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Материалы этого номера

И.М.Бунин считает, что в преддверии XXI века в России фактически началась новая 
политическая эпоха, связанная с именем нового президента. В статье обрисовываются 
контуры этой эпохи, даются сценарии развития на ближайшее будущее.

В статье А.Ю.Зудина исследуются изменения в массовом сознании, которые произо
шли в нем за последнее десятилетие. В этой динамике автор вычленяет 3 периода, дает ха
рактеристику каждому из них, оценивает соотношение в них модернизационных и анти- 
модернизационных компонентов.

Эмпирической базой статьи Б.И.Макаренко стали данные социологического обсле
дования, проведенного Центром политических технологий среди депутатов Государствен- 
ной Думы. В центре внимания автора -  проявление фактора идеологии в парламентской 
политике, идеологические установки фракций и отдельных депутатов.

А.В.Макаркин исследует нынешнее состояние и перспективы одной из крупнейших 
отечественных политических партий -  КПРФ. В статье рассматривается динамика ее элек
торального, организационного, финансового, имиджевого ресурсов.

В статье Д.И.Орлова рассматривается нынешнее состояние «внутреннего» и «внеш
него» государственного PR. Первый, по его мнению, нуждается в значительной коррек
ции. Второй же, призванный последовательно и методично укреплять позитивный имидж 
России за рубежом, придется создавать практически заново.

Р.Ф.Туровский определяет задачу своей работы как попытку системного анализа 
процесса сращивания региональной власти и «олигархии», форм их взаимодействия, мо
делей поведения региональных властей.

Исследуя сложившиеся в постсоветской России механизмы принятия внешнеполити
ческих решений, А.М.Салмин детально описывает три группы факторов, задающих режим 
функционирования этих механизмов: 1) Внешние по отношению к российской политичес
кой системе вызовы; 2) Общие характеристики политического режима (институциональ
ные, субъективные и идеологические); 3) Деятельность внутриполитических акторов, а 
также-динамику настроений самого общества. Генеральный вывод автора -  вопреки рас
пространенным представлениям, в течение 1990-х гг. в России сложилась более или менее 
работоспособная система принятия и исполнения внешнеполитических решений, отвеча
ющая минимальным требованиям эффективности в условиях отсутствия целостного пред
ставления о желаемом месте России в мире.

В материале И.М.Бунина, А.Ю.Зудина, Б.И.Макаренко и А.В.Макаркина констати
руется, что события 11 сентября привели в масштабное движение тот мировой порядок, 
который сложился за последнее десятилетие. В своем прогнозе авторы предпринимают по
пытку определить как контуры нового «переходного миропорядка», так и сконструиро
вать сценарии развития на ближайшее будущее.

И.М.Бунин и Б.И.Макаренко дают характеристику жанру политического прогноза 
анализируют опыт, накопленный в этой области Центром политических технологий. Ло
гика прогнозов ЦПТ, как правило, сводится не к «пророчеству», а к определению «разви
лок» и последствий каждого из возможных на старте вариантов, такие модели, по мнению 
авторов, создают «объемную картинку» и могут служить отправной точкой для политиче
ского планирования.

Статья И.М.Бунина и М.Ю.Урнова, перепечатываемая в этом номере «Политии», 
была впервые опубликована в 1990-м году в датском журнале «Udenrigs» и являет собой 
пример состоявшегося прогноза. В ней предсказывается распад СССР и ненасильственный 
характер предстоящего распада, уход М.С.Горбачева, реальная федерализация РСФСР, 
рост коррупции и организованной преступности...

В материале о Центре политических технологий представлена хроника деятельности 
за весь период его существования, выделяются направления и формы этой деятельности.



Центру политических технологий -  10 лет

Этот номер целиком посвящен ЦПТ -  давнему партнеру «Российского 
общественно-политического центра», равно как и издаваемого Фондом РОПЦ 
журнала «Полития».

Центр политических технологий -  независимый общественный фонд, явля
ется ровесником постсоветской России. В начале 90-х годов возникло много схо
жих структур, большинство из которых не выдержали испытание временем, ка
нув в лету. ЦПТ же не просто это испытание выдержал, а превратился в 
авторитетный и «узнаваемый» интеллектуальный центр.

Начало деятельности ЦПТ наложилось на весьма непростой период в раз
витии отечественной политологии, лишь незадолго до этого (двумя десятилети
ями ранее нечто подобное произошло с социологией) ставшей «легальной». Свя
зано это в первую очередь с тяжелым и затянувшимся кризисом государственной 
науки как таковой, в наибольшей степени затронувшим ее основу -  институты 
Академии наук. Другой негативный фактор сказался прежде всего на универси
тетской политологии. Скоротечная трансформация новой научной дисциплины 
из непризнанной в официальную, к тому же «модную», совпало с крахом доми
нировавшей идеологии. Соответственно, многочисленные кафедры «научного 
коммунизма» и «истории КПСС» в одночасье превратились в «кафедры полито
логии». Последствия этого, к сожалению, будут сказываться очень долго.

Как бы в противовес указанным тенденциям развивается новый для отечествен
ный условий тип этой научной дисциплины -  прикладная политология. Ее отличала 
и подпитывала тесная связь с практикой, она была свободной от груза прошлого, не
бюджетной, зарабатывающей себе на жизнь самостоятельно. Правда, и это стало за
метно с самого начала, у большинства новых аналитических (и по сути -  рыночных) 
структур обозначились проблемы с качеством их продукции, с научной глубиной их 
разработок. Лишь немногим удавалось удерживать высокую научную планку. Ц П Т - 
в их числе. Основу его команды составили выходцы из академической среды, которые 
привнесли в прикладную политологию все лучшее из своего прошлого опыта.

В этом номере «Политии», в разделе «Хроника», кратко обозначены основные 
этапы деятельности Центра политических технологий. Сделанное за десять лет, как 
и разнообразие направлений деятельности, производит сильное впечатление.

Широкую известность получили книги ЦПТ «Либерализм в России», «Пар
тийная система в России: опыт становления», «Политические процессы в регио
нах России». То же самое можно сказать о серии изданий, связанных с двумя 
проектами, по изучению российского предпринимательства.

ЦПТ успешно освоил также жанр регулярных информационных выпусков. 
В данной связи следует особо выделить серию «Анализ и прогноз политической 
ситуации», «Мониторинг политической ситуации». ■

ЦПТ уже на протяжении многих лет проводит собственные социологичес
кие исследования, в том числе регулярные опросы депутатов Государственной 
Думы разных созывов.



В качестве одного из лучших отечественных центров политического кон
сультирования ЦПТ давно и успешно принимает участие в избирательных кам
паниях. Их диапазон -  от Архангельска до Алтайского края, от Молдовы до Ка
захстана, от уровня мэра города до президентского уровня.

ЦПТ оказывал влияние на политический процесс в стране, более того, был 
его непосредственным участником. В данной связи достаточно назвать выдвину
тую им идею проведения конституционного референдума одновременно с выбо
рами в Государственную Думу.

И, наконец, аналитики ЦПТ входят в круг постоянных авторов «Политии». 
А первая презентация Центра политических технологий на страницах журнала 
была проведена еще в 1997 г. (№5).



Краткая
предыстория

И. М . Бунин
Генеральный директор Фонда 

«Центр политических технологий»

В РОССИИ -  
ЭПОХА ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Вместо предисловия

В конце XX в. цивилизационный вызов России звучал гораз
до сильнее и определеннее, чем в XIX в. Тогда заканчивался дина
стический период истории, наступал век индустриализма, и тра
диционное общество оказалось в кризисе. Оно стояло перед 
выбором: демократия, тоталитаризм или автократия. С тех пор 
тоталитарные формы государственного устройства себя скомпро
метировали, а вестернизированный вариант развития (разумеет
ся, с присущими различным странам особенностями) распростра
нился на весь мир, исключая его периферию вроде Северной 
Кореи. В Советском Союзе поняли, что «иного не дано», уже в 
конце 80-х годов. В условиях постиндустриального общества, 
роста индивидуализма, высоких требований к качеству рабочей 
силы невозможны автократические структуры, основанные на 
принуждении.

Старой советской системе предстояло или рассыпаться в 
прах, или подвергнуться мутации. Но для мутации не было ни 
правовой базы, имеющейся на Западе, ни традиции, лежащей в 
основе восточных обществ. Единственной возможностью оказа
лось «подражание лидеру», которым в конце 80-х годов стало 
«творческое меньшинство», по терминологии Арнольда Тойн
би. Романтический, эмоциональный порыв этого меньшинства 
дополнил горбачевскую «революцию сверху» либеральной «ре
волюцией снизу». Именно творческое меньшинство создавало 
новые горизонтальные связи, рушило барьеры, воздвигнутые в 
период тоталитаризма во всем: в политике, бизнесе, культуре, 
науке.

Но это творческое меньшинство не смогло включить в про
цесс перемен массу, находящуюся вне его и изначально ему чуж
дую. Напротив, чем дальше, тем больше оно дистанцировалось 
от большинства населения, возникло известное противопоставле
ние «мы -  они». Немаловажную роль сыграли и неспособность 
меньшинства разъяснять свои действия большинству, и компро
мисс либералов с бюрократией, особенно на ниве приватизации. 
Тем самым либералы, обеспечив себе поддержку со стороны эли
ты, окончательно утратили возможность сделать реформы при
влекательными для большинства. Если в странах Центральной 
Европы в приватизации реально приняла участие значительная

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ю Л П Ш С Ш  П Р С Ж С С
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Модификация
политического

режима

ЛОАПТП1ЕСШ  ПРОЦЕСС
часть населения, то у нас ваучеры стали синонимом очередного 
обмана граждан. Таким образом результаты деятельности этого 
творческого меньшинства оказались весьма противоречивы, а 
многие начинания попросту дискредитированы.

Началом перелома в восприятии либеральной идеи в обще
стве стал успех Жириновского на выборах 1993 г., продемонстри
ровавший отношение значительной части населения к либераль
ным реформам. Тем не менее культурная гегемония либеральных 
ценностей пока сохранялась. Либеральная идея, подвергаясь все 
возрастающей критике, оставалась наиболее значимой в ельцин
ской России. Перелом наступил в августе 1998 г. И дело здесь не в 
гибели нескольких банков и временном ухудшении качества жиз
ни средних слоев -  в конце концов сейчас почти все восстановили 
свои позиции. Прежде всего, в августе 98-го произошел мощный 
культурный надлом творческого меньшинства, точнее, значи
тельной его части. Тем более что к тому времени первоначальный 
романтический порыв почти полностью иссяк, зато усилились оп
портунизм, готовность к компромиссам, способность к мими
крии, стремление приспособиться к любым условиям. В результа
те многие «знаковые» фигуры творческого меньшинства стали 
прелюдно отказываться от либеральных ценностей в пользу вхо
дивших в моду «государственнических», а то и еще хуже, -  от об
щественных ценностей вообще, как в ставшем культовым фильме 
«Брат-2» с его неприязнью ко всем, кто «не брат», -  от негров до 
украинцев.

Изменения в обществе повлекли за собой перемены и среди 
представителей «политического класса». Типичный российский 
политик стал более профессиональным. Вот уже семь лет мы про
водим регулярные опросы депутатского корпуса, и наш послед
ний опрос показал: на экстремах (идеологических полюсах) на
родных избранников становится меньше. Большинство из них -  в 
центре. Прагматичность, профессионализм, готовность учиты
вать разные интересы -  вот что отличает нынешнего депутата. В 
отличие от прежней идеологически поляризованной Думы, сего
дня разница между левоцентристами и правоцентристами почти 
не просматривается.

Но элита (губернаторы, олигархи, депутаты) в своем боль
шинстве внутренне не готова встать во главе реформ. Власть же, 
хотя часто и делает ошибочные шаги, понимает, что проводить 
реформы надо, что всерьез ссориться с Западом нельзя и т.д. Она 
осознает эти ограничители куда лучше элиты, которая вчера при
зывала «идти на Запад», а сегодня порой твердит о необходимос
ти отгородиться от магистрального пути развития мировой циви
лизации. Конечно, нынешняя российская власть вовсе не является 
«единственным европейцем» в стране, но она единственный праг-
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Л О А П Т 1 Ж Ш  U P O U fC C
матичный европеец, обладающий к тому же ресурсом для реали
зации своих начинаний. Власть прагматична, а либеральные ре
формы в экономике как раз и вписываются в прагматическую ус
тановку.

Идеологизированность нашего общества потихоньку начи
нает исчезать. Учитывая это обстоятельство, Кремль открыто 
стремится создать двух-трехпартийную систему, систему «техни
ческих» партий. «Идеологическим» партиям грозит политичес
кий тупик. У нас уже есть так называемое йолитическое гетто -  
КПРФ. Это люди, которые в результате преобразований утрати
ли статус. Они испытывают ностальгию по прошлому и жаждут 
реванша, реставрации. Поэтому Коммунистическая партия, осно
ву электората которой составляет такое «политическое гетто», не 
может быть неидеологической.

Другая идеологизированная сила -  либералы, неважно, в 
форме СПС, «Яблока» или единой либеральной партии. Те десять, 
максимум пятнадцать процентов избирателей, которые вестерни
зированы, жестко ориентированы на определенный тип реформ, -  
это устойчивое идеологическое меньшинство. Они -  представите
ли и прямые наследники того самого «творческого большинства», 
которое было инициатором перемен.

Последовательно либеральный электорат расколот на СПС 
и «Яблоко». «Яблоко» все больше тяготеет к оппозиционности, 
время от времени пытаясь вступить в диалог с властью. СПС под
держивает власть в экономической сфере, но зачастую расходит
ся с ней в политике. Долго оставаться в таком положении СПС не 
сможет -  ноги будут разъезжаться. Если же власть в политике все 
же последует тем же курсом, что и в экономике, либералы, конеч
но, станут ее партнерами -  разумеется, в обозримом будущем 
младшими.

А большинство населения -  большинство обывательское -  ре
активно. Именно оно может стать основой деидеологизированных 
партий, государственных партий, партий власти. Власть сегодня 
деидеологизирована максимально: это касается и принятия реше
ний, и опоры на конформистский электорат. И на тот электорат, 
который можно «подгрести», как это было в 1999-м и 2000-м. Эта 
тактика -  тактика консолидации конформистов, государственни
ков и части либералов -  наверняка будет использоваться, посколь
ку она весьма эффективна. Слияние «Единства» и «Отечества» вы
ходит далеко за рамки реструктуризации «пропрезидентского 
большинства» в Еосударственной Думе, ставшего неизбежным по
сле инициативы КПРФ с вотумом недоверия правительству. По су
ществу, речь идет о начале реинтеграции партии власти, расколов
шейся осенью 1999 г.

Но создать одновременно партию власти и конструктивную 
оппозицию невозможно. Поэтому проект, созревший после пре-

ИОАПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001 9



ЛОАПТП1ЕСКПП П Р С Ж С С
зидентских выборов в недрах президентской администрации, не
реален. «Нормальная» оппозиция в лице КПРФ исключена: элек
торат коммунистов питается другими надеждами. КПРФ как пар
тия работает «внутри системы» и не нарушает правил игры, но 
опирается на активистов и избирателей, которые настроены «ан
тисистемно». Она «о двух головах»: одна смотрит на власть, дру
гая на электоральные настроения. Максимум, на что способна эта 
партия, -  управлять «политическим гетто» из соображений соци
альной стабильности и собственного самосохранения. Это очень 
важная функция, но для создания конструктивной оппозиции она 
бесполезна: сегодня господствует одна голова, завтра -  другая. Те 
же «две головы» у либералов, и они также могут в любой момент 
отвернуться oY власти. Единственное, с чем будет покончено, -  с 
большим количеством партий. Из более чем 140 зарегистрирован
ных сегодня к выборам 2003 г. останется на порядок меньше, а ре
альные шансы на успех будут иметь 6-8 партий.

«Ельцинское» общество -  общество, построенное на порыве 
творческого меньшинства конца 80-х -  начала 90-х, -  не могло 
оказаться долговечным. Было ясно, что оно не переживет своего 
создателя, что на месте хаотичных горизонтальных связей надо 
строить вертикаль, а большинство населения востребует лозунг 
порядка. И ясно, что второй президент придет с идеей порядка. 
Путин -  логическое завершение ельцинского режима. Не точка, а 
новая фаза.

Путин разрушил систему сдержек и противовесов. Он ликви
дировал «горизонтальную» систему власти. Есть губернаторы, 
депутаты и «олигархи», но ни одна из этих групп больше не мо
жет претендовать на то, чтобы противостоять федеральной ис
полнительной власти. Президентская вертикаль стала основной. 
По форме режим по-прежнему ельцинский, да содержание его вы
холощено. Он не авторитарный. «Вертикальная» иерархическая 
система одержала верх над «горизонтальным» хаосом. Такой по
литический режим можно назвать «моноцентристским».

В.Путин пытается уйти от бюрократического стиля руковод
ства. Этим объясняется начавшийся поиск компромисса со значи
мыми общественными силами, прежде всего с губернаторами и 
бизнес-элитой. Осознавая, что «иерархия винтиков» лишена пер
спективы, он в большей мере готов учитывать мнения элиты. Еще 
летом 2000 г. наш Центр политических технологий высказал 
предположение о движении Путина в сторону компромисса. Се
годня оно начинает сбываться.

Посмотрим на региональный уровень. Губернаторы, казалось 
бы, потеряли в политическом весе. Но выборы стали намного более 
напряженными. По данным одного из наших последних исследова
ний, средний конкурс на губернаторское место в кампаниях осени и 
зимы 2000-2001 гг. -  6,1 кандидата на место, а в 1996-1997 гг. -  4,7.
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Так что даже губернаторы не могут опираться только на админис
тративный ресурс. Олигархов оттеснили от федерального уровня -  
они сразу перешли в регионы. Победы Хлопонина, Золотарева и 
Абрамовича свидетельствуют об этом со всей очевидностью. Реги
онов с абсолютным доминированием губернаторов не так много, в 
остальных политическая конкуренция налицо.

В логике бюрократической системы, которую представлял 
собой режим президента Путина в первый год его правления, бы
ли востребованы чиновники. Но в структуре, основанной на не
бюрократическом лидерстве, предполагающей учет интересов 
элиты (к которой эволюционирует сегодня политика президента), 
необходимы игроки другого типа -  элиты и грамотные политиче
ские технологи. Ведь технолог еще и посредник между властью и 
элитными группами.

Российская исполнительная власть не пошла на поводу у тех 
«технологов», которые готовы ради достижения эффекта подав
ления буквально на все. Власть выбрала другие приоритеты: дей
ствительно технологичное решение реальных проблем, стоящих 
перед страной. Логика политических решений второго года прав
ления говорит о стремлении Путина создать институциональные 
условия для длительного экономического роста. К настоящему 
времени «моноцентризм» нового политического режима описы
вается формулой: «единство власти при плюрализме элит».

«Новый демиург» 
российской 

политики: штрихи 
к портрету 
В. Путина

«Заколдованный» рейтинг

Рейтинг Владимира Путина остается крайне высоким -  не
смотря на то, что время его первого срока президентства уже бли
зится к середине. Чем объясняются такие устойчивые симпатии 
россиян к лидеру, о котором совсем недавно знал только весьма 
ограниченный круг людей? На мой взгляд, путинский рейтинг 
связан с тремя ключевыми составляющими.

Первая составляющая рейтинга Путина -  безальтернатив
ность. Ни один российский политик не смог предложить и обна
родовать в СМИ более привлекательную концепцию развития 
России, которая носила бы модернизаторский характер, но со 
«знаковыми» жестами в сторону традиционалистов (реформато
рам -  либеральные законы и рыночную экономику, людям «ста
рого мышления» -  гимн Александрова и Красное знамя для Во
оруженных сил).

Вторая составляющая -  положительный имидж в сравнении 
с Ельциным. Путин пришел к власти на волне недовольства по
литикой и стилем руководства первого российского президента. 
Самым острым было ощущение беззащитности перед террором -  
и Путин выступил в роли «военного вождя», непримиримого 
борца с террористами. Всеобщим стремлением к порядку объяс-
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няется столь положительное восприятие путинской федератив
ной реформы. На фоне Ельцина дееспособный, энергичный и от
кликающийся на общественные запросы Путин выглядел особен
но выигрышно.

Ельцинская «безответственность» (от «лягу на рельсы» до 
постоянной смены премьеров в 1998-1999 гг.) выгодно оттеняет
ся путинской подчеркнутой «ответственностью за все». Ельцин
ская слабость и бездеятельность в последние годы правления -  
путинской энергией и активностью как внутри страны, так и во 
внешнеполитической сфере. Ельцинская готовность «подстраи
ваться под Запад» -  путинским «государственничеством», под
черкнутым желанием отстаивать национальные интересы в соче
тании с продолжением диалога с Западом. Ельцинское 
равнодушие к судьбам подчиненных (нашедшее свое отражение 
в знаменитых «рокировочках») -  путинской способностью «не 
сдавать своих». Ельцинская отдаленность от проблем «простых 
людей» -  путинской внешне ярко выраженной «отеческой» забо
той о россиянах.

Последнее обстоятельство играло очень важную роль, по
скольку было связано с третьей составляющей высокого рейтин
га Путина -  надеждой на лучшее, появившейся вместе с новым 
президентом. В принципе* такое происходит с любым новоиз
бранным главой государства, но непоколебимо высокий рейтинг 
Путина был буквально «заколдован» надеждой, которую возло
жило на президента общество. Надежды эти были весьма неопре
деленны и не слишком завышенны, что объективно работало на 
Путина. Молочных рек и кисельных берегов от него никто не 
ждал (как в свое время от Ельцина).

При Ельцине социальная безответственность стала состав
ной частью имиджа власти. Люди ощущали, что власть их броси
ла, что ей нет дела до их нужд. И как бы в ответ на эти ощущения 
появляется «новый Путин», который уже не грозит «замочить» 
кого надо «в сортире», а общается с простыми людьми, прислу
шивается к их пожеланиям. Образ Путина становится «мягче», 
снижается «царственный» фактор, усиливается «отеческий». Об 
этом говорили результаты качественных социологических иссле
дований, проведенных ЦПТ.

Россияне устали жить в состоянии постоянного напряжения. 
Они хотят спокойствия и с удовольствием соглашаются с тем, что 
кто-то будет думать о них и, может быть, даже за них. При Пути
не они обрели относительную стабильность. Ушел в прошлое ав
густ 98-го. Оживилась экономика. Сведены к минимуму задержки 
с выплатами пенсий и зарплат бюджетникам. Сами пенсии и зар
платы, хотя и ненамного, но растут. Непопулярные реформы (в 
первую очередь жилищно-коммунальная) пока еще только мая
чат на горизонте.

_ _ _ _______ ЛО АП ТПЖ Ш  ПРОЦЕСС_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Военный вождь, жесткий лидер уступает в сознании избира
телей место покровителю, который «отвечает за все» и принимает 
необходимые (обычно, с точки зрения опрашиваемых, правиль
ные) решения. 10 лет «вольницы» еще более усилили тягу боль
шинства обделенных реформами россиян к патерналистским от
ношениям, когда достаточно внимать лидеру и не пытаться 
самому разобраться в хитросплетениях большой политики. По
этому путинскому образу не наносит урона уменьшение масштаб
ности, отсутствие признаков «царственности». Они компенсиру
ются чертами, сближающими президента с простым человеком, -  
человечностью, порядочностью, желанием работать.

