботирует референдум.

Другой сценарий предполагает регистрацию инициативной 
группы противниками губернатора. В этом случае вся процедура пой
дет всерьез и до конца.

Теоретически референдум — процедура сугубо демократичес
кая, призванная выявить волю избирателей. Однако описанные выше 
сценарии это исключают. Записанное в Законе об отзыве губернатора 
монопольное положение инициативной группы потенциально позво
ляет манипулировать процедурой референдума. Вопрос состоит толь
ко в том, какие политические силы первыми воспользуются возмож
ностями, заложенными в этом законе.

Анализ взаимоотношений, сложивших между местной элитой и 
выборным губернатором Красноярского края, показывает, что победы 
на выборах недостаточно для обеспечения надежного контроля над 
регионом. Нужно либо договориться с местной экономической и по
литической элитой и делить с ней власть, либо установить контроль 
еще и над представительными органами власти. А.Лебедь не сделал 
ни того ни другого, что грозит ему политическим поражением’.

4
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последних лет фактически преобразили систему власти в России. На 
месте полностью разрушенной сбалансированно-централизованной 
постепенно начала формироваться принципиально новая структура 
распределения властных полномочий. В результате возникла уникаль
ная «узловая» система. Основными «узлами» российской политики 
сначала стали некоторые субъекты федерации, которые впоследствии 
фактически уступили инициативу крупным региональным городам, 
как правило, столицам. В течение относительно короткого времени эти 
города смогли сформулировать собственную политическую линию, 
фактически противопоставив ее политике региональной власти.

На первый взгляд по своим основным параметрам новая ситуация 
повторяет «парад суверенитетов» 1991 г., но только на более низком ор
ганизационном уровне. На самом деле, это не совсем так: направление 
городской политики несколько отличается от сепаратизма региональ
ных властей, хотя, конечно, вектор движения во многом схож.

Процессы кристаллизации самостоятельного и самодостаточного 
городского политического пространства представляют собой относи
тельно новый элемент в политической жизни России. Противостояние 
между региональной властью и мэрией столичного (а иногда и несто
личного) города со всей очевидностью подтверждает это. Несмотря на 
то, что результаты такого противостояния сказываются, как правило, 
только на соотношении политических сил внутри региона и практиче
ски не имеют выхода на более крупные — федеральные — структуры, 
тенденция к усилению влияния городских лидеров вполне может стать 
причиной рождения новой политической реальности в России.

Региональный город не хочет, так сказать, замыкаться на собст
венном и ищет пути выхода на новый организационный уровень. Яр
ким свидетельством тому служит, в частности, заключение 27 октяб
ря 1998 г. межмуниципального союза поволжских городов, во главе 
которого встала Самара (представленная мэром Шиманским). При
мечательно, что по составу участников это объединение практически 
повторяет (читай — дублирует) соглашение «Большая Волга», став
шее практически неработоспособным в силу объективных причин. 
Однако для создания оригинального, уникального городского полити
ческого пространства на уровне целого государства роста «городской 
самоидентификации» еще не достаточно. Для его создания необходим
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ряд серьезных условий (единое информационное и коммуникативное 
пространство, налаженные всесторонние контакты между городами и 
т.д.), которых в России пока нет.

Тем не менее уже можно говорить о потенциальных последствиях 
кристаллизации городского политического пространства. Принципиаль
ным здесь является определение «потенциальный», потому что реаль
ное воздействие этих обстоятельств на политику еще очень невелико. 
Итак, эти последствия можно сформулировать следующим образом.

1. Формирование альтернативных политических центров в реги
онах, сопровождающееся ослаблением влияния региональных лиде
ров. Эта ситуация чревата глубоким кризисом действующей в России 
модели федерализма: при внешнем благополучии перераспределение 
власти внутри региона ведет к усилению несистемных по сути поли
тических сил, которые вполне реально претендуют на власть.

2. Перераспределение власти в регионах может оказаться зависи
мым от имеющегося ресурсного потенциала. Так, например, даже не
столичные города, в которых сосредоточены крупные работающие (как 
правило, градообразующие) производства, реально способны претен
довать не только на роль экономических центров, но и на политичес
кую власть. Ярким примером может служить Тольятти, «вторая столи
ца» Самарской области.

3. Создание коллективного городского лобби в законодательных 
собраниях субъектов федерации (прежде всего в регионах с высоким 
уровнем урбанизации), что может, в свою очередь, привести, во-пер
вых, к созданию многопартийной системы в регионах (по крайней ме
ре альтернативы «партии власти») и, во-вторых, к ослаблению внима
ния к проблемам области (прежде всего сельским). Кроме того, мэр 
сумеет обеспечить себе реальную политическую опору не только в го
родских собраниях, но и на уровне региона.

4. Рост криминальной составляющей в городской политике и 
бизнесе. Примеры Тольятти, Нижнего Новгорода, Нефтеюганска — 
яркие тому подтверждения. Обострение криминальной обстановки — 
это на сегодня наиболее ощутимое последствие кристаллизации го
родского пространства.

* * *

Одно из важнейших политических событий не только на уровне 
региона, но и на уровне города — это муниципальные выборы. Имен
но их можно назвать своего рода «опорным пунктом» изучения город
ского политического пространства. Если же муниципальные и регио
нальные выборы не совпадают по времени, то можно говорить о еще 
одном моменте активизации городской политической жизни. Однако 
в этом случае оказывается трудным провести грань между городом и 
регионом: активная кампания фактически стирает эти грани.

Вывод о «конституирующей» роли муниципальных выборов ис
ходит из того, что, как правило, в «мирный период» в небольших го-
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родах (на самом деле, практически во всех городах, кроме мегаполи
сов) политическая активность равна нулю. Эта ситуация характерна 
не только для России, но и для стран Запада, несмотря на то, что го
родская культура во многих из них гораздо более богата и разнообраз
на, чем в России. На это обращал внимание еще М.Вебер, рассматри
вая город в качестве отдельного политического субъекта со своими 
специфическими чертами, способного на генерацию собственной по
литической линии.

Специфика городского политического пространства определяется 
целым рядом характеристик: социально-демографических, географи
ческих, ресурсных, статусных, производственных и т.д. Тем не менее 
проведение определенного компаративного анализа представляется 
вполне реальным: предлагаемые нами примеры в целом обладают ря
дом сходных черт, а потому политическая деятельность в этих городах, 
будучи разнонаправленной, позволяет говорить о симилярности струк
туры и характера политического пространства в целом.

Проведение параллелей оправдано в силу следующих обстоя
тельств:

•  все города являются столицами субъектов Российской Феде
рации, обладая, таким образом, одинаковым статусным потенциалом, 
определяющим структуру политического пространства. Изменение 
соотношения сил в их властной элите вполне может повлечь за собой 
изменения в структуре власти самих регионов;

•  все эти города прежде всего в силу сосредоточенного в них 
ресурсного, производственного и др. потенциала играют ключевую 
роль в региональной политике, а потому изменения в структуре мест
ной власти очень значительны по своим последствиям;

•  потенциально главы городских администраций могут претен
довать на губернаторское кресло. Это придает ситуации еще большую 
интригу и позволяет говорить о наличии альтернативного центра в 
биполярном политическом пространстве региона.

В сентябре-октябре 1998 г. были проведены выборы в четырех 
крупных российских городах: Владивостоке, Калининграде, Нижнем 
Новгороде и Липецке. Кроме того, в ноябре-декабре 1998 г. состоя
лась кампания, которую можно назвать одной из принципиально важ
ных не только для самого региона, но и для страны в целом: в Санкт- 
Петербурге прошли выборы Законодательного собрания. Собственно 
говоря, эти выборы нельзя назвать чисто муниципальными — Санкт- 
Петербург является самостоятельным субъектом федерации. Вместе с 
тем это город, что существенно для выбранного нами подхода.

Попытка сравнительного анализа некоторых из упомянутых 
кампаний представляется важной не только в связи с формальными 
изменениями, связанными с персональными перестановками в поли
тической элите регионов, но и по нескольким принципиальным сооб
ражениям. Во-первых, вектор развития политических кампаний в
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этих регионах был во многом сходным с точки зрения тех ориентаций 
и установок, которыми оперировали кандидаты. Во-вторых, результа
ты кампаний как нельзя более ярко продемонстрировали новые и, без 
сомнения, очень интересные тенденции развития российской регио
нальной политики, которые, вполне возможно, будут подтверждены 
дальнейшими событиями. Главным образом это связано с упоминав
шимся выше изменением роли городов и городских властей в общем 
политическом ландшафте регионов.

Сразу оговоримся, что во Владивостоке выборы в установлен
ные сроки не состоялись, и поэтому обсуждать их в контексте других 
избирательных кампаний представляется нецелесообразным.

Нижний Конфликт между представителями городской и региональной
Новгород — власти в Нижнем Новгороде длительное время развивался в латент- 

март 1998 г. ной форме и не приводил к сколько-нибудь серьезным институцио
нальным потрясениям. Скандальная отмена результатов выборов мэ
ра в марте 1998 г., на которых победил А.Климентьев, ознаменовала 
первое серьезное столкновение между ними.

Октябрьские выборы лишний раз показали, что происходящие 
изменения в политической элите действительно значимы: как регио
нальные, так и московские власти были крайне заинтересованы в по
беде лояльных себе команд. Климентьев же не вписывался в подоб
ную схему, за что и поплатился. Фактически это был вызов, 
брошенный центром властям Нижегородской области —  региона, из
вестного своими почти родственными, органическими связями с мос
ковским политическим бомондом.

По данным социологических опросов, проведенных Нижего
родским научно-исследовательским социологическим центром, 
Климентьев имел очень слабые стартовые позиции по сравнению с 
остальными претендентами. В этом свете динамика роста доверия 
к нему со стороны общественного мнения стала не столько причи
ной победы Климентьева (как принято считать), сколько психоло
гическим фактором, который во многом «надломил» электорат со
перников, «заставив» избирателей проголосовать иначе, чем они 
сами желали. Действительно, согласно данным февральских и мар
товских опросов, проведенных ВНИИ МВД области, в феврале 
Климентьев занимал третье место, уступая Д.Беднякову и победи
телю — В.Горину (39 и 10% соответственно). А в марте Клименть
ев не только вышел на второе место, но и сократил отрыв до 5%. 
Причем если рейтинги Климентьева демонстрировали положитель
ную динамику, то Горин и Бедняков теряли очки. Любопытно и то, 
что Климентьев оказался кандидатом с самым высоким индексом 
отторжения (более 44%). Это было связано с его специфическим 
имиджем, ставшим одновременно и причиной победы, и причиной 
окончательного — довольно печального для него —  результата вы
боров в марте 1998 г.
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Одной из главных причин победы Климентьева стало то, что ос
новными его соперниками оказались представители «партии власти», 
которые раскололи электорат, лояльный к региональным властям (Го
рин и Бедняков выступали за преемственность власти, «пересечение» 
их электоратов составило 55%), и, таким образом, предоставили ми
нимальное преимущество Климентьеву, что и решило исход дела.

Вторая причина сенсационной победы Климентьева — избира
тельная система, которая применялась на выборах, — мажоритарная 
относительного большинства, т.е. голосование в один тур. При двух
туровой системе голосования, очевидно, победил бы Горин (он на
брал 31,3% против 33,7% Климентьева). К концу первого тура Кли
ментьев фактически исчерпал свои ресурсы и во втором мог 
рассчитывать только на протестный электорат других кандидатов, со
ставлявший, максимум, не более 4%. Горин же, в свою очередь, имел 
мощную поддержку второй части расколотого электората, той, кото
рая голосовала за Беднякова (он набрал 24,3% голосов). В этой ситу
ации победа Горина просчитывалась арифметически.

В то же время результаты выборов, а именно небольшой (менее 
2,5% голосов) разрыв между лидерами гонки свидетельствует о том, 
что имидж региональных властей, от имени которых выступали два 
кандидата, оказался позитивным, а уровень доверия к ним — стабиль
но высоким. При обратной ситуации разрыв между Климентьевым и 
Гориным был бы гораздо большим, а общая сумма голосов, набранная 
Гориным и Бедняковым, значительно сократилась (причем, видимо, 
за счет Беднякова). Автоматически выросли бы два показателя — под
держка Климентьева (активный протестный электорат) и «против 
всех» (пассивный протестный электорат).

Третьей важной причиной победы Климентьева можно назвать 
фактор влияния СМИ. В данном случае это не дань концепции, со
гласно которой СМИ практически определяют исход выборов. Здесь 
причина заключается в ином: Климентьев стал одним из героев пред
выборной кампании (впрочем, оставался им, с ореолом мученика, еще 
долгое время после мартовских выборов — вплоть до октября). Реги
ональные СМИ, может быть, даже не желая этого, очень живо отреа
гировали на поведение скандального кандидата, активно включив
шись, таким образом, в избирательный процесс и «раскрутив» 
Климентьева. Контент-анализ местной прессы показывает, что коли
чество упоминаний имени Климентьева в том или ином контексте за
метно превосходило количество упоминаний других кандидатов 
(И.Склярова — в 3 раза, Горина — в 4 раза, Б.Немцова — почти в 5 
раз, а Беднякова — более чем в 6 раз).

Несостоявшиеся выборы мэра создали новую ситуацию в Ниже
городском регионе. Арест Климентьева, назначение перевыборов, но
вая вспышка скандала с «навашинскими миллионами», в котором ока
зались замешанными не только представители региональной элиты, но
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и политики федерального уровня, — все это на фоне общего полити
ческого и экономического кризиса дестабилизировало общественную 
ситуацию, что сказалось на результатах выборов в октябре 1998 г.

Эти выборы в очередной раз продемонстрировали, что ресурс 
партийной принадлежности не работает в условиях региональных, а 
тем более муниципальных выборов. «Партия власти» имеет серьез
ные институциональные проблемы, а потому фактически не может 
сориентироваться в политической ситуации, что приводит к осечкам 
типа той, которая произошла в марте 1998 г. Глубокие противоречия, 
которые существуют во властной элите, полностью исказили электо
ральную ситуацию. Нижегородская область, давшая России немало 
политиков самого высокого уровня, сотрясается от политических раз
борок внутри властной элиты. Прежде всего это связано с противо
стоянием между Немцовым, ранее работавшим вице-премьером пра
вительства РФ, и губернатором Скляровым. Начавшееся еще в 1995 г., 
во время выборов губернатора (тогда второй раз им стал Немцов), оно 
вновь вышло на поверхность в 1998 г.

Несмотря на то, что поддержка того или иного кандидата обо
ими соперниками никак не декларировалась, вполне прозрачными 
можно назвать коалиции «Немцов — Лебедев» и «Скляров — Бедня
ков». Причем Ю.Лебедев, как в бытность представителем президента 
(он был снят после мартовских выборов за поддержку Климентьева), 
так и после своей отставки, рассматривался и Скляровым, и Немцо
вым как проходной кандидат.

При этом создалась любопытная ситуация: отношения региональ
ной власти с мэрией отступили на второй план перед более масштаб
ным политическим противостоянием — между федеральным центром 
и губернаторскими структурами. Третий — муниципальный — уро
вень политической власти оказался в тотальной зависимости от ре
зультата данного противостояния. В этом плане Нижегородская об
ласть явила совершенно уникальный пример — фактически основное 
влияние на характер муниципальной политики в регионе оказывают 
федеральные структуры, а не региональная власть.

Несмотря на полугодовой перерыв между избирательными кам
паниями, «партия власти» не смогла полностью сориентироваться в 
сложившейся ситуации. Главной ее потерей стал отказ Горина участ
вовать в повторных выборах. По мнению экспертов, он был просто 
сломлен своим поражением и не захотел снова испытывать судьбу. Та
ким образом, вполне реальный претендент на пост мэра, имеющий 
колоссальный опыт управленческой деятельности, практически «со
шел с дистанции». На самом деле, если бы в выборах участвовал не 
Бедняков, а Горин, ситуация вполне могла измениться, и неизвестно, 
стал ли бы Лебедев новым мэром Нижнего Новгорода.

Еще один парадокс нижегородских выборов заключается в том, 
что Лебедев на фоне многих своих конкурентов (по крайней мере на 
фоне В.Семаго и Д.Беднякова) смотрелся крайне слабо. Как публично-
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го политика его не воспринимал никто. «Хозяйственник», «народный 
мэр», он мог на одном языке разговаривать с избирателями на колхоз
ных полях или в цехах (чем, кстати, активно пользовался), но на теле
дебатах проиграл бы вчистую. Примечательно его поведение во время 
записи дебатов с Бедняковым перед вторым туром. Когда запись нача
лась, Лебедев попросил Беднякова извиниться за распространяемую 
его штабом информацию о нем, назвав ее «клеветой» и «ложью». Ес
тественно. Бедняков отказался, сказав, что все написанное — правда. 
Тогда Лебедев развернулся и ушел, сорвав запись эфира.

За свою прямолинейность Лебедев получил в народе прозвище 
«летящий лом». Видимо, отчасти оно связано с его «птичьей» фами
лией, отчасти — с манерой работать и добиваться поставленных це
лей. Ему свойственен откровенный популизм, ставшая классикой 
апелляция к «сердцу», броская простота и «свойскость». Лебедев го
ворит на псевдонародном языке, и надо признать, у него это неплохо 
получается. Но, повторим, его качества оратора, мастера интеллекту
альных бесед и споров оставляют желать лучшего. Как выясняется, 
эти качества не столь уж и важны как для провинциального избирате
ля, так и для провинциального политика. Показательно, что практиче
ски во всех рассматриваемых кампаниях участвовали политики, кото
рых по тем или иным причинам просто нельзя назвать публичными. 
И в Нижнем Новгороде, и в Калининграде, и в Липецке среди реаль
ных претендентов на губернаторский пост были люди, для которых 
общение с избирателями и выступление на публике является большой 
проблемой.

Нельзя не сказать и об участии в выборах Семаго, обусловлен
ном прагматическим расчетом и конъюнктурными соображениями. 
Если учесть, что именно из-за этого участия Семаго «поссорился» с 
соратниками по фракции в Государственной Думе и перешел в «Рос
сийские регионы», можно заключить, что свои потенциальные воз
можности он оценивал очень высоко. Отчасти такой расчет оказался 
верным: для «варяга» Семаго получил мною голосов, его третье мес
то можно назвать довольно весомым результатом и в целом победой.

Общертвенное мнение воспринимало Семаго не в качестве кан
дидата от коммунистических сил. Он вообще не ассоциировался с ка
кими-либо политическими партиями, и это можно считать его дости
жением. Но имидж «независимого варяга» имел и негативные 
последствия. В частности, нижегородские газеты называли Семаго 
«кандидатом с размытым политическим лицом», что, надо думать, от
толкнуло определенную часть «убежденных» избирателей (хотя, воз
можно, и привлекло неопределившихся).

Специфическая черта нижегородского политического процесса — 
высокий уровень лояльности населения к областной администрации. 
Это обстоятельство оказалось крайне важным в период избирательной 
кампании. Стараясь извлечь максимум из собственного положения и 
авторитета областных властей, многие кандидаты (включая тех, кого
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Калининград

_________ РОССППСКПЕ РСГПОАЫ_________
называли в числе потенциальных победителей) так или иначе ориен
тировались на действующую исполнительную вертикаль в регионе. 
Таким образом, борьба шла не за протестный электорат, а за голоса 
людей, поддерживающих власть. По большому счету, на выборах мэра 
Нижнего Новгорода столкнулись две группы интересов — федераль
ная (представленная Немцовым и Кириенко) и областная (представ
ленная командой Склярова). Каждая из этих групп хотела любой це
ной закрепиться на уровне нижегородской мэрии, что только усилило 
накал предвыборной борьбы. Сценарий борьбы региональных и мос
ковских властей сам по себе довольно распространен — федеративное 
устройство государства располагает к этому. Но формы, которые при
обрело противостояние элит в Нижнем Новгороде, уникальны для ре
гиональной политики. С одной стороны, бывшие государственные чи
новники самого высокого уровня, которые апостериори пытаются 
обеспечить себе «тылы», а с другой стороны, губернатор, пользую
щийся доверием населения.

Если говорить о сценариях развития событий в Нижегородской 
области, то вполне реальным представляется дальнейший раскол по
литической элиты региона на два конфликтующих лагеря: команды 
Склярова и Немцова. Основное соперничество развернется, видимо, 
на выборах депутатов Государственной Думы по пяти нижегородским 
мажоритарным округам.

Если проводить параллели между выборами в Нижнем Новгоро
де и Калининграде (последние тоже состоялись в октябре 1998 г.), то 
можно обнаружить, что общая тенденция развития партийных струк
тур вообще и структур «партии власти» в частности в обоих рассмат
риваемых регионах во многом схожа. «Партия власти» в Калинин
градской области (здесь она представлена прогубернаторским 
движением «За возрождение, развитие и достойную жизнь человека», 
а также региональной организацией НДР) также переживает тяжелые 
времена. Однако раскол ее объясняется иными причинами.

Нынешний мэр Калининграда Ю.Савенко, занявший этот пост по 
результатам выборов в октябре 1998 г., никогда открыто не заявлял о 
своей партийной принадлежности, предпочитая имидж «независимо
го». Вместе с тем он всегда рассматривался губернаторами Ю.Маточ- 
киным и Л.Горбенко как проводник интересов администрации области 
в мэрии. За ним закрепилась слава «своего» человека администрации, 
хотя открытой связи никогда не было заметно. Савенко считался безли
ким технократом, мастером закулисных игр и аппаратных интриг.

Одно из самых удачных его действий — участие в выборах мэ
ра Калининграда в качестве самостоятельной политической фигуры. 
При этом неожиданностью стало дистанцирование Савенко от обла
стной власти, имеющей крайне негативный имидж в регионе. Отход 
от «генеральной линии» происходил не только на словах, но и на де
ле: в период избирательной кампании Савенко подал в суд на админи-
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' Вообще линия «на
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страцию области за незаконный, по его мнению, арест счетов мэрии. 
Процесс получил широкий резонанс в области (даже несмотря на то, 
что откровенно ангажированных СМИ фактически не было). Естест
венно, такое поведение привело к расколу «партии власти» и еще 
большей дискредитации областной администрации. По большому 
счету, Савенко, спровоцировавший обострение противостояния меж
ду областью и городом, фактически выиграл его и теперь может стро
ить реальные планы относительно предстоящих выборов губернато
ра. Однако, в каком качестве Савенко будет участвовать в выборах 
главы региона, и что будет собой представлять та сила, от лица кото
рой выступит новоиспеченный мэр, сказать пока трудно. По крайней 
мере на сегодняшний день аппаратный «серый кардинал» окончатель
но не превратился в публичного политика.

Политический «бэкграунд» в Нижнем Новгороде и Калинин
граде оказался совершенно разным. В Нижнем Новгороде авторитет 
власти достаточно высок. Даже несмотря на выдвижение двух канди
датов на мартовских выборах, разрыв между победителем (Климентье
вым) и ближайшим преследователем (Гориным) оказался минималь
ным — около 2,5%. Очевидно, что второй тур не оставлял Климентьеву 
ни шанса. Октябрьские выборы также подтвердили правильность этих 
предположений: во втором туре встретились кандидаты, чей электорат 
состоял из лояльных власти избирателей и в значительной степени 
«пересекался».

Калининградская область представляет пример иного рода. Для 
победы на выборах одним из условий было дистанцирование кандида
та от администрации области и прежде всего от личности самого Гор
бенко, чей отрицательный рейтинг составляет более 75%. Некоторые 
наблюдатели выдвигают даже парадоксальное на первый взгляд пред
положение, что именно отход Савенко от губернаторских структур 
стал основной причиной его успеха. Очевидно, что это, как минимум, 
упрощение реального положения вещей. Более того, результат, полу
ченный М.Дударевым — прямой креатурой губернатора Горбенко, а 
он занял 6 место из 23, —  говорит об обратном. Но факт остается фак
том: почти все кандидаты (за исключением, пожалуй, уже упомянуто
го Дударева), включая победителя и проигравших, замыкающих итого
вый список, играли на поле протестного электората.