Длительное время все эти три составляющие -  безальтерна
тивность, контраст с Ельциным'и надежды -  не просто обеспечи
вали высокий рейтинг Путина. Они создавали вокруг его фигуры 
чрезвычайно выгодный эффект когнитивного консонанса, или со
гласованности различных установок, когда в человеке восприни
маются только положительные черты и позитивные поступки, а 
любой негатив игнорируется. Люди не хотят разрушать положи
тельного образа главы государства, так что соотношение между 
«позитивом» и «негативом» еще долго будет разрешаться в поль
зу позитивных для Путина оценок.

Дело в том, что негативное отношение к президенту ассоции
руется с потерей социальной стабильности, национальной иден
тичности, веры в будущее. Общество доверяет Путину так сильно, 
что готово отказаться практически от всякой критики в его адрес. 
Любая попытка критического подхода к действиям лично прези
дента воспринимается большинством негативно. Отсюда явное не
приятие точки зрения критиков Путина среди большей части обще
ства: антипутинские аргументы не воспринимаются изначально, 
даже если они исходят от людей, весьма популярных в ельцинский 
период. Исследования ЦПТ показали, что в проблемах и неудачах 
российские граждане обвиняли всех, кого угодно, -  кроме прези
дента. Это соответствует и данным опроса ВЦИОМ, где почти по
ловина респондентов не нашла у Путина ни одного отрицательно
го качества. Ответственность за те или иные экономические 
решения возлагается значительной частью населения не на главу 
государства, а на правительство, что вполне соответствует старой 
российской традиции: «царь хорош, бояре плохи».

Что происходит с этими тремя составляющими рейтинга в 
настоящее время? Путин продолжает сохранять статус безальтер
нативности. Это, пожалуй, единственный его ресурс, который не 
подвергся эрозии. Чего нельзя сказать о двух других. По мере то
го, как ельцинская эпоха уходит в прошлое, эффект сравнения ра
ботает все меньше. Об этом свидетельствуют исследования Цент
ра политических технологий. Целый ряд существенных проблем, 
которые имели место в начале правления Путина, до сих пор не

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ю А П Т П Ж Ш  ПРОЦЕСС_ _ _ _ _ _ !_ _ _ _
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решен. Речь идет о существенном улучшении экономического по
ложения (причем как на макро-, так и на микроуровнях), борьбе с 
коррупцией, Чечне. Отсутствие решения начинает отражаться на 
отношении населения к президенту.

Надежда, связанная с Путиным, не исчезает. Ему по-прежнему 
приписывают положительные личные качества, его по-прежнему 
считают достаточно «человечным» президентом, который не ставит 
себя выше простого россиянина. Но сказывается накопившаяся ус
талость. Эффект когнитивного консонанса слабеет и иногда дает 
сбои. Количество претензий к президенту растет. Упреки в отсутст
вии перемен звучат все чаще. И все чаще говорится об условной под
держке (с характерным словом «пока»). Правда, явное разочарова
ние сторонников отчасти компенсируется улучшением отношения со 
стороны его первоначальных противников. Но в целом имидж Пу
тина ухудшился: он утратил масштабность, силу и теплоту.

Для части общества активная деятельность Президента начи
нает восприниматься как пустая суета, а его осторожность -  как 
нерешительность и несамостоятельность. Цели и планы Путина 
для большинства по-прежнему остаются неясными, но при этом 
они перестают вызывать интерес. Общество демонстрирует при
знаки нетерпения, оно явно пресытилось разговорами о планах и 
хотело бы увидеть реальные действия. Потенциальную опасность 
для рейтинга Путина представляют и начинающиеся реформы, 
прежде всего, земельная, жилищно-коммунальная и трудовых от
ношений. При недостатке информации они уже вошли в общест
венное сознание, причем в основном со знаком минус.

Правда, осложнение международной обстановки из-за те
рактов в США и военной операции в Афганистане неожиданно 
создало новый ресурс для укрепления рейтинга Путина. В этих ус
ловиях обычно бывает востребован политический лидер с репута
цией «сильного человека», искусно сочетающий решительность и 
осторожность. Эти свойства путинского имиджа, отошедшие в 
2001 г. на второй план, могут быть актуализированы -  особенно 
если российскому президенту удастся достойно выстроить отно
шения с США.

«Лиса» и «лев» российской политики

Владимир Путин пришел к власти, не имея четкого и ясного 
представления о том, что и в какие сроки он намерен делать. И 
это неудивительно: в Кремле он оказался все-таки достаточно не
ожиданно, и ему, естественно, требовалось время для того, чтобы 
адаптироваться в своем новом качестве. Тем не менее уже тогда 
можно было выделить четыре главных направления, в которых 
он намеревался действовать: это трансформация системы власти, 
продолжение экономических реформ, изменение статуса России в 
мире и, наконец, завершение войны в Чечне.
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Что получилось? Ясно, что президентская вертикаль укрепи

лась, заодно ослабив все остальные политические институты, еще 
совсем недавно бывшие ее противовесами. Сегодня возможность 
контригры против Кремля действительно равна нулю, настоящей 
и сильной оппозиции президенту не существует, а значит, возни
кают некие новые реалии, которые еще не являются «головной 
болью» президента, но могут стать, если от них отмахнуться. Ста
раясь минимизировать автономию политических игроков, Путин 
перешел некую грань, за которой те, естественно, начали искать 
способы самозащиты.

И -  что интересно -  вполне успешно их нашли. Скажем, оли
гархи ушли из федеральной политики, но, с одной стороны, в рам
ках РСПП образовали крупную коалицию, способную оказывать 
лоббистское давление, в том числе и на президента, с другой -  пе
реместились в регионы, то есть и в новых условиях нашли авто
номное поле для своей деятельности. То же с губернаторами, кото
рые вроде бы и лишились многого, но теперь идет более 
ожесточенная, чем прежде, борьба за пост главы субъекта РФ: вес 
кресла сегодня достаточно значим. Особая статья -  «медиа-магна
ты» -  Березовский с Гусинским. Их просто вытеснили за пределы 
политического поля.

Нанеся очень сильный удар по основным политическим ин
ститутам, Путин был вынужден все-таки согласиться на их отно
сительную автономию. Система сдержек и противовесов с самого 
высокого уровня плавно перетекла вниз. Составляющие ее субъ
екты больше не претендуют на право называться реальной оппо
зицией президенту, но хотят подлинной автономии; отказавшись 
от политических суперамбиций, требуют своего поля деятельнос
ти. Сегодня никто не может бросить вызов президенту Путину, 
как это было при президенте Ельцине. Путин работает методич
но, рационально, выстраивая элемент за элементом новую систе
му отношений властных элит. Но общество, в которое входят и 
элиты, не может быть организовано как машина. В нем все равно 
будет идти борьба, и тут всякий «архитектор» бессилен. Жизнь 
сложнее схем, которые представляются кому-то рациональными.

Тем не менее Путин создал президентскую вертикаль, пусть и 
своеобразную. Эксперты считают, что Президент по степени влия
ния на голову превосходит всех остальных политических деятелей. 
Его рейтинг в общественном мнении, где он один занимает место 
всей политической элиты, также высок. Является ли опорой для 
президента выстроенная им вертикаль -  вопрос, но то, что у нее две 
«ноги»: с одной стороны, бюрократическая, с другой -  харизмати
ческая, очевидно.

Владимир Путин -  человек, в котором редким образом соче
таются два типа политического лидера. Он «лев» и «лиса», в отли
чие от Бориса Ельцина, который на посту президента был типич-
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ным «львом» и предпочитал «разрубать» ситуации. В течение пер
вого года Путин «по-львиному» действовал не очень часто. На
пример, в конфликте с Гусинским он типичный «лев», который, 
похоже, идет до конца, хотя из тактических соображений порой и 
отступает. Как «лев» действовал он, «разрушая» Совет Федера
ции, осуществляя «кадровую революцию» в «силовом блоке», сме
щая Р.Вяхирева с руководства Газпромом, пойдя на решительное 
сближение с Западом после терактов 11 сентября. Но больше Пу
тин -  «лиса», и вся его политика, его политический стиль -  это ме
тод проб и ошибок. Он будто проверяет, насколько холодна вода, 
и идет вперед только в том случае, если убежден, что не встретит 
сопротивления. Когда сопротивление обнаруживается, он дейст
вует гибко, порой, если надо, расчетливо отступает.

Он согласился на постоянные встречи с РСПП и готов под
держивать с ними регулярные контакты. Для разрушенного СФ 
создал Госсовет, не стесняясь, как «лиса», компенсировать ущерб 
и установить союзнические отношения. Он не считает зазорным 
остановиться, перегруппироваться, провести позиционные мане
вры, не будет рисковать понапрасну. Он хотел бы быстро и реши
тельно провести либеральные реформы, но понимает, что сегодня 
это невозможно. И, сохраняя общую ориентацию на модерниза
цию, действует медленно. Из двух вариантов решений, скажем, по 
земле, он выбирает менее реформаторский, ограничивает темпы 
реформы жилищно-коммунального хозяйства и пенсионной. Он 
готов двигаться, но старается не провоцировать социальные ката
клизмы, снижающие рейтинг. При этом Путин-политик никогда 
не забывает цель, ради которой он начал играть ту или иную пар
тию и в которой он рассчитывает только на победу.

Сейчас в России экстраординарные меры не нужны: страна 
испытывает потребность не в диктатуре, а в элементарном поряд
ке, в новой идеологии прагматической государственности. И в 
этом смысле Путин -  тот человек, которого страна ждала. Не Сте
пашина, не Примакова, а именно Путина. В свое время мы не при
дали большого значения тому взлету национального самосозна
ния, который последовал за марш-броском наших десантников в 
Косово и акциями протеста у американского посольства. Мы счи
тали, что после Ельцина народ хочет застоя и покоя. Но оказа
лось, что людям нужен не аморфный покой, а порядок и психоло
гическая компенсация за ущемленное национальное самолюбие. 
Известное путинское «мочить всех в сортире» и было, по сути де
ла, такой компенсацией.

Пришел рациональный и жесткий менеджер с дисциплиной 
офицера; и общество, уставшее от хаотических горизонтальных свя
зей, переориентировалось на Путина, стало воспринимать его как 
идеальный вариант, особенно после августа 1998 г., когда либераль
ная идеология, сохранявшая культурную гегемонию, провалилась.
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В чем сегодня главная опасность для Путина? На мой взгляд, 
она состоит в надеждах, которые не сбываются. И хотя ожидания 
российских граждан никогда не были чрезмерными, надо быть на
чеку. Государство в целом соблюдает социальный контракт с об
ществом и по мере возможностей выплачивает зарплату, пенсии, 
пособия. Но уже накоплен большой объем неудовлетворенных 
ожиданий. В условиях складывающейся экономической ситуации, 
социальной нагрузки на бюджет, инфляции, неопределенности в 
отношении цен на нефть и пр. -  на них все труднее отвечать. В 
2000 г. избиратели наделили Владимира Путина качествами кудес
ника, а жизнь идет по своим законам, не подвластным никому.

Модернизация 
и моноцентризм: 

возможно 
противоречие

Политическая логика модернизации подталкивает Кремль к 
расширению союза с передовым сектором общества, прежде всего, 
с наиболее «продвинутыми» отрядами элиты, к обновлению поли
тической стилистики (демилитаризация и большая открытость), 
определенности в отношении внешнеполитического курса и пере
несению главного акцента на сотрудничество со странами Запада.

Вместе с тем политика модернизации не нарушает особого 
«путинского формата» преобразований (реформы+порядок), кото
рый обеспечивает стратегическую ориентацию «большой рефор
мы» на укрепление российского государства. Этот формат предус
матривает:

-  закрепление ведущей политической роли за государством;
-  чувствительность к интересам и настроениям социально 

слабых слоев;
-  приоритетную роль сохранения политической стабильнос

ти внутри страны в ходе реформ;
-  повышение внимание к вопросам безопасности в системе 

международных отношений по сравнению с периодом правления 
Б.Ельцина.

Сохранение общего формата перемен приводит к тому, что 
либерализация экономики и модернизация государства сопровож
даются консолидацией политического контроля в руках Кремля. 
Рамки политических событий остаются прежними: «большая ре
форма» идет рука об руку с укреплением моноцентрической поли
тической системы.

Конкретными формами, обеспечивающими «встраивание» 
модернизации в замкнутую на Кремль систему власти, стали:

-  деавтономизация ключевых политических институтов и иг
роков и установление над ними контроля из центра;

-  новая иерархия взаимоотношений, предусматривающая 
закрепление высших ранговых позиций за федеральной админис
тративной элитой;

-  сужение зоны конфликта за счет перевода системы приня
тия ключевых решений в «режим консультирования» (с губерна
торами, элитой бизнеса и парламентской элитой).
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Сценарии
будущего

Второй этап начатых Кремлем преобразований характеризу
ется напряжением между политической логикой модернизации и 
«путинским форматом», выстроенным по формуле «рефор- 
мы+порядок». На этот раз потенциальные очаги новых конфлик
тов могут возникнуть не только во взаимоотношениях с элитами 
и обществом, как это было в первый год правления, но и внутри 
политического режима В.Путина -  между модернизацией и «не
дружелюбным» идеологическим климатом, между «продвинуты
ми» группами и социальной периферией в пропрезидентском 
большинстве, между «силовиками», высшими административны
ми кадрами и большим бизнесом.

Другими словами, второй этап способен перевести противо
речие между модернизацией и моноцентризмом из латентного со
стояния в фазу открытого конфликта. Дальнейшая судьба модер- 
низационного проекта В.Путина будет зависеть не только от 
способности стартовавших экономических реформ достичь своих 
ближайших целей. Многое будет определяться и тем, насколько 
успешно перегруппируется политическая база Путина в элитах и 
в обществе и насколько она сможет вписаться в политическую си
стему, определяющую формат преобразований.

В преддверии XXI в. в России началась новая политическая 
эпоха, связанная с именем нового президента. На этом рубеже мы 
в Центре политических технологий решили обрисовать контур 
развития российского государства и общества в первые годы но
вого века. Условным «горизонтом», до которого простирается 
наш аналитический взгляд, будем считать конец текущего электо
рального цикла, т.е. 2004 г.

Вектор политического развития
Общий итог развития политической системы России в пу

тинскую эпоху -  укрепление вертикали исполнительной власти. 
Отметим, однако, что оно достигнуто в первую очередь за счет 
ослабления всех других властных институтов. О большей эффек
тивности государства или о более четко работающей бюрократии 
говорить пока не приходится. Пресловутая «вертикаль» станови
лась сильнее путем размывания или откровенного разрушения 
сдержек и противовесов, сложившихся при прежнем правлении:

-  Правительство превратилось в чисто технический инсти
тут, который обладает свободой действий лишь в тактических 
вопросах экономической политики. «Силовая» сфера и регио
нальные вопросы оказались в ведении президентских структур, 
которые по Конституции даже не считаются исполнительной 
властью. Консолидация контроля над «силовым блоком» пре
вратила его в политическую опору Президента внутри исполни
тельной власти;

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ю А П Т Г М С Ш  П Р С Ж С С _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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-  В Думе отлаженно действует механизм «проправительст

венного большинства», который позволяет президентской власти 
находить искомое количество голосов по любому вопросу -  от 
либерального налогового кодекса до советского гимна. За полто
ра года сменилась лишь политическая формула: от «подвижного 
большинства», основанного на соглашении с оппозицией, в пер
вый год правления -  к большинству, представленному коалицией 
«широкого центра» (второй год);

-  Совет Федерации не просто ослаблен, он лишен роли «кор
пораций губернаторов». Губернаторы перестали быть федеральны
ми политиками, они оказались под надзором президентских пол
предов и живут с ощущением угрозы отстранения от должности.

-  Партии привыкают к новой политической реальности, при 
которой публичная политика и парламентская трибуна не спо
собны обеспечить их лидерам высокое место во власти. Приня
тый закон о партиях поставит даже крупнейшие из них под кон
троль исполнительной власти;

-  «Олигархи» оттеснены из «кухни» большой политики на ее 
«заднее крыльцо». Но и эта роль уготована лишь тем из них, кто 
проявляет абсолютную политическую лояльность. Упорствую
щие в оппозиционности оказываются за пределами правового по
ля и за рубежами России;

-  Средства массовой информации перестают быть «четвер
той властью» или, что фактически то же самое, «эрзацем» полити
ческой оппозиции и гражданского общества. Федеральные теле
каналы, сначала ОРТ, а затем и НТВ, буквально на глазах 
превращаются в составную часть «моноцентричного» политичес
кого режима.

Кажется парадоксом, что формально система разделения 
властей почти не претерпела изменений. Политический плюра
лизм сохраняется, свобода ассоциаций и политических партий не 
ставится под сомнение; свобода слова и свобода печати также 
имеют место, если не считать некоторых ограничений. Но все оп
позиционные институты выхолощены: на сегодняшний день не 
существует ни «институциональной площадки», ни ресурсной ба
зы для принципиальной политической оппозиции. Возможности 
«контригры» против президентской власти близки к нулю.

Критика президента в элитах остается уделом одиночек и не 
носит систематического характера. Немаловажно и то, что поли
тический стиль, преобладающий в Москве, часто предусматрива
ет демонстрационный эффект для региональных политиков. В 
период массовых губернаторских выборов возникает нетипич
ный для России прошлых лет феномен: конкуренция за власть 
между некоммунистическими политиками на уровне субъекта 
Федерации носит гораздо более реальный характер, чем полити
ческий плюрализм в центре. Но даже с этой оговоркой можно
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ожидать, что в региональной политической жизни линия на 
«подмораживание» политического плюрализма получит даль
нейшее развитие.

Развилка на ближайшие годы состоит в том, остановится 
ли «деавтономизация» политических субъектов на уровне, близ
ком к нынешнему, или получит дальнейшее развитие. Разумеет
ся, баланс полномочий нестабилен по определению. «Обратный 
ход», т.е. восстановление институционализированной оппози
ции центральной власти, в ближайшие годы вряд ли реален. Но 
определенные очаги «автономной политики» в обществе сохра
няются:

-  Сильнейшим ограничителем авторитарной тенденции ос
таются регулярные, привычные для общества выборы, как феде
рального уровня (в первую очередь -  думские), так и губернатор
ские и мэрские. Четвертая Дума может быть гораздо менее 
лояльной, чем нынешняя, если партии власти не удастся повто
рить свой ошеломительный успех;

-  Элиты лишились значительной части политических ресур
сов и политической автономии. Но они сохранили «корпоратив
ную автономию», а значит -  и потенциал независимого поведения;

-  Относительную автономию от исполнительной власти 
имеет судебная система. Не становясь в лобовую оппозицию, она 
тем не менее может ограничивать «исполнительную вертикаль» в 
конкретных вопросах;

-  Средства массовой информации утратили возможность 
для последовательной оппозиции власти или «лобовых» атак на 
президента, но в принципе свобода слова, в том числе и свобода 
критики, сохраняются.

Все сказанное выше не предполагает формирования полити
ческой оппозиции режиму в обозримом будущем. Однако если 
эти «очаги автономии» в политическом сообществе не будут «раз
давлены», со временем они начнут восстанавливаться -  не обяза
тельно как оппозиция, но по крайней мере как самоуправляемый 
субъект политики, стремящийся к равному диалогу с властью и 
влиянию на нее.

Власть и общество: статьи «социального контракта»
Ключевой долгосрочной проблемой в отношениях между 

властью и обществом является степень общественного консенсу
са в восприятии власти. С приходом Путина эпоха противостоя
ния коммунизму подошла к концу. Крупнейший идеологический 
сегмент общества перестает быть «контркультурой», способной 
претендовать на роль единственной принципиальной альтерна
тивы вектору развития страны, и начинает превращаться в обыч
ную субкультуру, хотя и самую крупную. Либеральная субкуль
тура, ориентированная на развитие России по «европейскому
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пути», в ближайшие годы также значительно не расширится: пер
вый запал «западного либерализма» иссяк, а новой «либераль
ной волны», которая могла бы привлечь под свои знамена элек
торально значимые группы сторонников, в ближайшие годы не 
предвидится.

Более того, «идейный почерк» новой власти лишает либера
лов роли творцов «восходящей культуры», которая со всеми ого
ворками воспринималась как общий ценностный вектор развития 
страны. Нагляднее всего о такой перемене свидетельствует приня
тие «нового старого гимна», заставившее либералов вступить не 
в политическое, а идеологическое противостояние с властью. Ра
зумеется, и коммунистическая, и либеральная субкультуры про
должат свое существование и останутся идейными антиподами, 
но противостояние между ними не будет определять главной ин
триги российской политики.

Большая часть общества не имеет четких идеологических 
пристрастий и, следовательно, будет оценивать власть, исходя из 
достаточно прагматических соображений, которые могут быть 
названы «неявным социальным контрактом». Такой «контракт», 
заключенный между средним россиянином и Путиным на прези
дентских выборах, имел своим главным пунктом «порядок» -  как 
с выполнением государством своих основных обязательств (свое
временные выплаты зарплат и социальных платежей), так и с 
обеспечением хотя бы минимально приемлемого уровня общест
венных благ (public goods). Непременный элемент этого социаль
ного контракта — «патриотизм», под которым следует понимать 
гарантию от реальных или виртуальных унижений России на 
международной арене или со стороны чеченских сепаратистов. 
Кстати, с таким понятием «порядка» и «патриотизма» вполне сов
местим советский гимн.

Следовательно, в ближайшие годы не следует ждать новой 
идеологической конфронтации -  в этом смысле «амплитуда про
тиворечий» стала гораздо меньше по сравнению с 90-ми годами. 
В фокусе общественного внимания будет степень соблюдения го
сударством основных «статей» неписаного контракта. Очевидно, 
что выполнение контракта возможно лишь в условиях экономи
ческого роста, который позволит не только повысить жизненные 
стандарты, но и утвердить в России уважение к «правилам игры» 
в общественной и деловой жизни.

Ловушка для власти кроется в вероятном росте «относитель
ной обездоленности» общества: как свидетельствуют данные со
циологов, и политические, и экономические ожидания общества 
находятся сейчас на достаточно высоком уровне. Если на фоне 
этих ожиданий экономическая обстановка будет развиваться по 
неблагоприятному сценарию (падение цен на нефть, неполучение 
отсрочек по кредитам, задержки социальных платежей и т.п.),
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«зазор» между ожиданиями и реальным социальным самочувст
вием общества начнет расти.

В то же время Путин не просто сохраняет высокий кредит 
доверия -  он персонифицирует надежду россиян на «установление 
порядка» и остается безальтернативным для общества лидером. 
Такое уникальное положение президента будет амортизировать 
возможные разочарования, поэтому процесс спада популярности 
власти вряд ли примет «обвальный» характер.

Развилка, следовательно, состоит в том, сумеет ли власть 
удержать под контролем кризисные явления, или разочарование 
общества станет устойчивым. В первом случае «партия власти» 
имеет все шансы успешно пройти ближайший электоральный 
цикл; во втором -  следует ожидать популистской оппозиции ре
жиму, которую могут оседлать пока неведомые нам политичес
кие лидеры.

Перспективы государственного строительства
В сфере государственного строительства очень важно соот

ношение экономической и административной реформ. Весной 
2001 г. В.Путин сделал принципиальный выбор в пользу мас
штабной модернизации страны. Это означает, что администра
тивная реформа проводится не сама по себе, она призвана создать 
условия для проведения экономической реформы (унификация за
конодательства, создание и соблюдение прозрачных «правил иг
ры» и т.д.).

В то же время стало ясно, что «второго издания» гайдаров
ской шоковой терапии не будет. Путин старается избегать роста 
социальной напряженности. Если удастся сохранить единую по
литическую логику в проведении экономической и администра
тивной реформ, станет возможным создание единого националь
ного рынка, совместимого с мировым. Но если экономическая 
реформа начнет «буксовать», то административная реформа ста
нет самодовлеющей. И в результате вместо интегрированного на
ционального рынка возникнет единое «тягловое пространство», 
где будут хорошо собираться налоги, но стимулы к развитию ры
ночной экономики начнут затухать.

Ключевое значение для судьбы режима приобретает эффек
тивность государства. Пока, как отмечалось выше, укрепление 
исполнительной власти носило почти виртуальный характер -  за 
счет удачного начала военной кампании в Чечне, ослабления дру
гих институтов власти, знакового повышения внимания к право
охранительным органам. Однако построение действительно силь
ной государственной машины требует долгосрочных и трудных 
реформ -  создания действенных «приводных ремней» между сто
лицей, федеральным округом, субъектом федерации и горо- 
дом/районом; реформы госаппарата, утверждения «прозрачных»
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правил общения гражданина или предпринимателя с чиновни
ком. Наконец, отдельный и болезненный процесс -  военная ре
форма. Если реформы окажутся относительно успешными, это 
сработает на укрепление порядка и поддержание «социального 
контракта» власти с обществом. В противном случае Россию ожи
дает «бюрократический эрзац» порядка, при котором «накачав
шие мышцы» чиновники будут еще в большей степени, чем сего
дня, работать на самих себя.

Социальная дифференциация

Одна из особенностей «десятилетия транзита», пережитого 
Россией, -  вопиющие социальные диспропорции. Это касается как 
разрыва в уровне дохода между богатыми и бедными, так и разли
чий между бедными и богатыми регионами, между «точками рос
та» и депрессивными отраслями. Пока острота этих диспропорций 
не будет смягчена, трудно надеяться на создание в обществе «кри
тической массы», необходимой и для поступательного роста эко
номики, и для успеха социальных реформ (жилищной, пенсионной 
и т.д.), и для создания подлинного национального консенсуса по 
вопросу о пути развития страны. Масштаб социальной дифферен
циации сам по себе приводит к выводу о том, что скорого решения 
эта проблема не имеет.

«Условия успеха» в смягчении диспропорций вполне по
нятны: экономический рост, приток в страну инвестиций, сни
жение барьеров входа на рынок, установление прозрачных пра
вил хозяйственной деятельности, вывод из «тени» как можно 
большей части экономики. Оговоримся, однако, что ни экс
портная, ни импортозамещающая модели развития экономики 
не создают в ограниченные сроки «мультипликационного эф
фекта», способного вовлечь в экономический рост значимую 
часть новых секторов производства. То же справедливо и в от
ношении географических различий: за исключением крупней
ших городов, вряд ли возможно вовлечение в «сферу роста» все
го населения территории.

Коррупция и преступность
Практически тот же набор «рецептов» может быть реко

мендован для решения еще одной больной проблемы российско
го общества -  коррупции и преступности. Как и в ряде других 
случаев, развилку сценариев приходится проводить не между 
«плохим и хорошим», д между «сохранением плохого» (с пони
манием, что хуже, наверное, уже некуда) и «некоторым улучше
нием». Универсализация правил экономической деятельности и 
«встряхивание» госаппарата могут ослабить остроту этих про
блем; стабильный экономический рост побудит общество доби
ваться большей «цивилизованности» -  коррупция может пере-
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стать быть «почти легальной», «терпимой как неизбежное зло», 
но ее уровень еще долгое время будет превосходить средние ми
ровые стандарты. При пессимистическом сценарии велик риск 
показных кампаний по борьбе с коррупцией, которые обернутся 
еще большим прессом транзакционных издержек для субъектов 
экономической деятельности.

Чеченский узел
Может показаться парадоксом, что та тема, на которой Пу

тин взлетел на вершину популярности, превращается в наиболее 
очевидный его провал: по всем опросам, падение положитель
ных оценок президентской политики наиболее заметно именно в 
связи с «антитеррористической операцией». На самом деле ни
чего парадоксального в этом нет: высокая популярность войны 
осенью 1999 г. явилась следствием страха перед терактами (по
сле взрывов домов) и ощущения «компенсации старых комплек
сов», которое было искусно разогрето официальной пропаган
дой. Однако российское руководство за все это время так и не 
выработало долгосрочной стратегии реинтеграции Чечни в со
став Федерации.

Войскам удалось разгромить крупные бандформирования 
и разрушить единую систему управления партизанской войной, 
но отдельные диверсии со стороны боевиков могут продол
жаться и продолжаться, а пророссийским чиновникам еще дол
го придется передвигаться по своей территории под усиленной 
охраной. Однако важнее все-таки другое: за исключением тра
диционно пророссийских северных районов Чечни, России так 
и не удалось ни примирить конкурирующие группировки чечен
ской элиты, ни переломить антироссийский настрой значитель
ной части местного населения, которое по-прежнему помогает 
боевикам.

«Перетасовка» фигур из чеченской элиты и система управле
ния ими из центра, далеко не идеальные отношения между воен
ными и «нашими» чеченцами -  только видимая «надводная» 
часть айсберга проблем, о которые грозит разбиться корабль «че
ченской политики» Кремля.

Таким образом, проблема военно-полицейского режима 
управления Чечней, противодействия диверсиям и погони за 
террористами, а тем более -  приучения чеченского населения к 
жизни в составе России приобретает затяжной и крайне болез
ненный характер. На этом фоне в обществе стала более попу
лярной линия на «переговоры о мире», а не на продолжение 
войны. Б.Немцов от «полулояльной» фракции СПС выступил с 
инициативой мирного процесса. Дополнительные стимулы для 
корректировки политики в Чечне создает перспектива нового 
сближения с Западом, возникшая в связи с вступлением России
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в коалицию государств, поддерживающих военную операцию 
США, направленную против очага международного террориз
ма в Афганистане.

* * *
Среднесрочный прогноз развития России не выглядит ни 

слишком.оптимистичным, ни слишком пессимистичным. Для ре
шения насущных проблем требуется более высокая эффектив
ность государства, экономический рост и утверждение «нормаль
ности» в общественной жизни -  причем причины и следствия 
порой меняются местами -  ситуация становится похожа на «замк
нутый круг». Однако даже при наличии этих трудностей необхо
димо отметить, что по сравнению с прошлыми годами угрозы по
литических катаклизмов или резкого отката назад существенно 
ослабли. Действия властей более эффективны, а поведение поли
тического класса -  более предсказуемо. В целом влияние внутри
политических факторов на развитие страны стало, скорее, пози
тивным. Обозначились благоприятные для России сдвиги и во 
взаимоотношениях с внешним миром. Террористическое нападе
ние на США привело к важным изменениям в мировой политике. 
Поддержка антитеррористической операции в Афганистане со
здала новое «окно возможностей» для выстраивания качественно 
иных отношений России с Западом. Более «дружественная» внеш
няя среда может серьезно облегчить продвижение страны по пути 
модернизации.

“ЮАПТ1К1 №  5 (23) Декабрь 2001 25



А.Ю.Зудин
руководитель Департамента 

политологических программ ЦПТ

ЛОАПТП1Ю

РОССИЯ 1998-2001: 
ПУТЬ К НОВОЙ ИДЕОЛОГИИ

Утверждение в России нового политического режима, цент
ральное место в котором заняла фигура президента В. Путина, 
было тесно связано с серьезными изменениями в массовом созна
нии. Знаковым событием, символизирующим глубину происшед
ших перемен, стала реставрация в конце 2000 г. советского гимна, 
одобренная подавляющей частью общества. Вместе с новым по
литическим режимом в стране утвердился и новый идеологичес
кий климат, в котором противоречиво сочетаются как модерниза- 
ционные, так и антимодернизационные компоненты.

Феномен
«нового

идеологического
климата»

Наступление нового идеологического климата было во мно
гом закономерным. Его истоки -  в тех переменах, которые проис
ходили в массовом сознании с начала экономических реформ. В 
генезисе нынешнего климата за последнее десятилетие выделяют
ся три основных периода.

Первый период: 1991-1993 гг. Это время безусловной геге
монии либерально-западнических ценностей, ориентированных 
на модернизацию страны. Но у этой гегемонии была одна важ
ная особенность. Она была обеспечена не укорененностью в 
ткани массового сознания, а крахом официальной советской 
идеологии и состоянием идейного и ценностного вакуума. 
«Идеологический переворот» установил новое соотношение 
между двумя основными субкультурами: либерально-западни
ческая доминировала, а «советско-коммунистическая» заняла 
подчиненное положение.

На какое-то время либерально-западническая идеология 
просто заняла место дискредитировавшей себя официальной ком
мунистической идеологии. В свою очередь, последняя была от
брошена на социальную и культурную периферию общества, где 
превратилась в оппозиционный, но сегрегированный, идеологи
ческий полюс. Там продолжилось превращение коммунистичес
кой идеологии в особую субкультуру, начавшееся еще в позднесо
ветский период.

Других крупных субкультур не было. «Национализм», пред
ставленный в элитах и части субэлитных групп, но расколотый 
на «почвенный» и «державный», «красный» и «белый», не смог 
сложиться в самостоятельный полюс притяжения в обществе, и
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лишь поставлял идеологический материал двум соперничающим 
субкультурам.

Либерально-западническая идеология имела определенные 
корни в постсоветском обществе. Она опиралась на пласт модер
низированной культуры, сформировавшийся и окрепший в позд
несоветский период. Но ее социальная опора и культурные корни 
отличались ограниченностью, достаточной узостью. Лидерство 
либерально-западнической идеологии обеспечивалось преимуще
ственно внешними факторами -  притягательностью западных об
разцов, банкротством официальной коммунистической идеоло
гии, а также тем фактом, что основные ценности и символы 
либералов были официализированы антикоммунистическим ре
жимом Б. Ельцина.

Тем не-менее, в период своего доминирования либерально-за
падническая идеология не смогла расширить свою базу в обществе и 
закрепиться на позициях гегемонии в массовом сознании. Уже тогда 
стали появляться первые ростки «антимодернизационных» настрое
ний, которые рельефно заявили о себе в последующий период.

Второй период: 1994—1998 гг. Его можно назвать временем 
постепенного восстановления относительного равновесия суб
культур или временем идеологического паритета. Доминирова
ние либерально-западнической субкультуры в целом сохраняется. 
Но настроения, ценности и идеи, тяготевшие к «сегрегированно
му» идеологическому полюсу, постепенно приобретают расту
щую притягательность. Начался процесс смешения ценностей, во
плотившийся в феноменах «демократических патриотов» и 
«авторитарных рыночников» (И. Клямкин).

Третий период: 1998-1999 гг. Перелом произошел в августе 
1998 г. «Дефолт» был воспринят в обществе, прежде всего, как мо
ральное банкротство нового политического истеблишмента, тес
но связавшего себя с либерализмом и западничеством. После этих 
событий либерально-западническая субкультура лишилась доми
нирующих позиций в массовом сознании.

В обществе она перестала восприниматься как «верховный 
авторитет». Резко сократилась ее способность поставлять «эта
лонные представления» об организации экономической и полити
ческой системы, влиять на массовое восприятие окружающего 
мира, задавать интерпретацию социального опыта, формировать 
ориентации и предпочтения широких слоев. Ценности либераль
ной субкультуры перестали восприниматься как безусловные.

Напротив, настроения и ценности, сконцентрированные на 
противоположном идеологическом полюсе, получили возможность 
для экспансии. В обществе утвердилось ощущение униженности и 
одиночества, ностальгия по советскому периоду, широко распрост
ранились антизападнические, антирыночные и антидемократичес
кие настроения.
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Таким образом, новый идеологический климат не очень-то и 
нов. Он восходит к антимодернизационным общественным наст
роениям, набиравшим силу с 1994 г., и достаточно глубоко укоре
нен в мироощущении, которое стало преобладать в российском 
обществе после августовского дефолта 1998 г. В то -же время, в 
нем есть еще и нечто новое, появившееся с началом новой поли
тической эпохи на рубеже 1999-2000 гг.

В новом идеологическом климате можно выделить два 
«слоя», которые были привнесены двумя различными по своему 
содержанию «волнами». «Первая волна» впитала в себя тенден
ции, в полную силу проявившиеся после «дефолта», «вторая вол
на» принесла настроения, которые заявили о себе с началом но
вой политической эпохи, связанной с именем В. Путина.

Основными составляющими «первой волны» новых наст
роений, носящих преимущественно антимодернизационный ха
рактер, стали: высокая неудовлетворенность состоянием стра
ны и ее положением в мире, возрождение «образа врага» и 
антизападнических стереотипов (прежде всего, антиамерикан
ских), «советская ностальгия», две острые вспышки ксенофобии 
(осенью 1998 г. и осенью 1999 г.), активизация антирыночных 
установок (подозрительного и откровенно враждебного отно
шения к частной собственности и богатым), усиление общест
венного скепсиса в отношении демократических институтов и 
ценностей и, наконец, растущая притягательность идеологемы 
«особого пути».

Общественное восприятие места России в мире определялось 
чувством ущемленности. Общество весьма низко оценивало поло
жение России в мире и испытывало травматические переживания 
по поводу снизившегося международного статуса страны. Осо
бенно сильный удар по национальной самооценке нанес августов
ский дефолт 1998 г. По данным ФОМ, в январе 1999 г. 44% опро
шенных поместили Россию по уровню экономического развития 
«в конце списка среди наиболее отстающих стран». Еще 28% раз
местили ее «в пределах между 50-м и 100 местом».

По сравнению с мартом 1998 г. ранговые показатели суще
ственно ухудшились. На 10 процентных пунктов сократилось 
число тех, кто размещал Россию «в пределах между 10-м и 50-м 
местом», зато на 16 процентных пунктов увеличилась доля тех, 
кто относил Россию в разряд самых отсталых стран мира. В це
лом, на две нижние позиции в ранговом списке Россию размести
ли 72% опрошенных. Оценки места России в мире по показателю 
«материального положения населения» оказалась еще более пес
симистическими. На две последние позиции в списке ее размести
ли 82% опрошенных.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л О А П Т П Ж Ш  ПРОЦЕСС_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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В массовых представлениях о национально-государственных 

приоритетах экономика занимала доминирующие позиции. По 
данным ФОМ, в январе 1999 г. 73% опрошенных отдали предпо
чтение в ближайшие 5-10 лет «налаживанию нормальной, стабиль
ной жизни». В пользу «возрождения России как великой державы» 
высказалось только 18%. В то же время, в отношении возможности 
достижения этих целей общество было настроено пессимистически. 
49% опрошенных полагали, что в указанный срок наладить нор
мальную жизнь не удастся и 58% придерживались аналогичного 
мнения в отношении возрождения России как великой державы 
(противоположную точку зрения в первом случае разделяло 40% 
опрошенных, а во втором -  28%).

Приоритетная ориентация на восстановление военной мощи 
была непопулярна и в предыдущий период. По данным ВЦИОМ, 
в августе 1997 г. только 20% опрошенных полагали, что в настоя
щее время для России более важно «восстановить военную мощь, 
чтобы вернуть себе статус сверх-державы». Абсолютное боль
шинство опрошенных поддержало альтернативную точку зрения. 
70% соглашались с тем, что для России более важно «сосредото
читься на поднятии экономики».

Среди тех, кто верил, что военная угроза возросла, доля сто
ронников восстановления военной мощи увеличивалась до 35%. 
Соответственно, среди тех, кто считал, что военная угроза умень
шилась, доля сторонников восстановления военной мощи сокра
щалась до 12%, а среди тех, кто полагал, что военная угроза оста
лась на прежнем уровне -  до 17%. В то же время, важно отметить, 
что в августе 1997 г. даже среди тех, кто верил, что военная угро
за возросла, большинство, тем не менее, делало выбор в пользу 
возрождения экономики (57%).

По мере укрепления нового подозрительного отношения к 
Западу происходило и переосмысление представлений о составля
ющих статуса «великой державы» (или «сверхдержавы»). Здесь, 
как и в большинстве подобных случаев, настроения также начали 
меняться задолго до военных действий стран НАТО в Югосла
вии. По данным ФОМ, еще в феврале 1998 г. подавляющее боль
шинство (76%) высказывалось в пользу приоритетного значения 
военной мощи для сохранения статуса России как великой держа
вы. После военных действий стран НАТО в Югославии это боль
шинство еще более увеличилось -  до 86%.

Образы «врага» 
и «враждебного 

окружения»

Составная часть ощущения ущемленности на международ
ной арене -  возвращение чувства внешней опасности и восстанов
ление образов «врага» и «враждебного окружения». По данным 
ФОМ, в августе 1997 г. 44% опрошенных полагали, что у России 
есть враги, готовые начать войну против нее. В этой категории 
опрошенных 1/3 указали на США как потенциального врага, а
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всего в качестве источника опасности были упомянуты 22 страны. 
35% опрошенных выразили несогласие с идеей существования 
врагов. В дальнейшем ощущение внешней опасности только рез
ко усилилось.

В апреле 1999 г. уже 73% соглашались с тем, что в настоящее 
время у России есть враги, готовые начать войну против нее. На 
этот раз список потенциальных врагов увеличился до 27 стран, а 
США в качестве потенциального противника России назвали 48% 
опрошенных (16% упомянули также НАТО). Доля тех, кто не со
глашался с утверждением, что у России есть враги, готовые начать 
войну против нее, сократилась до 15%. Данные ВЦИОМ дают ана
логичную динамику. В апреле 1994 г. 41% опрошенных полагал, 
что у России есть враги, а к весне 1999 г. в это верило уже 65%.

При объяснении поворота общественного мнения в отноше
нии Запада принято ссылаться на влияние военных действий 
стран НАТО в Югославии весной 1999 г. Эти события действи
тельно сыграли важную роль в повороте общественного мнения, 
но они не были причиной поворота. Отношение к Западу ухудша
лось постепенно и в течение достаточно длительного времени. 
Натовские бомбардировки Югославии лишь способствовали уси
лению негативного отношения к Западу, сформировавшегося в 
предыдущий период.

По данным ВЦИОМ, в сентябре 1994 г. 57% опрошенных со
глашались с утверждением, что «главная цель Запада -  превра
тить Россию в третьеразрядную страну, в свой сырьевой прида
ток». В августе 1995 г. количество сторонников этой точки зрения 
возросло до 62%. Чаще других это мнение разделяли люди старше 
40 лет. Но и представители более «продвинутых» групп (люди с 
высшим образованием, жители крупных городов) также обнару
жили склонность подозревать Запад во враждебных намерениях 
по отношению к России. Наименее восприимчивой к антизапад
ным установкам оставалась молодежь (люди моложе 25 лет): в 
этой группе указанное мнение поддержали 43%. Весной 1998 г. 
уже 75% считали, что «США используют нынешние трудности 
России, чтобы превратить ее в сырьевой придаток».

Отдельным источником опасений в отношении Запада стала 
тема расширения НАТО на Восток. По данным ФОМ, весной 
1997 года, когда эта проблема активно обсуждалась в России, 51% 
опрошенных считали, что «расширение НАТО на Восток пред
ставляет угрозу для России», а противоположного мнения при
держивалось 34%. В последующие два года враждебность в отно
шении НАТО значительно возросла. В июле 1999 года 66% 
полагали, что «расширение НАТО на Восток представляет угро
зу для России». Доля сторонников противоположного мнения 
уменьшилась до 14%. Удельный вес респондентов, не опасающих-
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ся НАТО, сократился за это время на 20 процентных пунктов, 
причем подавляющая их часть изменила свое мнение на противо
положное.

Новое отношение к Западу меняет и отношение к иностран
ным кредитам. Внешние кредиты начали ассоциироваться с утра
той самостоятельности. По данным ФОМ, в июле 1998 г. только 
7% полагали, что получение западных кредитов позволит решить 
экономические проблемы России. Напротив, 65% выступали в 
поддержку «опоры на собственные силы». В марте 1999 г. доля 
сторонников этой точки зрения увеличилась до 73%.

Резко возросла враждебность к МВФ. В июле 1998 г. только 
19% опрошенных полагали, что деятельность МВФ наносит 
ущерб России. Но уже в марте 1999 г. удельный вес сторонников 
этой точки зрения увеличился более чем в два раза и составил 
43%. Только 14% продолжали считать, что деятельность МВФ 
приносит пользу России.

Аналогичным образом изменилось и отношение к иностран
ным инвестициям и инвесторам. Еще в 1995 г. общественное мне
ние было в целом положительно настроено по данному вопросу: 
в пропорции 43%:32% опрошенные высказывались в поддержку 
американских инвестиций в районе, где они проживают. В июле 
1998 г. произошла поляризация общественного мнения по данно
му вопросу: доля сторонников американских инвестиций в месте 
своего проживания осталась прежней, но доля противников уве
личилась до 40%. В июне 1999 г. баланс оценок изменился в нега
тивную сторону: доля противников возросла до 46%, а сторонни
ков сократилась до 38%.

Противники американских инвестиций выдвигали разные ар
гументы в обосновании своей точки зрения. В этой группе опро
шенных 41% опасался, что американские инвестиции приведут к 
усилению экономической зависимости России, 24% объявляли се
бя принципиальными сторонниками «опоры на собственные си
лы», 17% не хотели, чтобы Америка получила возможность обога
щаться за счет России, 11% проявляли подозрительность ко всему, 
что исходит от Запада, включая капитал, и еще 7% полагали, что 
иностранные инвестиции будут использованы не по назначению.

Здесь необходимо сделать несколько уточнений. Во-первых, 
речь идет о «принципиальной», т. е. «абстрактной» позиции по 
данному вопросу. Такая позиция заведомо сильно подвержена вли
янию преобладающего в обществе отношения к загранице и иност
ранцам. Нет ничего удивительного в том, что по мере ухудшения 
общего отношения к Западу увеличивались и негативные оценки 
целесообразности иностранных инвестиций.

В то же время степень негативизма общественного мнения в 
отношении иностранных инвестиций не стоит преувеличивать. 
Скорее, речь идет о позиции, которую можно охарактеризовать
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как настороженно-подозрительную, но не враждебную. Отрица
тельное отношение к иностранным инвестициям было лишено силь
ной эмоциональной окраски. Поданным ФОМ, в 1997и 1999 гг. фи
гура иностранного инвестора реже всего вызывала возмущение и 
раздражение в обществе: о таких чувствах сообщил только 1% 
опрошенных.

В этот период в массовом сознании проявляется дифферен
цированное отношение к Западу. Негативное восприятие США 
сочетается с положительным или нейтральным отношением к Ев
ропе. В полной мере это новое восприятие Запада заявило о себе 
во время военной акции НАТО в Югославии. Вина за военные 
действия против Югославии была возложена общественным мне
нием, прежде всего, на США и НАТО, которое воспринимается 
как американский или, по крайней мере, находящийся под кон
тролем американцев военный союз.

В то же время на страны Европы вину за развертывание во
енных действий против Югославии общество не возлагало. По 
данным ФОМ, в апреле 1999 г. 59% опрошенных полагали, что 
большинство «развитых стран» осудили военную операцию НА
ТО. Только 29% считали, что западные страны в основном под
держали действия НАТО в Югославии. Показательным было и 
то, что общественное мнение с готовностью искало «извинитель
ные» для европейских стран-членов НАТО оправдания для того, 
чтобы объяснить факт их участия в военной операции против 
Югославии.