В то же время —  и в этом заключается одна из главных сюжет
ных линий калининградской кампании — люди голосовали не против 
Горбенко и не за Савенко, но за преемственность городской власти. 
Это звучит довольно странно на фоне рассуждений о протестном элек
торате, «ресурсе дистанции» и т.д. Но это именно так. Дело в том, что 
в общественном сознании Савенко ассоциировался с предыдущим мэ
ром Калининграда И.Кожемякиным, хотя на самом деле их отношения 
не отличались большой теплотой. Именно этот ресурс, судя по всему, 
и стал основным в кампании Савенко1. Это лишний раз подтверждает 
существование городского политического пространства со своими

118 “ПОЛПТ1Н” № 1(11) Весна 1999



Липецк

собственными законами развития и специфическими чертами. Если в 
случае с нижегородскими выборами оно, как уже отмечалось, оказа
лось в значительной степени деформированным участием федераль
ного центра, то в Калининградской области, наоборот, город, захватив
ший инициативу политического действия, предстал в качестве 
реальной альтернативы региональной власти. Недаром октябрьские 
выборы рассматриваются как «полигон» для губернаторских «манев
ров».

Муниципальные выборы в Калиниграде и Нижнем Новгороде 
подтверждают, что российская «партия власти» переживает глубокий 
кризис, связанный с несколькими факторами:

1) центробежными тенденциями, обусловленными слабостью 
центральной структуры. Особенно заметно это стало после отставки 
В. Черномырдина;

2) стремлением отдельных политических лидеров получить 
максимум от тех ресурсов, которыми располагает (или располагала) 
«партия власти»;

3) политической «всеядностью» лидеров региональных «пар
тий власти», выражающейся в огромных ценностных различиях, ко
торые существуют между отдельными представителями этого (пусть 
аморфного) образования.

Особняком стоят выборы мэра Липецка. Кризисные явления в 
стане политической элиты, характерные для других регионов, обо
шли Липецк стороной. Анализ хода кампании наталкивает на мысль, 
что выборы прошли по запланированной схеме, и их результат был 
известен задолго до объявления официальных цифр. Одна из отличи
тельных черт политического процесса в Липецкой области — преем
ственность власти, наличие четкой сбалансированной системы иерар
хического продвижения политиков. Именно поэтому экс-губернатор 
М.Наролин был неприятно удивлен тем обстоятельством, что О.Коро
лев, председатель Законодательного собрания области и вице-спикер 
верхней палаты российского парламента выдвинул свою кандидатуру 
на губернаторских выборах 12 апреля 1998 г. На выборах Наролин по
терпел сокрушительное поражение еще в первом туре (Королев на
брал более 70% голосов).

Выборы мэра, напротив, не принесли сюрпризов. Основная 
борьба, как и предполагалось, велась между представителем «партии 
власти», председателем липецкого городского совета А.Коробейнико
вым и депутатом Законодательного собрания области, идеологом и 
одним из лидеров левых сил И.Гаркушиным. Примечательно, что в 
ходе избирательной кампании левые силы раскололись. Хотя основ
ным кандидатом от левого лагеря считался Гаркушин, в выборах при
нимал участие и официальный представитель КПРФ, зарегистриро
ванный как кандидат от партии. Условное разделение между ними 
может быть проведено следующим образом: Гаркушин представлял
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НПСР, а В. Полунин — КПРФ, от которой фактически осталась лишь 
маргинальная группа, не имеющая практически ничего общего с со
временной коммунистической партией. Короче говоря, Гаркушин рас
сматривался как более «респектабельный» и «цивилизованный» ком
мунист умеренных взглядов, с которым можно иметь дело, в том 
числе и в случае его победы на выборах.

Но даже несмотря на это обстоятельство, потенциал левых сил в 
Липецке оказался настолько низким, что Коробейников победил с до
вольно большим отрывом. Отчасти его победа связана с индустриаль
ным характером городского производства. Мощный индустриальный 
центр, Липецк всегда считался одним из очагов поддержки демократи
ческих сил, чего нельзя сказать о самой области. Так, например, на вы
борах губернатора большую роль сыграл именно фактор географичес
кого расселения адресных групп Наролина и Королева. Основная 
борьба шла за сельский электорат, и эту борьбу выиграл Королев, что 
и позволило ему получить столь высокий процент голосов.

На выборах мэра во многом сработал и тот «иерархический» по
рядок «наследования» власти, о котором говорилось выше. Бывший 
мэр Липецка А.Савенков покинул пост, став председателем законода
тельного собрания области и сменив на этом посту Королева, кото
рый, в свою очередь, был избран губернатором. По результатам про
шедших выборов мэром стал глава горсовета Коробейников. Новый 
пост — очередная ступенька его политической карьеры. Интересен 
тот факт, что Савенков некогда тоже занимал пост председателя го
родского совета, двигаясь, таким образом, по традиционному для 
руководителей области пути, на который вступил и Коробейников.

«Уходя на повышение», по старой советской традиции, чинов
ники равно как и избираемые публичные политики, хотели видеть на 
своих прежних постах проверенных людей. Известна негласная связ
ка «Королев — Савенков», которая «работала» на обоих кандидатов 
во время их избрания. Сентябрьские выборы дополнили этот ряд оче
редной фигурой. Ей, естественно, стал Коробейников.

В Липецке роль местной власти предстает в совершенно новом 
ракурсе: город становится «кузницей кадров». Должность главы муни
ципалитета рассматривается как подготовительная ступень на пути в 
структуры региональной власти. Существенно также, что в председа
теле законодательного собрания видят «второго» человека в регионе, а 
в мэре столицы — третьего. Жесткая иерархическая структура органи
зации власти, которая существует в Липецкой области, во многом оп
ределяет специфику городской политики, место города в регионе.

Еще одна специфическая черта липецкого политического про
цесса — стабильность политической элиты. Практически никто не 
рассматривал состоявшиеся выборы мэра как прелюдию к губерна
торским выборам. Это отличает ситуацию здесь от Калининградской 
и Нижегородской областей, где мэр столичного города автоматически 
становится потенциальным претендентом на губернаторский пост. В
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Санкт-Петербург

Липецкой области все обстоит по-другому: Королев —  молодой и 
перспективный руководитель, и, если не случится ничего экстраорди
нарного, он наверняка будет баллотироваться на второй срок в 2002 г. 
и выиграет эти выборы. По крайней мере так подсказывает логика.

Избирательная кампания в Санкт-Петербурге в очередной раз 
подтвердила изложенный выше тезис о «конституирующей» роли вы
боров в политической жизни любого города. Выборы Законодатель
ного собрания, первый тур которых был назначен на 22 ноября 1998 г., 
не только активизировали политическую жизнь в регионе, но и заста
вили многочисленных претендентов на депутатские мандаты ввязать
ся в жесткую и бескомпромиссную борьбу. Мы совершенно созна
тельно опускаем анализ технологических приемов, которые 
использовались в ходе кампании, это предмет для особого разговора. 
В контексте статьи рассматриваются общее направление, организа
ционная и сущностная специфика кампании в Санкт-Петербурге. Для 
этого необходимо понять, кто вел предвыборную борьбу и какие внут
ренние, сугубо питерские ресурсы (в самом широком смысле слова) 
он использовал.

Анализ списка зарегистрированных кандидатов приводит к ин
тересным выводам. Достаточно широки оказались его возрастные 
рамки: от 22 до 68 лет (от 40 до 50 лет — около 45% кандидатов, от 
30 до 40 лет —  порядка 24%, от 50 до 60 лет —  14%, старше 60 и мо
ложе 30 — по 8,5%). Подавляющее большинство —  почти 70% кан
дидатов — находится в возрасте от 30 до 50 лет.

С профессиональной точки зрения кандидатский список весьма 
показателен. Представители среднего и мелкого бизнеса составляли 
наиболее весомую его часть —  около 26% всех кандидатов. Это руко
водители всевозможных АО и ТОО, коммерческих фондов и иных 
предпринимательских структур, названия которых, однако, мало что 
говорили широкому кругу избирателей. Крупную же городскую про
мышленность и иные сферы городского хозяйства представляли при
близительно 8% претендентов.

Около 15% кандидатов — штатные работники районных терри
ториальных управлений (включая руководителей) Санкт-Петербурга, 
представители аппарата Смольного и Мариинского дворцов, помощни
ки депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания, 
сотрудники ряда федеральных властных структур и т.д. Следует отме
тить, что среди 47 из 50 кандидатов — депутаты первого созыва. При
чем далеко не все они указали на это обстоятельство в представлен
ных окружкомам анкетах.

Отдельная группа — сотрудники городских муниципальных ор
ганизаций. Тех, кто официально работает в штате местного само
управления, в исходных данных списка кандидатов примерно 5,5%. 
На деле их было гораздо больше. Однако они, как и депутаты Законо
дательного собрания предыдущего созыва, старались не афишировать
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свое место работы. Около 11% кандидатов были преподавателями ву
зов. И практически столько же претендентов являются руководителя
ми всевозможных общественных организаций, лидерами малоизвест
ных партий, движений и т.д.

Партийный спектр петербургских выборов весьма специфи
чен. Его представляли следующие объединения —  «Яблоко» (30 
кандидатов), «Коммунисты Ленинграда» (29), блок Юрия Болдыре
ва (24), блок «Согласие» под эгидой гайдаровского ДВР (20), бабу- 
ринский РОС (10), Конгресс русских общин (8) и ЛДПР (7). Следу
ет отметить, что выборы 1994 г. были в этом отношении значительно 
представительнее.

Остальные партии и движения либо были представлены едини
цами (чаще всего — лидерами), либо вообще предпочли не выделять 
своих членов из кандидатов, выдвинутых группами избирателей. В 
общей сложности независимых оказалось 475 человек, причем тако
выми было, например, подавляющее большинство кандидатов движе
ния «Промышленность Санкт-Петербурга». По данным пресс-служ
бы этого альянса, он поддерживал не менее 40 зарегистрированных 
кандидатов, но в списках окружкомов логотип партии «промышлен
ников» значился очень редко.

Все это говорит о том, что партийная система даже в таком 
крупном городе, как Санкт-Петербург, играет незначительную роль 
в мотивации политического выбора. В этом смысле Петербург ин
тереснее Москвы. Если московский политический спектр во мно
гом скопирован с федерального и добавляет лишь несколько приме
ров собственно «городских» политических организаций, то в 
Санкт-Петербурге даже федеральные политические силы рассмат
риваются почти исключительно как приложение к реальной жизни 
в городе.

Именно этим обстоятельством можно объяснить и фактическое 
поражение «Яблока», которое, проведя значительное количество кан
дидатов во второй тур, так и не смогло реализовать свои, казалось бы, 
оправданные амбиции, и победу блока Юрия Болдырева, который ак
центировал внимание исключительно на внутренних проблемах горо
да и не затрагивал чисто идеологические вопросы. Примечательной 
особенностью городского политического пространства Санкт-Петер
бурга стало отторжение «московскости» ряда политиков типа Г.Яв- 
линского.

Еще одним примером кристаллизации городского политичес
кого пространства стало поведение представителей властных струк
тур города и прежде всего губернатора А.Яковлева. Так называемый 
«губернаторский список», в который вошли наиболее «проходные» 
кандидаты, одержал победу на выборах. И хотя принцип отбора кан
дидатов в этот список был более чем сомнительным, сформирова
лась достаточно устойчивая иллюзия победы местной власти. Гу
бернатор, чье участие в выборах запрещено законодательно, стал, по
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существу, одним из наиболее ярких и активных участников предвы
борных баталий.

Это лишний раз доказывает, что Санкт-Петербург является ско
рее исключением из правил в плане чисто городской политики. Как ни 
в каком другом городе (может быть, за исключением Москвы) в Пе
тербурге явственно проступают черты его политической самоиденти
фикации не только в качестве одного из крупнейших городов страны, 
имеющего право на выражение собственной, часто отличной от дру
гих позиции по поводу тех или иных событий на федеральном уров
не, но и как абсолютно самостоятельного во всех отношениях субъек
та российской политики и экономики.

* * *

Подвода итоги, следует подчеркнуть большую роль города как 
самостоятельной и самодостаточной единицы регионального и феде
рального политического процесса. Обладая примерно одинаковыми 
статусными характеристиками, региональные столицы демонстриру
ют образцы различного политического поведения в сходной, стан
дартной ситуации муниципальных выборов. Тем не менее можно го
ворить о ряде общих характеристик политического пространства 
региональных столиц.

1. Партийные системы в регионах пребывают в сложном поло
жении. Примеры большинства регионов говорят о том, что на 
местном уровне не существует никаких условий для нормальной пар
тийной деятельности и, соответственно, создания многопартийной 
системы. Партийное строительство не стимулируется даже избира
тельными кампаниями, которые всегда считались «мотором» любой 
политической организации: избиратели просто не голосуют за «пар
тийцев». Исключение составляют только крупные города с многопар
тийным типом структуры политического пространства.

2. Региональные партийные организации отчасти существу
ют благодаря субъективным обстоятельствам (стихийная поддерж
ка населением той или иной идеологии, связи с политической эли
той, бизнесом и т.д.). Муниципальные выборы еще раз 
подтвердили положение, которое можно считать своего рода акси
омой политического процесса в России: партийная принадлеж
ность на региональном и особенно муниципальном уровне не иг
рает практически никакой роли.

3. Региональные «партии власти» претерпевают довольно серь
езные изменения. Вне зависимости от реального политического веса 
и влияния, которые имеет региональная властная элита (и, соответст
венно, представители «партии власти»), налицо кризисные явления, 
могущие в ближайшем будущем привести к сильной трансформации, 
а затем и краху этих структур.

4. Интерес московской политической элиты к происходящим на 
местах событиям носит зачастую конъюнктурный характер и сильно
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варьируется в зависимости от региона (например, в Липецке полити
ческий процесс отличается «самодостаточностью», и влияние Моск
вы минимально). Но если этот интерес существует, городская полити
ка пока не может реально противостоять влиянию со стороны 
федерального центра.

5. Огромную роль на региональных выборах играет использование 
кандидатами в мэры идеи «наследственности», преемственности влас
ти. Причем, если в Липецке этот прием —  устоявшийся, подчиненный 
строгой иерархической схеме, то в Калининграде и Нижнем Новгороде 
он применялся в чисто конъюнктурных целях. Поведение некоторых 
кандидатов на выборах в Нижнем Новгороде демонстрирует яркий при
мер политического авантюризма, основанного именно на «наследствен
ном» принципе.

6. Городское политическое пространство, в отличие от регио
нального и федерального, гораздо более персонифицировано, что 
отчасти связано с уже упоминавшимся фактором отсутствия сколь
ко-нибудь влиятельной партийной системы, отчасти —  с локаль
ным характером деятельности главы муниципалитета и его аппара
та. Кстати, эти же обстоятельства объясняют и использование идеи 
«наследственности».

7. Демократические традиции в регионах еще относительно сла
бы, что приводит к формированию определенного типа регионального 
политического деятеля. Основными чертами такого политика можно 
назвать «антипубличность», непартийность, «антиинтеллектуализм», 
ориентацию на хозяйственную деятельность, отсутствие яркого имид
жа, которое, тем не менее, компенсируется поддержкой тех или иных 
политических сил в регионе. Как правило, этот тип политика характе
рен для руководителей регионов. Но если приглядеться поближе, на 
муниципальном уровне он еще более распространен.
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ДЕПУТАТ И ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС: 
ОЖИДАНИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

(опыт Псковского областного собрания)
Псковская область отличается напряженной и результативной 

политической жизнью. Здесь раньше, чем в других субъектах феде
рации, избраны все органы государственной власти, в течение не
скольких лет идет эксперимент по ускоренному внедрению местно
го самоуправления. Однако динамичный политический процесс 
протекает на фоне депрессивного состояния экономики, зависимой 
от поддержки центра.

В жизни области был период интенсивной политической со
циализации граждан через выборы. Речь идет о десяти месяцах 
1995-1996 гг., когда состоялись четыре крупные кампании — выборы 
депутатов Государственной Думы, органов местного самоуправления, 
Президента РФ и губернатора области. Политические предпочтения 
избирателей, судя по результатам голосований, носят оппозиционный 
характер. Так, на выборах в Государственную Думу в 1995 г. лидиру
ющие позиции заняли КПРФ и ЛДПР, на президентских победил 
Г.Зюганов, а на губернаторских — лидер областной организации 
ЛДПР, депутат Государственной Думы Е.Михайлов. Однако на выбо
рах депутатов областного собрания в марте 1998 г. среди победителей 
уже не оказалось чисто «партийных». Избиратели области в 1998 г., 
как и раньше1, меняли свои политические предпочтения даже в тече
ние непродолжительных отрезков времени, что дает основание гово
рить о неустойчивости консервативных и оппозиционных политичес
ких позиций электората2.

Если под электоральной неустойчивостью понимать «изменения 
в субэлекторатах партий, когда партийные предпочтения меняются от 
выборов к выборам»3, то она встречается почти во всех регионах, но 
в Псковской области, судя по результатам выборов последних лет, 
проявляется более наглядно, чем в среднем по стране.

В настоящей статье рассматривается социальный портрет депу
тата областного собрания, складывающийся на основе политических 
ожиданий избирателей, принадлежащих к младшему (18-25 лет), 
среднему (от 26 до пенсионного возраста) и старшему поколениям, 
проживающих в городах и в сельской местности. Эмпирические ма
териалы, лежащие в основе анализа, были собраны с помощью интер
вью во Пскове, в малых городах Опочке и Пустошке и в прилегающих 
селах незадолго до выборов4.

Судя по интервью, главная проблема повседневной жизни насе
ления — задержки выплаты зарплат, социальных пособий, а иногда и
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пенсий. Помимо «проблемы безденежья» (здесь и далее в кавычках 
приводятся типичные высказывания участников интервью), у пред
ставителей разных поколений существуют свои специфические про
блемы. Молодежь сталкивается с трудностями в реализации личных 
жизненных планов, связанными с ограниченными возможностями по
лучения дальнейшего образования, престижной профессии и работы 
после окончания школы. Среднее поколение испытывает постоянную 
тревогу не только за сохранение своих рабочих мест, но и за «путев
ку в жизнь» для детей. Это поколение получает «повторную» нагруз
ку на жизненном пути: первая была связана с их скромным социаль
ным положением в молодости в советской период, вторая — с 
трудностями, выпавшими на их плечи в современных условиях. Тем 
не менее, вспоминая прошлое, многие считают, что они были счаст
ливее нынешней молодежи, так как имели надежные жизненные пер
спективы. Старшее поколение, также озабоченное перечисленными 
проблемами, жалуется еще и на невнимание со стороны властей к 
своей жизни.

Во всех интервью звучит требование навести порядок в стране и 
обществе, обеспечить нормальную жизнь и труд людей, добиться со
блюдения законов и реализации прав граждан. Однако при анализе в 
политическом сознании поколений обнаружилась различная иерархия 
общественных и личных проблем. Старшее поколение беспокоят в 
первую очередь проблемы всего общества, затем —  области, своего 
города или деревни и только после этого — личные. Среднее поколе
ние, несмотря на высокую озабоченность личными трудностями, тем 
не менее очень близко к позиции старшего, в то время как у молоде
жи на первом плане —- собственные проблемы, а некоторые из пере
численных выше общественных для нее просто не существуют. При
мечательно, что иерархия общественных и личных проблем зависит 
лишь от принадлежности к поколению и практически не связана с ме
стом жительства. Для старшего и среднего поколения, подчеркнем 
еще раз, актуальна традиционная иерархия проблем, совпадающая с 
официальной советской идеологией с ее приоритетом общества над 
личностью. У молодого поколения уже произошла смена мировоз
зренческих приоритетов, и личные проблемы и ценности оказались 
на первом плане.

Представители старшего и среднего поколения отметили три 
ключевых задачи государства, областной власти и местного само
управления. Важнейшая из них — восстановление сельского хозяйст
ва. «Первое, что должна сделать власть — повернуться лицом к се
лу», — считают опрошенные. Они помнят, что после войны 
восстановление страны шло через возрождение сельского хозяйства, 
колхозов. Эти взгляды целиком разделяют представители среднего 
поколения. Обе возрастные группы в городах и на селе активно вы
ступают против аграрной реформы и частной собственности на зем
лю: «Нельзя землю продавать! Ни в коем случае!», — заявляют они,
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________ _россппскпс регионы__________
аргументируя это тем, что без колхозов люди не в состоянии ее обра
ботать. Здесь уместно отметить, что данный вопрос является спор
ным даже с точки зрения практической жизни, но среди псковских из
бирателей разногласий по этому поводу не возникало.

Вторая из отмеченных задач — восстановление работы промыш
ленных предприятий, что должно сыграть определяющую роль в 
нормализации повседневной жизни населения. Если решение пер
вой задачи считается предметом аграрной политики государства, то 
вторая является заботой областной власти, в частности, ее депута
тов. «Пусть депутат Организует группу активистов и скажет: Как хо
тите, а производство надо запустить! Давайте в этом квартале запу
стим один завод, чтобы дать людям работу, затем другой завод». 
Подобное мнение получило всеобщее одобрение опрошенных. 
Старшее и среднее поколения выступают за восстановление преж
ней экономической компетенции местных органов власти, по сути 
дела отрицая автономию предприятий на основе новых правовых 
форм экономической деятельности. Отсюда — их стабильная под
держка реставрационных политических настроений. В противопо
ложность им молодежь не высказывала подобных требований, а рас
суждала о привлечении инвестиций и хороших менеджеров для 
реконструкции предприятий.

Третья важнейшая политическая задача — восстановление за
конности и порядка в стране, в области, в каждом городе и селе, про
тиводействие углубляющемуся кризису любой ценой. Представители 
старшего поколения в сельской местности нередко выступают за вос
становление органов власти, института депутатов и политической 
символики советской эпохи. Их обычно поддерживает, за исключени
ем вопроса о государственной символике, среднее поколение, что яв
ляется фоном для формирования нормативных политических ожида
ний в отношении депутата.

Другой важнейший источник формирования таких ожиданий, 
как показали опросы, — осмысление избирателями своего электораль
ного опыта и мотивов голосования. Например, повсеместно осуждает
ся эмоциональный подход к выборам депутатов, увлеченность оратор
скими способностями кандидатов: «На выборах в Государственную 
Думу мы голосовали за того, кто красноречивее выступает. Нет, так 
больше нельзя голосовать!» Очевидно, что после губернаторских вы
боров 1996 г. времена политического красноречия прошли. Даже го
родская молодежь, которая редко участвует в выборах, пришла к тако
му выводу: «Критерий выбора у нас был очень туманный. Кандидаты 
сулили всяческие блага. Мы их выбираем, а они не в состоянии выпол
нить свои обещания. Значит, мы поверили в нереальные обещания».

В результате дальнейшего анализа обозначились приоритеты 
различных аспектов нормативных ожиданий в отношении депутата 
областного собрания. Большинство интервьюируемых поставили на 
первое место нравственные качества депутата, на второе — уровень
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образования, профессиональную квалификацию и опыт практической 
работы, далее следуют социально-ролевые признаки — возраст и пол, 
а партийная принадлежность и идеологическая позиция оказались по 
значимости на последнем месте.

Для горожан и селян всех возрастов вопрос о личных мотивах 
обращения человека к профессиональной политической деятельности 
оказался очень важным. Почти все убеждены, что в России, стране не
богатой, «власть — это кормушка» и что политики, в том числе и де
путаты местных органов власти, нередко выбирают эту карьеру для 
удовлетворения личных материальных потребностей. Поэтому счита
ется, что «хождение во власть» (как выразился бывший губернатор 
Петербурга А.Собчак) — это нравственно рискованный выбор жиз
ненного пути. «Власть портит человека», — полагают интервьюируе
мые, особенно люди молодого и среднего возраста. Эта установка де
лает политику похожей на своеобразную «запретную зону», вход в 
которую чреват для человека большими нравственными издержками, 
связанными с искушением властью и привилегиями.