Еще одним проявление сложного отношения к Западу стало 
сочетание подозрительности с весьма прагматичными поведенче
скими установками. Приписывая Западу враждебные намерения 
и поддерживая возрождение военной мощи России, общественное 
мнение в то же время практически в каждой конфликтной ситуа
ции выбирало неконфронтационную модель поведения. Боль
шинство отвергло военную помощь Югославии, поддержку «ис
торических союзников» СССР (Сирии, Ирака и Ливии) в борьбе 
против западных стран и поддержку палестинцев в борьбе против 
Израиля. В каждом случае наибольшую поддержку получала по
зиция «национально-государственного эгоизма». По данным 
ВЦИОМ, в декабре 1998 г. 41% высказался за то, чтобы «извлечь 
выгоду из противостояния стран Запада и арабских стран». Дру
гие позиции -  «поддержка санкций Запада против Ливии и Ира
ка» и поддержка «исторических союзников» -  набрали 4% и 17% 
сторонников соответственно.

Переоценка Запада привела к изменению ретроспективных 
оценок результатов сближения и сотрудничества с ним. По дан
ным ВЦИОМ, доля тех, кто полагал, что сближение России со 
странами Запада принесло ей больше пользы, чем вреда, умень
шилась с 47% в 1994 г. до 38% в 1999 г. Позитивные оценки в
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«Советская
ностальгия»

___________ЮАПТПШСШ процесс________
данном вопросе продолжали преобладать над негативными, но 
если в 1994 г. соотношение составляло 47%: 19%, то в 1999 г. -  
38%:23%.

Тем не менее, общественное мнение было достаточно после
довательно ориентировано на сотрудничество с Западом. Опросы 
ВЦИОМ показывают, что соотношение между сторонниками и 
противниками сотрудничества с Западом в российском обществе 
неизменно выстраивалось в пользу первых, хотя разрыв между 
ними к сентябрю 1998 г. сократился до минимума (5 процентных 
пунктов). С сентября 1998 г. по май 1999г. удельный вес сторон
ников сотрудничества сократился на 11 процентных пунктов -  с 
46% до 35% (доля противников сотрудничества возросла на ана
логичную величину). В результате впервые за все время соотно
шение между сторонниками и противниками сотрудничества ока
залось в пользу последних, с разрывом в 17 процентных пунктов. 
Но уже через несколько месяцев, в августе 1999 г. удельный вес 
сторонников сотрудничества вновь стал снова увеличиваться, и 
паритет оказался практически восстановлен (соотношение 
40%:43%, с небольшим перевесом в пользу противников сотруд
ничества).

Настроения этого типа заявили о себе, пожалуй, раньше дру
гих, и с самого начала отличались широким распространением в 
обществе. По данным ФОМ, в декабре 1992 г., через год после 
распада СССР, сожаление по поводу этого события выразило 
69% опрошенных. Советская идентичность оказалась весьма ус
тойчивой. По данным ВЦИОМ, в 1994 г. 35% опрошенных заяви
ли, что постоянно чувствуют себя «советским человеком», и еще 
23% испытывали такие чувства иногда. Для сравнения: «русским 
человеком» чувствовали себя постоянно 63% опрошенных, и еще 
17% испытывали такие чувства иногда. Со временем «советская 
ностальгия» не ослабла, а наоборот, окрепла и расширила свои 
позиции в российском обществе.

По данным ФОМ, к январю 1997 г. доля лиц, сожалевших о 
распаде СССР, увеличилась на 15 процентных пунктов и достигла 
84%. При этом в два раза сократился удельный вес тех, кто испы
тывал противоположные чувства по поводу этого события: с 31% в 
декабре 1992 г. до 15% в январе 1997 г. Одновременно «советская 
ностальгия» приобрела более острые формы: значительно увеличи
лось количество тех, кто выбирал превосходную степень для выра
жения своих чувств. В декабре 1992 г. 33% опрошенных «безуслов
но» и «очень сожалели» о распаде СССР, а в январе 1997 г. -  54%.

«Первая волна» новых настроений не принесла каких-либо 
изменений в масштабы распространения «советской ностальгии» 
в обществе просто потому, что к тому времени она уже достигла 
своего предела. Ностальгия по Советскому Союзу приобрела ха-
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Этноцентризм 
и ксенофобия

ЛОАПТП1ЕСШ  ПРОЦЕСС
рактер новой социальной нормы: подчинение ей превратилось в 
проявление социальной конформности и стало признаком «хоро
шего тона».

Достигнув естественных пределов, «ностальгия» пошла по 
второму кругу, приобретая оттенок публичной истерики. Эпицен
тром «истерической ностальгии» стала группа пожилых возрас
тов (старше 55 лет): по данным ФОМ, удельный вес тех, кто «бе
зусловно» и «очень сожалел» о распаде СССР увеличился в этой 
группе с 73% в 1997 г. до 81% в 1999 г. Настроения «пожилых» 
глубоко проникли и в среду наиболее дееспособных возрастов. В 
группе лиц до 30 лет в январе 1997 г. «безусловно» и «очень сожа
лели» о распаде СССР 34 %, а в январе 1999 г. -  52%.

Одной из особенностей антимодернизационных настроений 
стал рост этноцентризма при низком (и понижающимся) уровне 
ксенофобии. Первые несколько месяцев после августовского де
фолта 1998 г. сопровождались острой вспышкой ксенофобии в зо
не влияния «коммунистической субкультуры» (антисемитизм Ма
кашова). Лидеры КПРФ откровенно попытались воспользоваться 
психологической слабостью правящих групп для расширения по
литического влияния в обществе.

Эта попытка не увенчалась успехом. Откровенная ксенофобия 
коммунистов не была поддержана элитами, хотя и не встретила 
среди них особенно активного противодействия. Но решающую 
роль в провале антисемитской риторики КПРФ, скорее всего, сыг
рал тот факт, что она не попала в резонанс с массовыми настроени
ями. Социологические опросы ВЦИОМ показывают, что в этот пе
риод уровень ксенофобии в обществе шел на спад. По некоторым 
показателям спад был зафиксирован даже раньше, в 1997 г.

Вторая острая вспышка ксенофобии произошла осенью 1999 
г. в результате серии террористических актов чеченских боевиков 
в российских городах. В отличие от первой, вторая вспышка бы
ла более масштабной и захватила значительную часть общества. 
Но, несмотря на это, менее чем через год показатели этнической 
неприязни к чеченцам стали снижаться.

Тем не менее, в целом ксенофобия в массовом сознании бы
ла во много раз слабее этноцентризма и была лишена серьезных 
агрессивных проявлений, а ее показатели имели, скорее, понижа
ющуюся динамику. Одним из проявлений «мягкой ксенофобии» в 
быту стало раздражение значительной части общества в отноше
нии различных форм присутствия Запада внутри страны. По дан
ным ФОМ, в ноябре 1999 г. 45% опрошенных сообщили, что ис
пытывают раздражение, сталкиваясь в повседневном обиходе «с 
текстами или речью на английском языке». В то же время 43% оп
рошенных заявили, что не испытывают в этом случае никакой ре
акции, а 9% утверждали, что им это «нравится».
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«Особый путь»

ЛОАПТПЖШ ПРСШСС.
Снижение популярности импортной продукции среди рос

сийских потребителей, которое также происходило в этот период, 
очевидно, тоже в какой-то степени было связано с общим ослаб
лением притягательности западных стандартов внутри страны. 
«Мода на иностранное» действительно прошла. Пришла «мода 
на отечественное». Однако изменения в потребительском поведе
нии, главным образом, были вызваны более прагматическими и 
рациональными причинами -  ценой, качеством, удобством в об
ращении и «привычностью» отечественных товаров.

Этноцентристские и неотрадиционалистские настроения со
здавали особенно благоприятные условия для становления идео- 
логемы «особого пути». В обоих случаях речь шла о различных 
проявлениях негативной реакции на модернизацию -  социальной 
слабости и усталости от перемен.

«Особый путь» занимает центральное место в массовом со
знании, травмированном модернизацией, и позволяет ему сохра
нять внутреннее равновесие после всех перенесенных потрясений, 
шоков и травм. В период особенно тяжелых психологических ис
пытаний «особый путь» помогает обществу отказаться от пово
рота назад, и тем самым спасает от еще больших потрясений. Он 
помогает продолжать движение вперед в заданном модернизаци- 
онными образцами направлении, и при этом дает возможность не 
признавать, что такое движение происходит.

По данным ВЦИОМ, с апреля 1997 г. по сентябрь 1999 г. до
ля тех, кто хотел бы видеть Россию в будущем «государством с со
вершенно особым устройством и особым путем развития», увели
чилась на 8 процентных пункта -  с 17% до 25%. В тот же период 
удельный вес тех, кто хотел бы видеть Россию в будущем и на
столько же сократилась доля сторонников превращения России в 
«государство, подобное странам Запада» (с 47% в апреле 1997 г. 
до 39% в сентябре 1999 г.) Притягательность «социалистического 
государства типа СССР» в этот период также возросла, но незна
чительно -  на 4 процентных пункта, с 21% до 25%.

Данные ФОМ дают несколько иную картину. В июне 1999 г. 
69% опрошенных согласились с тем, что у России «должен быть 
свой, особый путь развития». Мнение о том, что Россия «должна 
ориентироваться на общемировые пути развития», поддержали 
23% опрошенных. Идея «особого пути» пользовалась широкой и 
достаточно равномерной поддержкой в обществе. По большинст
ву социально-демографических групп доля сторонников «особо
го пути» не испытывает серьезных колебаний.

Среди «оптимистов» и адаптированных пессимистов таких 
было 67%, среди неадаптированных пессимистов -  71%. Среди 
молодежи (18-35 лет) и лиц среднего возраста (36-50 лет) этот по
казатель составлял 66%, среди старшего поколения (старше 50
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лет) -  увеличивался до 74%. Тип образования давал колебания в 
1-2%, столько же -  уровень доходов.

В мегаполисах удельный вес сторонников «особого пути» 
снижался на 6%, но в больших городах снова возрастал. Только 
политические ориентации вызывают достаточно серьезные коле
бания. Среди сторонников голосования за Зюганова в первом ту
ре президентских выборов доля приверженцев «особого пути» 
увеличивается до 76%, а среди сторонников Ю. Лужкова снижает
ся до 59%. Среди сторонников Явлинского удельный вес привер
женцев «особого пути» был несколько выше и составлял 63% (на 
6 процентных пунктов ниже общенационального уровня).

Общество стало демонстрировать повышенную готовность 
делать выбор в пользу «особого пути» в период растущего разо
чарования в избранном способе интеграции в «современность». 
По данным ФОМ, в июне 1999 г. 62% верили, что «Россия утрачи
вает свою самобытность под натиском иностранного влияния». 
Противоположную оценку, согласно которой Россия «возвраща
ется в мировое сообщество после долгой изоляции», поддержали 
21%. Обоснованием для выбора в пользу «особого пути» стано
вятся опасения по поводу «утраты самобытности».

В этом направлении общественное мнение подталкивал еще 
один фактор -  отсутствие четкой определенности в «цивилизаци
онной» принадлежности России. По данным ФОМ, в январе 1999 
г. 60% опрошенных были уверены, что Россия -  особая страна, не 
похожая ни на Европу, ни на Азию. Еще 23% опрошенных пола
гали, что Россия сочетает в себе черты Европы и Азии. В то же 
время когда возможность сделать выбор в пользу «особости» ока
зывалась исключена, на первый план выходила «прозападная» 
ориентированность российского общества. На вопрос, к Европе 
или к Азии все-таки ближе Россия, 45% опрошенных выбрали 
первый вариант ответа и только 16% -  второй.

Это показывает, что для значительной части опрошенных 
«особый путь» -  это временное состояние. Среди его сторонников 
модернизационные образцы продолжают сохранять свою притя
гательность, только меняется способ их существования. По дан
ным ВЦИОМ, в 1994 г. 54% опрошенных полагали, что «за 75 лет 
советской власти наши люди стали другими, чем в странах Запа
да, и этого уже не изменить». Но в то самое время, 58% опрошен
ных согласились, что «Россия рано или поздно пойдет по пути, 
общему для всех цивилизованных стран».

Комплексная оценка доступных для анализа реакций и оце
нок общественного мнения позволяет сделать вывод, что для об
щества «особый путь» это, скорее, не «новый эталон», а особый, 
«щадящий» способ признания невозможности приблизиться к 
эталону в желаемое время. Недосягаемость эталона травмирует, 
поэтому от него демонстративно отказываются и по видимости
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замещают «особым путем». Тем не менее, подлинным эталоном 
для ориентированного на «особый путь» массового сознания про
должают оставаться «западные образцы».

Отношение Формирование массовых представлений и установок в этой
к рынку области протекало под воздействием трех основных факторов: но- 

и частной вого и крайне противоречивого социального опыта, снижения авто
собственности ритета либеральной субкультуры и растущего воздействия «совет

ской ностальгии». Результаты были достаточно противоречивыми.
«Первая волна» новых настроений закрепила дифференци

рованное отношение к частной собственности, сложившееся на 
начальном этапе экономических преобразований: мелкая и сред
няя собственность оценивались в обществе преимущественно по
зитивно, а крупная собственность -  преимущественно негативно. 
По данным ВЦИОМ, уже в 1991 г. владение частными лицами 
«небольшими предприятиями, кафе, магазинами» получило поло
жительную оценку опрошенных (в соотношении 62%:22%). В то 
же время владение частными лицами «крупными заводами и фаб
риками» воспринималось в обществе негативно (в соотношении 
53%:23%).

Новой тенденцией стало нарастание скептических и негатив
ных оценок приватизации. По данным ФОМ, в октябре 1998 г. 
64% заявили, что «приватизация принесла России больше вреда, 
чем пользы». Критики приватизации составляли большинство в 
электоратах всех ведущих политических лидеров того времени -  
от 75% среди сторонников Г. Зюганова до 60% среди сторонников 
Ю. Лужкова. Оценки экономических итогов приватизации были 
достаточно сдержанными, хотя убеждение в том, что приватиза
ция нанесла экономический ущерб, разделялось меньшинством. 
Только 30% опрошенных были убеждены, что «приватизирован
ные промышленные предприятия работают хуже тех, что оста
лись в государственной собственности». Мнения остальной части 
опрошенных разделились между теми, кто считал, что приватизи
рованные предприятия работают лучше государственных (16%), 
теми, кто думал, что они работают «одинаково» (18%) и теми, что 
«бывает по разному (20%).

Главной претензией к приватизации была убежденность об
щественного мнения в том, что приватизация была проведена не
законно. В июне 1998 г. 63% опрошенных считали, что «привати
зация в нашей стране проводилась с нарушением закона». 
Сторонники этой точки зрения составляли большинство в электо
ратах всех ведущих политических лидеров того времени -  от 71% 
среди потенциальных избирателей А. Лебедя до 55% среди под
держивавших В. Жириновского. В электорате представителя тог
дашней «партии власти» В. Черномырдина убежденных в неза
конности приватизации было 65%.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ю а п т г м с ш  n p o u t c c _ _ _ _ _ _ :____
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и политической 
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Преобладание негативных оценок приватизации привела к 
росту интереса в обществе к национализации. 42% опрошенных 
высказывались в пользу национализации неэффективно работаю
щих предприятий. Наименьшую восприимчивость к этой идее де
монстрировали наиболее «продвинутые» группы населения -  в 
возрасте 18-35 лет и лица с высшим образованием. Национализа
ция предприятий, приватизированных с нарушением закона, 
пользовалась более широкой поддержкой. В июне 1998 г. в ее под
держку высказывались 54% опрошенных. В то же время национа
лизация коммерческих банков, даже «по горячим следам» авгус
товского финансового краха, собрала гораздо меньше 
сторонников. По данным ФОМ, в октябре 1998 г. эту идею под
держали только 36% опрошенных.

«Первая волна» принесла с собой усиление негативных оце
нок практически всех составляющих демократической политиче
ской системы и демократической государственности.

По данным ВЦИОМ, с 1994 по 1999 гг. доля тех, кто считал, 
что свобода слова и печати принесла России больше пользы, чем 
вреда сократилась с 53% до 47%. Напротив, доля тех, кто считал, 
что свобода слова и печати принесла России больше вреда, чем 
пользы, увеличилась еще больше -  с 23% до 32%. Отрыв позитив
ных оценок от негативных по данному вопросу сократился в два 
раза -  с 30 до 15 процентных пунктов.

В то же время общий уровень доверия к СМИ в обществе ос
тавался довольно высоким. По данным ФОМ, в феврале 1999 г. 
68% опрошенных заявили о том, что они в той или иной степени 
доверяют СМИ. Но, одновременно обозначилось расхождение 
между оценками влияния СМИ «на жизнь страны» и на «настро
ения людей». В январе 1999 г. 46% опрошенных положительно 
оценили влияние СМИ «на жизнь страны» (противоположной 
точки зрения придерживались 31%);. при этом 49% опрошенных 
отрицательно оценили влияние СМИ на настроения людей, а по
ложительную оценку по данному вопросу дали 32% опрошенных.

Новым явлением стало распространение негативных оценок 
деятельности СМИ на наиболее продвинутые группы населения. В 
январе 1999 г. в Москве и Санкт-Петербурге по показателю влия
ния на жизнь страны соотношение между позитивными и негатив
ными оценками СМИ приблизились к паритету (42%:39%). Замет
но снизился уровень одобрения СМИ и в других «социальных 
форпостах модернизации» -  городах-мегаполисах и среди лиц с 
высшим образованием. Политическая позиция этих групп не изме
нилась: они продолжали поддерживать независимый статус СМИ. 
Вместе с тем они стали негативно оценивать социально-психоло
гические последствия работы СМИ. Отрицательно оценили влия
ние СМИ на настроения людей 62% жителей мегаполисов, 60%
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«Вторая волна», 
2000-2001 гг.

Социальный
оптимизм
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лиц с высшим образованием, 54% жителей Москвы и Санкт-Пе
тербурга. Представители этих групп острее других реагировали на 
психологические последствия «модернизационного шока».

За этот же период вырос и негативизм в отношении много
партийных выборов. По данным ВЦИОМ, в 1994 г. разрыв меж
ду общей позитивной и общей негативной оценкой того, что при
несли стране многопартийные выборы, был минимальным. И 
хотя доля тех, кто считал, что многопартийные выборы принесли 
больше вреда, чем пользы несколько превышал долю сторонни
ков противоположной точки зрения, между ними был фактичес
кий паритет -  29%:33%. К 1999 г. удельный вес негативных оценок 
вырос в полтора раза. Паритет уступил место безусловному доми
нированию тех, кто считал, что многопартийные выборы принес
ли стране больше вреда, чем пользы -  21%:50%.

С конца 1999 г. в обществе поднялась «вторая волна» новых 
настроений. Она принесла в массовое сознание отчетливую «ма
жорную ноту». Составляющими «второй волны» настроений ста
ли: социальный оптимизм, новый патриотизм, новое доверие к вла
сти и к армии. «Вторая волна» сделала более сложным отношение 
к Западу и закрепила снизившийся уровень ксенофобии. Вместе с 
тем продолжали сохраняться унаследованные от «первой волны» 
высокие показатели неудовлетворенности состоянием страны и ее 
положением в мире, «советской ностальгии», «враждебного окру
жения», этноцентризма и неотрадиционализма, скептического от
ношения к рыночным и демократическим институтам.

Этот фактор заявил о себе в самом начале «второй волны» По 
данным ФОМ, в декабре 1999 г. 24% опрошенных сообщили, что 
«уходящий год был для них лучше, чем предыдущий». По сравнению 
с декабрем 1998 г. количество позитивных оценок увеличилось поч
ти в два с половиной раза. Число нейтральных оценок («прошедший 
год был таким же, как предыдущий») возросло на 13 процентных 
пунктов. Через год ретроспективные оптимистические оценки снова 
возросли. В декабре 2000 г. уже 32% опрошенных считали, что про
шедший год был для них лучше предыдущего. В целом, 2000 г. ока
зался лучше или, по крайней мере, не хуже для 66% опрошенных.

Оптимистические ожидания будущего выросли в сопостави
мых объемах, но захватили гораздо большую часть общества. В де
кабре 1998 г. 21% опрошенных заявил, что «наступающий год бу
дет лично для него лучше». В декабре 1999 г. такой точки зрения 
придерживалось уже 41% опрошенных. В декабре 2000 г. 46% вери
ли, что наступающий год будет для них лучше предыдущего. Еще 
24% полагали, что будущий год станет не хуже прошедшего. В це
лом, в конце 1999 г. и в конце 2000 г. в зоне позитивного мироощу
щения находились 66% и 70% опрошенных, соответственно.
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Новое доверие 
к власти

Патриотические
настроения

ЛОАПТП1ЕСКПП ПРОЦЕСС
Другим отличительным знаком «второй волны» стало по

вышение доверия к власти в обществе. По данным ВЦИОМ, с 
сентября 1999 г. по март 2000 г. доверие Президенту РФ выросло 
в 24 раза -  с 2% до 48%. Удельный вес тех, кто «совсем не дове
рял» упало более чем в 8 раз, с 75% до 9%. В целом, в марте 2000 
г. в той или иной степени к Президенту РФ испытывали доверие 
77% опрошенных. Этот показатель остался неизменным и в сен
тябре 2000 г.

Выросло доверие, хотя и в более скромных масштабах, и к 
другим органам государственной власти. С сентября 1999 г. по 
март 2000 г. доверие к правительству увеличилось в два с полови
ной раза -  с 8% до 20%. Доля тех, кто полностью не доверял пра
вительству, сократилась почти в два раза, с 35% до 18%. В целом 
в марте 2000 г. в той или иной степени испытывали доверие к пра
вительству 63% опрошенных. Так же, как и в отношении Прези
дента РФ, общий показатель доверия правительству остался неиз
менным и в сентябре 2000 г.

Парламент России также улучшил показатели доверия за 
этот период. С сентября 1999 г. по март 2000 г. доля тех, кто пол
ностью доверял этому институту государственной власти, увели
чилась в три раза -  с 4% до 13%. Удельный вес тех, кто не доверял 
полностью, сократился в два раза -  с 37% до 18%. В целом объем 
доверия в высшему законодательному органу власти вырос на 20 
процентных пунктов.

По данным ВЦИОМ, в октябре 2000 г. 77% опрошенных счи
тали себя «патриотами России». В патриотических настроениях 
отчетливо проявилась традиционалистская составляющая. Для 
значительной части общества понятие «родины» определялось не 
национально-государственной идентификацией, а «локальным 
патриотизмом». По данным ФОМ, в марте 2001 г. в своем отно
шении к понятию «родина» опрошенные разделились практичес
ки поровну: для 49% это означало место их рождения, а для 47% -  
всю страну.

Для значительной части общества патриотические чувства 
формировались традиционными для России факторами: «привя
занностью» к своей земле, ощущением безальтернативности жиз
ни, подспудным чувством собственной слабости и низкой само
оценкой. По данным ФОМ, в марте 2001 г. 73% опрошенных 
заявили, что не хотели бы родиться ни в какой другой стране. 80% 
сообщили о своем нежелании уезжать из России на постоянное 
местожительство за границу. Альтернативная точка зрения была 
наиболее распространена в группах, располагавших наибольши
ми социальными ресурсами: 27% опрошенных в возрасте от 18 до 
35 лет предпочла бы родиться в другом государстве и столько же 
заявили о своем желании уехать из страны.
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Традиционалистский патриотизм, построенный на «ком

плексе неполноценности» и зависти к «загранице», типологически 
близок к отношению к «столице», которое в высокоцентрализо
ванных государствах укореняется в провинции. В частности, от
ношение к выезду заграницу весьма сходно с отношением жите
лей российской провинции к гипотетическому переселению в 
Москву. По данным ФОМ, в марте 2001 г. 85% опрошенных в ре
гионах соглашались с утверждением, что москвичи живут лучше 
остальных россиян, 73% утверждали, что Москва живет за счет 
регионов и 75% декларировали свое нежелание жить в столице. 
При этом симпатии к Москве существенно повышались среди вы
сокоресурсных групп (лица с высшим образованием и респонден
ты в возрате 18-35 лет).