Самым важным, даже непреложным общим требованием к депута
ту оказались нестяжательство и сострадание к людям. «Это должен быть 
бескорыстный человек, — подчеркивают все участники опросов. — Он 
должен заботиться о человеке, уметь выслушать и утешить его». «На
стоящий депутат должен уметь работать с людьми, кто бы к нему ни 
пришел — человек с бородой или в галстуке, с портфелем или с нищент 
ской сумой», — вот одно из многих пожеланий такого рода. Обобщая 
нравственный облик идеального депутата, избиратели часто говорят о 
порядочности — целостной характеристике личности, которая интуи
тивно понятна, но трудновыразима в строгой понятийной форме.

Лишь после обсуждения нравственных качеств идеального де
путата речь заходит о его образовании, профессиональной квалифи
кации и деловых качествах. Наиболее популярным оказалось мнение, 
что депутат должен иметь юридическое или экономическое образова
ние, а еще лучше — оба вместе. В таких предпочтениях отчетливо 
проявляются потребности населения в защищенности (юрист) и ре
шении материальных проблем повседневной жизни (экономист), 
ставшие со времен перестройки общими политическими ожиданиями 
большинства населения страны.

Однако исследование выявило и более дифференцированную 
картину профессиональных предпочтений избирателей? С точки зре
ния старшего поколения депутатом может быть человек любой про
фессии, например, «толковый колхозник, знающий область, ее сель
ское хозяйство, промышленность и население» и, главное, имеющий 
жизненный опыт. Столь же нейтральное отношение к этой профессии 
свойственно и «поколению внуков», но для него очень важны деловые 
качества депутата. «Профессия депутата не так важна, он может быть 
слесарем или электриком, главное — чтобы он работал на результат». 
В отличие от старшего и младшего, среднее поколение настаивает на
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необходимости депутатской деятельности на профессиональной ос
нове: эта работа считается обычной профессией наряду с другими.

Вместе с тем представители старшего и среднего поколений вы
сказываются за «запреты на профессию». Первый «запрет» налагается 
старшим поколением на предпринимателей (негосударственный сектор 
экономики). Их участие в политике вызывает у людей старшего возра
ста большое недоверие: «Недавно один желающий баллотироваться в 
депутаты выступал в телепередаче. Выяснилось, что он — коммерсант, 
занимается бизнесом. Нам не понятно, кто такие коммерсанты и чем 
они занимаются». Второй «запрет на профессию» исходит от среднего 
поколения, считающего, что политика — это полноценная профессия 
наряду с другими, поэтому в ней не место учителям и врачам, которые 
весьма далеки от проблем управления территорией, но «по недоразуме
нию» оказались в фаворитах выборов 1993-1994 гг. в законодательные 
органы субъектов федерации, в том числе и в Псковской области. «На
ша беда в том, — поясняют интервьюируемые, — что мы выбираем не 
профессионалов-политиков, а учителей и врачей, которые ничего не 
смыслят в реальной экономике и не знают, как ее поднимать». Среднее 
поколение также поддерживает «запрет» на депутатский мандат для 
предпринимателей, но по другим мотивам: оно считает, что эти роли 
физически просто не совместимы. Очевидно, что потребуется немало 
времени, прежде чем предприниматели приобретут достаточный поли
тический авторитет у населения области. Что же касается учителей, то 
они вряд ли смогут изменить свою скромную оценку в общественном 
мнении. Сказанное не относится к врачам, которые, как показали ре
зультаты выборов, сохранили доверие избирателей.

Нормативные ожидания избирателей области к депутатам област
ного собрания по содержанию довольно близки к среднероссийским, 
но по структуре заметно отличаются даже в пределах Северо-Запада5. 
Здесь пользуется популярностью не просто юрист, а «честный юрист» 
(и, соответственно, «честный экономист»). Не менее популярны комби
нации этих профессиональных предпочтений с такими нравственными 
качествами, как порядочность, доброта, отзывчивость. Среди наиболее 
активных избирателей идут постоянные поиски практических путей 
реализации этих ожиданий. Так, на выборах депутатов Псковской го
родской Думы в 1996 г. произошло необычное событие — в городе был 
создан специальный комитет, который пытался дать публичную оценку 
нравственных качеств кандидатов в депутаты6.

Другой вариант решения этой проблемы — идея возврата к со
ветской практике выдвижения кандидатов в депутаты от трудовых 
коллективов. Депутат в свою очередь должен знать область, район, 
проблемы его жителей и производства. Показательна позиция моло
дых респондентов: «В качестве депутата нам нужен хороший менед
жер, высококвалифицированный профессионал, чтобы не только знал 
наши проблемы, но и умел управлять людьми, был бы тесно связан с 
округом. Неважно, что он вырос не здесь».
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Размышляя об идеальном депутате, избиратели отдают предпочте
ние мужчине средних лет и в мягкой форме не советуют женщинам 
участвовать в профессиональной политике. Они ссылаются на тради
цию. «У нас в политике на женщин часто не обращают внимания. Из
биратели скорее потянутся к мужчинам», — это мнение чаще всего вы
сказывается старшим и средним поколением и, как правило, совпадает 
с позицией молодежи. Даже в той группе молодых респондентов, где 
оказалось большинство девушек, все согласны с тем, что «у женщины 
много других забот». Предпочтение политику-мужчине отдается даже 
несмотря на длительный опыт пропорционального представительства 
населения в выборных органах советской власти. Следовательно, речь 
идет о малоизменчивых пластах политической культуры. Единствен
ное исключение в этом отношении составляет молодежь города Пско
ва, которая высказывается за полноправное участие женщины в поли
тике: «Женщина не должна замыкаться на кухне. Есть женщины, для 
которых семья на первом плане, но есть и такие, для которых она на 
втором, как у мужчин. Это дело личного выбора».

Избирателей живо интересует партийно-политическая позиция 
депутата. В связи с этим следует отметить снижение авторитета всех 
партий. Их участие в политике часто встречает активные возраже
ния, которые сводятся к трем аргументам. Во-первых, считается, что 
депутат от партии не будет отстаивать интересы сторонников другой 
партии: «Он скорее всего даже будет настроен против тех, кто голо
совал за другую партию». Во-вторых, выдвижение кандидатов от 
партии влечет за собой сначала бесконтрольность выборов, а в даль
нейшем — бесконтрольность деятельности депутата. «При выдвиже
нии независимых кандидатов или кандидатов от партий люди даже 
не знают их. Раньше кандидатов в депутаты выдвигал трудовой кол
лектив. Там человека хорошо знали, его кандидатура обсуждалась. 
Следовательно, раньше выдвижение кандидатур было более демо
кратичным». В-третьих, многопартийность ведет к борьбе партий 
между собой в ущерб интересам всего народа. «Из-за множества пар
тий и группировок в Государственной Думе идет борьба, столкнове
ние политических амбиций, очернение депутатами друг друга в 
ущерб общему делу, на которое просто не остается времени», — счи
тают псковские избиратели. Отсюда вывод: «Если и на нашем, обла
стном уровне будет такая же картина, то будет мало толку от таких 
депутатов». «Если бы я была депутатом, — поясняет одна из участ
ниц опроса, — то одна партия склоняла бы меня в одну сторону, а 
другая — в другую, и я не знала бы, что делать».

Как правило, избиратели понимают под партиями политические 
группировки, преследующие свои частные интересы в ущерб интере
сам общества. Их аргументы против участия партий в политике со
звучны основанной на коллективизме идее социальной однородности 
народа и его политических представителей. Одна группа интервьюи
руемых в связи с этим пояснила, как она понимает демократию: «Пар-
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тайность депутата —  ни в коем случае! Ведь выборы — это одно из 
ярчайших проявлений демократии. Депутат от партии будет представ
лять не волю народа, а волю партии, руководить которой может и Лео
нид Ильич, и Иосиф Виссарионович». Правда, избирателями делает
ся важная оговорка о том, что выборы депутатов больше не могут 
быть безальтернативными с заранее предрешенным результатом, а 
значит, советская политическая традиция все же существенно изме
нилась. В конечном счете в политическом сознании населения депу
тат должен представлять не партию, не отдельные политические 
группировки, а интересы всего народа (или населения области). С 
учетом этих замечаний нормативное суждение по поводу принципа 
представительства звучит так: «Пусть депутата выбирает большинст
во, а он отвечает за весь народ». В целом все согласны, что при выбо
ре депутата важна «личность, а не партия», хотя этот принцип может 
иметь разные смысловые оттенки. Один из них сводится к отрицанию 
всякого участия партий в политике. Такая позиция поддерживается 
всеми поколениями, но чаще проявляется в селах, находящихся в тя
желом экономическом положении. Здесь советское понимание демо
кратии как полноты народовластия даже усиливается за счет разоча
рования в КПРФ и ЛДПР, лидировавших на выборах 1993-1996 гг., но 
не выполнивших своих обещаний. Интересно, что снижение автори
тета одних партий уже не вызывает ни особого роста симпатий к дру
гим, ни соответствующего снижения авторитета их лидеров, что лиш
ний раз подтверждает значимость принципа «личность, а не партия».

Другой смысловой оттенок приоритета личных качеств депута
та заключается в нарочитом принижении значимости партийности. 
Суть этой позиции можно проиллюстрировать следующим высказы
ванием: «Если бы мы знали кандидата в депутаты как порядочного 
человека и были уверены в том, что он будет защищать наши интере
сы и хорошо работать, то неважно, к какой партии он принадлежит». 
В связи с этим среднее поколение подчеркивает прагматизм своего 
равнодушия к партийности: «Мне абсолютно все равно, к какой пар
тии принадлежит депутат. Пусть он является коммунистом, социал- 
демократом, хоть петлюровцем, лишь бы знал свое дело, выполнял 
свои задачи».

У старшего поколения в городах, располагающего наибольшим 
опытом участия в политике, принцип «личность, а не партия» транс
формируется в сторону ограниченного признания партийного плюра
лизма, его допустимости на период избирательной кампании. Однако 
по ее завершении «депутаты должны работать по единой, а не по мно
жеству отдельных программ». Один из представителей старшего по
коления пояснил эту мысль так: «Я бывший моряк. Если бы у меня на 
корабле все работали по своим программам, то мы обязательно потер
пели бы крушение. Все должны подчиняться одной программе». В ре
зультате формулируется следующая норма политической жизни: «Де
путаты конкурируют на выборах за то, чтобы участвовать в работе
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над единой программой, которая представляет собой обобщение от
дельных депутатских программ».

Среди псковских горожан среднего возраста иногда встречается и 
более широкое признание необходимости участия партий в политике, 
пусть в довольно абстрактном виде. Оно сводится к допущению конку
ренции позиций и стоящих за ними отдельных групп депутатов по во
просам местной политики: «Пусть депутаты образуют фракции внутри 
областного собрания, но не по партийной принадлежности, а вокруг ка
ких-либо идей». Эта установка стоит ближе всех других к нормам кон
курентной многопартийной демократии. Она может сосуществовать 
как с эмоциональным отрицанием партий («партии нам не нужны!»), 
так и с их признанием в качестве основы фракций («группа депутатов- 
единомышленников может сложиться на основе любой партии»).

Правда, в этом случае понятие партии остается политически не
определенным: «Это может быть такая партия, политика которой при
ведет к заметному улучшению жизни народа, чтобы хоть немного, 
хоть через полгода было бы заметно, что народу стало лучше жить». 
Городские избиратели в целом уделяют больше внимания программе 
кандидата в депутаты, чем сельские, и, как отмечалось, чаще считают 
политику полноправной профессией, чем сельские. Они в наибольшей 
степени готовы признать позитивную роль конкуренции в политике и 
даже связывать с ней эффективную работу областного собрания. 
Именно среди этой категории избирателей политический плюрализм 
скорее всего найдет поддержку в будущем, несмотря на его сегодняш
нее вербальное отрицание. Пока же избиратели широко поддерживают 
идею объединения депутатов на основе «важнейших нравственных 
принципов: честности, сострадания, доброты».

Отношение молодежи к плюрализму партий нуждается в от
дельной характеристике, поскольку оно резко поляризовано: либо не
гативное, либо позитивно-прагматичное. В первом случае молодежь 
наследует негативное отношение старших поколений к партиям и да
же остроумно иллюстрирует его образом «депутата — слуги двух гос
под» — партии и избирателей. В таком случае деятельность депутата 
будет заведомо противоречивой и бесполезной, так как «всем сразу 
угодить невозможно». Прагматичное признание партий сводится к 
очевидному предпочтению «партии власти» и отрицанию оппозиции 
как таковой. В молодежной среде считается, что депутат от «партии 
власти» получит поддержку администрации области, а представитель 
оппозиционной партии встретит препятствия в работе с ее стороны. 
Иными словами, молодежь легко наследует отечественную традицию 
нетерпимого отношения власти к оппозиции. Несколько иной тип 
прагматичного отношения к партиям у псковичей, которым всего 
15-17 лет. Их не было в интервьюируемых группах, но, судя по рас
сказам родителей, они воспринимают партии как полноценные орга
низации, где можно подработать, распространяя литературу, и даже 
сделать карьеру «с личным кабинетом и креслом».

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С П П С Ш  P fтопы_________
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Таким образом, среди ожиданий избирателей по отношению к 
депутату на первом плане оказались нравственные качества; среди 
профессиональных критериев — юридическое и экономическое обра
зование, опыт работы, знание области, способность добиваться прак
тических результатов. В социально-ролевом плане наибольшим пред
почтением пользуется мужчина средних лет, представляющий 
интересы всех избирателей и дистанцирующийся от партий. Опросы 
позволяют выделить из всех возможных сочетаний этих качеств три 
типа идеальных депутатов.

От политика ожидают прежде всего обычного человеческого 
сострадания. Причем такое ожидание относится к политику любо
го уровня, а не только к депутату областного собрания: «Нужно, 
чтобы народ верил, что за него кто-то “болеет”. Это главное. Сей
час этого нет и поэтому большинство людей не верит ни в прави
тельство, ни в политическое руководство». Подчеркнем, что здесь 
сострадание значит даже больше, чем решение материальных про
блем, ожидаемое от депутата, о чем свидетельствует следующее 
высказывание: «Депутат, который болеет за народ, видит, как живет 
простой человек в районе, в области, в стране, будет пользоваться 
подлинным авторитетом, получит поддержку, свернет горы». Для 
такого депутата профессия и партийная принадлежность являются 
малозначимыми факторами в глазах избирателей, и поэтому его 
можно назвать «депутатом-заступником».

Образ «депутата-заступника» распространен в равной мере сре
ди всех поколений, правда, среднее и младшее поколения поддержи
вают эти нормативные ожидания менее эмоционально и более праг
матично: «Самое главное в работе депутата — провести побольше 
встреч с людьми, выяснить их больные вопросы и заняться ими в пер
вую очередь». Особенно ценится конкретная помощь Депутата от
дельному человеку. Такое нормативное ожидание поясняется приме
ром одной женщины, кандидата в депутаты на выборах в городскую 
Думу в 1996 г., который привели горожане: «Интеллигентная, добрая, 
ойа в то же время пробивная женщина. Вот эти качества и нужны де
путату... Она многим помогла. Кому-то что-то устроила, где-то что-то 
“выбила”. Она способна идти в “лобовую атаку”!»

Главная черта идеального депутата второго типа — умение на
ладить контроль за исполнительной властью и обеспечить порядок в 
области. Необходимость контроля за властью объясняется привилеги
ями, которые дает высокое социальное положение тех, кто входит в ее 
структуры, а необходимость обеспечения порядка в области связыва
ется с особенностями сельскохозяйственного производства, якобы 
требующего постоянного надзора за ходом работ и оперативных уп
равленческих решений. Иначе говоря, депутат должен быть «хозяи
ном области» (или района), жить ее интересами. Партийность и про
фессия для такого депутата не имеют особого значения, лишь бы он 
выполнял свои контрольные функции.
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В наиболее яркой, даже несколько гротескной форме, образ «де- 
путата-хозяина» существует у старшего поколения в сельской мест
ности: «Депутат должен быть кристально чистым человеком, как 
раньше говорили о чекистах — холодная голова, чистые руки». У 
среднего поколения в относительно благополучных селах и во Пско
ве образ «депутата-хозяина» отличается более спокойным политичес
ким содержанием: депутат здесь уже не «чекист», а просто «ревизор 
исполнительной власти», разрабатывающий областной бюджет, сле
дящий за его исполнением и отвечающий за состояние производства.

Третий, весьма распространенный тип идеального депутата тес
но связан с образом «слуги народа». Суть этого типа заключается в 
соединении советской традиции с идеологически нейтральным праг
матическим мотивом повседневной жизни и деятельности человека. 
Депутат должен быть в состоянии «сделать что-нибудь реальное, а не 
только обещать». Конечно, оба рассмотренных типа также содержат 
прагматические мотивы, и от них тоже ждут реальных дел, но лишь в 
третьем идеальном типе депутата важнее всего само «дело», а не «со
страдание» или «контроль». «Слуга народа» часто противопоставля
ется избирателями двум первым типам.

В дискуссии по поводу идеального депутата участники часто 
пытались наполнить политическую метафору «слуги народа» конкрет
ным содержанием, близким к научному определению понятия (через 
описание и перечисление признаков): «Депутат должен знать свое де
ло, давать ясные ответы на все вопросы избирателей, везде бывать 
сам, а не смотреть на область лишь из автомобиля, проявить себя в 
развитии города и области. Раньше считалось, что депутат — это слу
га народа. Это должно вернуться в жизнь», —  утверждают избирате
ли. Отсюда возникает требование восстановить важнейшие принци
пы советской демократии: отчетность органов власти и депутатов 
перед избирателями, институт наказов избирателей, упрощение по
рядка отзыва депутата. «С этого надо начинать, —  утверждает стар
шее поколение. — Это касается и депутатов нашего собрания».

Правда, образ «депутата — слуги народа» уже лишился былой 
целостности и выглядит по-разному у разных поколений. У средних 
возрастных групп на основе образа «слуги народа» складывается тип 
«депутата-лоббиста местных интересов». В условиях рыночной эко
номики депутат должен прежде всего помогать производству: «Депу
таты собрания должны помогать товаропроизводителям — искать фи
нансовую поддержку, создавать условия для выгодного сбыта 
продукции, а не просто устраивать встречи». Все участники интервью 
приводили примеры таких депутатов и с одобрением отмечали тен
денцию: «Депутаты собраний идут во власть для того, чтобы отстаи
вать интересы своих предприятий, организаций, отдельных групп».

Другой популярной разновидностью «депутата — слуги народа» 
является образ «хозяйственника», восходящий к общероссийской поли
тической полемике о «политике» и «хозяйственнике», начатой еще в
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1996 г. на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Избиратели области 
отдают явное предпочтение «хозяйственнику» перед «политиком». Они 
приводят как «теоретический» аргумент («у власти должен быть хозяй
ственник-экономист, так как политика — это концентрированное выра
жение экономики»), так и «эмпирический» пример столицы («“поли
тик” не занимается экономикой, лучший пример тому — мэр Москвы 
Ю.Лужков, а от Г.Попова толку было мало»). Такие аргументы поль
зуются наибольшей популярностью в сельской местности, особенно 
там, где высок уровень безработицы, в то время как в городе более по
пулярна первая разновидность «слуги народа» — депутат-лоббист.

Однако, когда мы спрашивали, кто конкретно мог бы стать депута
том, то в центре внимания оказывались прежде всего руководители про
изводства, которые смогли обеспечить устойчивую работу предприятия 
и регулярную выплату зарплаты. Судя по интервью, директора в общест
венном мнении наиболее близки к образу «хозяйственника», избиратели 
считают их основным кадровым резервом политиков областного уровня.

Распределение типичных нормативных ожиданий в отношении 
депутатов в зависимости от городского и сельского места жительства 
и возраста может быть продемонстрировано графически.

_ _ _ _ _ _ ___ РОССППСКПС РЕГИОНЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _

Рисунок 1 Типичные ожидания избирателей в отношении депутатов

Село

Город

Выборы в Псковское областное собрание 29 марта 1998 г. по ко
личеству претендентов на один депутатский мандат (6) и по активности 
избирателей (явка — 46%) практически не отличались от средних пока
зателей по 27 субъектам федерации, в которых уже прошли подобные 
выборы в августе-декабре 1997 г. и где эти показатели составили в сред
нем 6,5 претендентов и 42% соответственно. Вместе с тем, если степень 
обновления депутатского корпуса в субъектах федерации составила в
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среднем 21% и, соответственно, 79% депутатов были переизбраны на 
новый срок, то в Псковской области, напротив, степень обновления со
брания составляет 77%, т.е. в 3,5 раза больше, чем в среднем по 27 субъ
ектам федерации. На фоне общей тенденции к стабилизации региональ
ной власти избиратели Псковщины, недовольные своим экономическим 
положением, разделяют оппозиционные настроения, что влечет за со
бой нестабильность законодательной власти в области.

Сравнение состава кандидатов в депутаты и избранных депутатов 
областного собрания позволяет проследить влияние типичных полити
ческих ожиданий в отношении депутатов на процесс формирования об
ластной власти и отметить некоторые тенденции, которые могут ока
заться значимыми в дальнейшем и для других субъектов федерации.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ РОССППСКПЕ РЕГИОНЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _

Таблица 1 Итоги выборов в Псковское областное собрание в 1998 г. (%)

П оказатели
со став  

кан ди датов  
в деп у таты

со став
соб р ан и я

и зм ен ен и е 
в  со став е  
соб р ан и я

обновляемость депутатского корпуса > с 77 X
лица в возрасте от 40 до 50 лет 44 45 +i

женщины 6 9 -9

представители директорского корпуса 44 50 +17

представители медицины и образования 13 (6+7) 22 (18+4) - 6  ( - / - 6 )

представители органов власти и местного 
самоуправления 16 9 -5

представители юстиции и силовых 
структур 9 14 +5
члены КПРФ - - -

выдвинутые избирательным блоком 
«Народовластие» 11 18 +18
члены ЛДПР 6 9 +9
выдвинутые другими избирательными 
блоками и политическими организациями 13 — —

независимые (кандидаты) депутаты 70 73 -

Таблица составлена по: Развитие народовластия на Псковской земле. Псков, 
1995. С. 75-79; Избирательная комиссия Псковской области. Информационный 
бюллетень. Псков, 1998. С. 32-37, 83-85; Псковская правда. Февраль-март 1998.

Пожалуй, самая яркая тенденция, обнаружившаяся на выбо
рах, заключается в том, что среди кандидатов увеличилась доля так 
называемых «первых лиц»: директоров промышленных и сельско
хозяйственных предприятий, предпринимателей, высокопоставлен
ных чиновников, председателей общественных организаций. Их

136 “ЮЛПТ1КГ № 1(11) Весна 1999



7 Псковская правда.
Вече.

13-14. 03. 1998.

удельный вес в депутатском корпусе составил более 70%. Эта тен
денция Отражает потребность избирателей в нормализации повсед
невной жизни, прежде всего через обеспечение стабильной работы 
предприятий, занятости населения. Действительно, среди «первых 
лиц» избиратели поддержали прежде всего руководителей стабиль
но работающих предприятий, тех, кто имеет большой опыт хозяй
ственной работы. Их доля в собрании возросла с 1/3 почти до поло
вины, причем персональный состав значительно обновился. 
Отметим и тенденцию к дальнейшему вытеснению кандидатов без 
надлежащего опыта организаторской работы: рабочие, крестьяне- 
колхозники, мелкие служащие стали редкими, единичными фигура
ми в списке кандидатов.

Многие избиратели, как уже отмечалось, скептически относятся к 
предпринимателям в роли политиков, что проявилось в снижении доли 
частных предпринимателей в составе собрания до 9% по сравнению с 
их долей среди кандидатов в депутаты — около 15% (с учетом сельских 
предпринимателей — фермеров). Показательно, что «старые» хозяйст
венники (руководители предприятий, прошедших разгосударствление) 
сознательно дистанцируются от «новых» предпринимателей, считаясь 
с симпатиями и антипатиями избирателей. Например, директор круп
ного предприятия, вошедший в новый состав собрания, в ходе предвы
борной кампании подчеркивал, что он «не бизнесмен, а государствен
ный служащий», который всего за год работы «поставил на ноги три 
предприятия»7. В результате из числа предпринимателей в собрание 
были избраны лишь действительно незаурядные личности, способные 
не только организовать производство, но и добровольно выполняющие 
социальную работу в городе. Это подтверждает практическую значи
мость ориентации избирателей на идеал «депутата-хозяйственника», 
выявленный в ходе интервью.