Правда, откровенно этноцентристские установки не занима
ли доминирующего положения в патриотических настроениях. По 
данным ВЦИОМ, в октябре 2000 г. патриотические суждения тра
диционалистского типа («твоя страна -  лучше, чем другие стра
ны», «у твоей страны нет недостатков», «необходимо защищать 
свою страну от любых нападок и обвинений») в той или иной фор
ме получили поддержку в общей сложности 45% опрошенных. В 
то же время, современное понимание патриотизма, включающее 
более рациональные, деятельные и «инновационные» установки, 
получило поддержку в общей сложности 70% опрошенных: «рабо
тать, действовать во благо, для процветания страны» -  35%, «стре
миться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обес
печить ей достойное будущее» -  23%, «говорить о своей стране 
правду, какой бы горькой она ни была» -  12%.

Тем не менее «государственный» и «гражданский» патрио
тизм представлены в обществе примерно поровну. По данным 
ФОМ, в июле 2000 г. «государственно-патриотическую» позицию 
продемонстрировали 44% опрошенных. Такова была доля тех, 
кто согласился с утверждением, что «патриот должен любить и 
родину, и государство». Сторонниками «гражданского патрио
тизма» оказались 49%. Такова была доля тех, кто присоединился 
к мнению, что «патриот может любить только родину, а государ
ство любить не обязан».

Новой составляющей патриотических настроений в период 
«второй волны» стала резко возросшая субъективная ценность 
территории и границы. Универсально понятая «открытость» 
страны, популярная в конце 80-х -  начале 90-х годов, начинает 
ощущаться не как «свобода», а как повышенная уязвимость.

По данным ФОМ, в ноябре 2000 г. 85% опрошенных выска
зывались в пользу усиления охраны государственной границы. В 
то же время, режим «охраны границы» понимается по разному 
для въезда и выезда из страны. В отношении выезда за рубеж об
щество продолжает стоять на позициях «открытости»: по данным
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Новее доверие 
к армии

ФОМ, в ноябре 2000 г. 60% опрошенных высказались против уже
сточения правил выезда за рубеж. Противоположную точку зре
ния поддержали 26% опрошенных.

Но по вопросу режима въезда в страну общественное мнение 
заняло противоположную позицию. В поддержку ужесточения 
правил въезда иностранцев в Россию высказалось 60% опрошен
ных, против -  30%. Сторонники ужесточения преобладали во всех 
социально-демографических группах. Тем не менее, среди соци
альных групп, традиционно выступающих форпостами модерни
зации внутри страны, доля противников «новой закрытости» 
страны заметно превышала средний уровень: 44% среди лиц с 
высшим образованием и 41% среди жителей больших городов.

Сторонники «новой закрытости» страны аргументировали 
свою позицию следующим образом. 50% опрошенных обосновы
вали ее необходимостью борьбы с контрабандой, преступностью 
и нелегальной иммиграцией. Другой причиной возросшего изо
ляционизма общественного мнения стало возрождение «образа 
врага» и широко распространившаяся подозрительность по отно
шению к Западу. 67% опрошенных сообщили, что у них сложи
лось впечатление, что «за последние годы на территории России 
иностранные разведки стали действовать активнее». Не согласи
лись с данным мнением лишь 8% опрошенных.

Но глубинной причиной поворота общества в сторону «изо
ляционизма» стало, скорее всего, не только, (а, может быть, и не 
столько) понимание необходимости борьбы с «преступниками» и 
«шпионами» при помощи государственной границы, а недиффе
ренцированное и с трудом рационализируемое ощущение резко 
возросшей социальной незащищенности. Для одних оно вопло
щалось в «преступниках», для других -  в «шпионах». В последнем 
случае определенную роль, очевидно, играют и ставшими регу
лярными телевизионные репортажи о шпионских разоблачениях 
и процессах: они помогают пробуждать дремлющие старосовет
ские фобии «враждебных происков».

«Вторая волна» принесла с собой заметное повышение по
зитивных оценок армии. По данным ВЦИОМ, с февраля 1998 по 
январь 2000 гг. на 20 процентных пунктов увеличился удельный 
вес тех, кто считает, что армия «способна сейчас защитить Рос
сию в случае реальной военной угрозы со стороны других 
стран». В феврале 1998 г. такого мнения придерживалось 40% оп
рошенных, а в январе 2000 г. -  уже 60%. Свой вклад в этот пово
рот общественного мнения внесли первоначальный успех второй 
чеченской кампании, общий рост социального оптимизма, вос
становление доверия к политическому руководству страны. До
верие к армии как к институту также возросло. По данным ВЦИ
ОМ, в марте 1999 г. 29% опрошенных заявили о полном доверии
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армии. В сентябре 1999 г. таких стало 35%, а в марте 2000 г. -  
48%. Правда, повысившийся уровень доверия к армии оказался 
не столь устойчивым, как у ключевых институтов государствен
ной власти (Президента, правительства, парламента). В сентябре 
2000 г. доля тех, кто доверял армии полностью, сократилась и 
вернулась к отметке сентября 1999 г.

В то же время личные поведенческие установки в отношении 
армии изменились весьма незначительно. За этот же период доля 
тех, кто хотел бы, чтобы его «близкий родственник служил сейчас 
в армии» увеличилась только на 6 процентных пунктов -  с 13% в 
1998 г. до 19% в 2000 г. На 9 процентных пунктов сократилось 
число тех, кто заявлял отрицательную позицию по данному во
просу. При этом общественное мнение вполне отдавало себе от
чет в незначительности позитивных перемен в отношении к ар
мии. По данным ФОМ, продолжало сохраняться убеждение, что 
«сейчас в российском обществе преобладает отрицательное отно
шение к армии». В ноябре 2000 г. такой точки зрения придержи
вались 52% опрошенных, лишь немногим меньше, чем в феврале 
1998 г. (56%).

Оценка 
состояния 

страны 
и ее положения 

в мире

Несмотря на несколько возросшее национальное и государ
ственное самоуважение, в обществе сохранялась глубокая неудов
летворенность состоянием страны и ее положением в мире. По 
данным ВЦИОМ, в августе 2000 г. опрошенные следующим обра
зом оценили место России в мире. По мнению 10% опрошенных 
Россия относится к числу 10-20 самых развитых стран, 26% пола
гали, что это -  «страна среднего уровня развития», а 56% считали, 
что она принадлежит к категории стран «с уровнем развития ни
же среднего» (37%) или к разряду «самых отсталых стран» (19%). 
При этом только 20% считали, что Россия «занимает сейчас в ми
ре то положение, которого заслуживает». Напротив, 66% полага
ли, что Россия «заслуживает более достойного положения».

В октябре 2000 г. лишь 39% опрошенных зачисляли Россию 
в разряд «великих стран». Растущее признание ценности «воен
ной мощи» при оценке положения страны в мире не повлияло на 
массовые представления о статусе «великой державы». Эти 
представления сохраняются в поле притяжения модернизацион- 
ных образцов и продолжают оставаться вполне современными. 
Фактор военной мощи занимает в них достаточно скромное ме
сто. По данным ВЦИОМ, в октябре 2000 г. в перечне признаков 
«великой страны» первое место заняли «высокоразвитая промы
шленность» и «высокий уровень благрсостояния граждан», ко
торые были отмечены 69% и 64% опрошенных соответственно. 
Второе место с большим отрывом заняло «соблюдение прав че
ловека» -  39%. «Ядерное оружие» оказалось на третьем ранго
вом месте (27%), вместе с «великим культурным наследием»
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(27%) и «богатыми природными ресурсами» (29%). «Обширная 
территория» заняла скромное четвертое место в списке призна
ков «великой страны» -  11%.

Современные «эталонные представления» о составляющих 
статуса «великой страны» сохранили ведущую роль в формирова
нии массовых представлений о национально-государственных 
приоритетах. По данным ВЦИОМ, в феврале 2001 г. 60% опро
шенных на первое место ставили «развитие отечественного про
изводства», которое, впрочем, понималось ими по-разному, в за
висимости от разделяемых политических ориентаций. Второе 
ранговое место, с отрывом на 13 процентных пунктов, заняло «ук
репление обороноспособности -  47% опрошенных. Повторный 
опрос, проведенный в апреле 2001 г., подтвердил устойчивость ве
дущих национально-государственных приоритетов.

Правда, для общественного мнения эти «эталонные пред
ставления» о «великой стране» не во всех случаях были примени
мы к нынешнему состоянию России и ее положению в мире (как 
уже отмечалось, более половины опрошенных не причисляет ее в 
настоящее время к разряду «великих стран»). Похоже, в своей по
зиции по некоторым конкретным вопросам, общество исходит из 
того, что в настоящее время Россия находится в таком состоянии, 
когда ей приходится решать более насущные и элементарные про
блемы, связанные с восстановлением военной мощи, защитой тер
ритории и укреплением границы.

По этим причинам заметное влияние на массовые представ
ления о приоритетных национально-государственных задачах 
оказывает и фактор «внешней угрозы», так, как он воспринимает
ся в обществе. В феврале 2001 г. 51,6% опрошенных высказались 
за то, чтобы Россия резко увеличила финансирование армии и во
енных разработок в связи с отказом США от договора по ПРО и 
намерения строить национальную систему противоракетной обо
роны. Только 31% заявили о необходимости отказаться от новой 
гонки вооружений с США, оценив потенциал российских ракет
но-ядерных сил как «вполне достаточный».

«Образ врага» 
и «враждебного 

окружения»

«Вторая волна» принесла дальнейшее усиление ощущения 
одиночества во враждебном мире, которое стало доминировать в 
массовом сознании в период «первой волны». По данным ВЦИ
ОМ, в 2000 г. 66% опрошенных были убеждены в том, что «Рос
сия всегда вызывала у других государств враждебные чувства, что 
нам и сегодня никто не желает добра». Доля сторонников проти
воположной точки зрения составила 27%.

В 1994 г., когда также задавался подобный вопрос, соотно
шение между сторонниками первой и второй точек зрения было 
приблизительно равным (42%:38%). Кроме того, значительную 
долю опрошенных составляли «затруднившиеся с ответом» (20%).
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Отношение 
к Западу

ЛОАПТ1ШСШ ПРСЖСС
За прошедшие 6 лет массовые оценки окружения России в мире 
резко сместились в зону негативных значений.

Удельный вес тех, кто был убежден в одиночестве России во 
враждебном мире, увеличился на 24 процентных пункта, а доля 
тех, кто не верил во «враждебное окружение», уменьшилась на 11 
процентных пункта. Кроме того, удельный вес тех, кто твердо ве
рит в наличие «враждебного окружения» в четыре с половиной 
раза превышает долю тех, кто полностью отвергает идею «враж
дебного окружения» (28%:6%).

Тем не менее, закрепления негативного восприятия положе
ния России в мире все-таки не произошло. Среди сторонников 
идеи «враждебного окружения», большинство принадлежит тем, 
кто разделяет это мнение не до конца (38%:28%). Общественное 
мнение продолжает сохранять определенную эластичность по 
данному вопросу. Из числа тех, кто определился по данному во
просу с конкретным мнением, большинство принадлежит сторон
никам «мягкой» точки зрения (59% из 93%).

«Вторая волна» еще больше усложнила отношение к Западу. 
С одной стороны, ощущение внешней угрозы продолжало усили
ваться. По данным ВЦИОМ, с февраля 1998 г. по январь 2000 г. 
доля тех, кто верил в существование «военной угрозы России со 
стороны других стран», увеличилась с 33% до 47%. Доля сторон
ников противоположной точки зрения сократилась с 59% до 44%. 
По данным ФОМ, в марте 2000 г. 56% опрошенных считали НА
ТО не «оборонительным», а «агрессивным» блоком. По сравне
нию с февралем 1997, когда также выяснялось мнение по данному 
вопросу, прирост сторонников данной точки зрения составил 18 
процентных пунктов. Причем чаще других в «агрессивность» НА
ТО верили не только сторонники Г. Зюганова и В. Жириновско
го (по 63%), но и лица с высшим образованием (68%). По данным 
ВЦИОМ, в августе 2000 г. 54% опрошенных считали, что «у Рос
сии есть основания опасаться стран Запада, входящих в блок НА
ТО». Противоположного мнения придерживалось только 32%. 
По данным ФОМ, в феврале 2001 г. 52% опрошенных считали 
США недружественным по отношению к России государством. 
Противоположную точку зрения занимали 32%.

Однако, ощущение внешней угрозы носит несколько по
верхностный характер. Эмоциональное восприятие Запада было 
окрашено преимущественно обидой и демонстративным равно
душием. По данным ВЦИОМ, в августе 2000 г. в декларирован
ном отношении к Западу доминировали «уважение» (34%) и 
«равнодушие» (35%). В образе России, приписываемой Западу, 
преобладали «сочувствие» (24%), «презрение» (21%) и «равноду
шие» (18%). В то же время, такие крайние проявления негатив
ных эмоций, как «тревога» и «страх» занимали периферийное
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место как в декларированном отношении к Западу (9% и 4%, со
ответственно), так и в приписываемом Западу образе России 
(13% и 5% соответственно).

С другой стороны, отношение к Западу вновь стало более 
благожелательным. Один из наиболее убедительных показателей 
-  рост позитивных оценок США во второй половине 1999 г. От
ношение к этой стране восстанавливалось в три приема. По дан
ным ВЦИОМ, доля тех, кто в целом положительно относится к 
США, увеличилась с 33% в апреле 1999 г. (низшая точка падения 
положительных оценок под влиянием «косовского синдрома») до 
50% в августе и в сентябре составила 61%. В 2000 г. этот показа
тель продолжал расти и к июлю достиг отметки 70%.

Для «второй волны» настроений характерна четкая-ориен
тация на конструктивные отношения с Западом. По данным 
ВЦИОМ, перелом в отношении общественного мнения к Западу 
наступил в сентябре 1999 г. С августа по сентябрь 1999 г. доля 
тех, кто высказался в пользу «укрепления взаимовыгодных свя
зей со странами Запада», увеличилась на 21 процентный пункт -  
с 40% до 61% соответственно. С этого момента начался постепен
ный прирост позитивных оценок, который к августу 2000 г. до
стиг отметки 74%.

Дифференцированное восприятие Запада, утвердившееся 
в период «первой волны» настроений, продолжает сохранять
ся. В целом Европа оценивается более позитивно, чем США. 
По данным ФОМ, в марте 2001 г. 50% опрошенных полагали, 
что образ жизни, культура и система ценностей европейцев и 
американцев существенно различаются. Незначительными со
циокультурные различия между Европой и США считали 30% 
опрошенных. При этом 51% опрошенных заявил, что лучше от
носится к европейцам, чем к американцам. Относились к ним 
«одинаково хорошо» 20% опрошенных, а «одинаково плохо» -  
5%. Предпочтение американцам перед европейцами отдали 
только 11%.

Аналогичным образом распределились предпочтения опра
шиваемых и в отношении преимущественного направления разви
тия «партнерских отношений». В качестве приоритетного партне
ра Евросоюз выбрали 46%, а США -  только 10%. Об одинаковой 
важности отношений с США и Евросоюзом заявили 28% опро
шенных. Кроме того, 59% опрошенных полагали, что Россия 
должна стремиться стать членом Евросоюза.

«Европейские предпочтения» носят достаточно устойчивый 
характер. Поданным ФОМ, в феврале 2001 г. «бесплатную поезд
ку» в одну из европейских стран выбрали 47% опрошенных, а в 
США -  21%. Чаще других Америку выбирала молодежь (27% из 
группы 18-35-летних). Но и в этой группе опрошенных желающих 
посетить Европу было в два раза больше (59%).
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Ксенофобия

«Советская
ностальгия»

Этноцентризм 
и «неотрадици

онализм»

ЛОАП1П1ЕСКПП ПРОЦЕСС
«Вторая волна» принесла с собой не только ослабление 

враждебности к Западу, но и дальнейшее снижение показателей 
ксенофобии внутри страны. По данным ВЦИОМ, с 1998 по 2000 
г. доля респондентов, испытывающих негативное отношение к 
азербайджанцам, сократилась на 20 процентных пунктов -  с 49% 
до 29%. Аналогичная тенденция, правда, в менее явных формах, 
прослеживается и в отношении других национальностей. Внутри 
страны «вторая волна» закрепила начатое «первой волной» сни
жение показателей ксенофобии по отношению к большинству на
циональностей (евреи, «негры»). Наиболее высокий уровень на
циональной неприязни продолжал сохраняться в отношении 
цыган и, в особенности, чеченцев.

В период «второй волны» ностальгия по Советскому Союзу 
оставалась одной из ключевых характеристик массового созна
ния. Большая часть общества продолжает сожалеть о распаде Со
ветского Союза. По данным ФОМ, в марте 2001 г. 71% считали, 
что Россия проиграла от распада СССР, а 63% верили в то, что 
СССР можно было сохранить. 72% опрошенных заявили, что в 
случае проведения «референдума об объединении всех бывших со
юзных республик» голосовали бы за объединение. При этом 58% 
отдает себе отчет, что восстановить СССР невозможно. Продол
жали надеяться на возрождение СССР 30% опрошенных. В то же 
время «вторая волна» повлекла за собой некоторое снижение доли 
тех, кто сожалеет о распаде СССР. По данным ФОМ, этот показа
тель уменьшился с 85% в январе 1999 г. до 79% в марте 2001 г.

Фактор «советской ностальгии» определял позиции общест
венного мнения не только по вопросу о судьбе СССР. Он оказы
вал влияние на всю глубину массового сознания, воздействуя на 
позиции общественного мнения по широкому спектру конкрет
ных вопросов -  от внешней политики и экономики до политичес
кого устройства и пути развития страны. По данным ФОМ, в де
кабре 2000 г. после реставрации Государственной Думой музыки 
старого советского гимна, 66% опрошенных объявили себя сто
ронниками этого решения. Против высказалась лишь 10%, и еще 
17% заявили о своем безразличии к проблеме государственного 
гимна. Наиболее высока доля индифферентных была в группе оп
рошенных в возрасте от 18 до 35 лет (26%).

Парадоксальным образом, проникновение в массовое созна
ние новой «оптимистической ноты», снижение ксенофобии и пере
ориентация на укрепление отношений с Западом сопровождались 
дальнейшим усилением этноцентризма и неотрадиционализма. В 
«национальном автопортрете» общественное мнение преимущест
венно фиксирует такие черты, как отсутствие прагматизма во вза
имоотношениях между людьми, низкий уровень жизненных запро
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сов и социальных притязаний, коллективизм, особая «избран
ность в страдании». .

По данным ВЦИОМ, в 2000 г. 66% опрошенных считали, что 
«в России люди привыкли относиться друг к другу по-свойски, не 
думая о выгоде». Такая же доля опрошенных полагала, что «в 
России люди привыкли довольствоваться малым, не гонясь за ус
пехом и богатством». По сравнению с 1994 г. первый показатель 
увеличился на 8 процентных пунктов, второй -  только на 2 про
центных пункта.

70% опрошенных были убеждены, что «в России люди при
выкли делать все сообща и не терпеть тех, кто ставит себя выше 
коллектива». На этот раз прирост показателя по сравнению с 1994 
г. составил 13 процентных пунктов. Широкое распространение в 
обществе получила «страдательная», основанная на «комплексе 
жертвы», версия этноцентризма. 67% верили, что «в сравнении с 
другими народами судьба русских «труднее» (варианты ответа 
«судьба русских -  такая же» и «судьба русских -  в чем-то легче, в 
чем-то труднее» выбрали 12% и 14% опрошенных соответственно).

Еще большей поддержки заслужили такие особые свойства 
русских и России, как «душевность», «жертвенность», «самобыт
ность и особая духовность русской культуры», религиозное отно
шение к предназначению своей страны (через «веру»). По данным 
ВЦИОМ, в 2000 г. 70% опрошенных считали, что «только русский 
может пожертвовать собой ради великих целей», 71% полагал, 
что «Россия отличается особой самобытностью и духовной куль
турой, превосходящей все другие страны мира», 79% были убеж
дены, что «Россия -  великая страна, понять которую можно лишь, 
веря в ее великое предназначение», и 86% соглашались с тем, что 
«русский человек обладает особой душевностью, которая несвой
ственна европейцу».

Рост показателей этноцентризма и неотрадиционализма со
провождается растущим раздражением в отношении западного 
присутствия внутри страны. По данным ФОМ, в декабре 2000 г. в 
своем отношении к феномену «западной культуры» респонденты 
разделились примерно поровну. Сторонники воспринимали запад
ную культуру как синтез «всего самого лучшего», противники -  как 
«аморальную», «примитивную» и «безвкусную». Показательно, что 
для 9% опрошенных западная культура ассоциировалась исключи
тельно с Голливудом и американским кинематографом.

Особенно сильное отторжение в обществе вызывают запад
ные кинофильмы. По данным ФОМ, в декабре 2000 г. 73% опро
шенных считали, что западные фильмы оказывают отрицатель
ное влияние на россиян. При этом 30% опрошенных свое 
негативное отношение к западным фильмам выразил в крайне 
резкой форме («тлетворное влияние», «дикость», «ерунда», 
«мразь», «дрянь»).
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Главная претензия к западным фильмам -  в том, что они 

пропагандируют агрессию, насилие и жестокость (таково было 
мнение 26% опрошенных). Позитивные оценки были уделом 
меньшинства: 5% заявили о себе как о «ценителях западного ки
но» и еще 8% предлагали оценивать его дифференцированно (не
которые особо фиксировали различие между «хорошими» евро
пейскими и «плохими» американскими фильмами).

Западнические по своему происхождению образцы и этало
ны повсеместно продолжали терять свою притягательность и ав
торитетность. Столкновение «нового идеологического климата» 
с «внутренним Западом» принимает достаточно острые формы. 
Весной 2001 г. его жертвой стал телеканал НТВ, длительное вре
мя вызывавший особую неприязнь традиционалистов. Антимо- 
дернизационные настроения, основанные на отторжении запад
ных культурных образцов, привели к росту сторонников цензуры 
в обществе.

По данным ФОМ, в ноябре 2000 г. 49% опрошенных выска
зывались в пользу введения государственной цензуры в СМИ. 
Противоположного мнения придерживались 38% опрошенных. В 
марте 2001 г. доля сторонников цензуры увеличилась на 8 про
центных пунктов и достигла 57%, а удельный вес противников 
цензуры снизился на 5 процентных пункта и составил 33%. Пере
вес сторонников государственной цензуры в СМИ над противни
ками увеличился с 11 процентных пунктов в ноябре 2000 г. до 24 
процентных пункта в марте 2001г.

«Вторая волна» принесла с собой дальнейшее укрепление в 
массовом сознании идеологемы «особого пути». По данным ВЦИ
ОМ, в 2000 г. 68% опрошенных согласились с утверждением, что 
«за годы советской власти наши люди стали другими, чем в стра
нах Запада, и этого уже не изменить». Несогласие с данной точкой 
зрения выразили только 21% опрошенных. По сравнению с 1994 г. 
вера в существование непреодолимых «антропологических разли
чий» между Россией и Западом заметно окрепла: доля сторонников 
данной точки зрения выросла на 14 процентных пунктов, удельный 
вес противников сократился на 8 процентных пунктов.

По данным ВЦИОМ, в марте 2000 г. 60% опрошенных вы
сказывались за то, что Россия «должна идти по своему собствен
ному, особому пути». Остальные варианты развития заняли сугу
бо периферийное место в массовом сознании. Сторонниками 
«общего для современного мира пути европейской цивилизации» 
объявили себя 15% опрошенных, а возвращение на «советский 
путь развития» нашло поддержку 18%.

Характерно, что включение в анкету, посвященную «путям 
развития России», варианта ответа, открыто фиксирующего факт 
отставания («Россия отстала от большинства передовых стран»),
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резко сокращает долю приверженцев «особого пути». По данным 
ВЦИОМ, в апреле 2000 г. 50% опрошенных согласились с фактом 
отставания «от большинства передовых стран». В этих условиях 
только 34% выразили убежденность, что «Россия развивается по 
своему, особому пути».

Отношение 
к рынку 

и частной 
собственности

В оценках общественным мнением состояния экономичес
кой системы страны появилась определенность. По данным 
ВЦИОМ, в октябре 2000 г. 61% опрошенных считал, что рынок и 
рыночная система в сегодняшней России существуют. Противо
положного мнения придерживался 27% опрошенных. Под «рын
ком» и «рыночными отношениями», подразумевались, прежде 
всего, «свобода покупать и продавать все, что угодно» и «свобо
да ценообразования».

В то же время динамика массовых представлений и устано
вок в этой области в период «второй волны» продолжала оста
ваться противоречивой. С одной стороны, общественная под
держка частного предпринимательства несколько окрепла. По 
данным ВЦИОМ, с 1994 по 1999 гг. доля тех, кто считает, что сво
бода предпринимательства принесла России больше пользы, чем 
вреда, увеличилась с 44% до 50%.

С другой стороны, восстановился статус советской экономи
ческой системы как объекта массовых предпочтений. По данным 
ВЦИОМ, в январе 2000 г. 50% опрошенных считали «более пра
вильной» экономическую систему, основанную на «государствен
ном планировании и распределении». Предпочтение экономичес
кой системе, основанной на «частной собственности и рыночных 
отношениях», выразили 37%. При этом соотношение между сто
ронниками противоположных экономических систем продолжа
ло оставаться неустойчивым.

«Вторая волна» не принесла ничего принципиально нового в 
дифференцированное отношение к частной собственности, кото
рое было зафиксировано «первой волной». По данным ВЦИОМ, 
в 2000 г. нахождение в собственности частных лиц «небольших 
предприятий, кафе, магазинов» получило положительную оценку 
опрошенных (в соотношении 70%:22%). В то же время частная 
собственность на «крупные заводы и фабрики» воспринималось в 
обществе негативно (в соотношении 72%:20%). За весь период 
преобразований общественное мнение лишь укрепилось в своих 
оценках. С 1991 г. по 2000 г. прирост позитивных оценок мелкой 
и средней собственности составил 8 процентных пункта. За этот 
же период прирост негативных оценок крупной собственности со
ставил 19 процентных пунктов.

Позиции общественного мнения по вопросу земельной ре
формы стали еще более консервативными. По данным ФОМ, с 
мая 1998 по март 2001 гг. доля сторонников полного запрета по-
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купки и продажи земли увеличилась с 35% до 45%. В то же время 
удельный вес сторонников разрешения покупки и продажи земли, 
с ограничениями и без, сократился. В принципе они продолжают 
преобладать, правда, с незначительным разрывом (48%:45%), но 
обозначившаяся в общественном мнении тенденция работает, 
скорее, против них.

В отношении представителей экономической элиты в обще
стве также происходило укрепление негативных установок. По 
данным ФОМ, весной-летом 2000 г. 74% опрошенных были убеж
дены в том, что «в России нельзя заработать большие деньги, не 
нарушая закона». Крупный бизнес стал синонимом нарушения за
кона, а его представители воспринимались как «правонарушите
ли». По данным ВЦИОМ, от 60 до 70% было убеждено, что в дея
тельности Газпрома, Лукойла, Медиа-Моста, «Норильского 
никеля», ОРТ, РАО «ЕЭС России», Сибирского алюминия и Сиб
нефти, а также руководителей этих компаний, присутствовали 
«довольно значительные» или «крайне значительные нарушения». 
Согласно данным ФОМ, весной-летом 2000 г. 69% верили в «серь
езность» обвинений, выдвинутых правоохранительными органа
ми против руководителей крупных компаний в связи с приватиза
цией. 64% были убеждены, что итоги приватизации необходимо 
пересмотреть. Наконец, 75% считали, что против владельцев пред
приятий, приватизированных с нарушением закона, надо возбуж
дать уголовные дела.

Относительно новым явлением было то, что враждебность к 
крупному капиталу и олигархам, утвердившаяся в массовом со
знании в период «первой волны», была легализована действиями 
власти во время «второй волны». Кампания против олигархов, 
развернутая правоохранительными органами летом 2000 г., вы
звала в обществе, в целом, благожелательную реакцию. По дан
ным ВЦИОМ, наиболее распространенной реакцией стало «удов
летворение»: так восприняли наступление «силовиков» на 
олигархов 44% опрошенных. Второе место заняло «равнодушие»: 
26% было совершенно все равно, как складывается судьба лиде
ров большого бизнеса. И лишь 18%, в той или иной форме, выра
зили беспокойство происходящим.

Общественное мнение в целом принимало официальные, а 
именно, «идейные», объяснения по поводу происходящих собы
тий. 46% опрошенных согласилось с тем, что действия правоохра
нительных органов продиктованы намерением «навести порядок 
в экономике, очистить ее от криминала». 31% опрошенных увидел 
в действиях власти «инструментальные», но не вызывающие 
осуждения, экономические и политические мотивы -  стремление 
«выжать из «олигархов» деньги на пополнение казны» и намере
ние «продемонстрировать силу нынешней власти». Критически 
оценило мотивы действий власти против олигархов лишь 15%, ус-
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мотрев в них «корыстную» экономическую и политическую подо
плеку -  намерение «начать «передел собственности» в стране» и 
попытку «свести счеты с теми, кто не демонстрирует покорности 
нынешним властям». Наказание олигархов явно прибавило попу
лярности президенту: опрос ВЦИОМ зафиксировал значитель
ный рост рейтинга В. Путина во второй половине июля.

В то же время было бы преждевременным делать вывод, что 
общество вынесло окончательный политический вердикт крупно
му частному капиталу в России. В отношении провозглашенных 
конечных целей антиолигархической кампании в обществе преоб
ладает скептицизм. По данным ВЦИОМ, летом 2000 г. лишь 31% 
опрошенных полагали, что кампания власти против олигархов 
«развернута всерьез и приведет к ограничению влияния послед
них. Большинство же придерживалось мнения, что кампания про
тив олигархов «развернута, только чтобы несколько припугнуть 
их, и олигархи в целом сохранят свое влияние» (54%).

Исследование ФОМ, проведенное среди «лидеров мне
ний», дало схожие результаты. Только 35% представителей дан
ной группы полагали, что действия правоохранительных орга
нов против олигархов обусловлены принципиальной и 
долгосрочной стратегией. В то же время были 54% убеждены, 
что эти действия -  не более чем кампания, призванная «припуг
нуть» и «поставить на место» олигархов. Лишь 32% согласи
лись с утверждением, что все олигархи потеряли иммунитет и 
неприкосновенность. Ровно половина была убеждена в обрат
ном, а именно в том, что теперь у власти появились «любимые» 
и «нелюбимые» олигархи.

Скептицизм общественного мнения в отношении достижи
мости официальных целей антиолигархической кампании был 
особенно показателен на фоне оптимистической оценки попыток
В. Путина восстановить «вертикаль власти» в стране. По данным 
ВЦИОМ, соотношение между «оптимистами» и «скептиками» 
здесь совершенно иное -  73:14. Общественный скептицизм питал
ся из разных источников. Во-первых, часть опрошенных просто 
выражало сомнения по поводу способности власти поставить на 
место крупный капитал. Оснований для такого сомнения накопи
лось более чем достаточно, да и сами правоохранительные орга
ны большого доверия к себе в обществе тоже не вызывают. Во- 
вторых, при оценке антиолигархической кампании в массовом 
сознании сталкивались две установки -  на восстановление спра
ведливости и на сохранение стабильности. Большинство граждан 
было убеждено, что приватизация была несправедливой, но, судя 
по всему, опасалось, что новый передел собственности может 
обернуться национальной катастрофой. Цена такого восстанов
ления законности и справедливости воспринималась как не
приемлемая.
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Наконец, можно предположить и еще одно обстоятельство. 

Скептицизм и осторожность, проявляемые общественным мнени
ем относительно исхода борьбы власти с олигархами, питался 
смутным пониманием того, что новый рыночный порядок не мо
жет обойтись без крупного капитала, который неизбежно будет 
пользоваться значительным экономическим и политическим вли
янием. По данным ВЦИОМ, 53% опрошенных были убеждены, 
что кампания против олигархов «идет в русле продолжения ры
ночных реформ», и только 16% полагали, что эта кампания слу
жит «свидетельством начала сворачивания рыночных реформ». 
По данным ФОМ, только 31% опрошенных полагали, что в Рос
сии созданы «благоприятные условия» для развития крупного 
бизнеса. «Неблагоприятными» такие условия считали 32%, и еще 
37% затруднились с ответом на этот вопрос.

Похоже, что крупный бизнес, пусть и без особенного энтузиаз
ма, все-таки воспринимался общественным мнением как составная 
часть рыночного порядка. Но с одним условием: за ним обязательно 
должно «присматривать» государство. Сам по себе крупный капи
тал воспринимается как «эгоистическая сила». По данным ФОМ, в 
январе 2001 г. 78% опрошенных считали, что нефтяные компании в 
своей работе руководствуются в основном собственными интереса
ми. 66% опрошенных также полагали, что нефтяные компании укло
няются от уплаты части налогов. Аналогичного мнения в отноше
нии частных компаний в целом придерживался 41% опрошенных.

Отношение 
к государству 

и политической 
системе: 

2000-2001 гг.

В данной области общественное мнение было столь же не
консолидированным, как и в своем отношении к рыночной систе
ме, предпринимательству и частной собственности. При этом не
гативные оценки и установки преобладали в несколько большей 
степени, а позитивные были менее выражены.

«Вторая волна» принесла усиление неотрадиционалистских 
настроений в отношении к государству и политической системе. 
Широкое распространение в обществе получили апелляция к «силь
ному лидеру», одобрение концентрации власти, единоначалия, 
«сильного государства», предпочтение (не без элементов демонст
ративности) «порядка» в противовес «демократии». По данным 
ВЦИОМ, в 2000 г. 72% опрошенных согласились с утверждением, 
что «русский человек не может обойтись без властных лидеров, 
сильной руки, которая бы направляла его действия».

В январе 2000 г. на вопрос о том, «что сейчас важнее для Рос
сии: порядок или демократия» 75% опрошенных сделали выбор в 
пользу порядка, «даже если для его достижения придется пойти на 
некоторые нарушения демократических принципов и ограниче
ния личных свобод». Выбор в пользу демократии, сопряженной с 
«предоставлением определенной свободы разрушительным си
лам», сделали 13% опрошенных.
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В июле 2000 г. 60% опрошенных выразили убежденность, что 

«решение проблем, стоящих перед Россией» может обеспечить 
«сосредоточение всей полноты власти в одних руках». В поддерж
ку «обеспечения независимости всех ветвей власти» для достиже
ния указанной цели высказалось 27% опрошенных.

Столь низкий уровень «обобщенной» поддержки демократи
ческих ценностей и принципов государственного устройства, а 
также решений насущных проблем страны с опорой на демокра
тические институты не вызывает особого удивления, если учесть, 
что большая часть общества считает, что демократическая систе
ма в стране отсутствует. По данным ВЦИОМ, в октябре 2000 г. 
54% опрошенных ответили отрицательно на вопрос о том, есть ли 
сейчас в России «демократическое общество».

Положительный ответ дали 26% опрошенных и еще 20% за
труднились с ответом. Главная причина, по которой большинст
во отказалось квалифицировать существующую в стране полити
ческую систему как демократическую, состоит в тесном 
переплетении в сознании этой категории опрошенных понятия 
«демократии» с понятиями «социальной защищенности» (30%), 
«материального благополучия»(26%), «равенства жизненных 
шансов» (25%), «экономического процветания» (20%), а также с 
«возможностью населения влиять на действия властей» (26%). По
следнее обстоятельство свидетельствует о неоднородном составе 
тех, кто отказывается считать политическую систему России де
мократической: помимо носителей патерналистких установок 
среди них присутствует и значительная доля последовательных 
сторонников демократических ценностей.

Сильное влияние на представления о демократии традицио
налистских по своему происхождению установок ослабили спо
собность «модернизационных образцов» определять массовые 
ориентации относительно предпочитаемого типа политической 
системы. По данным ВЦИОМ, в январе 2000 г. 43% опрошенных 
заявили, что им «кажется более правильной» «советская» полити
ческая система, «которая была у нас до 90-х годов». В пользу «де
мократии по образцу западных стран» высказались 31% опро
шенных, а 13% предпочли «нынешнюю систему».

Тем не менее, в отношении предпочитаемых типов политичес
кой системы «антидемократический консенсус» в общественном 
мнении исчезает. По данному вопросу в общественном мнении фак
тически сложился паритет, поскольку в поддержку «модернизиро
ванной» версии политической системы в общей сложности высту
пило 44% (такова общая численность сторонников «западной» и 
«нынешней системы»). В то же время позиции общественного мне
ния по данному вопросу продолжали оставаться неустойчивыми. 
Повторный опрос, проведенный ВЦИОМ в отношении предпочи
таемых типов политической системы продемонстрировал относи-
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тельную слабость позиций «западной» и «нынешней системы» в об
щественном мнении. В марте 2000 года совокупная доля сторонни
ков «модернизированной» системы сократилась на 7 процентных 
пунктов, а количество «затруднившихся ответить» возросло на 8 
процентных пунктов. При этом удельный вес сторонников «совет
ской системы» остался практически неизменным (42%).

В отношении к перспективе установления в стране диктату
ры общественное мнение фактически разделилось поровну. В ию
ле 2000 г. на вопрос «диктатура -  это сейчас было бы хорошо или 
плохо для России» в целом согласились с негативной оценкой 
диктатуры 43% опрошенных, а в целом позитивную оценку дали 
40%. Представители «твердой» позиции составляли меньшинство 
в каждой группе -  15% среди противников диктатуры и 14% сре
ди сторонников. Основная часть опрошенных из числа тех, кто 
высказался по обсуждаемому вопросу «за» или «против», принад
лежало представителям «мягкой точки» зрения (54%). Кроме то
го, затруднившихся с ответом было 18%.

Поддержка конкретных институтов демократической поли
тической системы в обществе отличалась неустойчивостью. Тем 
не менее, «генерализированные» традиционалистские политичес
кие оценки и мнения контрастировали с позицией общественного 
мнения по конкретным вопросам организации политической сис
темы. В этом случае общественное мнение или занимало позиции, 
соответствующие демократическим ценностям (которые оно «по- 
традиционалистски» отрицало в обобщенной форме) или раска
лывалось на две или три сопоставимых части.

По данным ФОМ, в феврале 2001 г. 65% опрошенных при
знавали, что прокуратура находится в зависимости от президента 
страны. При этом 58% опрошенных высказывались за то, чтобы 
прокуратура стала независимой от президента. Среди тех, кто 
признавал факт зависимости прокуратуры от президента, удель
ный вес сторонников наделения ее самостоятельным статусом 
возрастал до 63%. Тем самым на практике общественное мнение 
выступало в поддержку демократического принципа «разделения 
властей», который оно фактически отвергало, высказываясь по
давляющим большинством в поддержку «сосредоточения всей 
полноты власти в одних руках». В феврале 2001 г. 72% опрошен
ных высказывались в поддержку судебной реформы. При этом 
31% опрошенных аргументировал свою позицию необходимос
тью усиления власти закона, 21% -  повышением правой защищен
ности граждан и только 11% руководствовались при этом стрем
лением к ужесточению законов и судопроизводства.

В массовом восприятии фигуры президента России вполне 
современные представления о власти также доминировали над 
традиционными. По данным ФОМ, в декабре 2000 г. понятие 
«президент России» преобладающей частью опрошенных (45%)
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воспринималось через призму занимаемой должностной позиции 
и выполняемых должностных обязанностей. Традиционалистское 
восприятие фигуры президента было характерно лишь для 8% оп
рошенных («хозяин», «царь», «Бог»). При этом широко признава
лось, что составной частью должностной позиции президента 
служит не только власть, но и политическая ответственность. В 
марте 2001 г. 77% опрошенных считали, что В. Путин несет ответ
ственность за правительство М. Касьянова.

Общество также принимает демократическую норму о необ
ходимости политического контроля за действиями власти со сторо
ны оппозиции. По данным ВЦИОМ, в октябре 2000 г. 49% согла
силась с тем, что в настоящее время нужна оппозиция В. Путину и 
его правительству. Мнение о ненужности политической оппозиции 
получило поддержку только 29%. Но массовые оценки многопар
тийности отличались большим скептицизмом. По данным ФОМ, в 
ноябре 2000 г. 55% были убеждены, что политические партии не 
приносят России пользы. Противоположной точки зрения придер
живалось 25% опрошенных. Практически в таком же соотношении 
распределились и мнения по вопросу о том, помогает или мешает 
партийная борьба эффективной работе власти. 54% опрошенных 
считали, что партийная борьба мешает власти работать, противо
положного мнения придерживались 24%. В то же время оценка 
многопартийности как «необходимого» политического института 
была гораздо более позитивной, хотя и здесь противников было не
сколько больше, чем сторонников. В апреле 2001 г. 41% опрошен
ных согласился с тем, что «в нашей стране нужна многопартий
ность». Противоположное мнение поддержало 46% опрошенных.

Принципы свободы слова и печати пользовались сопостави
мой общественной поддержкой, однако в этом случае позитивные 
оценки ощутимо превалировали над негативными. В июле 2000 г. 
43% опрошенных полагали, что «средства массовой информации, 
критикующие политику В. Путина и правительства России, дейст
вуют в целом во благо России». Противоположную точку зрения 
высказали 30%. Перевод проблемы в более «абстрактный» план 
сопровождался заметным приростом сторонников свободы сло
ва. С утверждением, что «свобода слова -  основа демократии на 
нее нельзя посягать» согласились уже 57% опрошенных. При этом 
удельный вес противников свободы слова сократился незначи
тельно. Точку зрения, согласно которой «было бы лучше, чтобы 
средства массовой информации были бы «потише» и меньше кри
тиковали власти» поддержали 26%.

Две последовательные волны «новых настроений» 1998-2001 
гг. позволили эмоциям, ценностям и представлениям, которые ра
нее были присущи изолированным группам, преодолеть свое пери
ферийное положение и распространиться на остальное общество.
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Настроения, прежде сконцентрированные в «советско-ком
мунистической субкультуре» и ограниченные малообразованны
ми, низкодоходными, низкоурбанизированными и пожилыми 
группами, стали проникать в слои и группы, которые ранее вы
ступали в качестве носителей модернизационной идеологии и 
культуры -  молодежь, лица с высшим образованием, лица с высо
кими доходами, жители крупных городов, избиратели демократи
ческих партий (Яблоко и СПС).

Модернизационные устремления российского общества ли
шились цельной идеологии. Либерально-западническая субкуль
тура, которая раньше обеспечивала модернизационные ориента
ции массового сознания, себя дискредитировала. Консервативные 
и ностальгические настроения резко увеличили свою интенсив
ность и широко распространились за пределы своей исходной со
циально-демографической среды.

Это создавало потенциальную угрозу идеологического ре
ванша коммунистической субкультуры. Тем не менее, оппозици
онный идеологический полюс не смог воспользоваться ослабле
нием либеральной субкультуры. Это объясняется, прежде всего, 
тем, что в элитах и обществе коммунистическая субкультура про
должала опознаваться как периферийная и ущербная, т. е. не име
ющая право на идеологическую гегемонию.

В обществе сохраняются психологические и культурные ба
рьеры, сдерживающие экспансию «советско-коммунистической 
субкультуры». По данным ФОМ, в январе 1999 г. большинство 
отвергало центральные постулаты коллективистской и мобилиза
ционной идеологии. Приоритет «державности» над «нормальной 
жизнью» отторгался в соотношении 18%:73%, необходимость «ве
ликой цели, общей для всего народа» -  в соотношении 30%:61%, 
«страха, как источника уважения на мировой арене» -  34%:59%, 
тезис о превосходстве «духовности и культуры» над «развитием 
экономики и повышением материального уровня людей» -  в про
порции 16%:75%.

Правда, часть тех, кто принимает индивидуалистические, 
«секулярные» и «современные» ценности, все еще испытывают 
комплекс социальной и национально-государственной слабости 

.или пессимизма. Такие непоследовательные носители модернизи
рованных ориентаций еще не полностью освободились от коллек
тивистской мобилизационной идеологии. Это побуждает их наря
ду с современными ценностями выбирать также «великую общую 
цель» и «страх, как источник уважения в мире». Но таких было 
меньшинство.

Большинство же вполне освободилось от коллективистской 
мобилизационной идеологии. В то же время это большинство на
ходится только в самом начале пути в «современность». Пока оно 
представляет собою, скорее, не «сообщество граждан», а «сооб-

‘ЮАПТПЗ” № 5(23) Декабрь 2001 57



лоАПТгтсш прсжсс

щество жертв», глубоко травмированных тоталитарным государ
ством и модернизационным шоком. Их объединяют первичные 
индивидуалистические инстинкты и нежелание идти на коллек
тивные жертвы ни по какому вопросу.

Анатомия Одной из главных особенностей нового идеологического
«нового климата можно считать «реактивное состояние» массового созна- 

идеологического ния, вызванное «модернизационным шоком». В рамках такого 
климата» состояния психологические травмы преодолеваются посредством 

компенсации и дистанцирования от источника травматических 
переживаний (Запад и «агенты модернизации» внутри страны). 
Конкретной формой компенсации становится широкое распрост
ранение в обществе убежденности в национально-государствен
ном своеобразии и идеологемы «особого пути».

В то же время травматический опыт модернизации принес и но
вые когнитивные приобретения. В их числе -  резко возросшая цен
ность идентичности и самостоятельности (обостренное ощущение 
своего лица, своего места, своих интересов) и всего, производного от 
них (включая историческое прошлое, территорию и границу).

Это наделяет массовое сознание «новым реализмом» в вос
приятии окружающей действительности и формирования отноше
ния к ней. Общество заново открывает для себя ценности «поряд
ка», «государства» и «силовой» составляющей государственности 
(как на международной арене, так и внутри страны) и соизмеряет 
с ними свои оценки. Еще одним проявлением возросшей рацио
нальности массового сознания становится утверждение дифферен
цированных представлений и оценок.

Восприятие окружающей действительности определяется со
четанием реакции на новый травматический опыт и новых когни
тивных приобретений. В итоге на передний план массового созна
ния выходят консервативные и «охранительные» установки, 
доминирующим в отношении к окружающему миру становится 
осторожность (настороженность) и прагматизм.

При оценке положения страны в мире возросла субъектив
ная ценность «военной мощи», при этом структура представлений 
о статусе «великой державы» сохраняется неизменной. «Военная 
мощь» продолжает занимать подчиненное положение, а сами 
представления о статусе «великой державы» остаются достаточно 
современными. Именно эти современные «эталоны» сохраняют 
ведущую роль в формировании массовых представлений о нацио
нально-государственных приоритетах.