Представители сферы образования в результате выборов утра
тили свои места в собрании и, как показали опросы, больше не от
носятся к социально-профессиональной группе, располагающей 
весомым политическим капиталом: их оказалось в новом составе 
собрания всего 4,5%, т.е. вдвое меньше, чем в прежнем. Напротив, 
врачи, ассоциирующиеся с образом «депутата-заступника», состав
ляют здесь 18%.

Позиции, частично утраченные перечисленными социально
профессиональными группами, прежде всего представителями орга
нов местной власти и самоуправления, оказались заняты другими 
группами, которые символизируют защиту порядка, борьбу с пре
ступностью, дисциплину, решение материальных проблем повседнев
ной жизни. Как следует из интервью, в идеале это юристы и экономи
сты, но в реальности их оказалось среди кандидатов в депутаты 
немного — юристов всего 4%, а экономистов с убедительной концеп
цией экономической политики в области не было вообще. В этих ус
ловиях избиратели, испытывающие необходимость наведения поряд-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ РО ССП П СШ  РЕГПОИЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ка, поддержали высокопоставленных представителей милиции и офи
церов других силовых структур. Их доля составила среди кандидатов 
9%, а в новом составе собрания увеличилась до 14% (вместе с юрис
тами и представителями органов юстиции), что значительно выше, 
чем в прежнем составе.

В соответствии с преобладающим негативным отношением к 
партиям среди победителей выборов совсем не оказалось их пред
ставителей. В первую очередь это касается КПРФ, которая не ре
шилась выставить своих кандидатов, но участвовала в выборах в 
составе избирательного блока «Народовластие». Из таблицы видна 
скромная роль и других политических организаций, явное предпо
чтение избирателями независимых кандидатов, которые составили 
почти 70% (из них 7% выдвинули себя сами, а 63% было 
предложено инициативными группами избирателей). Столько же 
независимых депутатов вошло в состав собрания. Среди партий
ных предпочтений избирателей можно отметить симпатии к блоку 
«Народовластие», который выдвинул 15 кандидатов (11%), из них 
4 вошли в новое собрание и составили самую большую группу де
путатов, связанных с политической организацией, — 18%. ЛДПР 
выдвинула 6 кандидатов (5%), двое из них вошли в собрание, что 
составляет 9%. Хотя доля «партийных» депутатов в составе собра
ния выше, чем среди кандидатов в депутаты, абсолютные величи
ны подтверждают, что избиратели в целом разочаровались в парти
ях, не оказывают им доверия.

Действительно, остальные политические организации, напри
мер, «Российский общенародный Союз» и блок И.Быстрова (незави
симого художника), придерживающиеся русской национальной иде
ологии и выдвинувшие соответственно 8 и 5% депутатов, оказались 
вообще не представленными в новом составе собрания. Не получи
ли ни одного депутатского места движение «Наш дом — Россия», 
Российская народно-республиканская партия (лидер —  генерал 
А.Лебедь), политическая активность которых была невелика. Со 
своей стороны многие кандидаты — члены партий выставляли свои 
кандидатуры как независимые, что им скорее всего помогло. Таким 
образом, выборы отразили рост антипартийных настроений в области. 
Скромный успех нового избирательного блока «Народовластие» на 
фоне неудач других организаций подтверждает неустойчивость по
литических предпочтений псковского электората и в то же время сохра
нение их оппозиционной направленности.

Действительно, снижение роли партий происходит в области 
весьма динамично, что хорошо видно на фоне данных по 27 регио
нам, где, например, доля коммунистов среди депутатов вновь избран
ных законодательных органов составляет в среднем 18%. Тенденция 
к вытеснению партий из политики, проявившаяся на выборах, отра
жает и довольно устойчивые ожидания избирателей, связанные с об
разом «депутата — слуги народа», индифферентного к партиям и тес-
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но связанного с избирателями округа. Однако в условиях усиления в 
обществе социальной дифференциации и роста неравенства для та
кой связи необходимы посредники в виде партий и общественно-по- 

. литических движений. Их посредническая функция усилена послед
ними изменениями в Законе «Об общественных объединениях»*.

Таким образом, выявленные типичные политические ожидания 
избирателей к депутатам играют существенную роль в электоральном 
поведенйи, оказывая непосредственное влияние на итоги выборов. 
Доминирование нравственных требований к депутату, принцип «лич
ность, а не партия» во многом объясняют политическое поведение из
бирателей области.

Изучение социально-политического портрета депутата субъекта 
федерации позволяет оценить степень развития федерализма как 
принципа современного государственного устройства России, ориен
тированного на достижение слаженного сочетания региональных осо
бенностей и государственного единства. В свою очередь собрание де
путатов субъекта федерации призвано гармонично соединять 
законодательную и представительскую функции. Судя по политичес
кому портрету депутата, в Псковской области пока имеет место пере
вес представительской функции собрания депутатов над законода
тельной (что нашло непосредственное отражение даже в Уставе 
области9). Это означает, что процесс строительства федеративного го
сударства находится еще в самом начале.
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КАЗАЧЕСТВО: 
ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ

В период политической либерализации середины 80-х — начала 
90-х годов наряду с появившимися как грибы после дождя политиче
скими партиями и общественными движениями в полный голос за
явило о себе движение за возрождение казачества, поддерживаемое 
значительным количеством людей от Якутии до Кубани и Терека. Но, 
пожалуй, с наибольшей остротой и динамизмом процесс казачьего 
возрождения происходил в Ростовской области, составляющей боль
шую часть территории Области Войска Донского, существовавшей до 
революционных потрясений 1917 г.

«О казачестве, в частности донском, говорят сейчас много. В по
ле зрения нередко попадают скандальные истории типа порок неугод
ных казакам людей или самочинных захватов зданий, рисующие каза
чье движение как какое-то театрализованное шоу с лампасами, 
нагайками, папахами и прочим антуражем. Между тем все сложнее и 
серьезнее»1. Суждение, высказанное в мае 1992 г. тогдашним полно
мочным представителем президента России в Ростовской области 
В.Н.Зубковым, не утратило своей актуальности и сегодня.

Движение за возрождение казачества, возникшее на гребне пе
рестройки, прошло несколько этапов в своем развитии. На мой 
взгляд, можно выделить следующие стадии казачьего возрождения:

1) «перестроечная» (1989-1991 гг.);
2) стадия поисков (в определенном смысле — «переходная») 

(1992-1996 гг.);
3) «служилая».
Последняя стадия связана с государственной регистрацией вой

сковых казачьих обществ. На сегодняшний день процесс «верстания» 
казаков на государственную службу еще не завершен, таит в себе мно
го проблем и неожиданных поворотов. Тем не менее события 
1997-1998 гг. — определенный рубеж в истории казачьего возрожде
ния. А значит можно подвести некоторые предварительные итоги «ре
нессанса» казачества и определить его перспективы...

В 1924 г. профессор С.Г.Сватиков, занимавшийся проблемами 
казачества, пророчески заметил: «Грядущее переустройство России 
снова поставит... вопрос о месте Донского края в составе Российско
го государства, о правах Донского казачества»2. События последних 
десяти лет показали, что этот прогноз подтвердился. Начавшаяся в 
СССР перестройка помимо стратегии «ускорения», концепции «но
вого политического мышления», а также бесчисленных разговоров
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о необходимости проведения экономических реформ привнесла в 
жизнь тогда еще советских граждан движение казачьего возрождения. 
Естественно, первые шаги «навстречу» казакам были сделаны руко
водством КПСС. В 1989 г. «Известия ЦК КПСС» опубликовали Цир
кулярное письмо ЦК РКП(б) об отношении к казакам (от 24 января 
1919 г.)3. Впоследствии этот документ будет охарактеризован как сим
вол большевистской политики расказачивания. Некоторые деятели ка
зачьего возрождения будут неоднократно поднимать вопрос об «автор
стве» письма, настаивая на том, что «отцами — основателями» 
стратегии геноцида казачества были Л.Д.Троцкий и Я.М.Свердлов. В 
конце 80-х годов все чаще говорилось о необходимости создания каза
чьих общественных объединений (первые организации подобного ро
да возникли и зарегистрировались в 1989-1990 гг., в ноябре 1990 г. был 
образован Союз казаков Области Войска Донского).

Парадоксальным образом эти идеи получили союзника в лице 
комитетов КПСС всех уровней. Чем же была вызвана «смена вех» во 
взглядах партийной элиты, которая еще в начале 80-х годов «рассма
тривала казачество как музейно-этнографическую архаичную особен
ность региона (Северного Кавказа — С.М.), не имеющую социально- 
политического значения», допуская «развитие казачьей культуры... в 
форме фольклорных ансамблей и музейных экспозиций»4? Уместно 
вспомнить, что даже научную конференцию под названием, вполне 
соответствовавшим канонам марксистской историографии, — «Каза
чество в Октябрьской революции и гражданской войне» — партийное 
руководство Краснодарского края и Ростовской области не позволило 
проводить на «своей территории», и она прошла 12-13 ноября 1980 г. 
в Черкесске (а ее материалы увидели свет лишь в 1984 г.)5.

«Перестройку» политической линии КПСС по отношению к каза
честву, наметившуюся в конце 80-х годов, можно объяснить нескольки
ми причинами. Во-первых, партийному руководству было необходимо 
держать под контролем процесс формирования многопартийности, а 
следовательно, и возникшие в его результате партии и общественные 
движения (в том числе движение казаков). Во-вторых, в условиях кри
зиса официальной идеологии КПСС требовались новые идеологемы. И 
таковые, национал-патриотические по своей сути, были найдены. Во
влечение в их орбиту казачества было тем более удобно, что вновь воз
никшее движение определяло себя как «возрожденческое», т.е. обра
щенное в прошлое, к поиску идеала в «делах давно минувших дней». 
Опекавшие казачье движение коммунисты активно поддерживали 
«красноказачью идею», суть которой заключалась в том, что ответствен
ность за политику расказачивания, сопровождавшуюся террором, несут 
не большевики в целом, а «силы зла», извратившие курс В.И.Ленина. При 
этом персональная ответственность возлагалась на революционеров ев
рейского происхождения — Троцкого, Свердлова и других, якобы унич
тожавших казаков по принципу «крови». Конец 80-х — начало 90-х го
дов были отмечены ожесточенной полемикой в прессе по поводу
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событий гражданской войны на Дону. Аргументы ученых о расколе кь- 
зачества, братоубийственном характере гражданской войны, в шторой 
казаки убивали друг друга вовсе не по этническому принципу, а за эо
литические взгляды, о религиозной, этнической нетерпимости к а ч е 
ства отбрасывались идеологами «красноказачьей идеи», которая пел- - 
чила поддержку со стороны печатного органа Ростовского обком* 
КПСС газеты «Молот», а также художественное воплощение в ром л-: 
А.Д.Знаменского «Красные дни»6.

Тем не менее, несмотря на плотную опеку со стороны партий
ных комитетов всех уровней, в казачьем движении исподволь форми
ровалась антикоммунистическая позиция. В 1990 г. начал дебатиро
ваться вопрос о приемлемости для его лидеров состоять в КПСС. 
Кампания по выборам первого российского президента еще в боль
шей степени поколебала единство казачьих рядов. Атаман Союза ка
заков (общероссийской организации) А.Г.Мартынов поддержал 
Н.И.Рыжкова и Б.В.Громова. 11 казачьих организаций высказались в 
поддержку Б.Н.Ельцина. Все призывы к сохранению казачьего един
ства оказались тщетными.

Последующие политические события — августовский путч 1991 г., 
распад СССР, противостояние ветвей российской государственной 
власти в 1991-1993 гг., октябрьские события 1993 г., чеченский кризис, 
президентские и губернаторские выборы 1996—1997 гг. —  не раз раз
водили участников казачьего движения по разные стороны баррикад. 
Стало ясно, что политические пристрастия значительно важнее для 
казаков, нежели «общеказачье единство».

С крахом КПСС и распадом Советского Союза казачество оказа
лось в «свободном плавании». Его лидеры начали мучительно искать 
нишу для казачества. Представляется, что этот поиск, полный проб и 
ошибок, стал квинтэссенцией второго этапа казачьего возрождения. 
После 1992 г. «красноказачья» идея уступила место «белоказачьей». В 
наследство от первой осталось лишь несколько элементов — ксено
фобия, антисемитизм, неприятие определения казаков, существовав
шего до 1917 г., как сословия и претензия на возрождение казачества 
как отдельного этноса.

В условиях «атомизации» общества, превращения России в «сооб
щество регионов» идея национально-государственного самоопределе
ния казачества завладела умами его лидеров. Еще в конце 1991 г. Союз 
казаков Области Войска Донского выступил с инициативой восстанов
ления Донской республики в составе РСФСР. Эта инициатива была под
держана 3 декабря 1991 г. VIII сессией Ростовского облсовета, но ее оп
ротестовал прокурор области как не соответствовавшую букве закона7. 
Тогда же Союз казаков Юга России принял решение о создании воору
женных формирований. В 1992 г. продолжились попытки сделать реше
ния казачьих общественных объединений общеобязательными для жи
телей области. Так, например, донской атаман С.А.Мещеряков обязал в 
срок до 20 февраля 1992 г. всех потомков казаков, а также «разделяющих

142 “ПОЛ1ШКГ № 1(11) Весна 1999



8 Там же. С. 165.

9 Яковенко И.А. Со
временное донское 
казачество (поли

тический, социаль
ный, экономический 

портрет).
Ростов-н/Д., 

1992. С. 17.

10 Брежнев В. С. Со
циальный состав 

казачества в 90-е 
годы X X  века / /  Воз- 

рождение казачест
ва (история, совре

менность, 
перспективы). 

Ростов-н/Д., 
1995. С. 24.

казачьи взгляды» (подобных шедевров правотворчества казачье движе
ние, к сожалению, подарит немало) пройти приписку по казачьим окру
гам. «Лица, не прошедшие регистрацию и приписку, в состав области не 
входят, и их интересы казачьими организациями не защищаются», — за
писано в атаманском приказе, который вызвал протест ростовского об
ластного прокурора8.

В связи с этим представляется немаловажным ответ на вопрос, 
каков социальный состав движения казачьего возрождения. Очевид
но, что казачество не представляет собой социального монолита. По 
большому счету оно не было таковым и до 1917 г. (в особенности 
вследствие процессов складывания «индустриального общества» в 
конце XIX — начале XX в.). Однако до 1917 г. казаков скрепляла в 
единое целое обязательная военная служба за определенные привиле
гии. Социальное обособление казачества искусственно поддержива
лось российскими государями, не желавшими терять практически 
бесплатную (а казаки снаряжались за свой счет) военную силу.

Почти 75 лет коммунистической власти способствовали «пе
ремешиванию социума», результатом которого стало «проникнове
ние» казаков во все основные социальные группы9. Во многих слу
чаях этот процесс сопровождался утратой казачьего самосознания, 
а в некоторых, наоборот, обострял его. Для кого-то принадлеж
ность к казачеству ассоциировалась с чем-то архаичным, для кого- 
то — с возможностью самоидентифицироваться, а главное, само
выразиться. Социологические исследования последних лет 
показали, что социальный состав современного казачьего движе
ния очень неоднороден. В 1993 г. Северо-Кавказский НИИ эконо
мических и социальных проблем Ростовского государственного уни
верситета провел исследование «Казачество и студенчество» (по 
стандартизированной анкете на основе случайной выборки 815 ре
спондентов). Результаты исследования показали, что рабочих среди 
казаков 12,9%, рабочих сельских АО, ТОО (бывших колхозов и сов
хозов) — 12,9%, военнослужащих — 8,5%, пенсионеров — 8,1%, 
фермеров — 6,3% , предпринимателей — 5,9%, работников тор
говли — 3,3%, люмпенов — 2,6%10.

Как видим, казачье движение представлено практически всеми 
социальными группами российского общества. Понять, кто из них в 
большей степени казак, а кто в меньшей, невозможно a priori. Ника
кой особой «процедуры отбора» лидеры движения так и не смогли 
придумать, то призывая стать казаками всех жителей Дона, то требуя 
не допускать в его ряды «лиц кавказской национальности» и «сионис
тов». Все это дает основание для вывода о том, что, несмотря на «воз
рожденческий характер» движения, говорить о какой-либо социаль
ной преемственности дореволюционного и современного казачества 
не приходится. Думается, что соединение в казачьем движении разно
родных социальных сил и уклонение от осознания собственных задач 
во многом повлияли на его характер, отличительной чертой которого 
стало непостоянство.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С П П С Ш  РЕГИОНЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _
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_____________ РОССИЙСКИ! PfMOtlbl_____________
Начиная с Мещерякова, лидеры движения выдвигали такие оди

озные требования, как проведение кадровых чисток в правоохрани
тельных структурах по этническому и конфессиональному признаку, 
запрещение «сионистских объединений», якобы идеологически и 
практически подготовивших геноцид казачества, ограничение поли
тико-экономических прав мигрантов.

Наиболее серьезные этнические конфликты в Ростовской области 
последнего пятилетия были прямо или косвенно связаны с деятельнос
тью казачьих объединений. В 1992 г. при активном участии казаков в Зи- 
мовниковском районе произошел конфликт между местным населением 
и чабанами-чеченцами. В январе-марте 1993 г. аналогичный конфликт 
повторился в Заветинском районе. В июне 1993 г. в Константиновском 
районе произошло столкновение казаков и армян. В августе 1993 г. и 
мае 1994 г. в Азовском районе казаки требовали выселения курдов. На
иболее конфликгогенными до сих пор остаются восточные районы об
ласти (Заветинский, Зимовниковский, Дубовский, Орловский) с наи
большим удельным весом мигрантов, главным образом, из 
северокавказских республик, где время от времени повторяются требо
вания казачьих лидеров «окончательно решить кавказский вопрос»11.

После 1992 г. развитие казачьего движения пошло по этнократи- 
ческому пути, поскольку в его основу был положен принцип «крови», 
«этнического родства», «непременным атрибутом которого является 
ксенофобия или по меньшей мере этническая сегрегация»12. Речь шла 
о том, чтобы «восстановить незаконно упраздненное национально-го
сударственное образование на Дону в составе РСФСР». Лидеры дви
жения продолжали выдвигать требования повышения статуса Ростов
ской области, возвращения ее к границам Области Войска Донского. В 
постперестроечный период «возрожденческий» характер казачьего 
движения сыграл с ним, как и до 1992 г., злую шутку, поскольку все 
свои инициативы лидеры казаков выдвигали с оглядкой на прошлое, 
например, требование восстановить Донскую республику в составе 
РСФСР или вернуться к границам Области Войска Донского 1913 г. 
После 1992 г. в качестве образца казачьего государства выдвигалось 
Всевеликое Войско Донское (ВВД) времен гражданской войны. К со
жалению, те, кто стоял у руля казачьего возрождения, по разным при
чинам старались не вспоминать, что сам отец — основатель Казачьего 
государства П.Н.Краснов видел необходимость существования оного 
лишь до победы над большевиками, считая его порождением полити
ческой целесообразности. Лидеры казачьего движения «не помнили» 
также и того обстоятельства, что ВВД включало не все территории об
ласти, входившие в ее состав до 1913 г.

Явная нестыковка была и в претензии движения на этническое 
возрождение казаков. Провозглашая себя отдельным от русских этно
сом, требуя ввести в паспортах граждан России запись в графе «на
циональность» — казак, а также использовать формулировку «казаки — 
народ» в будущей переписи населения, деятели казачьего возрожде-
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ния выдвигали чисто сословные требования — налоговые и таможен
ные льготы, особый порядок прохождения воинской службы и т.д., т.е. 
предоставления социально-экономических, политико-правовых при
вилегий. Но, в отличие от прошлых веков, «новые казаки» не слиш
ком стремились на «государеву службу». После принятия Указа Пре
зидента РФ от 9 августа 1995 г. «О государственном реестре казачьих 
обществ в Российской Федерации» Верховный атаман Союза казачьих 
войск России и Зарубежья (СКВРиЗ) В.Н.Ратиев заявил, что данный 
акт направлен на превращение казаков в наемников, чьи политичес
кие права в результате существенно уменьшаются.

Этнократическая направленность и сопутствующий ему полити
ческий экстремизм оттолкнули от казачьего движения население Рос
товской области (и казачье, и неказачье). Не добавило ему популярности 
и участие его активистов в роли «солдат удачи» в военных конфлик
тах в Боснии, Приднестровье, Абхазии. Проведенное в 1995 г. социоло
гическое исследование показало, что на вопрос «Кто сможет защи
тить интересы населения в случае межнациональных конфликтов?» 
только 3,6% респондентов ответили, что ждут защиты от казачьих ли
деров, а 9,5% рассматривали их как угрозу для неказачьего русского 
(!) населения. Опрос жителей «казачьих» районов показал весьма лю
бопытный результат: всего 11,3% заявили, что рассчитывают на этих 
лидеров13. Таким образом, казачье движение постепенно теряло почву 
под ногами, поскольку утрачивало авторитет среди политически не 
ангажированных казаков. Одной из важнейших причин этого было са
мовольное присвоение его лидерам генеральских званий и наград и 
ношение не принадлежащих казачьим активистам «дедовских» доре
волюционных орденов. Не способствовали росту популярности дви
жения и декларируемые ксенофобия и территориальные претензии. В 
регионе, в котором проживает более 100 различных этнических 
групп, верх взяло стремление к стабильному развитию и неприятие 
этнически «чистых» образований.

Казачье движение оттолкнуло от себя и донскую интеллиген
цию, лишившись тем самым «мозгового центра». В конфронтации 
между учеными Дона и активистами движения за казачье возрожде
ние немалую роль играло мифотворчество его лидеров, признание в 
качестве единственно верного исторического труда сочинения 
Е.П.Савельева, призывавшего искать начало истории казаков в эпоху 
этрусков и Троянской войны14.

Несмотря на изначально провозглашенный «возрожденческий 
характер», казачье движение, по сути дела, отказалось от реанимации 
тех староказачьих ценностей, которые при условии их обязательной 
адаптации к требованиям сегодняшнего дня могли бы стать составной 
частью формирующегося (мучительно, методом проб и ошибок) 
гражданского общества. Это прежде всего ценности демократии, сво
боды, равенства, некоторой дистанции от государственных институ
тов! Представляется, что в конце XX в. атаманы оказались не в состоя-
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нии уловить общественно-политическую доминанту сегодняшнего 
дня — стремления к построению гражданского общества.

Оказавшись, во многом благодаря собственным усилиям, в опре
деленном вакууме, казачье движение было обречено на потерю было
го влияния и превращение в «реставраторское». Первый тревожный 
«звонок» для него прозвучал на выборах в Государственную Думу в
1993 г. Проделав путь от поддержки Партии экономической свободы, 
пытаясь создать с ее ростовским отделением предвыборный блок 
«Богатый Дон — Сильная Россия», казачьи лидеры «финишировали» 
в составе ДПР (Н.И.Травкин — С.С.Говорухин) и в итоге оказались за 
бортом российского парламента. Неудача ждала казачье движение и 
на выборах в Законодательное собрание Ростовской области в марте
1994 г., в котором его представители не получили даже одной трети 
мест. Вообще 1994 г. стал для него «годом потерь». В августе донской 
атаман Н.И.Козицин подписал Договор с Чеченской республикой Ич
керия, возглавляемой Д.Дудаевым, что нанесло значительный урон 
авторитету донского движения, вызвало брожение внутри него и не
довольство соседей (в особенности терских казачьих лидеров). В 
ноябре-декабре 1994 г. в движении произошел раскол, появилось 
два атамана — Козицин и П.А.Барышников, не считая Верховного 
атамана эфемерной структуры — СКВРиЗ Ратиева..

С конца 1994 г. активность движения за возрождение казачества 
значительно уменьшается, оно фактически не влияет на политичес
кую жизнь Дона, что показали и выборы в Государственную Думу в
1995 г., когда казачьи объединения, вошедшие в РОД (Российское об
щенародное движение), на Дону не получили даже 1% голосов изби
рателей. Кандидаты в одномандатных округах также испытали горечь 
поражения. Выборы губернатора Ростовской области в сентябре 1996 г. 
не сопровождались выдвижением ни одного казачьего кандидата да
же на этапе сбора подписей. Симпатии лидеров казачьего возрожде
ния также разделились. Атаман Козицин, известный как «ельцинист», 
поддержал секретаря обкома КПРФ Л.А.Иванченко. Ратиев колебался 
между Иванченко и губернатором В.Ф.Чубом. Большинство местных 
деятелей движения отмежевалось от позиции Козицина. В целом же 
губернаторские выборы засвидетельствовали, что взгляды казачьих 
лидеров не отличаются постоянством и фактически поставили крест 
на их дальнейшей карьере.

С этого времени можно говорить о начале следующего этапа каза
чьего возрождения. Потерпев неудачу в политических баталиях, ока
завшись движением для казаков, но фактически без казаков, лидеры 
«ренессанса» так и не сформулировали реальную программу развития 
современного казачества, не определили своей конечной цели. Нахо
дясь в плену исторических воспоминаний и околоисторических мифов, 
общественное движение казачьего возрождения превратилось в марги
нальное политизированное сообщество, готовое идти за популистски
ми лидерами. Об этом свидетельствовал альянс Козицина со «спасите-
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лем Отечества» генералом Л.Я.Рохлиным. Политические симпатии Ко- 
зицин питает также к КПРФ и НПСР, высказывая публично поддержку 
Г.А.Зюганову.

Выборы в Законодательное собрание Ростовской области, про
шедшие 29 марта 1998 г., стали очередным подтверждением «заката» 
общественного казачьего движения. Козицин, выдвигавшийся при 
поддержке обкома КПРФ, о чем было заявлено в газете «Советская 
Россия», выборы проиграл15. В новом составе «Донского парламента» 
нет также ни одного «казачьего депутата».

В середине 90-х годов общественное казачье возрождение начи
нает уступать место государственному. Новый этап в истории совре
менного российского казачества связан с его привлечением на государ
ственную службу, попытками перевести бурную казачью стихию в 
конструктивное русло. 15 марта 1994 г. Президентом РФ был подписан 
Указ «О реформировании военных структур пограничных и внутрен
них войск на территории Северо-Кавказского региона Российской Фе
дерации и государственной поддержке казачества». 22 апреля 1994 г. 
увидело свет Постановление Правительства РФ «О концепции государ
ственной политики по отношению к казачеству». Весной того же года 
при Министерстве по делам национальностей РФ создается Эксперт
ный совет по делам казачества. И наконец, 9 августа 1995 г. появился 
Указ Президента РФ «О государственном реестре казачьих обществ в 
Российской Федерации»16. В январе 1996 г. создано Главное Управление 
Казачьих войск (ГУКВ) при Президенте РФ, на которое была возложе
на задача организации государственной казачьей службы.

Свой альтернативный вариант «огосударствления» казачьего 
возрождения предлагала Государственная Дума РФ и прежде всего 
КПРФ. В мае 1996 г. накануне президентских выборов лидеры ком
партии обратились в Совет по делам казачества при президенте Рос
сии с предложением об оказании помощи в разработке закона «О рос
сийском казачестве». Одним из главных «отцов — основателей» 
законопроекта стал первый секретарь Ростовского обкома КПРФ 
Иванченко. По мнению многих экспертов, организация казачьей 
службы, предложенная Иванченко, очень напоминала построение 
КПСС. Так, в соответствии с законопроектом, «все звенья структуры 
организаций казачества принудительно объединяются в одно “Обще
российское казачье объединение”», во главе которого стоит избран
ный Верховный атаман, утверждаемый Президентом РФ17. Однако за
конопроект, подготовленный компартией, так и не был подписан 
главой государства.

Попытки «огосударствления» вызывали недовольство у лидеров 
движения казаков, поскольку переход в иное качество грозил им пре
вращением в обычных государственных служащих, лишал генераль
ских званий, ими самими присвоенных. Не случайно поэтому верхов
ный атаман СКВРиЗ Ратиев оценил президентский указ от 9 августа 
1995 г. как акт, превращающий казаков в наемников, а атаман Кози-
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цин, узнав о перспективе перевода общественной организации ВВД в 
статус государственной, заявил: «Я не приемлю реестр... это уже бы
ло: опричнина, перепись»18.

Процесс «огосударствления» казачьего возрождения мог бы и не 
состояться, не будь он поддержан ростовской политической элитой. В 
необходимости успокоения казачьей стихии были заинтересованы одно
временно и центр, опасавшийся «самостийничества», и ростовская эли
та, стремившаяся избежать конкуренции со стороны казачьих лидеров. 
В этом вопросе — редкий случай в посткоммунистической России — 
интересы центра и региона совпали. В период «общественного» воз
рождения казачества ростовская элита постепенно перехватывала ини
циативу у казачьего движения, используя при этом казачьи символы, 
историю и традиции для собственной легитимации. Она располагала 
широким арсеналом средств, от организации в Ростове-на-Дону V Все
российской научной конференции «Возрождение казачества (история, 
современность, перспективы)», до принятия Законодательным собра
нием области законов о гербе, гимне и флаге. Все эти важнейшие для 
региона государственные символы связаны с историей казачества. На
пример, нынешний флаг области почти точно воспроизводит флаг Все- 
великого войска Донского (ВВД) периода гражданской войны, на гербе 
изображены бунчук, булава, пернач, насека —  символы атаманской 
власти, а гимн области создан на основе гимна ВВД («Всколыхнулся, 
взволновался православный Тихий Дон»), который призван, по мне
нию законодателей, хранить культуру и традиции Дона.

Прошедшие в сентябре 1996 г. губернаторские выборы внесли 
изменения в структуру региональной власти. У главы области по
явился дополнительный консультант по казачеству, ставший впос
ледствии его заместителем, который одновременно был избран 
атаманом созданного под эгидой властных структур региона Все- 
великого войска Донского, пошедшего по пути к «государевой 
службе». Именно эта организация была признана ростовской эли
той единственно правильной и «истинно казачьей». С новым ВВД 
связывали свои надежды те, кто по разным причинам разочаровал
ся в общественных казачьих объединениях. Оно начало активно 
обсуждать вопрос о получении государственного статуса. 24 фев
раля 1997 г. Совет атаманов ВВД заявил, что подготовка войсково
го объединения к государственной регистрации завершена. Был со
ставлен реестр желающих состоять в войске. Венцом этого 
процесса стало признание ВВД федеральным центром. 17 июня 
1997 г. Ельцин подписал Указ «Об утверждении устава войскового 
казачьего общества “Всевеликое войско Донское”»19.

С точки зрения стабильности и общественного спокойствия «ого
сударствление» казачьего возрождения, бесспорно, является шагом 
вперед. Но считать его окончательным решением проблемы нельзя. Во- 
первых, Устав ВВД имеет серьезные недостатки. Статус войскового ка
зачьего общества не определен, а сама организация сочетает в себе чер-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Р О С С П П С Ш  РЕГИОНЫ_ _ _ _ _ _ _ _ _
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вут ли по уставу 
донские казаки? 

Вечерний Ростов. 
29. 07. 1997.

Сватиков С.Г. 
-*пветы на вопросы 
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' Казачий сполох» / /  
Казачий сполох. 

М  12. С. 7, 9.

_____________ РОССИЙСКИ Pfrnotlbl_____________
ты как общественной, так и государственной структуры. Основной до
кумент ВВД содержит «странности», уже отмеченные донской прес
сой. «Например, — пишет газета “Вечерний Ростов”, —  кандидату в 
атаманы надлежит быть не только уважаемым и авторитетным, но так
же обладать “организаторскими способностями и высокой нравствен
ностью”. Интересно, по какой шкале будет определяться нравствен
ность»20. Налицо, отмечает журналист, смешение морали и правам

Решение вопросов, связанных с определением основ казачьей 
государственной службы на практике, еще предстоит. В правовых ак
тах, направленных на привлечение казаков к государственной службе, 
можно усмотреть все ту же несколько модернизированную тенден
цию к возрождению казачества как сословия. Как и на предыдущих 
этапах казачьего «ренессанса», в 1996-1997 гг. нередко происходит 
сверка сегодняшних шагов казачества с тем, «как было до 1917 г.», 
продолжаются поиски «золотого века», образца для подражания. А 
значит в истории казачьего возрождения рано ставить точку.

Уместно заметить, что сам термин «возрождение», возникший 
под влиянием политической конъюнктуры, нуждается в серьезной 
корректировке. Казачество, несмотря на большевистские репрессии, 
эмиграцию, коллективизацию, не исчезло, не ушло в историческое не
бытие. Большая часть потомков донских казаков, не нося лампасов и 
шашек, невзирая на все возможные и невозможные запреты, осозна
вала себя таковыми и благодаря культуре, особому казачьему быту, 
традициям предков без всякого политически ангажированного движе
ния. Таким образом, встает вопрос, а что же тогда возрождать?

Казачество как род войск в условиях технического прогресса не
возможно. Сословное общество a priori не может быть гражданским, 
поскольку последнее предполагает правовое равенство всех незави
симо от рода занятий и социального статуса. Этническое движение, 
сопровождаемое ксенофобией и антисемитизмом, угрожает государ
ственному единству России, а потому небезопасно для сторонников 
подобного политического курса. Сегодня приобретают актуальность 
слова, произнесенные в 1927 г. уже упомянутым профессором Свати- 
ковым, о том, что казачество «не есть явление вечное. Оно вызвано к 
жизни определенными условиями исторической жизни и исчезнет как 
таковое, когда эти условия исчезнут»21. Очевидно, что сейчас рано го
ворить об уходе казачества с исторической сцены, поскольку само 
имя его притягательно для многих россиян, в том числе неказаков.

Для казачьего движения остается единственный возможный 
путь — преодоление ностальгии по «Дону, который мы потеряли», 
отказ от апелляций к мифическому «золотому веку». Развитие казаче
ства в XXI в. возможно при опоре на лучшие традиции, сложившиеся 
в этой среде, — демократии, местного самоуправления, уважения к 
труду, патриотизма, приспособленные к современным условиям.
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* Выступление ди
ректора управления 
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Восточной Европы 

и Центральной Азии 
МИД Финляндии в 

Представительстве 
Европейской 

Комиссии в Бонне 
20 января 1999 г.

Р.Нюберг

РОССИЯ И ЕВРОПА*

В послании Комиссии «Северное измерение в политике Союза» 
(Вена, декабрь 1998 г.) указывается: «Со вступлением в Европейский 
Союз Финляндии и Швеции его границы проходят по Балтийскому 
морю и заполярным областям; отныне протяженность границы ЕС с 
Россией составляет 1300 км».

Трезвый взгляд на события в государствах, находящихся по со
седству с ЕС, показывает, что и в этом году, т.е. в год президентства 
Германии и Финляндии, именно события в России ставят перед ЕС 
наиболее сложные проблемы.

Во время венского саммита было решено приступить к выработ
ке основных направлений общей стратегии отношений с Россией. Это 
первая стратегия, сформулированная на базе нового Амстердамского 
договора, который, как ожидается, вступит в силу во время прези
дентства Германии. Подобная стратегия отношений с Россией сама по 
себе вызывает большие ожидания. В период президентства Финлян
дии можно будет судить о жизнеспособности этой программы. Мы 
отдаем себе полный отчет в том, насколько трудной может оказаться 
задача воплощения в жизнь даже наиболее хорошо продуманной 
стратегии в сложных условиях, в которых находится современная 
Россия.

Не касаясь проблемы выработки этой стратегии —  процесс сей
час находится на самой ранней стадии, —  ограничусь несколькими 
критическими соображениями о наметившихся в России тенденциях 
развития и их предпосылках. Начну с анализа некоторых ключевых 
аспектов ситуации.

Впервые в истории Россия не имеет единой общепринятой иде
ологии. С европейской точки зрения это, в сущности, является при
знаком нормального государства, что следовало бы только приветст
вовать. Поэтому неудивительно, что все попытки сформулировать 
или даже навязать ей национальную идеологию обречены на провал. 
Однако при этом остро стоит проблема идентичности Российской Фе
дерации. Если сформулировать проблему кратко, она сводится к сле
дующему: государство многоэтничное или русское, многоконфессио
нальное, светское и терпимое или православное? Государство наций 
или опять, говоря словами Ленина, «тюрьма народов»? До сих пор на 
всей территории России — за исключением южных областей — при
зывы к национализму / шовинизму, а также ксенофобии / антисеми-
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Аграрная
реформа

ь р о ш с ш  юдптпа
тизму имели ограниченную поддержку, однако их популярность сре
ди населения растет.

Впервые в истории в России не существует цензуры. Государ- 
- ство не осуществляет контроль над содержанием газет, электрон

ных средств массовой информации, хотя из этого никоим образом 
не следует, что положение в российских СМИ соответствует запад
ной концепции свободы прессы. Российские журналисты имеют 
обыкновение смазывать границы между информацией и коммента
риями к ней, они также с большим удовольствием ссылаются на 
всевозможные слухи и домыслы. Тиражи печатных изданий малы 
и ограничены территорией их выхода. Национальную аудиторию 
имеет только телевидение. Газеты и телевизионные программы 
можно покупать, и они контролируются частными хозяевами, так 
называемыми олигархами, в гораздо большей степени, чем это 
считалось бы допустимым на Западе. Тем не менее средства мас
совой информации в России сегодня воспринимаются живо и с ин
тересом.

Впервые в истории в России нет государственного террора. Это 
достижение есть не что иное, как полный отказ от сталинского насле
дия. После недавнего провала военной операции в Чечне ни одно рос
сийское правительство уже не может рассчитывать на успешное при
менение силы против собственного населения. Приказы стрелять в 
лучшем случае не будут выполняться. Однако люди не чувствуют се
бя в безопасности. Рост преступности привел к междоусобным вой
нам между преступными бандами, а также между бандитскими груп
пировками и силами безопасности. Это означает, что почти каждый 
день имеются жертвы.

И последнее, но отнюдь не наименее важное положение. Сего
дня границы России открыты, и снова закрыть их будет далеко не про
сто. Намечающиеся попытки более жестко контролировать импорт и 
экспорт ни в коей мере не означают, что стремление Кремля ограни
чить, например, хождение доллара на территории России может 
иметь успех. Напротив, население, которое много раз предавали, не 
захочет отказаться от валюты, которая служит гарантией от любого 
кризиса, от своих прав путешествовать и выбирать, и, возможно, бу
дет бороться за эти права.

*  *  *

Перехожу теперь к осмыслению наиболее важных тенденций 
развития России.

Одна из основных проблем России сегодня заключается в не
способности правительства и Государственной Думы осуществить 
земельную реформу. Современное общество без права на владение 
землей —  анахронизм. Без аграрной реформы земля не может быть
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заложена, и, таким образом, не могут быть получены средства для 
инвестирования в производство и для подъема сельского хозяйст
ва. Этот сектор экономики России, основа которого была разруше
на насильственной коллективизацией, так и не смог с тех пор окон
чательно оправиться. Напротив, площадь культивируемых земель 
неуклонно сокращается, а машинный парк, сохранившийся с со
ветских времен, постепенно изнашивается. Если подобное положе
ние сохранится и в дальнейшем, то сельское хозяйство России вой
дет в третье тысячелетие как некое приусадебное садовое хозяйство. 
Частные земельные участки уже сейчас обеспечивают примерно 
80-90% всего урожая картофеля и овощных культур, а также 50% 
мясной и молочной продукции. Современная пищевая промыш
ленность не может развиваться на такой сырьевой базе. Подобная 
тенденция обостряет существующие структурные проблемы рос
сийской экономики, в результате чего постоянно возникает — и бу
дет возникать в будущем — потребность в гуманитарных постав
ках продуктов питания.

Состояние здоровья населения заметно ухудшилось. Как отме
чается в послании Комиссии «Северное измерение», детская смерт
ность в России на сегодня в шесть раз выше, чем в соседней Финлян
дии. Средняя продолжительность жизни мужчин сегодня составляет 
57 лет по сравнению с 73 годами в Финляндии. Восточная граница ЕС 
представляет собой границу эпидемиологической угрозы. Открытая 
форма туберкулеза и другие заболевания, проблема которых традици
онно считается уже решенной в Западной Европе, сейчас охватили 
Россию. Ситуация с лечебной базой просто катастрофическая. Особо 
опасные формы ВИЧ-инфекции уже зафиксированы в Калининграде 
и в Санкт-Петербурге.

Реформа здравоохранения и социального обеспечения находит
ся на самой ранней стадии разработки. Общество нуждается в госу
дарственной системе здравоохранения как основе основ. Попытки 
ввести частную страховую медицину только ухудшат существующее 
положение, так как в этом случае подавляющее большинство населе
ния вообще будет лишено медицинского обслуживания.

В то время как уровень рождаемости упал, смертность в России 
значительно возросла и превышает рождаемость. Тенденция имеет 
драматический характер: возрастная пирамида в настоящее время от
ражает такое положение, которое могло бы соответствовать только пе
риоду после разрушительной войны или тяжелейшей эпидемии. На
селение северных районов и Дальнего Востока стремительно 
сокращается. В Мурманской области, например, за это десятилетие 
население сократилось на 20%. Соответствующие показатели для ря
да областей Сибири еще хуже.
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________шюшсш лодптпа________
До последнего времени иммиграция в Россию из стран СНГ 

была ограничена. Примерно два миллиона мигрантов, в основном 
этнические русские, бежали сюда из бывших советских республик. 
Однако нельзя исключать и возможность того, что ухудшающаяся 
экономическая ситуация приведет к оттоку экономических мигран
тов из России. До сих пор эмиграция происходит по национально
му признаку: уезжают в основном этнические евреи, немцы, греки 
и финны.

«Деиндустриализация» — собирательный термин, используе
мый для описания ряда явлений, существенно влияющих на совре
менное развитие России (этот процесс удачно характеризуется также 
термином «примитивизация»). Депопуляция российского крайнего 
севера свидетельствует о провале политики Госплана, «промышлен
ные бегемоты» и шахты которого расположены на пути бывших тру
довых лагерей ГУЛАГ а.

Из строя вышли не какие-то отдельные элементы экономики. 
Пожалуй, мы являемся свидетелями распада инфраструктуры обще
ства. И наиболее ярким тому примером может служить уже упоми
навшийся сельскохозяйственный сектор.

Деиндустриализация — это сложное явление. Снижение про
мышленного производства существенно уменьшило отрицательное 
воздействие на окружающую среду. Однако в то же время оно несет 
новые экологические угрозы, связанные с распадом инфраструкту
ры. Ситуация особенно взрывоопасна в районах вокруг ядерных 
станций. Текущий ремонт и дальнейшее развитие ядерной энергети
ки становится для России вопросом первостепенной важности, со
поставимым с проблемами сохранности главных отраслей оборон
ной промышленности, в первую очередь ее ядерного сектора, и 
перспективами развития космических технологий. В этом свете при
мечательны попытки России экспортировать эти технологии, напри
мер, в Индию и Иран.

Усилия стран Запада направить группы содействия для подго
товки закрытия атомных электростанций воспринимаются не только 
как прямое оскорбление, но и как подтверждение их стремления 
уничтожить экономику России.

Социальный и политический климат в России несопоставим с 
климатом Швеции и Германии. Остановка работы атомных электро
станций не относится там к числу первоочередных вопросов. Трезво 
оценивая ситуацию, следует исходить из того, что старые российские 
АЭС будут использоваться еще очень долго, пока не будут заменены 
новыми.

В послании «Северное измерение» Комиссия обращает осо
бое внимание на проблему уничтожения ядерных отходов на Коль
ском полуострове. Остается, однако, неопровержимым тот факт, 
что российские АЭС представляют главную опасность для стран
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Европейского Союза. Из этого также следует вывод, что западные 
программы повышения безопасности никоим образом не могут за
менить усилий России в данном направлении. Принципиально 
важно продолжение деятельности по переработке ядерных отходов 
внутри страны; от будущего установки Маяк в Челябинске будут 
зависеть все программы.

Российская Федерация является федеральным государством 
лишь формально. Очевидно, что это по-прежнему унитарное госу
дарство. Роль регионов в значительной степени возросла за счет 
того, что они захватили власть в одностороннем порядке. А это в 
свою очередь говорит о слабости центра. Кризис августа 1998 г. 
показал, что регионы должны рассчитывать сами на себя. Хотя пе
ред Российской Федерацией не стоит угроза сепаратизма — един
ственное исключение здесь составляет Чечня, — процесс передачи 
власти не должен идти бесконтрольно. В речи в Санкт-Петербурге 
в октябре 1998 г. и в статье, опубликованной в «International Herald 
Tribune», премьер-министр Финляндии М.Ахтисаари так охаракте
ризовал эту дилемму: сознательная децентрализация или стихий
ный развал государства в результате всеобщего отказа от своих 
обязательств.

Ключевое значение в России приобретает вопрос о правопо
рядке. Другими словами, речь идет о соблюдении существующих 
законов и создании правовых норм, дающих возможность управ
лять огромным государством. Показателем успеха здесь остается 
собираемость налогов и способность государства обеспечить рас
пределение налоговых поступлений в соответствии с принятыми 
обязательствами. Но проблема неурегулированности отношений 
между федеральным центром и регионами — это проблема, кото
рой нельзя пренебрегать. Губернаторы и президенты национальных 
республик, впервые в истории избранные в результате прямого сво
бодного голосования, а не назначенные царем или Политбюро, не 
просто независимы и самодостаточны в своих отношениях с Моск
вой. Они ревниво оберегают свою власть и на местах. Почти повсемест
но стало правилом, что губернатор находится в жестком конфликте с 
мэром крупнейшего областного города. И здесь также речь идет о рас
пределении налоговых поступлений в атмосфере недостаточного ува
жения к закону.

Принципиально важное условие развития современного россий
ского государства — управление на местах. Трудно представить себе 
экономический подъем без по-настоящему независимых местных 
властей. Как и в советские времена, за социальную инфраструктуру, 
например, за школы и детские сады, по-прежнему отвечают предпри
ятия, а не муниципалитеты. Подобные обязательства, не имеющие 
прямого отношения к производственной деятельности, существенно
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затрудняют инвестиции и не позволяют предприятиям эффективно 
распоряжаться своим оборудованием.

Проблема законности тесно связана с развитием демократии. 
Передача де-факто власти регионам и их губернаторам может рас
сматриваться как свидетельство развивающегося федерализма, а 
также как доказательство становления демократии. Но это верно 
лишь в том случае, если соблюдаются принципы верховенства за
кона. Авторитарные областные боссы, ведущие бесконечные раз
борки в гангстерском стиле с местными руководителями, ни в ко
ей мере не являются демократами. Напротив, они представляют 
серьезную угрозу демократии. При определенных обстоятельствах 
попытки центрального правительства частично вернуть назад ут
раченные полномочия также могут способствовать укреплению де
мократии. Децентрализация по определению не может быть чем-то 
хорошим или плохим; общепризнанно, однако, что для гигантской 
империи она полезна.

Ведет ли Европейский Союз политику изоляции России? Или 
мы являемся свидетелями российской политики самоизоляции? В из
вестной степени верны оба предположения. Процесс расширения ЕС 
на Восток развивается весьма динамично, но Россия исключена из не
го. Планомерное принятие восточноевропейскими странами — кан
дидатами на вхождение в ЕС европейских нормативов, правил и по
ложений приводит к все большему и большему отдалению России от 
ее восточноевропейских соседей.

Возникает новая граница используемых нормативов, за которой 
остаются только Россия и страны СНГ, где еще действуют правила и 
положения, унаследованные со времен Советского Союза и СЭВа, так 
называемые нормы ГОСТ. Это, помимо всего прочего, имеет и боль
шой психологический эффект. Слово «Шенген» в России звучит как 
грубое ругательство и воспринимается как синоним понятия новый 
«железный занавес»1.