Массовые установки в отношении Запада характеризуется 
настороженностью и недоверием. В то же время, началась рути- 
низация антизападнических настроений. Они теряют прежнюю 
остроту и на первый план выходит ориентация на сближение и ук
репление связей с Западом.
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В результате антмзападнически настроенное общество вы
ступает за развитие отношений со странами Запада. Образ Запа
да дифференцируется: в массовом сознании США отделяются от 
Европы и оцениваются по-разному. При этом США оттягивают 
на себя основной потенциал антизападных настроений, а страны 
Европы наделяются преимущественно позитивными значениями.

Установки массового сознания, обращенные внутрь страны, 
характеризуются преобладанием реактивных состояний. Новые 
когнитивные приобретения массового сознания отличаются неус
тойчивостью и носят более скромный и противоречивый харак
тер. Массовые оценки проведенных в стране модернизационных 
преобразований окрашены в резко негативные тона, но проник
нуты ощущением безальтернативности. Восприятие сложившего
ся в ходе реформ общественного строя также находится в поле не
гативных значений и укладывается в формулу «рынок без 
демократии».

Елавным объектом раздражения выступает «внутренний За
пад» -  разнообразные формы присутствия западной культуры 
внутри страны (субъекты модернизации, реклама, кинофильмы, 
потребительские товары). Показательно, что рост социального 
оптимизма и резкое улучшение отношения к странам Запада не 
сопровождалось реставрацией притягательности либеральной 
субкультуры внутри страны.

Наоборот, можно, скорее, говорить о начале закрепления 
либеральных ценностей как ценностей относительного меньшин
ства. Расширение влияния либеральной субкультуры в обществе 
блокируется двояким образом: с одной стороны, видимой неспо
собностью к обновлению с учетом последствий модернизацион- 
ного шока, и, с другой стороны, комплексом социальной слабос
ти, свойственном большей части населения. Широкое 
присутствие фактора «советской ностальгии» в массовом созна
нии привело к тому, что для значительной части общества «мерт
вое» советское государство восстановило свои позиции в качест
ве эталона для организации постсоветской жизни в экономике, 
политике и повседневной жизни.

В результате легитимацию рыночной экономической систе
мы и демократической политической системы отличает незакон
ченность. Важные звенья этих систем остаются культурно неуко- 
рененными (крупная частная собственность и политические 
партии). Общественная поддержка других звеньев (приватизиро
ванный сектор промышленности, выборы, парламентаризм, мно
гопартийность) носит неустойчивый характер. Состояние массо
вого сознания таково, что только активное подключение 
государства как проводника «общественных интересов» может 
позволить завершиться легитимации новых экономических и по
литических институтов.
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Несмотря на переживаемый обществом шок, массовое созна

ние сохраняет, правда, в ослабленной форме, модернизационную 
составляющую. Общество продолжает быть вовлеченным в мо- 
дернизационный процесс. Это касается как обновления экономи
ческой и политической системы, так и обыденной культуры и по
вседневных поведенческих установок. В то же время форма 
присутствия модернизационной составляющей в массовом созна
нии меняется.

Антимодернизационные настроения внутри страны сохраня
ют свою остроту и способность к дальнейшей экспансии в общест
ве. Их сила определяется глубиной и особой травматичностью мо- 
дернизационного шока, преобладанием в массовом социальном 
опыте негативной составляющей, резким снижением авторитета и 
влияния либеральной субкультуры и «внутренних» агентов модер
низации, масштабным присутствием «советской ностальгии».

При этом происходит «камуфляж» модернизационных об
разцов. Во внешнем мире это достигается за счет психологическо
го дистанцирования от Запада и дифференциации его образа. 
Внутри страны модернизационная составляющая массового со
знания лишается адекватной (либеральной) идеологии. Ее место 
занимает идеологема «особого пути» -  образование, выполняю
щее функции психологической компенсации.

Это говорит о том, что даже в состоянии шока общество 
стремится сохранить модернизационные образцы: оно дорожит 
ими и не собирается от них отказываться. Но открытая, откровен
ная и подчеркнутая ориентация на модернизацию травмирует об
щество. Общество предпочитает модернизироваться, не вполне 
отдавая себе в этом отчет. Общественно одобряемая модерниза
ция переводится преимущественно в «скрытую стадию».

Государство 
и институциона
лизация нового 

идеологического 
климата

С конца 1999 г. активную роль в становлении нового идеоло
гического климата начинает играть государство. С одной стороны, 
новый идеологический климат порождает массовый спрос на госу
дарство. Оно превращается в фокус общественных надежд и массо
вых ожиданий. С другой стороны, государство само начинает более 
активно и целенаправленно вести себя в публичном пространстве -  
сначала эпизодически, как в период избирательной кампании в Го
сударственную Думу осенью 1999 г., а затем и постоянно.

Формирование в 2000-2001 гг. «моноцентрического» поли
тического режима, важнейшей составляющей которого стало до
минирование государства в информационном и публичном про
странстве, позволяет говорить о возобновлении государственной 
идеологической политики. Главным инструментом расширенно
го присутствия государства в публичном пространстве становят
ся общефедеральные телевизионные каналы, которые фактически 
начинают выполнять функции «нового агитпропа».
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Административная элита федерального центра, действую

щая от имени государства, перехватывает у остальных элит пуб
личное лидерство. Она проводит новую «разметку» публичного 
пространства, сужая и ограничивая границы «дозволенного». Го
сударство возвращает себе функции идеологического воспитания 
общества. Оно вмешивается в культурную динамику и начинает 
заново отстраивать иерархию социальных ценностей.

Государство формирует новую официальную идеологию. Ее 
отличительными особенностями с самого начала стали:

-  отказ от официального антикоммунизма;
-  изменение отношения к идеологическому и символическо

му наследию советского прошлого (отказ от его сегрегации и 
удерживания на периферии);

-  более сдержанные и прохладные отношения с либерально
западнической субкультурой внутри страны;

-  дистанцированное отношение к Западу;
-  более тесные связи с Русской Православной Церковью.
Ключевое отличие от советского периода состоит в том, что

государство, по крайне мере пока, не имеет собственной офици
альной доктрины. В идеологическом строительстве оно пользует
ся материалом уже сложившихся субкультур и доминирующих в 
массовом сознании настроений. Кроме того, новая государствен
ная идеология рассчитана не на массовую индоктринацию, а на 
«мягкую настройку».

Контролируя доступ в публичную сферу, государство под
держивает определенный баланс между субкультурами, ограни
чивая или, наоборот, расширяя возможности общественной ре
презентации (предъявления себя обществу через публичную 
сферу) связанных с ними символов и ценностей.

Проводя политику избирательной официализации, государ
ство наделяет официальным статусом ценности и символы суб
культур, конкурирующих между собой в обществе.

Прежде всего, официализируются настроения и ценности, 
которые к настоящему времени стали «консенсусными» или близ
ки к таковым. Это, прежде всего:

само государство и его производные, среди которых цент
ральное место занимают идея порядка, моральная реабилитация 
силы и жесткости, в случае, если они обращены на общественно 
санкционированного «врага»;

рыночная система и частная собственность, но в формате, 
ограниченном расширенным присутствием государства.

Другими словами, официализируются ценности, по своему 
происхождению связанные с двумя противоположными идеоло
гическими полюсами и стоящими за ними субкультурами. В то же 
время, получив статус официальных, эти ценности видоизменя
ются -  таким образом, чтобы стать совместимыми друг с другом.
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Либеральные и «традиционно-советские» ценности деидеологи- 
зируются. Из либеральных ценностей убираются компоненты и 
символы, наиболее раздражающие массовое сознание и «государ- 
ственническую» правящую группу.

Официализированный либерализм приобретает «технокра
тический» облик. Он становится совместим с идеей сильного го
сударства. Из «традиционно-советских» ценностей вытесняются 
компоненты, прочнее всего связанные с коммунистической идео
логией и способные стать препятствием для рыночной системы и 
обременительными для государства. Центральное место в новой 
идеологеме, объединяющей технократизированную версию либе
ральных ценностей и деидеологизированную версию «традицион
но-советских» ценностей, занимает государство: только его при
сутствие позволяет ценностям, восходящим к двум полярным 
субкультурам, уживаться друг с другом в новой официальной 
идеологии.

Кроме того, делается попытка по-новому идеологически 
обосновать либеральную реформу в экономике, связать ее с «го- 
сударственническими» символами («укрепление государства», 
«национальная безопасность») и облечь в абстрактную модерни- 
зационную «упаковку». Это, кстати, вполне совместимо с совет
ской традицией. Советское общество никогда не было «ретро- 
ориентированным», оно всегда символически было обращено в 
будущее, а его развитие, в особенности, после 1953 года, проходи
ло под знаком «современности».

Делается также попытка идеологически обновить «государ- 
ственнические» ценности, придать им «современный» облик и 
«модернизационную» направленность. Это еще один способ обес
печить совместимость либеральной экономики и идеологии «го- 
сударственничества».

Новая идеологическая роль государства стала прямым по
рождением «антимодернизационных» тенденций в массовом созна
нии в 1998-2000 гг. Но из всего комплекса антимодернизационных 
настроений государство выбирает и подвергает официализации 
конкретные ключевые компоненты -  «советскую ностальгию», па
триотизм и новое, «дистанцированное» отношение к Западу, кото
рый более не признается «высшим авторитетом». По отношению к 
другим составляющим антимодернизационного психологического 
комплекса (прежде всего, этноцентризму, неотрадиционализму и 
идее «особого пути») официализация не применяется.

Одна часть лишенных официального статуса антимодерни
зационных настроений используются чисто утилитарно. В их чис
ле -  враждебное отношение к элите бизнеса, негативная оценка 
приватизации, снижение общественного доверия к СМИ, общест
венный скептицизм в отношении политических партий и много
партийности, раздражение по поводу различных форм присутст-
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вия западной культуры внутри страны. С опорой на эти настрое
ния государство проводит институциональную реформу в эконо
мике и политической системе.

Официализация ключевых компонентов нового идеологиче
ского климата, осуществленная государством в 2000-2001 гг., 
фактически превратила его в один из институтов созданной с его 
помощью «моноцентричной» политической системы. Все это поз
воляет говорить о наступлении «нового идеологического поряд
ка», поддерживаемого и охраняемого государством.

Контуры
нового

идеологического
порядка

Основные черты нового идеологического порядка можно 
сформулировать следующим образом.

1. В обстановке «культурного шока» и слабости граждан
ского общества государство восстанавливает свои идеологичес
кие функции и свою роль в качестве «воспитателя» и «опекуна» 
граждан.

2. Государство:
-захватывает центральное место в публичном пространстве;
-  занимает позицию «равноудаленности» от двух основных 

идеологических полюсов и стоящих за ними субкультур;
-  переходит к активному поведению в публичном прост

ранстве.
3. Новый идеологический порядок призван обеспечивать ре

шение двух основных задач:
-  культурной реинтеграции постсоветского общества;
-  продолжения в новой форме модернизационных процессов.
4. Идеологической основой для реинтеграции общества ста

новятся окрашенные «советской ностальгией» настроения «про
президентского большинства»: оно ориентировано на власть, 
консервативно в своих привязанностях и прагматично. «Пропре
зидентское большинство» обеспечивает повышенный уровень до
верия общества и создает возможность для реализации идеологи
ческих функций государства. Сохранение «пропрезидентского 
большинства» превращается в главное условие устойчивости но
вого идеологического порядка.

5. Новая версия модернизационной идеологии отличается 
«технократизмом» и защитной «государственнической» оболоч
кой. Она выстраивается с учетом многочисленных комплексов и 
травм, полученных обществом, и переводит модернизацию в 
«скрытую стадию».

В какой-то степени делается попытка вернуться к «прогрес- 
сизму» советского периода, когда главным агентом модерниза
ции выступало государство («государство -  главный европеец»), а 
сама модернизация, во-первых, была управляемой и ,  во-вторых, 
не носила демонстративный характер (и не раздражала социаль
но слабые и консервативные слои населения).
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6. Центральное место и активное присутствие государства в 

публичном пространстве фактически переводит общество в ре
жим ограниченного идеологического плюрализма.

7. Возможности основных субкультур (либерально-западни
ческой и советско-коммунистической) к общественной репрезен
тации, к предъявлению себя в публичном пространстве ограничи
ваются. Субкультуры возвращаются на периферию публичного 
пространства (либеральная) или удерживаются на ней (коммуни
стическая).

8. Главным препятствием для культурной реинтеграции обще
ства выступает сохраняющая свою силу и автономию «советско- 
коммунистическая субкультура». В отличие от либерально-запад
нической субкультуры, морально ослабленной и сегрегированной, 
«советско-коммунистическая» субкультура сохраняет свои пози
ции в обществе.

9. Основным полем битвы с идеологизированным ядром 
«коммунистической субкультуры» становится «советская нос
тальгия». Главная цель политики идеологической реинтегра
ции общества состоит в том, чтобы-расколоть «коммуни
стическую субкультуру», обособить и разделить две ее состав
ляющие, «коммунистическое» и «советское», превратив по
следнее в составную частью новой патриотической идеологии, 
центральное место в которой займет идея сильного и современ
ного государства.

10. Проблема в том, что внутри этой субкультуры «советское» 
тесно спаяно с «коммунистическим», и, кроме того, достаточно 
глубоко вросло в русские патриотические настроения, точнее в ту 
их версию, которая была официализирована и поощрялась комму
нистическим режимом с 1943 г.

Более того, новый идеологический порядок создает благо
приятную возможность для внешней экспансии «коммунисти
ческой субкультуры»: антимодернизационные настроения 
обеспечивают благоприятный психологический фон, официа- 
лизация «советской ностальгии» и, в целом, проводимая 
государством политика культурной реинтеграции порождает 
надежды на идеологический реванш, а ослабление либерально
западнической культуры устраняет главного идеологического 
оппонента.

11. Отдельную проблему для идеологической реинтеграции 
общества создает высокий уровень антимодернизационных наст
роений. «Оборонительная» версия модернизационной идеологии 
делает последнюю совместимой с культурной реинтеграцией, но 
отводит ей заведомо подчиненное место в новом идеологическом 
порядке.

12. «Равноудаленность» государства в условиях изменения 
идеологического баланса в неблагоприятном для либеральной
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субкультуры направлении оборачивается попустительством в от
ношении экспансии настроений и ценностей, эпицентром кото
рых остается «советско-коммунистическая субкультура».

13. Приоритет, отдаваемый новым идеологическим поряд
ком культурной реинтеграции общества и «государственничест- 
ву», создает постоянную опасность расширения антимодерниза- 
ционных настроений, экспансии ранее маргинализированных или 
сегрегированных «корпоративных идеологий» («идеологии госу
дарственной безопасности» и идеологии православия), дальней
шего отчуждения либеральной субкультуры и, в конечном счете, 
вырождения «оборонительной» версией модернизационной идео
логии в сугубо декоративную.

14. Центральным противоречием нового идеологического 
порядка можно считать внутренний конфликт между двумя его 
основными задачами -  реинтеграцией и модернизацией. Вопрос о 
том, в какой степени возможно произвести идеологическую реин
теграцию без подавления автономных очагов модернизации в об
ществе продолжает оставаться открытым.
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Б.И.Макаренко
Заместитель генерального директора 

Центра политических технологий

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
В марте -  мае 2000 г. фонд Центр политических технологий 

(ЦПТ) провел опрос депутатов Государственной думы третьего 
созыва. Всего им было охвачено 200 депутатов, репрезентативно 
представляющих все фракции и группы нижней палаты россий
ского парламента. Осенью 1999 г. состоялся аналогичный опрос 
среди кандидатов в депутаты -  всего было опрошено 375 человек 
в 50 округах по всей России.

Этими исследованиями ЦПТ продолжил свою долгосроч
ную программу изучения отечественного парламентаризма, нача
тую еще осенью 1993 г. За семь лет аналогичные исследования 
среди соискателей и обладателей думских мандатов проводились 
в общей сложности по три раза.

В настоящей статье, анализирующей идеологические уста
новки депутатов, использован^ данные доклада по итогам иссле
дования «Homo Deputatus в парламенте и политике», опублико
ванного Центром политических технологий в феврале 2001 г.

ВВЕДЕНИЕ: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ДЕПУТАТА
Начиная третье исследование депутатов, мы не ожидали сен

сационных открытий. При всем масштабе произошедших в Рос
сии перемен именно Думе в наибольшей степени присущи тради
ции институциональной преемственности: за шесть лет она 
трижды избиралась по одним и тем же правилам, сохраняла кос
тяк переизбранных депутатов и основной состав представитель
ства политических партий и фракций.

В 2000 г. уже не стоял вопрос о том, сложился ли в России 
парламентаризм. Мы исследовали качественное развитие инсти
тута представительной власти и такого специфического отряда 
российского политического класса, как депутаты нижней палаты 
парламента.

Дают ли наши исследования ответ на вопрос: кто же такой 
homo deputatus? Возьмем на себя смелость ответить на этот во
прос утвердительно. Одной фразой этот ответ звучит так: депу
тат -  рациональный политик, который со временем становит
ся все более прагматичным и профессиональным. Иными 
словами, «коллективный портрет» депутата являет нам челове
ка живого, нормального, на наших глазах «взрослеющего» с
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точки зрения как опыта работы, так и житейской мудрости.

Пожалуй, главное, что делает нашего депутата живым чело
веком, -  это его способность к преемственности и обновлению. 
Через шесть опросов, проведенных нами на протяжении семи лет, 
прошло более тысячи обладателей и соискателей думских манда
тов. И если сопоставить полученные данные, мы обнаружим уди
вительно высокую степень совпадения мнений, навыков, профес
сиональных привычек, или постепенную эволюцию взглядов по 
политическим и идеологическим вопросам.

Во многих аспектах думской жизни у очень непохожих друг 
на друга депутатов можно выделить общие, «характерные» чер
ты. Но все же есть по меньшей мере две сферы, в которых нарисо
вать единый портрет депутата не удается.

Во-первых, необходимо отделять «депутата фракционного» 
от «депутата независимого». Водораздел между ними не пролегает 
точно по границам между фракциями и депутатскими группами: и 
в депутатских группах (особенно аграрной) есть люди с четкой 
«партийной повадкой», и во фракциях есть «диссиденты» и «бун
тари». Нет абсолютного противопоставления и между списочни- 
ками и одномандатниками: по многим округам проходили канди
даты с четкой «партийной повадкой», а в списках оказывались 
люди, имеющие мало общего с партией. Но с этими оговорками 
можно выделить более типичного для всей Думы «члена фрак
ции»: это не просто депутат, встроенный в иерархию, но «команд
ный игрок». Сплоченность фракций отнюдь не сводится к пресло
вутой «партийной дисциплине», да и сегодняшний депутат уже 
давно перерос уровень «механического» исполнителя чужых ко
манд по голосованию. «Фракционное поведение» обеспечивается 
сложным комплексом мотивов, включающим общность идейных 
установок, осознанную депутатом необходимость лояльности сво
ей фракции, простое «привыкание» к своей роли и элемент баналь
ного принуждения. «Независимый депутат» тоже отнюдь не во 
всем независим. Он осознает преимущества «коллективной жизни» 
в рамках депутатской группы, но выбирает более мягкую, менее 
обязывающую форму объединения с коллегами.

Во-вторых, в третьей Думе стала более заметна разница 
между «депутатом идеологическим» и «депутатом-прагматиком». 
Во всех составах Думы можно было найти и тех, и других (при
чем, в разных ситуациях одни и те же депутаты могли по-разно
му проявлять свои идейные воззрения). Отличительная черта 
корпуса депутатов 2000 года -  рост числа прагматиков. Это не 
пресловутый «центрист», которого в российской политике все
гда искали и никогда не находили; это прежде всего человек, ко
торый лишен «яркой» идеологической идентичности, а потому 
способен достаточно гибко соизмерять собственные убеждения 
с позициями своих коллег и оппонентов, с мнением исполни
тельной власти и т.п.
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В прошлой Думе таких депутатов часто затягивал в себя водо
ворот бурных политических баталий, которые вели между собой 
идеологические и политические антагонисты; сегодня же они плот
но заселили думский центр и готовы к вполне нормальному диало
гу с исполнительной властью. От последней депутата отделяет оп
ределенная дистанция -  достаточно малая по одним вопросам, 
изрядная по другим, но это именно «дистанция», а не «пропасть».

Зато можно сказать, что «идеологические депутаты» оказыва
ются оттесненными на края. Вряд ли можно употреблять в этом кон
тексте глагол «маргинализируются», который и означает «прибли
жение к краю»: ведь такие депутаты составляют более трети всего 
состава палаты и уверенно держат флаги и «левой», и либеральной 
идеологии. Более того, стабильность и последовательность таких 
депутатов в отстаивании своих позиций прослеживается достаточ
но четко (если сравнить данные по нынешнему и предыдущему со
ставам Думы). Но возникает ощущение, что сегодня такие депутаты 
уже не определяют главную интригу парламентской жизни, а пото
му обречены либо на «прагматизацию», либо на маргинализацию.

В целом же идеология «среднеарифметического Депутата» ме
няется мало: он не становится ни большим либералом, ни большим 
консерватором. Против курса реформ он не выступает, но не хочет 
ни радикализма в этом процессе, ни проблемных социальных по
следствий реформ для своих избирателей. Иными словами, сам де
путат реформ никогда бы не провел -  хотя бы из нежелания созда
вать непредсказуемую ситуацию накануне своего переизбрания, -  
но под воздействием исполнительной власти (все же правительство 
у нас, видимо, по-прежнему «единственный европеец») готов в ре
форматорском процессе участвовать и даже создавать для него за
конодательную базу.

ИДЕОЛОГИЯ В ДУМСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Парламент -  орган представительный. Это кажущееся ба
нальным утверждение подразумевает и то, что в идеале народные 
избранники должны пропорционально точно отражать точки 
зрения, существующие в массовом сознании. Следовательно, ана
лиз идеологических воззрений депутатов позволяет оценить не 
только расклад сил в самой Думе, но и состояние всей политичес
кой элиты, а в определенной степени -  и общества в целом.

Прежнюю Думу часто обвиняли в идеологизированности и 
излишней политизированности, тогда как в отношении нынешнего 
состава палаты чаще всего отмечают его прагматичность и наце
ленность на законотворчество. Однако анализ ответов на «боль
ные вопросы» российской политики, несущие сильную идеологиче
скую нагрузку, показывает высокую степень преемственности 
идейно-политических воззрений депутатов.

___________ ЛОАПТШ ЕСШ  ПРОЦЕСС___________
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Суммарный расчет «идеологического лица» Думы произво

дился на основании ответов депутатов на четыре вопроса:
-  Должны ли граждане России иметь право покупать и про

давать землю, в том числе -  сельскохозяйственного назначения?
-  Следует ли замедлить или даже отменить приватизацию 

государственных предприятий?
-  Следует ли сократить или вообще прекратить государст

венную поддержку убыточных предприятий?
-  Следует ли России пытаться усилить приток западных ка

питалов в виде инвестиций?
Рассчитанные по сложной системе средневзвешенные оцен

ки ответов депутатов из разных фракций и групп выстраивают
ся по оси «либерализм (цифровые значения от 0 до +100) -  тра
диционализм (цифровые значения от 0 до -100)». С известной 
долей условности место депутатских объединений на этой шка
ле можно охарактеризовать как степень поддержки (или оппо
зиции) общему вектору социально-экономических реформ. 
Оговоримся, что это именно идеологические предпочтения, ко
торые не обязательно совпадают в каждый конкретный момент 
с политическими мотивами голосования (т.е. поддержкой или 
оппозицией курсу правительства или президента).