Ситуацию можно изменить только с помощью существующего 
между Россией и ЕС договора о партнерстве и сотрудничестве. В нем 
определены рамочные условия двустороннего сотрудничества и обя
зательства по приведению в соответствие правил и нормативов. Но
вый законопроект о таможенном регулировании является важным и, в 
сущности, первым примером попытки привести российские нормы в 
соответствие с международными.

Будучи главным торговым, Европейский Союз является и естест
венным партнером России. С продвижением границ ЕС на Восток уве
личится и протяженность его границ с Россией, и число контактов, что 
приведет ко все более глубокой положительной взаимозависимости. 
Уже сегодня доля ЕС составляет 40% объема российской внешней
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торговли. После его расширения эта цифра возрастет как минимум до 
50%. Как экспортер энергии и сырья, Россия будет по-прежнему силь
но зависеть от внешней торговли. Но мяч сейчас не на европейской 
стороне, и многое будет зависеть от способности российского прави
тельства защитить свои интересы и избежать самоизоляции.

Оптимизм и пессимизм — понятия, применительно к России, 
бесполезные. Мы должны признать, что Европейский Союз и Запад в 
целом лишь в ограниченной мере могут влиять на развитие ситуации 
в России.

Во время президентства Германии и Финляндии в ЕС у Союза 
появляется уникальная возможность. Он должен будет наполнить 
конкретным содержанием отношение европейских государств к раз
витию событий в России. Их совместная стратегия имеет особое зна
чение для Финляндии. Мы знаем, что финская и немецкая точки зре
ния по этому вопросу совпадают.
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Л.Фольмер

РОССИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ
КОНТЕКСТЕ*

Вопрос «Принадлежит ли Россия к Европе?» красной нитью про
ходит через историю этой страны, и теперь он возник снова. Россия да
вала на него различные ответы, но в одном пункте, как представляет
ся, ответ однозначен: по своей культуре Россия — европейская страна. 
Русские религия и язык являются, бесспорно, европейскими, ее лите
ратура, музыка, творения художников — неотъемлемый вклад в евро
пейскую духовную жизнь. А.Энштейн однажды сказал, что он больше 
учился у Ф.Достоевского, нежели у немецкого математика К.Гаусса.

С точки зрения политики ответить на этот вопрос труднее. Но и 
здесь, несмотря на вечный спор между «западниками» и «славянофи
лами», представляется едва ли спорным, что путь России, во всяком 
случае со времени Петра Великого, самым тесным образом связан с 
судьбой Европы. Хотя ров, отделяющий Россию от Запада, после 1917 
г. и особенно после 1945 г. стал глубже, после падения Берлинской 
стены перед ней опять открылась возможность стать участником и 
партнером в формировании европейской политики. За прошедшие 10 
лет мы стали неизмеримо ближе друг к другу. Сегодня Россия — 
часть сообщества стран с демократическими ценностями. С европей
скими государствами ее связывают совместные интересы, тесное по
литическое и экономическое сотрудничество, а также образовавшаяся 
в Европе прочная институциональная сеть. Россия вновь находится на 
пути постепенного единения с Европой, и нет никого, кто бы больше 
всего радовался этому, чем мы, немцы.

Этот исторически значимый процесс для всей Европы оказался 
под серьезной угрозой из-за драматической эскалации конфликта в 
Косово, подвергшего отношения между Россией и западными страна
ми такому тяжелому испытанию, какого они не переживали уже дав
но. Речь идет не только о различных позициях в отношении введения 
в действие вооруженных сил НАТО. Как в увеличительном стекле, 
конфликт показывает, что при всем прогрессе в отношениях между 
Россией и Западом существует целый ряд ложных восприятий и не- 
сбывшихся ожиданий, которые мы должны прояснить и серьезно к 
ним отнестись. Что касается нас, мы бы хотели, чтобы Москва не поз
волила себе перейти к блокаде в Совете безопасности ООН. После 
введения вооруженных сил НАТО многие россияне, напротив, пола
гают, что Запад «списал» Россию в сфере внешней политики, не счи
тает ее больше великой державой и только риторически, но не факти
чески обходится с ней как с партнером. Здесь также находит свой
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выход копившееся годами разочарование весьма незначительными 
успехами пропагандировавшихся Западом экономических реформ, 
которые в глазах многих русских привели к обеднению и ослаблению 
страны и к ее зависимости, в особенности от США.

Бесспорно, важнейшая задача сегодня состоит в том, чтобы вос
препятствовать нанесению ущерба из-за кризиса в Косово тому, что в 
течение прошедших лет было создано для взаимопонимания и общ
ности между нами. Для обеих сторон на карту будет поставлено чрез
вычайно многое, в особенности если конфликт получит дальнейшую 
эскалацию, и от этой опасности отмахнуться, к сожалению, нельзя. И 
речь здесь идет не только о Балканах, а в конечном счете о будущем 
российской демократии и о безопасности и стабильности во всей Ев
ропе.

Конфронтация поставила Москву в чрезвычайно тяжелое поло
жение. Тем не менее Россия в поисках политического решения конст
руктивно сотрудничала в процессе переговоров в Рамбуйе и после на
чала воздушных налетов проявила ответственность и сдержанность. 
Москва подчеркнуто исключила собственное военное вмешательство 
в конфликт. Это обстоятельство имеет огромную важность.

Однако Россия должна понять, что положение в Косово будет 
продолжать обостряться со всеми негативными последствиями для 
отношений между ней и Западом и для стабильности внутри нее са
мой, если мы не найдем совместного пути к миру. Мы нуждаемся в 
Москве, чтобы покончить с конфронтацией и затем осуществлять 
стратегию мира и стабильности в Юго-Восточной Европе.

Мы не имеем права предоставить С.Милошевичу еще одно из
вращенное удовольствие (помимо варварской этнической войны) — 
производить регулярную смену в отношениях между Западом и Росси
ей. Наши общие интересы должны быть сильнее деструктивного потен
циала Милошевича. Мы хотим как можно быстрее возобновить сотруд
ничество между НАТО и Россией, чтобы Россия и в этой сфере играла 
свою роль и проявила ответственность как европейская сила и — что 
также существенно — воспринимала США как европейскую силу.

Более глубокая причина нынешних проблем, существующих 
между Россией и нами, заключается в том, что она, несмотря на боль
шие усилия и жертвы, все еще не нашла выхода из внутреннего кри
зиса. Только теперь становится понятной вся разрушительная сила 
наследия, оставленного советским коммунизмом в ее экономике и об
ществе. Экономический кризис и деиндустриализация страны про
должаются, глубокий социально-экономический ров протянулся че
рез общество, которое традиционно ориентировалось на равенство. 
Некогда могущественное государство больше не в состоянии в доста
точной мере заботиться о здоровье, образовании и социальной защи
те людей и даже собирать налоги. Активно искомая новая «нацио
нальная идея» заставляет себя ждать, а вместо этого расширяется
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духовно-моральный вакуум, который образует питательную почву 
для экстремистов.

Не вызывает поэтому никакого удивления, что Россия все еще не 
обрела постсоветской и постимперской идентичности и, следователь
но, не нашла своего места в Европе и в новом мировом порядке. Бы
ло нереалистично ожидать, что она сможет в течение немногих лет 
справиться с экономической, общественной и прежде всего менталь
ной трансформацией. Но теперь становится ясно, что для решения 
этой титанической задачи понадобится намного больше времени, тер
пения и разума, чем это представлялось поначалу.

Страна вступила на путь демократии и рыночного хозяйства, но 
затянувшийся кризис позволяет сегодня многим россиянам усомнить
ся в западных моделях. Они ищут опору в предреволюционных тра
дициях, таких, как общинная коллективность (что до сего дня препят
ствует земельной реформе), равенстве людей или их особой 
духовности. При этом свою роль играют иррациональные моменты и 
старые мифы, такие, как, например, о России как «третьем Риме», ко
торый предполагает выбор «третьего пути» между Западом и Восто
ком. Отнюдь не желая вмешиваться во внутренние дела России, я счи
таю, что после периода диктатуры и тоталитаризма для оздоровления 
общества и его способности к добрососедским отношениям с Евро
пой необходимы дискуссия о фундаментальных ценностях и беспо
щадно критическая оценка истории. Это касалось и Германии после 
1945 г., и я полагаю, что при всех различиях относится также к Рос
сии после совершенного ею крутого поворота.

В этом столетии России пришлось проделать огромные околь
ные пути и потерять чрезвычайно много времени. Мы все желаем, 
чтобы этого не произошло еще раз. Россия должна понять, что в на
шем сросшемся на основе информационно-коммуникационных сетей, 
глобализирующемся мире значение страны не зависит больше от ат
рибутов имперского величия, территории, военной силы или обилия 
сырья, а зависит от экономической силы, уровня образования и твор
ческого потенциала населения, но прежде всего, как показал кризис в 
Азии, не только и не столько от формальных, сколько от органических 
демократических и правовых структур, а также от живого взаимодейст
вия государства и общества. Чем раньше Россия приступит к осуще
ствлению требований нового времени, тем ближе она будет к превра
щению в сильную, уверенную в себе страну и в обладающего такими 
же качествами партнера. Мы желаем этого России, и она сама заинте
ресована в этом.

Несмотря на все трудности, Россия сумеет со временем отыс
кать ключ к прочному соединению с Европой и подключению к про
цессам модернизации. Как раз мы, немцы, знаем, что смена общест
венной парадигмы возможна. И в России в последние годы возникло 
много нового, вселяющего надежды. Я имею в виду, к примеру, плю
рализацию в политике, экономике и стране в целом, о чем свидетель-
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ствует появление многочисленных партий, средств массовой инфор
мации, неправительственных организаций, фирм и банков; назову 
также растущую самостоятельность регионов. После насчитывающей 
столетия государственной опеки люди все крепче берут свои судьбы в 
собственные руки и — это и есть, пожалуй, настоящая революция — 
Россия сегодня является открытым обществом, которое оживленно 
действует на глобальном информационном поле. Уже одно это будет 
способствовать тому, что самоизоляция для России перестанет быть 
реальной перспективой.

Европейский 
Союз -  самый 

важный 
партнер 

для Москвы

Что означает это исходное положение для будущего наших отно
шений с Россией?

Прежде всего, исходя из сказанного, квази-банальность: наша 
политика в отношении России нуждается в постоянстве и, так сказать, 
«долгом дыхании»; или, как сказал С.Телбот, strategic patience.

Опыт научил нас, что одни только деньги не помогают и не сле
дует злоупотреблять советами. Россия сама должна найти свой путь, 
мы не можем сделать это за нее. Но мы способны попытаться, на
сколько возможно, целенаправленно содействовать новым позитив
ным начинаниям в российском обществе, чтобы облегчить ему под
ключение к процессам модернизации. Новое правительство ФРГ 
делает акцент на более широкие контакты с российскими политиками 
и общественными деятелями. Оно ориентировано на целевое, осно
ванное на конкретных проектах экономическое сотрудничество и на 
более тесное развитие партнерских связей с российскими регионами.

Во внешней политике Россия сегодня, как и всегда, рассматрива
ет США в качестве центрального пункта своих внешнеполитических 
отношений. Стремление сбалансировать американское влияние все 
еще считается одной из важных целей ее внешней политики. При 
всем значении российско-американских отношений, например, в 
стратегической области, нельзя, однако, отрицать, что здесь пока ска
зываются стереотипы биполярного мирового порядка и что сосредо
точенность на США ограничивает взгляд сегодняшней России 
на реальные требования завтрашнего мира.

Лишь постепенно в России приходят к осознанию того, что Ев
ропейский Союз также очень важный, может быть, даже самый важ
ный партнер для Москвы в будущем. Потенциал сотрудничества с 
ним в России еще не распознали. Между тем ЕС является важнейшим 
экономическим партнером России. На его долю приходится 40% 
внешней торговли страны. Она получает из стран ЕС более половины 
прямых инвестиций. Евро как платежное средство будет стоять рядом 
с долларом. Это приведет не только к тесному переплетению в облас
ти финансовой политики, но и к тому, что россияне начнут восприни
мать Европейский Союз намного глубже как единое целое и тем са
мым Германию не только билатерально, но, наконец, также и как 
европейскую страну.
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Российско- 
германские 

отношения -  
больше, чем 
соблюдение 
совместных 

интересов

*Статья предо
ставлена фондом 
имени Ф.Эберта. 

Перевод В.Г.Васина.

_________ е ь р о ш с ш  лолптпа_ _ _ _ _ _ _ _
Одновременно евро и опыт кризисов, как, например, в Косово, 

дадут толчок для трансформации ЕС в политический субъект. Пер
вым шагом станет усиление совместной внешней политики и поли
тики безопасности в результате вступления в силу Амстердамского 
договора. Сознает ли Россия эти перспективы, возможности совмест
ного урегулирования кризисов и предотвращения конфликтов?

Благодаря своему расширению ЕС придвигается ближе к Рос
сии. Это принесет большие шансы, но также и вызовы. Мы должны 
своевременно подготовиться к этому и выработать новые принципы 
сотрудничества, чтобы противодействовать возникновению в Европе 
так называемого нормативного благосостояния и больших перепадов 
уровня благосостояния. Расширение ЕС сделает необходимой для 
России новую политику в отношении государств Центральной и Вос
точной Европы.

По всем этим причинам мы хотим совместно с нашим партне
ром Россией взяться так активно, как это возможно, за формирование 
совместного европейского будущего. Наши стратегические интересы, 
состоящие в развитии широких и органических отношений с Россией, 
мы сделаем ясными с принятием совместной стратегии ЕС на заседа
нии Европейского Совета в Кельне.

Сегодня у немцев и русских очень хорошие отношения друг с 
другом. Путь к ним был болезненным, причем именно в этом веке. Но 
российско-германские отношения отнюдь не исчерпываются тем, что 
произошло в XX столетии. Они есть- нечто большее, нежели равно-. 
душно калькулируемое соблюдение совместных интересов. Как круп
нейшие страны в Европе, Германия и Россия -— после двух развязан
ных Германией ужасных войн и после осознания тяжелой вины, 
которую они обе возложили на себя по отношению к свои соседям — 
несут особую ответственность за мир в Европе. Теперь эту ответст
венность мы должны нести совместно с нашими партнерами в конф
ликте в Косово — это ключ к тому, чтобы после ряда лет сближения 
■не был выкопан новый ров между Россией и Европой. Воспрепятст
вовать его возникновению — одна из важнейших задач внешней по
литики правительства ФРГ. Наивысшей целью германской и западной 
политики остается, чтобы Россия стала частью новой Европы, и мы 
будем добиваться этого и в дальнейшем*.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ К Р О Ш А __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
И ДВИЖЕНИЯ РОССИИ (весна 1999 г.) 

(рубрику ведет Ю.Г.Коргунюк)

Основные события весны 1999 г., вызвавшие наибольший резо
нанс среди российских партий и движений и высветившие все нюан
сы расстановки политических сил в стране, — это натовские бомбар
дировки Югославии, отставка правительства Е.Примакова и попытка 
начать в Государственной Думе процедуру импичмента.

События в Югославии стали фактором, ухудшившим положение 
либеральных партий и движений, которые общественным сознанием 
воспринимаются как проводники «западнических» идей. Часть ответ
ственности за действия НАТО как бы автоматически легла и на рос
сийских либералов, при том, что последние в своем большинстве от
неслись к бомбардировкам альянса резко отрицательно. Из всех 
организаций данной части политического спектра в поддержку НАТО 
выступили только маргинальные организации радикал-либерального 
и либертарианского толка — Партия экономической свободы, Демо
кратический союз России, Антимилитаристская радикальная ассоци
ация (в случае с АРА речь идет о позиции скорее ее лидера Н.Храмо
ва, нежели организации в целом). Все более или менее крупные 
либеральные партии и движения — «Яблоко», ДВР, «Правое дело» — 
безусловно осудили натовские бомбардировки, сочтя их неприемле
мым средством для улаживания межэтнических конфликтов.

Вместе с тем, в отличие от представителей остальных политиче
ских лагерей, либералы отнюдь не спешили солидаризоваться с «бра- 
тьями-сербами», а тем более с режимом С.Милошевича и снимать с 
них ответственность за происходящее. Апеллируя к общественности 
западных стран, представители либерально-демократических партий 
указывали прежде всего на то, что действия НАТО в отношении Юго
славии только усиливают позиции как самого С.Милошевича в Сер
бии, так и национал-коммунистов в России, одновременно нанося 
удар по позициям реформаторских сил, всегда приводивших Запад в 
качестве примера цивилизованного решения конфликтов.

В отличие от либералов, представители остальных частей поли
тического спектра (за исключением ряда маргинальных социал-демо
кратических организаций, ориентирующихся на контакты с Социн- 
терном) в своем осуждении натовских бомбардировок, хотя и 
говорили о необходимости соблюдения Устава ООН, исходили преж
де всего из посылок, близких к пресловутой готтентотской морали: 
«Хорошо — это когда бьют наши, плохо — это когда бьют наших».
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Они в основном рассуждали о необходимости защищать «православ
ных сербских братьев». Проблема албанских беженцев в Косове объ
являлась надуманной и выполняющей роль предлога для претворения 
в жизнь «гегемонистских планов США и их союзников». При этом за
частую утверждалось, что причиной массового исхода албанцев явля
ются не' сербские этнические чистки, а натовские бомбардировки. 
Впрочем, наиболее откровенные противники Запада не скрывали, что 
считают действия Сербии по очистке «исконно сербских земель от 
наследников турецких янычар» правильными и достойными подража
ния. Разногласия возникали только по вопросу, какие действия в дан
ном случае должна предпринять Россия.

Коммунисты, национал-патриоты, государственники требовали 
от исполнительной власти срочно оказать Сербии военную помощь, 
прежде всего поставками новейшего вооружения. Центристы были 
более осторожны. Осуждая НАТО, они вместе с тем с опаской смот
рели на возможность втягивания России в конфликт на Балканах, а 
потому призывали ограничиться дипломатической поддержкой Юго
славии и оказанием ее населению гуманитарной помощи. В этом от
ношении характерен пример движения «Отечество». В то время как 
отдельные его коллективные члены (типа Конгресса русских общин) 
призывали чуть ли не к прямому вмешательству России в конфликт на 
Балканах, лидер движения Ю.Лужков, вынужденный в силу своего 
официального статуса более реалистично подходить к решению во
просов международной жизни, признавал опасность «односторонних 
шагов, выводящих саму Россию за рамки международного права» 
(«Наша задача — не влезть в драку, а прекратить ее с использованием 
всех политических и правовых ресурсов»).

При всем общественном резонансе события в Югославии не 
смогли сколько-нибудь глубоко затронуть интересы основных участ
ников политической жизни России. Для партий и движений эти собы
тия стали лишь поводом для выдачи очередной порции ярких лозун
гов относительно роли России в мировом сообществе, путей ее 
дальнейшего развития и т.п. (т.е. вопросов, имеющих в нашей стране 
весьма отдаленное отношение к реальной политической практике). 
Поэтому выявленная балканским кризисом расстановка сил внутри 
российского общества свидетельствовала исключительно об абст
рактно-политических предпочтениях тех или иных партий и движе
ний, а не об их практических ориентирах. Так, в частности, позиция 
ЛДПР в этом вопросе ничем не отличалась от точки зрения КПРФ и 
прочих коммунистических организаций, а взгляды «Демвыбора Рос
сии» — от позиции «Яблока».

Что касается отставки правительства Е.Примакова и попытки 
начать в Госдуме процесс импичмента, то это были вопросы исклю
чительно практического свойства, а поэтому высвеченная ими конфи
гурация политического пространства существенно отличалась от той, 
которую можно было наблюдать, исходя из реакции российских пар
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тий и движений на события в Югославии. Здесь на первый план вы
шел вопрос об отношении к существующему режиму как таковому, 
независимо от его конкретной политической окраски. Нюансы отно
шения различных сил к президенту Б.Ельцину весьма причудливым 
образом отразились на их политической линии.

ЛДПР, солидаризировавшаяся с КПРФ и ее союзниками в юго
славском вопросе, заняла противоположную позицию по проблеме 
отношения к президенту и правительству — она выступила категори
чески против импичмента и фактически приветствовала отставку ка
бинета Е.Примакова.

«Яблоко», всегда подчеркивавшее свой идейный антагонизм с 
коммунистами, по последнему вопросу заняло «центристскую» пози
цию; резко критикуя «брежневистскую» политику кабинета, оно, тем 
не менее, продолжало выражать поддержку его главе как «фактору 
политической стабильности в обществе». Потому и отставку Е.При
макова «яблочники» восприняли «по-центристски»: не увидев в ней 
ничего трагического, они в то же время осудили президента за посто
янное стремление дестабилизировать политическую ситуацию. В во
просе же об импичменте «Яблоко», несмотря на все оговорки, факти
чески солидаризировалось с коммунистами. Как бы справедливо ни 
выглядели претензии к президенту в связи с войной в Чечне, их юри
дическая правомерность более чем сомнительна — ввод войск может 
быть отождествлен с развязыванием войны только в том случае, если 
войска вводятся на территорию чужого, а не своего государства. Что 
касается политической стороны дела, то «яблочники» не могли не ви
деть, что подавляющее большинство из тех, кто вместе с ними голо
совал за импичмент по «чеченскому пункту», если и имеют в данном 
вопросе претензии к Б.Ельцину, то отнюдь не потому, что он ввел в 
Чечню войска, а потому, что он их оттуда вывел.

Таким образом, позиции, с которых разные политические силы 
реагировали на отставку кабинета Е.Примакова или формулировали 
свое отношение к импичменту, были далеки от идейной чистоты. 
КПРФ, ее союзникам, а также «Яблоку» в преддверии предстоящих 
парламентских выборов было выгодно подчеркнуть свою оппози
ционность по отношению к непопулярному Б.Ельцину и лояльность к 
Е.Примакову, имеющему высокий рейтинг. Для ЛДПР же самым глав
ным было ни в коем случае не допустить досрочных выборов, на ко
торых она может вообще не преодолеть пятипроцентный барьер.

В любом случае та легкость, с какой все политические силы сми
рились с отставкой Е.Примакова и согласились утвердить С.Степаши
на, свидетельствовала о том, что непримиримость, проявленная в 
день голосования по импичменту как «народно-патриотической», так 
и «демократической» оппозицией, была чистейшей воды фикцией. 
Если уж всерьез добиваться предания суду «президента-преступни- 
ка», то ни о каком утверждении на премьерском посту его ставленни
ка не может быть и речи. По настоящему принципиальная оппозиция
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должна была в своем противостоянии «антинародной власти» пойти 
до самого конца — не страшась роспуска Думы и тем более досроч
ных выборов, на которых у нее был бы шанс на деле доказать, что ее 
позиция пользуется поддержкой большинства населения. Отказав
шись от этого, оппозиция признала, во-первых, что ей меньше всего 
хочется платить за свою принципиальность потерей думских кабине
тов, а во-вторых, что она отнюдь не уверена в готовности избирателей 
оценить эту принципиальность по достоинству.

При всех изменениях политических настроений российским из
бирателям по-прежнему свойственна такая черта, как боязнь любых 
социальных потрясений и вообще всякого незапланированного разви
тия событий. В 1993 г. Б.Ельцин пренебрег этой особенностью отече
ственного электората, что отразилось на декабрьских выборах в Гос
думу, хотя еще в апреле мог считать, что пользуется поддержкой 
большинства россиян. Однако весной 1993 г. виновником неконтро
лируемого роста напряженности в глазах общественного мнения вы
глядел не столько президент, сколько Съезд народных депутатов РФ, 
а в декабре ответственность за сентябрьско-октябрьские потрясения 
избиратели посчитали необходимым возложить на того, кто вышел из 
них победителем. Поэтому если бы в мае 1999 г. Госдума встала в гор
дую позу и отказалась утверждать предложенного президентом кан
дидата, еще неизвестно, на кого бы российский избиратель возложил 
главную ответственность за необходимость досрочно посещать изби
рательные участки. Нетрудно, однако, заметить, что при всей обосно
ванности опасения подобного рода имеют мало общего с проявлени
ем принципиальности, а больше говорят о стремлении тех или иных 
политических игроков максимально учесть конъюнктуру момента.

Еще один вывод, который можно сделать, наблюдая за различ
ными политическими силами в период смены правительства, заклю
чается в том, что популярные в политическом истэблишменте разго
воры о необходимости сделать правительство ответственным перед 
парламентом грешат одной недомолвкой. Основные политические си
лы, представленные в Думе, действительно охотно бы поставили под 
свой контроль деятельность кабинета, но при одном условии —  что
бы это не возлагало на парламент никакой ответственности за нега
тивные последствия принятых правительством решений. За период с 
сентября 1998 г. по май 1999 г. думские фракции сделали максимум 
возможного для того, чтобы общественное мнение не заподозрило их 
в слишком тесных связях с правительством — на случай, если дела у 
кабинета пойдут хуже, чем хотелось бы. Основные политические си
лы в Думе поддерживали Е.Примакова скорее как фигуру, противо
стоящую Б.Ельцину, нежели как главу правительства, выражающего 
интересы парламентского большинства. Трудно избавиться от ощу
щения, что отставку правительства Е.Примакова оппозиция — при
чем на только «народно-патриотическая», но и «демократическая» — 
встретила с изрядным облегчением. Для нее отпала необходимость
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ежеминутно делать выбор между абстрактной под держкой правитель
ства и дистанцированием от его конкретных шагов. Партиям и движе
ниям, представленным сегодня в российском парламенте, оказалась 
не по плечу роль правительственных партий. Играть в оппозицию — 
куда как более естественное занятие для них. Видимо поэтому в свое 
время, набирая очки в позиционных боях, они каждый раз проигры
вали решающее сражение «партии власти», которую на их фоне вы
годно отличало одно важное преимущество — она не боялась власти 
и связанной с нею ответственности.

Впрочем, сосуществование конъюнктурное™ и идейности ино
гда может принимать и более причудливые формы, нежели борьба на 
взаимное вытеснение. Ярким примером этого может служить поли
тическое поведение ЛДПР, в выступлениях лидеров которой все ча
ще и настойчивее стали звучать антикоммунистические мотивы. С 
конъюнктурной точки зрения все понятно. «Жириновцам» необходи
мо, во-первых, чем-то выделиться на фоне «народно-патриотической» 
оппозиции, а во-вторых, подвести под свой отказ голосовать за им
пичмент определенную идейную базу (и надо признать, что с поли
тической точки зрения аргументация ЛДПР выглядит более последо
вательной, чем позиция «Яблока», выступившего одной колонной со 
своими идейными противниками). Вместе с тем именно беспреце
дентная конъюнктурность никогда не позволила бы «либерал-демо
кратам» обратиться к идеям, не пользующимся спросом на политиче
ском рынке. Следовательно, спрос такого рода не только существует, 
но даже растет. А это вполне можно воспринимать как свидетельст
во того, что смещение политического маятника влево уже не просто 
завершилось, но и, по-видимому, постепенно начинает сменяться 
движением в обратную сторону. Политические спекулянты в таких 
вопросах ошибаются редко.

Еще одним свидетельством «либерального реванша» в настроени
ях политической элиты, пока робкого и непоследовательного, можно 
считать переход блока «Голос России» на отчетливо правоцентрист
ские позиции. Еще в апреле большинство наблюдателей воспринимало 
ГР как коалицию «региональных баронов», отстаивающих прежде все
го собственные корпоративные интересы и по политическим предпо
чтениям почти ничем не отличающихся от участников лужковского 
«Отечества» или новообразованного блока «Вся Россия». Да и сами ли
деры «Голос России» подтверждали свою готовность к объединению 
всех трех «губернаторских партий» в единый блок. Такое объединение 
выглядело бы весьма разумным и естественным — тем самым была бы 
восстановлена разрушенная еще в марте 1998 г. «партия власти», при
чем восстановлена не сверху, а снизу. Однако уже в мае переговоры 
между представителями «Отечества», «Голоса России» и «Всей Рос
сии» застопорились, а в речах представителей ГР все чаще стали зву
чать призывы откорректировать идейную платформу блока в сторону 
либерализма. В конце мая лидер «Голоса России» К.Титов вступил в
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переговоры о формировании широкой правоцентристской коалиции с 
лидером движения «Новая сила» С.Кириенко. Все это также можно ин
терпретировать как действия исключительно конъюнктурного характе
ра. «Отечество» и «Вся Россия» не хотят воспринимать ГР в качестве 
равноправного партнера, его рейтинг в опросах общественного мнения 
не превышает 1%, а сам он не может устоять от соблазна застолбить ни
шу между «Отечеством» и «Яблоком», оставшуюся свободной после 
ухода НДР в политическое гетто. Вместе с тем из тех же конъюнктур
ных соображений ГР ориентируется хоть и на сиюминутную, но зато на 
вполне реальную выгоду. Претендовать на правоцентристскую нишу 
только потому, что никто из серьезных соперников на нее больше не 
претендует, с конъюнктурной точки зрения — полная нелепица. А зна
чит, спрос на либерализм — это уже не фантазии интеллигенции, а 
предмет политического расчета определенной части чиновничества 
(нельзя, правда, сбрасывать со счетов и то, что любой расчет в конеч
ном счете может не оправдаться).

Наконец, еще одним, курьезным симптомом некоторого сдвига 
вправо настроений политического класса можно считать «превраще
ние Савла в Павла», случившееся с мало кому известной группой «Ре
волюционное контактное объединение» (РКО). Созданное летом 1998 г. 
бывшими троцкистами П.Кантором и Б.Стомахиным, РКО к весне 
1999 г. из леворадикального стало радикально-либеральным, перейдя 
на позиции, близкие к тем, которые отстаивает Демсоюз России, — 
как по вопросу о событиях в Югославии, так и по проблемам внутрен
ней политики. Группа эта, конечно, совсем микроскопическая (менее 
десятка членов), и о каком-либо ее политическом влиянии говорить 
просто нелепо. Но вместе с тем с 1992 по 1998 г. эволюция различ
ных российских леворадикальных групп (анархистских, троцкистских 
и пр.) протекала только в направлении сближения с коммунистами 
сталинистского толка. Теперь эта старая добрая традиция оказалась 
нарушенной.

* * *
Обратимся теперь к хронике основных событий в жизни полити

ческих организаций России весной 1999 г.
3 марта состоялось заседание Генерального совета Федерации 

независимых профсоюзов России, на котором главным требованием 
профсоюзов в 1999 г. было объявлено повышение в полтора раза зар
платы во внебюджетном секторе. В должности нового заместителя 
председателя ФНПР был утвержден В.Будько, в правительстве С.Ки- 
риенко возглавлявший Федеральную службу по регулированию есте
ственных монополий на транспорте, а до этого бывший председате
лем Российского профсоюза угольщиков.

4 марта прошел второй этап учредительной конференции Об
щероссийского общественного движения «Гражданская солидар
ность». На нем была принята за основу Политическая платформа ГС,
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которая в дальнейшем должна послужить основой для программы 
движения. Заключительный этап учредительной конференции было 
решено провести в начале апреля.

5 марта в Самаре состоялось заседание Политсовета движения 
«Россия — президентская республика», на котором было решено про
вести в конце марта общероссийский съезд РПР.

5 марта был проведен расширенный пленум Всероссийского 
общественно-политического движения «Духовное наследие». Приня
то решение приступить к формированию на базе движения самостоя
тельного предвыборного объединения, предложив рассмотреть воз
можность участия в нем всем без исключения членам НПСР.

13 марта состоялся закрытый пленум Правления Социал-демо
кратической партии России. Принято постановление в поддержку созда
ния «коалиции демократических оппозиционных сил». Председателем 
Президиума СДПР вместо О.Беклемищевой был избран А.Оболенский.

13-14 марта в Москве прошел закрытый пленум Центрального 
исполнительного комитета Российской партии коммунистов, на кото
ром была сформирована комиссия по доработке программы РПК. В 
состав ЦИК РПК был кооптирован представитель Ленинградской об
ластной парторганизации В.Неелов.

13-14 марта в Москве прошло заседание Политсовета секции 
стран СНГ Комитета за рабочий интернационал. Утверждены про
грамма и порядок работы намеченной на апрель «конференции рабо
чей солидарности» в Воронеже.

16 марта состоялось заседание Политсовета партии «Демокра
тический выбор России», на котором утвержден план мероприятий по 
подготовке намеченного на май съезда коалиции «Правое дело» и 
поддержана инициатива МГО ДВР по проведению 24 апреля в Моск
ве манифестации, приуроченной к пятилетию апрельского референ
дума 1993 г.

17 марта было проведено учредительное собрание оргкомитета 
блока «Голос России». В состав ОК вошел 31 член Совета Федерации, 
подписавший обращение о необходимости создания блока, а также по 
одному представителю от шести поддержавших эту инициативу по
литических организаций — Демократической партии России, обще
российской общественно-политической организации «Юристы за 
права и достойную жизнь человека», общественно-политического 
движения «Общественное согласие», общественно-политического 
движения «Развитие предпринимательства», политической партии 
«Союз христианских демократов России», общероссийского общест
венного движения «Всероссийский союз народных домов».

19 марта прошли IV съезд Российской народно-республикан
ской партии и VI конференция движения «Честь и Родина», на кото
ром было единогласно утверждено «Положение о лидере РНРП и 
ЧиР», значительно расширяющее полномочия лидера партии и дви
жения А.Лебедя. Председателем Политсовета РНРП и Совета ОПОД
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«Честь и Родина» избран А.Клепов. Утвержден новый состав кон
трольно-ревизионных органов партии и движения.

20 марта состоялся 2-й пленум Центрального совета общерос
сийской общественной организации «Российские ученые социалис
тической ориентации», принявший решение созвать 31 марта внеоче
редной IV (чрезвычайный) съезд РУСО с целью внесения в устав 
изменений, вызванных необходимостью привести его в соответствие 
с законом «Об общественных объединениях».

20 марта прошел VII съезд Аграрной, партии России. Подтверж
дено решение о самостоятельном участии АПР в предстоящих парла
ментских выборах. Проведены перевыборы руководящих органов пар
тии, в результате которых, в частности, руководитель Аграрной 
депутатской группы в Госдуме Н.Харитонов не был переизбран замес
тителем председателя АПР. Председателем АПР вновь стал М.Лапшин.

25 марта состоялось заседание Президиума Народно-патриоти
ческого союза России, на котором было принято решение сформиро
вать комитет в поддержку Югославии. Фракции КПРФ и ее союзни
кам в Госдуме поручено добиться принятия российским парламентом 
специального обращения с требованием провести внеочередное засе
дание Парламентской Ассамблеи Совета Европы для рассмотрения 
ситуации на Балканах.

25 марта состоялось заседание Федерального совета движения 
«Гражданская солидарность». Принято решение о проведении III эта
па учредительной конференции ГС ориентировочно 6 апреля.

26 марта состоялось заседание Политсовета Общероссийской 
общественно-политической организации «Отечество». Решено про
вести 24 апреля в Ярославле II съезда движения.

27 марта прошел V съезд Общественно-политического движе
ния «Выбор Россия». Внесены изменения в устав ВР, избран едино
личный председатель движения (П.Медведев), а также Политсовет 
(из 15 человек) и Контрольно-ревизионная комиссия.

31 марта прошел IV (внеочередной) съезд общероссийской ор
ганизации «Российские ученые социалистической ориентации», на 
котором были внесены дополнения и изменения в устав РУСО. На со
стоявшейся в тот же день «международной конференции ученых- 
марксистов» принято решение об учреждении Международной ассо
циации ученых социалистической ориентации и сформирован ее 
Координационный совет.

30 марта — 1 апреля прошел съезд СОЦПРОФа, на котором в 
устав объединения внесены изменения, касающиеся порядка избрания 
сопредседателей Федерального координационного совета. Отныне они 
должны избираться пленумом ФКС. Председателем СОЦПРОФа 
вновь избран С.Храмов.

1 апреля состоялось заседание Федерального совета движения 
«Союз труда», участники которого предписали региональным органи
зациям СТ принять активное участие в предстоящих в 1999 г. выборах
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глав местной администрации, а также поддержать кампанию ФНПР за 
кардинальное повышение заработной платы. Были также избраны де
легаты на съезд ОПОО «Отечества», намеченный на 24 апреля.

2 и 4 апреля был проведен пленум ЦК РКРП, на котором обсуж
дались вопросы о выполнении решений VIII съезда РКРП, о работе в 
профсоюзах, о подготовке к выборам в Госдуму, о партийной печати 
и работе редакции газеты «Трудовая Россия», о съезде РИК советов 
рабочих, крестьян, специалистов и служащих и пр.

3-4 апреля в Воронеже прошла конференция «За победу рабо
чей солидарности», организованная Комитетом за рабочий интерна
ционал. Приняты решения о формировании Центра координации со
лидарных действий (с возложением на него функций по сбору и 
анализу информации по социальным конфликтам) и Фонда рабочей 
солидарности.

8 апреля состоялось первое заседание Консультативного совета 
общественных объединений — коллективных членов ОПОО «Отече
ство», организаторы которого, в частности, сообщили, что на данный 
момент в состав «Отечества» входят 11 организаций.

12 апреля было проведено заседание Президиума Народно-пат
риотического союза России, на котором принято решение не отклады
вать обсуждение и голосование в Думе по вопросу об импичменте. 
Решено также предложить Госдуме внести поправки в регламент па
латы, предусматривающие возможность открытого голосования по 
импичменту.

13 апреля состоялось собрание актива организаций — коллек
тивных членов коалиции «Правое дело», на котором была принята за 
основу ее объединительная платформа.

15 апреля прошло заседание Политсовета ДВР, на котором бы
ла одобрена позиция и действия руководства коалиции «Правое дело» 
в связи с ситуацией в Югославии. Был также рассмотрен ряд органи
зационных вопросов: до окончательного выяснения ситуации в Мос
ковской областной организации ДВР представлять ее в «Правом де
ле» поручено В.Татарчуку; в связи с избранием Ю.Гладкова 
ответственным организатором оргкомитета коалиции «Правое дело» 
в Санкт-Петербурге представителем ДВР в оргкомитете назначена 
О.Курносова; признан соответствующим уставу ДВР устав Пермской 
региональной организации; решено поддержать кандидата от ДВР
С.Бабина на выборах мэра г. Ноябрьска и пр.

17 апреля в Самаре прошел общероссийский съезд движения 
«Россия — президентская республика», участники которого заявили о 
вхождении РПР в состав движения «Голос России».

17 апреля состоялось заседание Политсовета ЦИК Россий
ской партии коммунистов, на котором была поддержана идея вхож
дения Югославии в Союз России и Белоруссии и подтверждено на
мерение РПК добиваться воссоздания блока «Коммунисты — 
Трудовая Россия — За Советский Союз».
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17 апреля прошло заседание Политсовета Республиканской 

партии РФ. Принято решение продолжить подготовку к парламент
ским выборам по трем направлениям: 1) сотрудничество с демократи
ческими партиями, прежде всего входящими в коалицию «Правое де
ло» (как по партийному списку, так и по мажоритарным округам); 2) 
сотрудничество с «Отечеством», «Яблоком», НДР (прежде всего по 
мажоритарным округам); 3) проведение кандидатов от РПРФ и ее со
юзников по мажоритарным округам. Председателю партии и соответ
ствующей рабочей группе поручено продолжить работу по поиску 
возможных союзников на выборах. Одобрена «Платформа для объе
динения» коалиции «Правое дело». Вместо В.Гудимовой представ
лять РПРФ на заседаниях КС ПД поручено А.Точенову. Также реше
но провести во второй половине августа IX съезд РПРФ.

17 апреля состоялся II этап «съезда Советских коммунистов — 
КПСС Ленина — Сталина», на котором произошел раскол между сто
ронниками В.Анпилова, с одной стороны, и группой во главе с А.Коз- 
лобаевым, В.Голушко и др., с другой. Выразив протест против приня
тия «сделанного под вождя» устава, противники В.Анпилова 
покинули съезд и образовали «Временный координационный совет 
по восстановлению КПСС». Оставшиеся участники съезда приняли 
устав и программу «КПСС Ленина — Сталина». Были также избраны 
ЦК (из 43 человек) и Ревизионная комиссии (из 3). Первым секрета
рем ЦК избран В.Анпилов.

17 апреля в Самаре прошел съезд «Всероссийского стачкома», 
учрежденного осенью прошлого года как итог «сидения» на Горба
том мосту в Москве. Организатором съезда выступил Самарский 
стачком во главе с лидером Партии диктатуры пролетариата Г.Исае- 
вым. Делегаты избрали руководящий орган из четырех человек: 
Г.Исаев (Самара), В.Котельников (Самара), Д.Симакин (Астрахань), 
В.Попов (Тутаево).

18 апреля в Москве прошел съезд РКСМ, за несколько часов до 
которого на заседании Бюро ЦК было принято решение о роспуске 
всех организаций, выступающих против линии первого секретаря ЦК 
И.Малярова. В ходе самого съезда группа делегатов во главе с И.Ма
каровым в знак протеста против роспуска региональных организаций 
покинула зал заседаний. В результате первым секретарем РКСМ 
вновь был избран И.Маляров, а секретарями ЦК и руководителями 
ЦКК — его сторонники. Покинувшие съезд и недопущенные на него 
делегаты (53 человека от 22 регионов) провели собственный съезд, 
избрав первым секретарем «параллельного» ЦК РКСМ И.Макарова. 
По окончании съезда «РКСМ-2» его участники совместно с предста
вителями ряда «патриотических» организаций провели учредитель
ный форум Российского патриотического союза молодежи, избрав его 
сопредседателями А.Астахина, И.Макарова, Д.Новикова, П.Переве- 
зенцева, И.Усманова, С.Зайцева и В.Евлахова. Председателем Испол
кома РПСМ стал К.Тайсаев.
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18 апреля в Москве был проведен съезд Народно-патриотичес
кого союза молодежи, на котором сторонники И.Малярова не пусти
ли в зал заседания группу руководителей региональных отделений во 
главе с И.Макаровым, выступающих против линии руководства 
НПСМ. Съезд ограничился принятием ряда резолюций по основным 
проблемам текущей политической жизни.

18 апреля прошел съезд «Трудовой России», на котором было 
официально оформлено решение об участии движения в учреждении 
избирательного блока «Трудовая Россия — Офицеры — За Советский 
Союз» («Сталинский блок»).

19 апреля состоялось заседание Национального комитета Демо
кратической партии России, на котором было принято решение о вхож
дении ДПР в состав блока «Голос России» и об участии партии в подго
товке Всероссийской акции «За честные выборы». В тот же день 
прошло заседание Политического совета ДПР, на котором, в частности, 
принято решение о проведении 29 мая конференции ДПР, а также сфор
мирован оргкомитет намеченного на август XII съезда партии.

20 апреля была проведена учредительная конференция обще
ственно-политического блока «Голос России», меморандум о со
здании которого подписали председатель Совета ВСНД С.Попов, 
председатель Исполкома ДПР В.Жидиляев, председатель движе
ния «Общественное согласие» Г.Хрусталев, председатель движе
ния «Развитие предпринимательства» И.Грачев, председатель Ис
полкома Социально-федералистской партии России С.Шилов, 
заместитель председателя партии «Союз христианских демократов 
России» В.Подмаско, ответственный секретарь общественно-поли
тической организации «Юристы за права и достойную жизнь чело
века» Д.Кузьмин, губернатор Самарской области К.Титов (от сена- 
торов-инициаторов создания ГР).

20 апреля состоялась презентация оргкомитета избирательного 
блока «Национальный блок», учредителями которого выступили 
председатель ОПОД «Спас» депутат Госдумы В.Давиденко, председа
тель движения «Русское национальное единство» А.Баркашов и пред
седатель ООПД «Возрождение» В.Скурлатов.

22 апреля состоялось учредительное заседание оргкомитета об
щественно-политического блока «Вся Россия». Координатором оргко
митета был избран лидер депутатской группы «Российские регионы» 
в Госдуме О.Морозов. В президиум оргкомитета вошли президент Та
тарстана М.Шаймиев, президент Башкортостана М.Рахимов, прези
дент Ингушетии Р.Аушев, губернатор Санкт-Петербурга В.Яковлев, 
глава администрации Челябинской области П.Сумин и некоторые 
другие губернаторы. Учредительный съезд блока было решено про
вести 22 мая. Совместно с представителями «Отечества» и «Голоса 
России» сформирована рабочая группа по выработке условий воз
можного объединения трех блоков.

23 апреля в Москве было проведено совместное заседание Цент
рального совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х Р О М А _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Общероссийской политической общественной организации «Отече
ство», посвященное подготовке к предстоящему съезду. По его окон
чании проведен семинар для руководителей региональных отделений 
движения, на котором были утверждены начальники ряда избиратель
ных штабов.

24 апреля в Ярославле прошел первый этап II съезда Общерос
сийской политической общественной организации «Отечество». При
нята программа ОПООО. Политсовету «Отечества» поручено дорабо
тать ее с учетом замечаний и дополнений делегатов. Второй этап 
съезда решено провести в августе-сентябре —  после обнародования 
президентского указа о назначении выборов в Госдуму.

24 апреля в Колонном зале Дома союзов состоялась конференция 
движения «За гражданское достоинство» (лидер — Э.Памфилова), на 
которой обсуждались вопросы подготовки к предстоящим парламент
ским выборам в свете возможного участия ЗГД в учреждении блока 
«Вся Россия» (впоследствии от этого участия было решено отказаться 
и вместо этого инициировать кампанию «Голосуй против всех!»).

24 апреля прошел VI съезд движения «Наш дом —  Россия». Ут
верждена концепция по выводу России из экономического кризиса и 
принята новая программа НДР. Председателем движения вновь был 
избран В.Черномырдин. Его первыми заместителями стали В.Рыжков 
и саратовский губернатор Д.Аяцков. Из Совета движения были выве
дены бывший координатор думской фракции НДР А.Шохин и самар
ский губернатор К.Титов. Председателем Исполкома НДР вместо 
В.Бабичева был избран Е.Трофимов.

25 апреля прошел IX съезд Либерально-демократической пар
тии России, на котором была обсуждена ее стратегия и тактика на 
1999-2000 гг. В заключение В.Жириновский сообщил, что следующий, 
X съезд ЛДПР пройдет в августе 1999 г., а XI, на котором будет утверж
ден кандидат от партии на пост президента России, — в январе 2000 г.

27 апреля состоялся I съезд Российского движения «Поколение 
свободы», на котором обсуждались тезисы программы движения, а 
также проведены довыборы Совета РДПС. (В итоге в настоящее вре
мя в Совет движения входят 23 человека, 11 из которых составляют 
Президиум, а трое — В.Семенов, В.Коптев-Дворников и управляю
щий делами РДПС А.Баранников — являются и сопредседателями 
движения. В.Семенов, кроме того, занимает пост председателя Сове
та РДПС, В.Коптев-Дворников — председателя Исполкома.)

В начале мая состоялось заседание Секретариата Совета 
СКП-КПСС. Осуждена инициатива сторонников В.Анпилова по про
ведению 17-18 апреля съезда «КПСС Ленина — Сталина». Действия 
анпиловцев названы «ошибочными» и ведущими к «разобщению 
коммунистических и народно-патриотических сил».

8 мая в Кирове состоялся 3-й пленум ЦК РКСМ(б), на котором 
было решено провести в августе III съезд РКСМ(б) — в первую оче
редь для решения вопроса о целесообразности сохранения поста пер-
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вого секретаря ЦК после ухода П.Былевского. Секретарю по идеоло
гии О.Торбасову поручено подготовить к съезду новый проект Про
граммного заявления.

10-11 мая прошел пленум Центрального совета объединения 
«Яблоко». Подтверждена позиция думской фракции по вопросу об 
импичменте и решено голосовать за отрешение президента от долж
ности по обвинению в развязывании войны в Чечне.

11 мая состоялось заседание Политкомитета Партии конститу
ционных демократов, на котором было решено провести 23 мая конфе
ренцию Московской организации ПКД, а в начале июня — общероссий
ский съезд. Кроме того, решено принять участие в консультациях о 
возможном объединении с межрегиональной партией «Богатая Россия».

15 мая было проведено заседание Политсовета партии «Демо
кратический выбор России», члены которого осудили позицию дум
ских фракций (в том числе и «Яблока»), выступающих за импичмент 
президента Б.Ельцина.

15 мая прошел IV съезд Российского общенародного движения, 
на котором было выдвинуто требование немедленного отстранения 
Б.Ельцина от должности и отзыва В.Черномырдина с поста спецпред
ставителя президента РФ по мирному урегулированию в Югославии. 
Был принят за основу проект программы РОД (с вынесением на об
суждение в региональных организациях), а также проведены выборы 
Координационного совета, в который вошли А.Баженов, Г.Захаров, 
Л.Кожендаев, А.Коржаков, С.Кузьменко, Р.Микаилов и В.Павленко.

15-16 мая в Санкт-Петербурге состоялся I съезд движения «Рос
сия молодая», который избрал Политсовет (в числе прочих в него во
шел известный предприниматель В.Довгань), принял Программное 
заявление и постановил выдвинуть председателя РМ Б.Немцова в ли
деры коалиции «Правое дело».

20 мая в Москве, в гостинице «Москва», прошел II (внеочеред
ной) съезд общественно-политического движения «За равноправие и 
справедливость». Сопредседателем движения, наряду с президентом 
Ингушетии Р.Аушевым, председателем движения «Регионы России» 
В.Медведевым и академиком В.Снегиревым, был избран бывший ви
це-президент Ингушетии Б.Агапов. Съезд принял решение об учас
тии движения в избирательном блоке «Вся Россия» и избрал делега
тов на его учредительный съезд.

21 мая в петербургской гостинице «Прибалтийская» был про
веден III съезд Общероссийской политической общественной орга
низации «Регионы России», который принял решение об участии 
движения в учреждении блока «Вся Россия», а также утвердил пред
варительный список кандидатов в депутаты Госдумы, предложенный 
для включения в избирательный список ВР.

22 мая состоялся XIII пленум ЦК КПРФ, который рассмотрел 
вопрос «О задачах партийных организаций по повышению ответст
венности коммунистов, работающих в законодательных (представи-
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тельных) и исполнительных органах власти и местном самоуправле
нии». В состав Центрального Комитета был введен О.Клементьев 
(Ямало-Ненецкий АО). В.Тимошин (Брянская область) был переведен 
из кандидатов в члены ЦК КПРФ.

22 мая в Санкт-Петербурге прошел учредительный съезд обще
ственно-политического блока «Вся Россия», утвердивший Программ
ные тезисы и поручивший Политсовету и Президиуму подготовить к 
очередному съезду ВР проект программы блока. В состав Политсове
та (54 человека) из глав региональных администраций вошли Р. Аушев 
(Ингушетия), Б.Говорин (Иркутская область), А.Гужвин (Астрахан
ская область), В.Ишаев (Хабаровская область), Л.Полежаев (Омская 
область), М.Рахимов (Башкортостан), П.Сумин (Челябинская об
ласть), А.Филипенко (Ханты-Мансийский АО), М.Шаймиев (Татар
стан), В.Яковлев (Санкт-Петербург); из глав законодательных собра
ний субъектов федерации —- В.Варнавский (Омская область), 
В.Давыдов (Челябинская область), Ю.Медведев (Пермская область), 
Ф.Мухаметшин (Татарстан), Р.Плиев (Ингушетия), С.Собянин (Хан
ты-Мансийский АО), К.Толкачев (Башкортостан). Кроме того, в По
литсовет вошли сопредседатель движения «За равноправие и спра
ведливость» Б.Агапов, гендиректор ОАО «Пивоваренная компания 
“Балтика”» Т.Боллоев, народная артистка СССР Э.Быстрицкая, пред
седатель ООПД «Развитие предпринимательства» И.Грачев, О.Моро- 
зов, вице-губернатор Санкт-Петербурга А.Потехин, первый вице-пре
зидент РАО «Газпром» П.Родионов, председатель Совета директоров 
ОАО «Пермские моторы» депутат Госдумы В.Степанков, вице-прези
дент ОАО «НК “Лукойл”» Л.Федун и др. Были также сформированы 
Президиум Политсовета и Исполком (председатель — О.Морозов).

23 мая прошел совместный Пленум ЦК и ЦКК Союза коммунис
тической молодежи РФ, на котором членам СКМ РФ, входящим одновре
менно в другие молодежные коммунистические объединения, было реко
мендовано сосредоточиться на работе в СКМ. Было решено обратиться в 
Центральный совет Народно-патриотического союза России с просьбой 
о принятии СКМ РФ в состав НПСР Был также утвержден список кан
дидатов от СКМ РФ для внесения в общефедеральный список КПРФ.

28 мая в штаб-квартире Партии экономической свободы состо
ялся съезд ПЭС, принявший решение о вхождении партии в коали
цию «Правое дело». Был также утвержден и направлен на согласова
ние в коалицию список кандидатов от ПЭС (первая «тройка» — 
К.Боровой, Л.Шпигель, В.Новодворская).

29 мая прошел съезд Правоцентристской коалиции демократи
ческих сил «Правое дело», который принял объединительную плат
форму ПД, сформировал предвыборный штаб (А.Чубайс — руководи
тель, Е.Гайдар, Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада, А.Яковлев), 
утвердил первую «тройку» будущего общефедерального списка 
(Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада).
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Гаврилов Андрей Александрович — директор аналитическо
го бюро «SOCIOFOCUS» автономной некоммерческой организации 
«Центр социального проектирования “Возрождение”» (г. Псков), 
слушатель Московской высшей школы социальных и экономичес
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MYTHOLOGY AND POLITICS
MYTHS IN RUSSIAN POLITICAL HISTORY

The paper examines archaic culture which has been fixed in the peo
ple’s world outlook, cultural values, language and has had an influence on 
political culture. The author traces the impact of life conditions and pagan 
believes of ancient Slavs on their attitude to the state and the power in the 
Christian and then in the Soviet periods of history. He tries to analyse the 
mythological images and symbols and the ways in which they helped to 
translate archaic culture hundred years after the factors which had given 
the birth to that culture ceased to exist. The author shows how archaic ele
ments of political culture differ from traditional — related to great reli
gions — and modern — rational and functional. The author also analyses 
the conflict potential of archaic culture.

ARCHAIC MYTHOLOGY IN MODERN POLITICAL CULTURE
The basis for the analysis of the modern social and political situation 

in Russia is the concept of social and cultural crisis (or socio-cultural cri
sis), which in relation to an individual has adopted the form of the crisis of 
identity. The crisis has caused the damage not only to the system of ratio
nal (or taken for such) values and norms existing in public consciousness, 
but to the traditional symbols and stereotypes characteristic to public con
sciousness. At the same time the process of activation of archaic elements 
of mass consciousness (which become the foundation for new historical 
and cultural and political myths)has taken place. The need for re-integra
tion demands to overcome the identification crisis, which leads to the dis
integration of Russian cultural and political space. The newly adopted eth
nic, regional or any other sub-cultural identity may serve as the basis for 
the process of re-integration. Under these conditions one of the main char
acteristic features of Russian modern cultural and political development 
becomes the process of active myth-creation in all cultural spheres, includ
ing political culture. This myth-creation process has become a kind of 
compensation for socio-cultural and identification crises.

REGIONAL MYTHS IN THE PROCESS OF FORMATION
OF RUSSIAN FEDERALISM

The article is dedicated to the study of socio-cultural and socio — 
psychological prerequisites of the process of Russia’s division into the 
political regions. According to the author, the main ideological means of 
redistribution of the rights and plenary powers from the centre to the 
regions are regional social and political myths.
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LEADERSHIP PARADIGMS
Y. M. LUZHKOV AND HIS REGIONAL POLICY

The article deals with Y. M. Luzhkov’s contacts with Russian region
al leaders. In the author’s opinion the main reason for the mayor’s partic
ular attitude to the construction of the system of his relations with the 
regional ruling elite is the political regime in Moscow, founded by Y. M. 
Luzhkov, which creates some obstacles for him to consolidate federal elite 
around himself. The article examines the possibilities Luzhkov’s regional 
policy has and its restrictions. The author believes that Luzhkov has to 
chose either to found regional clientele or to form a coalition with the 
regional leaders. If the mayor of Moscow chooses the second variant, it can 
lead to the further decentralisation of Russia.

A. LEBED IN THE KRASNOYARSK KRAY: 
ELECTORAL SUCCESS AND POLITICAL LOSSES

The author analyses the governor election campaign in the 
Kranoyarsk Kray in April, 1998, which Alexander Lebed won. The article 
deals with the study of electoral preferences dynamics in urban and rural 
regions of the territory between the first and the second rounds of the elec
tions, with the arguments the main candidates produced. Special attention 
is given to the social and political situation after the victory Alexander 
Lebed had: the conflict between the governor and the local elite, the scripts 
for his removal from the post.

RUSSIAN REGIONS
MUNICIPAL ELECTIONS: 

NEW POLITICAL SPACE FORMATION
The article studies a new political phenomenon of Russia’s social 

life, which is formation of independent political role of Russia’s large 
cities. Municipal elections have become the main event that constitutes the 
inner political space of a city and defines its «face». The article is based on 
the results of the election campaign in the cities of Lipetsk, Kaliningrad, 
Nizhy Novgorod and St Petersburg.

ELECTIONS INTO THE PSKOV OBLAST ASSEMBLY: 
A SOCIAL PORTRAIT OF A DEPUTY

According to the data received as a result of lengthy interviews typical 
expectations of electorate are analysed depending of the age and place the 
voters live (in a city or village). The analysis of specific combination of moral
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personal qualities, social and professional characteristics, party-membership 
and political preferences gives an opportunity to create a portrait of the three 
most popular ideals of a deputy: «a deputy — protector», «a master», «a peo
ple’s servant». The influence of typical expectations of the voters on the 
results of the elections into the assembly is defined by the comparison of the 
candidates in the elections in 1998 and the members of the new assembly

THE COSSACKS: FORMATION PROBLEM
The subject of the article is the stages and tendencies of the Cossack 

movement formation. The author of the first, in fact, research of the 
Cossacks in 1980-ies — 1990-ies tries to find the answer to the question 
whether this movement has any future in the third millennium.

EUROPEAN POLICY
RUSSIA AND EUROPE

The article is the text of the presentation of the head of division on 
Eastern Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of Finland for the 
European Commission Office in Bonn. The author emphasises the fact that 
it is Russia itself and political events taking place in Russia that cause the 
most complicated problems for the European Community. The author 
shares his understanding of the process of the development of the relations 
between the European Community and the Russian Federation.

RUSSIA IN THE EUROPEAN CONTEXT
Doctor Ludger Folmer is the Secretary of the Ministry for Foreign 

Affairs. In his speech pronounced at the anniversary of the Federal Institute 
for the Oriental and International scientific researches in Keln on April, 21, 
1999, doctor Ludger Folmer dealt with the problem of preservation and con
tinuation of the relations of partnership between Russia and Germany, taking 
into consideration the negative consequences of the events in Yugoslavia. 
«We need Moscow, — he emphasised, — to put the end to confrontation and 
to carry out the strategy of peace and stability in South — Eastern Europe.»

CHRONICLES
POLITICAL PARTIES AND MOVEMENTS IN RUSSIA

(SPRING 1999)

The author analyses the political processes in Russia and enumerates 
the main events that took place in Russian political life in spring of 1999.
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LA MYTHOLOGIE ET LA POLITIQUE
LES MYTHES DANS L'HISTOIRE POLITIQUE DE LA RUSSIE

L’article est consacre aux manifestations de la culture archaique, 
autrement dit de la culture paienne du peuple, dont les elements, ancres dans 
la perception du monde, les valeurs et la langue penetrent la culture politique. 
L’auteur analyse, comment les conditions de la vie et les croyances paiennes 
des slaves anciens ont defini l’attitude des russes a 1’egard de l’etat et du pou- 
voir dans la periode chretienne, et plus tard, dans la periode sovietique de leur 
histoire, quels idees et symboles ont contribue a transposer la culture archaique 
des centenaires apres la disparition des facteurs qui l’ont mis au monde. II 
montre en quoi les elements archaiques de la culture politique sont differents 
de ceux traditionnels, lies a des grandes religions, et modemes, rationalistes et 
fonctionnels, analyse le potentiel du conflit, qui gis dans la culture archaique.

LA MYTHOLOGIE ARCHAIQUE DANS LA CULTURE
POLITIQUE MODERNE

L’analyse de la situation actuelle politique et sociale en Russie est base- 
sur la conception d’une crise socioculturelle, qui se traduit au niveau d’une 
personne sous forme d’une crise d’identite. Cette crise detruit non seulement 
le systeme des valeurs et des normes rationnelles (ou pretendus rationnelles), 
qui existent dans la conscience publique, mais egalement les symboles et les 
stereotypes qui lui sont propres. En meme temps, nous assistons au processus 
d’activation des elements archaiques de la conscience publique, qui devien- 
nent plus tard la base pour la creation de nouveaux mythes historicoculturels 
et politiques. L’elimination de cette crise d’identite, qui mene a l’eclatement 
de l’espace culturel et politique russe, est Нее au besoin de reintegration, qui 
peut eventuellement se baser sur une identite ethnique, regionale ou autre 
identite subculturelle nouvellement trouvee. Dans ces conditions, c’est le pro
cessus actif de creation des mythes dans tous les domaines de la culture (y 
compris la culture politique), devenu le moyen de compenser la crise socio
culturelle et d’identite, qui s’avere une des particularites principales de revo
lution culturelle et politique contemporaine de la Russie.

LE MYTHE REGIONAL DANS LE PROCESSUS DU DEVENIR
DU FEDERALISME RUSSE

L’article est consacre a l’etude des premisses socioculturelles et 
sociopsychologiques de la regionalisation politique de la Russie. А Г avis 
de l’auteur le principal moyen ideologique de legitimation et de repartition 
des pouvoirs et des competences du centre vers les regions est le mythe 
regional sociopolitique.
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LES PARADIGMES DU LEADERSHIP

Y.LO U JKO V ET SA POLITIQUE REGIONALE
Dans cette article on examine l’activite de Y.Loujkov dans le 

domaine des contactes avec des leaders des regions de la Russie. A l’avis 
de Г auteur une des raisons majeures de Г attention, que le maire de la cap- 
itale attache a l’organisation de ses relations avec des elites dirigeantes des 
regions, sont les particularites du regime politique qu’il a bati a Moscou, et 
qui lui rend difficile de consolider autour de sa personne des elites 
federates. On etudie le potentiel et les limites de la politique regionale de 
Loujkov. L’auteur estime, que le maire de la capitale s’est retrouve devant 
une alternative: soit former une clientele regionale, soit conclure une coali
tion politique avec des leaders regionaux. Le choix de cette deuxieme vari- 
ante peut mener a la decentralisation ulterieure de la Russie.

A.LEBED DANS LA REGION DE KRASNOIARSK: 
SUCCES ELECTORAUX ET DEFAITES POLITIQUES

L’auteur de Particle analyse la compagne electorate aux elections du 
gouverneur de la region de Krasnoyarsk, ou Alexandre Lebed a triomphe 
en avril 1998. II examine le dynamisme des preferences electorates entre le 
premier et le deuxieme tour du scrutin dans les circonscriptions urbaines et 
rurales de la region, ainsi que Pargumentation des principaux candidats. 
On propose egalement une etude speciale de la situation sociopolitique, qui 
s’est cree apres la victoire de Lebed: le conflit entre le gouverneur et P elite 
locale, des differents scenarios de sa destitution.

LES REGIONS RUSSES
ELECTIONS MUNICIPALES: 

FORMATION D'UN ESPACE POLITIQUE NOUVEAU
Dans Particle on etudie un nouveau phenomene de la vie sociale de 

Russie — la formation du role politique independant des grandes villes. 
Les elections municipales deviennent Pevenement principal qui constitue 
Pespace politique d’une ville et en definit «la face». L’article est base sur 
Panalyse des elections municipales a Lipetsk, Kaliningrad, Nijny 
Novgorod et Saint-Petersbourg.

DEPUTE ET CORPS DES DEPUTES: 
LES ATTENTES ET LA REALITE 

(EXPERIENCE DE L'ASSEMBLEE REGIONALE DE PSKOV)
Sur la base des resultats d’une enquete, menee sous forme d’inter- 

view, on examine les attentes typiques des electeurs par rapport aux 
deputes de l’Assemblee regionale de Pskov, en fonction de Page de ces 
demiers et de leur domicile (ville ou campagne). Des combinaisons speci-
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fiques des qualites morales, des caracteristiques sociales et profession- 
nelles, ainsi que l’appartenance du depute a tel ou tel parti politique, per- 
mettent d’identifier dans son portrait social trois images ideales les plus 
typiques: «le defenseur», «le patron» et «le serviteur du peuple». On peut 
evaluer Г influence respective des attentes typiques par rapport aux deputes 
sur les resultats du scrutin en comparant la liste des candidats aux elections 
de 1998 et la composition de I’Assemblee.

LES COSAQUES: PROBLEMES DU DEVENIR
Le sujet de 1’article — les etapes du devenir et les tendances de revo

lution de mouvement cosaque. L’auteur de cette etude des cosaques des 
annees 80-90, qui est, en fait, la premiere, cherche a repondre, si le mou
vement cosaque a des perspectives de rentrer dans le troisieme millenaire.

LA POLITEIA EUROPEENNE
LA RUSSIE ET L'EUROPE

Dans son article, qui represente Г intervention a la representation de 
la Commission Europeenne a Bonn, le chef du Bureau de la politique ori- 
entale du Ministere des affaires etrangeres de la Finlande attire l’attention 
au fait qu’en 1999 c’est justement la Russie et les evenements en Russie 
qui posent devant l’Union Europeen les problemes les plus compliques. 
L’ auteur expose sa vision comment developper les contacts entre UE et la 
Federation de Russie dans de telles conditions.

LA RUSSIE DANS LE CONTEXTE EUROPEEN
Dr Ludger Folmer est le secretaire d’Etat du Ministere des affaires 

etrangeres. Dans son allocution, prononcee a la conference annuelle de 
l’lnstitut federal d’etudes orientales et intemationales a Cologne le 21 avril 
1999, le haut fonctionnaire du MAE de la Republique federate d’Allemagne 
Dr Ludger Folmer pose la question du maintient et de la suite des relations 
partenaires entre la Russie et l’Allemagne, compte tenu d’eventuelles con
sequences negatives, liees aux evenements en Yougoslavie. «Nous avons 
besoin de Moscou, — souligna-t-il, — pour en finir avec la confrontation et 
realiser la strategic de paix et de stabilite au sud-est europeen».

LACHRONIQUE
LES PARTIS POLITIQUE ET LES MOUVEMENTS EN RUSSIE

(PRINTEMPS 1999)
(LA RUBRIQUE DE YOURI KORGOUNIOUK)

La publication analyse les processus en cours dans la vie des partis 
politiques de la Russie en printemps 1999, donne la chronologie de princi- 
paux evenements.
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Государственный университет — Высшая школа экономики
Ф акул ьтет прикладной политологии

В Государственном университете -  Высшей школе экономики открылся новый 
уникальный факультет -  Прикладная политология.

Высшая школа экономики -  государственный вуз, созданный в 1992 г. правительством 
России при содействии Комиссии Европейского Союза и правительства Франции. В 1996 г. 
Высшая школа экономики получила статус государственного университета.

В настоящее время Государственный университет -  Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) 
находится в совместном ведении Министерства экономики и Министерства общего и профес
сионального образования Российской Федерации.

Специализация ГУ-ВШЭ -  практические социальные науки: экономика, менеджмент, со
циология и право. Политология в ВШЭ также практическая, прикладная.

Факультет прикладной политологии открыт осенью 1998 г. Декан факультета -  доктор фило
софских наук, профессор Леонид Ионин.

У истоков создания и становления факультета стояли такие известные общественные 
деятели, как бывший вице-премьер правительства Российской Федерации, депутат Государ
ственной Думы, Александр Шохин, главный редактор «Независимой газеты» Виталий Треть
яков, президент Российского общественно-политического центра Алексей Салмин, ректор ГУ- 
ВШЭ Ярослав Кузьминов и ряд других.

Факультет прикладной политологии ГУ-ВШЭ готовит специалистов по следу
ющим специализациям:

-  «Государство и общество (Public policy)»;
-  «Политическое консультирование»;
-  «Корпоративные связи с общественностью (PR) и лоббизм»;
-  «Медиа-менеджмент и политжурналистика».
Кроме того предусматривается коммерческое обучение прикладной политологии как вто

рому высшему образованию, а также платные программы повышения квалификации менед
жеров PR, избирательных кампаний, масс-медиа.

Принципы нового факультета:
• органичное сочетание традиционной академической науки с изучением реальных поли

тических технологий;
• фундаментальная подготовка на младших курсах, включающая общую политологию и 

необходимые разделы экономики, социологии, менеджмента и права, а также -  традицион
но для ВШЭ -  математику и углубленное изучение иностранных языков;

• практическое обучение на старших курсах, построенное на семинарах и стажировках 
в реальных компаниях или специально организованных учебно-практических центрах, а так
же в «мастер-классах» ведущих политологов, специалистов по корпоративному маркетингу и 
управлению СМИ.

Основное обучение в ГУ-ВШЭ бесплатное.
Школа ведет обучение по принятой схеме «4+2»: четыре года обучения -  бакалавриат и 

два года -  магистратура. Подготовка специалиста (промежуточный уровень) занимает пять лет.
Выпускники получают государственные дипломы одного из трех уровней: бакалавра, спе

циалиста или магистра.
Активное сотрудничество с организациями и фирмами в процессе обучения облегчает 

трудоустройство выпускников.
Студенты освобождаются от службы в вооруженных силах. Военная кафедра в ГУ-ВШЭ 

готовит офицеров по различным специальностям.
Телефоны факультета:
921-82-78
928-07-39
924-45-60 факс
E-MAIL: hsepolitfac @ glasnet. ги
Адрес в интернете: www.hse.ru

http://www.hse.ru
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Российский общественно-политический центр (РОПЦ) был создан в 1991 году 
для содействия процессу становления институтов гражданского общества. В круг 
основных задач РОПЦа вошла помощь (организационная, информационная, 
методическая) политическим партиям и общественно-политическим объеди
нениям.

В 1995 г. РОПЦ был преобразован в независимый некоммерческий фонд с 
одноименным названием. Президент Фонда — доктор исторических наук, про
фессор Салмин Алексей Михайлович.

В настоящее время деятельность Фонда «РОПЦ» осуществляется по сле
дующим направлениям:

Связи с политическими и общественными объединениями.
В помещениях Фонда располагаются представительства политических партий 

самой разной ориентации, правозащитных, молодежных и прочих общественных 
организаций, исследовательских центров (в том числе Центр политических тех
нологий, Совет по внешней и оборонной политике, региональный общественный 
фонд «Информатика для демократии»), с большинством которых РОПЦ ведет 
совместные проекты.

Регионсиъные программы.
Фонд создал сеть региональных экспертов, имеет представительства в 

некоторых странах СНГ.
Научно-исследовательская и информационно-аналитическая деятельность 

(включая издательские и образовате.1ъные проекты).
Фонд ведет исследовательскую работу, готовит аналитические и прогнос

тические разработки для государственных и иных структур. К этой деятельности 
РОПЦ широко привлекает исследователей и экспертов из академических 
институтов, других центров.

Фонд регулярно проводит общегородские, общероссийские и международ
ные симпозиумы, «круглые столы», конференции. Среди постоянно действующих 
циклов семинаров — «Теория и практика избирательных кампаний», «Моделиро
вание политических процессов», «Проблемы федерализма и регионализма».

Международные программы.
РОПЦ реализует совместные проекты с рядом международных и нацио

нальных организаций, американскими и западноевропейскими университетами.
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