Суммарное значение ответов депутатов на четыре «идеоло
гически заряженных» вопроса (график 1), выявляет достаточно 
внятную картину. В Думе выделяется четкий «либерально-рефор
маторский» фланг в лице фракций СПС (+89) и «Яблока» (+47); 
более умеренный, но все же однозначно реформаторский правый 
центр -  «Единство» (+37) и «Народный депутат» (+19), у которых, 
очевидно, идеологическая и политическая мотивация достаточно 
близки. Недалеко от них располагается и фракция ЛДПР (+12).

На противоположном фланге вырисовывается столь же чет
кое .ядро идейной оппозиции реформаторскому курсу -  фракция 
КПРФ (-63) и Аграрно-промышленная группа (-75).

График 1. Свободная пценка депутатских объединений по шкале 
«либерализм-традиционализм» 2000 г.
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Реальным «идеологическим центром» становятся фракция 

ОВР (+10) и депутатская группа «Регионы России» (-17).
«Средний депутат», заметим, располагается чуть левее ну

левой отметки этой оси (-6), т.е. имеет легкий «антиреформа- 
торский флюс». Необходимо оговориться, что такой «перекос» 
не создает в Думе «антиреформаторского большинства». Сум
марный потенциал всех объединений, стоящих «правее нуля», 
составляет более 250 голосов, но в своей массе «антиреформа
торы» занимают гораздо более жесткую и последовательную 
позицию «слева», чем реформаторы -  «справа». Относительно 
близкие к нулевой отметке объединения -  ОВР, ЛДПР и «На
родный депутат» в сумме имеют 120 голосов, в то время как 
почти 130 коммунистов и аграриев позиционируются далеко на 
левом фланге.

Если бы палата сама определяла свою законодательную 
повестку, при нынешней Думе страна бы не увидела либераль
ных реформ. Следовательно, собственным потенциалом либе
рального реформаторства нынешняя Дума не обладает, как 
(что будет показано ниже) не обладала им и предыдущая. Еще 
раз оговоримся: из такой констатации «идеологического лица» 
Думы не следует, что правительственные законопроекты рефор
маторского толка не пройдут через нижнюю палату. Но для мо
билизации поддержки подобных проектов исполнительной вла
сти придется задействовать свои политические ресурсы, а 
собственные убеждения депутатов будут скорее препятствовать, 
чем способствовать успеху либеральных начинаний. Таким об
разом, на рубеже XXI века мы получаем подтверждение старо
го как мир тезиса о том, что в России правительство -  это 
«единственный европеец».

В практическом плане это означает, что законопроекты, име
ющие существенную либеральную составляющую, потребуют поч
ти предельной мобилизации не только «правого» и «правоцент
ристского» сегментов Думы, но и «неустойчивого центра», 
поскольку мощная «левая треть» Думы практически всегда будет 
находиться к ней в оппозиции.

Спустя 
четыре года: 

изменилась ли 
идеология 

фракций и Думы?

Идеологическая структура Думы: 
сравнение двух составов палаты

Анализ «идеологического лица» новой Думы дает результа
ты, которые кажутся неожиданными. Однако при сопоставлении 
«Думы-2000» с предыдущим составом палаты (график 1а) и кан
дидатским корпусом (график 16), который участвовал в избира
тельной кампании, мы находим, что эволюция идеологии парла
мента -  процесс плавный, даже инерционный, отличающийся 
сильной долей преемственности.
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График 1а. Свободная пценка депутатских объединений по шкале 
«либерализм-традиционализм» 1996 г.

60

40

20

О
-2 0  

-40 

-60 

-80

Ряд 1

1111

КПРФ Аграрии Народо
властие ЛДПР Все Яблоко РР НДР

-64 -43 -26 -24 -7 36 36 38

Общая оценка «среднего депутата» прошлого и нынешнего 
созывов Думы по шкале «либерализм -  традиционализм» совпала 
почти идеально: прежняя Дума имела -6,6, а нынешняя -6. Такой 
результат выглядит парадоксальным, поскольку прежняя Дума 
считалась «левой» и «антиреформаторской». В новом же составе 
палаты «левые» потеряли в числе мандатов, а «либералы» полу
чили заметную новую фракцию -  СПС. С учетом этого фактора, 
приходится сделать вывод: сохранение общего «легкого флюса» в 
сторону антиреформаторства означает, что средний «нелибераль
ный» депутат чуть полевел, точнее, стал еще более скептически 
относиться к реформаторским проектам в области прав собствен
ности и роли государства в экономике.

Самое существенное изменение, которое произошло на 
идеологической карте Думы, связано не с ее «полевением» или 
«поправением», а со структурой идеологического противосто
яния. Как свидетельствует график 1а, прошлая Дума идеологи
чески выстраивалась по почти идеально биполярной модели: 
«слева» стояли два «жестко антиреформаторских» (КПРФ и 
АГ) и два «умеренно антиреформаторских» («Народовластие» 
и ЛДПР) объединения; справа их уравновешивали три «рефор
маторских» группировки, занимавших почти идентичные пози
ции на идеологической шкале («Яблоко», «Регионы» и НДР). 
Центральная часть идеологической шкалы была пуста: в ин
тервал между отметками -23 и +36 (более четвертой части всей 
шкалы!) не попадало ни одно объединение.

В нынешней же Думе 5 из 9 депутатских объединений находят
ся в центре, причем относительно близко друг к другу по идеологи
ческим позициям: дистанция между «Регионами России» в левом 
центре и «Единством» в правом составляет всего 54 пункта, т.е. та
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Г рафик 1 б. Свободная пценка депутатских объединений по шкале 

«либерализм-традиционализм» 1996 г.
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самая «центральная четверть» идеологической шкалы оказалась на
иболее «густозаселенной». Можно сказать, что в Думе появился 
«широкий центр», не отличающийся явно выраженной идеологизи- 
рованностью, а, следовательно, определяющий свою позицию праг
матическими соображениями, готовый к идейным компромиссам.

Такая тенденция в принципе соответствует и общим настро
ениям в обществе, явно «уставшем» от идеологии, и линии новой 
российской власти, стремящейся строить свою политику на праг
матическом консенсусе элит.

Появление в идеологической структуре Думы широкого «праг
матического центра» открывает возможности для взаимопонимания 
с исполнительной властью и, как следствие, проведения через Думу 
президентской (или правительственной) законодательной повестки. 
Однако наличие в Думе «идеологических экстрем» (КПРФ и АПГ -  
слева, СПС и «Яблоко» -  справа) предполагает, что в отдельных слу
чаях «идейная оппозиция» законопроектам с высокой символичес
кой нагрузкой будет вызывать резкую реакцию: не просто голосова
ние против неприемлемых законопроектов, но демонстративное 
поведение. Примерами подобного рода можно считать уклонение от 
участия в голосовании либералов при принятии нового государст
венного гимна и левых -  при голосовании поправки к Гражданско
му кодексу, разрешающую куплю-продажу земли (в январе 2001 г.).

Эволюция основных фракций
Остановимся подробнее на эволюции идейных взглядов ос

новных депутатских объединений. Два «постоянных игрока» рос
сийского парламента -  КПРФ и «партия власти» -  демонстриру
ют твердую стабильность своих идейных установок: у первых 
«градус оппозиционности» колеблется в районе отметки минус
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63-64, а у вторых «правоцентризм» измеряется показателем плюс 
37-38. Заметим, что и кандидатский корпус Компартии и «Един
ства» по идейным установкам очень близок своим парламентским 
фракциям (-65 и +38 соответственно). Разница между этими дву
мя силами существенна: депутатский корпус коммунистов в це
лом оставался стабильным и находился под влиянием традицион
но крепкой партийной дисциплины; у «партии власти» же 
поменялось все: НДР образца 1996 года и сегодняшнее «Единст
во» -  это две разные партии и по генезису, и по кадровому соста
ву, и по лидерам. И, тем не менее, новая версия номенклатурной 
партии точно воспроизвела идейное лицо своей предшественни
цы. Вряд ли у «партстроителей» «партии власти» была сознатель
ная установка на копирование идейных позиций НДР. Скорее 
всего, столь высокий уровень преемственности объясняется соче
танием двух факторов: стабильностью идейной позиции исполни
тельной власти (которую не могут не учитывать, по крайней мере 
подсознательно, депутаты от проправительственной фракции), а 
также относительной идейной однородностью «номенклатурного 
пула» российской элиты, из которого рекрутировались кандида
ты от НДР в 1995 г. и «Единства» в 1999 г.

У остальных же парламентских объединений произошли до
статочно заметные изменения.

В Думе появился мощный либеральный фланг в лице фрак
ции СПС. Причем фракция (с показателем +89) оказалась более 
твердой в своих либеральных установках, чем кандидатский кор
пус СПС (+75).

«Яблоко» стало заметно более либеральным, чем в прошлой 
Думе, где оно было близко к «партии власти» (по сравнению с 
1996 г. фракция «сдвинулась» на 11 пунктов вправо). Кандидаты 
от «Яблока» образца 1999 г. по своим установкам были похожи на 
прежнюю фракцию, а не на нынешнюю: разница между кандидат
ским корпусом и фракцией составляет целых 15 пунктов (есть 
только еще один пример столь разительного расхождения между 
партийным активом и фракцией -  это ЛДПР). Очевидно, в данном 
случае сказывается эффект сокращения численного состава фрак
ции. Как известно, в «Яблоке» всегда существовали относительно 
автономные либеральное и социал-демократическое «крылья», 
причем первое было заметнее в федеральной и «столичных» 
(Москва и Петербург) группировках, а второе -  в региональных 
отделениях. Поэтому прежняя (относительно многочисленная) 
фракция и кандидатский список отражали баланс двух основных 
течений, а нынешняя небольшая фракция оказалась составленной 
преимущественно из либералов.

ЛДПР заметно сдвинулась вправо -  от -24 до +12. Причину 
этого сдвига, видимо, следует искать не столько в идеологических
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подвижках, сколько в смене общей установки: от игры в оппози
ционность к откровенному сотрудничеству с властью. Как и у 
«Яблока», кандидаты от ЛДПР более похожи на старую фрак
цию, чем на новую (их показатель равен -9).

У еще одной новой фракции -  «Отечество -  Вся Россия» от
метим только соответствие взглядов ее депутатов (+12) и канди
датов (+10), среди которых, напомним, были и люди, оказавшие
ся потом в группе «Регионы России».

АПГ настроена крайне антиреформаторски (-75) и по срав
нению с 1996 г. поменялась местами с КПРФ, заняв крайнее левое 
положение на «идеологической шкале». Видимо, сказалось изме
нение состава группы -  из преимущественно «лапшинской» кор
поративной структуры (депутаты подобной ориентации ныне 
оказались в ОВР) она стала преимущественно «харитоновской» с 
добавлением ортодоксально настроенных депутатов, прошедших 
в парламент под флагом КПРФ.

Особого комментария заслуживают депутаты-одноман
датники. Группа «Регионы России» в прошлой Думе была бо
лее либеральна, чем «Яблоко», и приближалась по своим уста
новкам к «партии власти» (индекс был равен +36). Нынешняя 
группа «левее» средних показателей по Думе (соседствуя с чис
тыми левыми). Объяснения этого феномена могут быть двояки
ми. С одной стороны, в «Регионах» присутствует группа депу
татов, которые в предыдущем составе палаты входили не в 
«региональную» группу, а в более левое «Народовластие». С 
другой стороны, могло сказаться и изменение общей конфигу
рации Думы. В прошлом составе «регионалам» было важно оп
ределить свою идентичность как «некоммунистическую», про
тивостоящую доминирующему блоку КПРФ и их союзников. 
Сегодня, при меньшем представительстве «левых», такой необ
ходимости нет, и это может сказываться на артикулировании 
«регионалами» своих позиций.

Лояльная власти группа «Народный депутат» оказалась (с 
индексом +19) «соседом слева» для партии власти, но менее либе
ральным, чем были «Регионы» в прошлой Думе.

Независимые кандидаты в депутаты были гораздо больши
ми «антиреформаторами», чем обе депутатские группы (их сред
ний показатель -  минус 24). Видимо, средний «непроходной» кан
дидат был настроен достаточно «традиционалистски». Таким 
образом, за вычетом сторонников коммунистической и либераль
ной идеологии в относительно «чистом» виде, российский поли
тический активист оказывается скорее «антиреформатором» по 
своим политическим взглядам, которые, однако, могут эволюци
онировать, в случае его избрания, в зависимости от политической 
конъюнктуры.

74 ИОАПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001



ло л п тп тп п  tipouecc
Самый больной вопрос российского общества: 

собственность на землю
Определенная динамика наблюдается и в отношении депу

татского корпуса к конкретным идеологическим проблемам.
Вопрос о частной собственности на землю (график 2), кото

рый в наших опросах намеренно формулировался максимально 
жестко, с упоминанием земель сельскохозяйственного назначе
ния, продолжает оставаться самым поляризующим политический 
спектр. Разброс мнений между крайними точками политической 
шкалы (соответственно, аграриями и СПС) близок к абсолютно
му максимуму (195 пунктов). Но при том, что символическая зна
чимость этого вопроса остается высокой, в условиях смягчения 
биполярного противостояния между коммунистами и реформато
рами он перестает быть «осью» идеологической конфронтации.

Правда, в отличие от общей идеологической карты Думы, на 
которой обозначился широкий центр, вопрос о собственности на 
землю по-прежнему дает резко биполярную картину. В крайних 
левой и правой «четвертях» идеологической шкалы помещается 
по три депутатских объединения (в численном выражении они 
объединяют около 170 депутатов «слева» и 135 -  «справа», т.е. в 
сумме -  более двух третей всего состава Думы).

Амплитуда ответов выросла за счет полюсов. За четыре года 
заметно упал (на 28 пунктов) общий уровень поддержки частной 
собственности на землю, в итоге баланс оценок из умеренно поло
жительного в 1996 г. (+14) стал умеренно отрицательным

(-14,5). Правда, если считать по числу реальных мандатов, по
зиции «собственников» укрепились: фракции, оказавшиеся «правее 
нуля» по данному вопросу вместе имеют около 200 мандатов. В оп
позиции к этой идее оказались все левые и обе депутатские группы.

График 2. Распределение ответов на вопрос: «Должны ли граждане России 
иметь право покупать и продавать землю, в том числе сельскохозяй
ственного назначения?»
(Баланс положительных и отрицательных ответов)
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За четыре года мало изменились позиции по земельному во

просу у КПРФ, «Яблока» и «партии власти». Коммунисты еще 
более ужесточили свою «антисобственническую» позицию (с -76 
до -85); «яблочники» и «Единство» настроены несколько менее 
решительно, чем их предшественники в прошлой Думе (радика
лизм позиций упал примерно на 5 пунктов), но, тем не менее, 
твердо выступают за куплю-продажу земли.

Наиболее резко изменила свою позицию по этой проблеме 
АПГ. В прошлой Думе у аграриев противники частной собствен
ности лишь немного «перевешивали» сторонников (совокупный 
индекс составил -9,5), теперь же они занимают экстремальную по
зицию. Группа «регионалов» была рекордно «частнособственни
ческой» в прошлой Думе (+80, выше, чем у НДР и «Яблока»), а 
сейчас уступает только левым по «антисобственническим» наст
роениям. ЛДПР, напротив, выступала против частной собствен
ности на землю, а теперь она стала уверенно «собственнической» 
(индекс изменился с -15 д о +37,5).

Кандидаты в депутаты (при схожести общей картины и рас
пределения по партийному спектру) были более «частнособствен
ническими». Их суммарный показатель (+14) точно совпадает с 
прошлой Думой, а не с нынешней. При этом КПРФ, «Яблоко», 
СПС и «Единство» практически не изменили своих позиций по 
сравнению с периодом избирательной кампании, а самая разитель
ная перемена произошла с фракцией ОВР: ее кандидаты по вопросу 
о земле занимали уверенно реформаторскую позицию (+52, близко 
к показателям «Яблока» и «Единства»), в то время как фракция по
зиционируется лишь чуть правее нулевой отметки (+3). Изменение 
позиции фракции ЛДПР по сравнению со своими кандидатами с 
«антисобственников» на «собственников» укладывается в русло об
щей эволюции фракции в сторону поддержки «партии власти».

Проверка идеологии практикой: голосование за поправку к ГК
Проверкой идеологических воззрений депутатов на вопрос о 

собственности на землю можно считать голосование по поправке 
к статье 17 Гражданского кодекса 20 декабря 2000 г. Эта поправ
ка не набрала большинства голосов.

Определяющим мотивом голосования для большинства де
путатов стала их идеологическая позиция. У шести из девяти де
путатских объединений (КПРФ, АПГ, ОВР, «Регионы», СПС и 
«Яблоко») корреляция баланса идеологических позиций с голосо
ванием фракции практически полная: первые два объединения со
лидарно проголосовали «против»; вторые два -  раскололись в 
пропорциях, близких к внутренним идеологическим противоре
чиям; две либеральные фракции солидарно проголосовали «за». 
«Единство» и ЛДПР, дававшие явный, но не абсолютный перевес 
«за собственность», также были солидарны в позиции, близкой
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большинству своих депутатов. «Народный депутат» же, заявив 
устами своих членов умеренную антисобственническую позицию 
(индекс составил -7,4), на деле проголосовал «против» силами 
79% членов группы. Кстати, заметим, что и суммарный результат 
голосования совпал с обобщенной позицией из нашего опроса 
(умеренный перевес «антисобственников»).

Сравнение идеологических воззрений депутатов с голосованием 
поправки к Гражданскому кодексу 20.12.2000

Единство 
Да 80

КПРФ
ДаО

ОВР 
Да 23

РР
Да 14

СПС 
Да 33

Яблоко 
Да 18

нд
Да 13

ЛДПР 
Да 15

АПГ
ДаО

Все 
Да 201

.

. .

' 
§

Нет 4 Нет 87 Нет 22 Нет 30 Нет 0 Нет 1 Нет 49 НетО Нет 41 Нет 249

Примечание: штриховкой показано сальдо положительных и отрицательных ответов де
путатов на вопрос Должны ли граждане России иметь право покупать и продавать землю, в 
т.ч. сельскохозяйственного назначения. Цифры в верхней и нижней строках таблицы указыва
ют результаты голосования 20.12.2000.

Характерно, что спустя месяц эта же поправка набрала 
большинство голосов, причем в основном благодаря изменению 
позиции «Народного депутата». Можно предположить с высо
кой долей уверенности, что разница между этими двумя голосо
ваниями состояла в мотиве: в первом случае на группу не оказы
валось воздействия со стороны исполнительной власти, и ее 
депутаты голосовали «по собственному разумению», которое 
оказалось еще более радикальным, чем заявленная ими позиция 
в нашем опросе (возможно, сознательно «скорректированная» 
некоторыми респондентами с учетом своей репутации «пропра
вительственной» группы). Таким образом, декабрьское голосова-
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ние можно признать «чистым случаем» экспериментальной про
верки корректности наших выводов. Под воздействием прези
дентских структур группа «Народный депутат» изменила свою 
позицию в январском голосовании, и поправка прошла уверен
ным большинством.

Приватизация: продолжать? прекращать? отменять?
Если «земельный вопрос» отчасти утратил свою символи

ческую значимость, то вопрос об отношении депутатов к при
ватизации изменился по смысловому содержанию -  из острой и 
реальной политической проблемы она стала «символической», 
свидетельствующей о готовности защищать или подвергать со
мнению итоги приватизации как элемент наследия режима 
Б.Ельцина. В Думе обозначились четкие фланги сторонников 
продолжения и прекращения приватизации (график 3).

«Яблоко» и СПС высказались за ее продолжение более чем 
90%-ным большинством, а у аграриев и коммунистов идея пре
кращения приватизации пользуется поддержкой на уровне 
82-85%. При этом «средняя» позиция Думы осталась «антиприва- 
тизаторской», но градус оппозиционности заметно снизился 
(с-53 до -20).

Свои позиции по данному вопросу сохранили с 1996 г. «пар
тия власти» (умеренная поддержка, правда у «Единства» она на 11 
пунктов слабее, чем у НДР), КПРФ (градус противодействия сни
зился с -97 до -82) и ЛДПР (от резкого отторжения на уровне -96 
«жириновцы» пришли к относительно умеренной позиции в -25 
пунктов). Выросла оппозиционность приватизации со стороны 
аграриев (на 9 пунктов, что, вновь поместило АПЕ еще левее, чем 
КПРФ). «Регионалы» остались умеренными противниками при
ватизации.

Главное отличие новой Думы от предыдущей -  значимое рас
ширение лагеря сторонников приватизации. В 1996 г. таковыми яв
лялись только депутаты НДР. Ныне же позицию «правее нуля» зани
мают четыре объединения: «Единство», СПС (индекс +92,9), 
«Народный депутат» (+3,7) и «Яблоко», которое из умеренного про
тивника приватизации (в прошлой Думе его индекс равнялся -25) 
стало стопроцентным сторонником, превосходящим даже СПС.

В опросе кандидатов средний показатель был на 23 пункта 
более антиреформаторским. Больше отрицательных ответов на 
вопрос о продолжении приватизации давали кандидаты «Ябло
ка» и «Единства» (соответственно -22 и -25). ОВР и независимые 
кандидаты также проявляли достаточно явную позицию против 
продолжения приватизации (соответственно -45 и -52). Только у 
КПРФ оппозиция приватизации последовательно прослеживает
ся и среди кандидатов, и у членов фракции.
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График 3. Распределение ответов на вопрос: «Следует ли замедлить или даже 

отменить приватизацию государственных предприятий?»
(Баланс положительных и отрицательных ответов)
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Нужна ли государственная поддержка убыточных 
предприятий?

Практически не изменилась за четыре года и общая позиция 
депутатов по вопросу о поддержке государством убыточных 
предприятий (график 4). В Думе по-прежнему преобладают уме
ренно патерналистские настроения по этому вопросу (-13 в ны
нешней палате и -14 в предыдущей). В отличие от предыдущего 
вопроса, носящего в известной степени абстрактный характер,

График 4. Распределение ответов на вопрос: «Следует ли сократить или вообще 
прекратить государственную поддержку убыточных предприятий?»
(Баланс положительных и отрицательных ответов)
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проблема дотаций убыточным предприятиям оказалась гораздо 
ближе каждому конкретному депутату.

За продолжение такой поддержки достаточно решительно 
высказались левые. Характерно, что по этому вопросу объедине
ния аграриев занимали идентичную (крайне левую) позицию как 
в прошлом, так и в нынешнем составе палаты (на уровне -80): 
очевидно, для депрессивного аграрно-промышленного комплекса 
эта проблема стоит наиболее остро. У КПРФ степень активности 
в поддержке убыточных предприятий выросла на 10 пунктов.

«Яблочники», которые по многим другим вопросам были 
соседями «правых», в данном случае оказались «левее нуля» и по 
сравнению с предыдущей Думой изменили свою позицию на про
тивоположную (в прошлой Думе «Яблоко» занимало крайне пра
вую позицию с индексом +35,7). Причем кандидаты от «Яблока» 
в избирательной кампании занимали позицию, близкую к преж
ней фракции (+40). Практически такую же эволюцию (с +25 в 
прошлой Думе до -25 в нынешней) проделали и «регионалы», но 
у них схожая динамика наблюдалась, как мы видели, и по другим 
проблемам, а вот у «Яблока» столь резкое «полевение» стало не
ожиданным феноменом. Умеренно негативную позицию заняли и 
депутаты от ОВР. Лишь СПС и два проправительственных объе
динения дали перевес в сторону сокращения или прекращения та
кой поддержки, причем «Единство» высказывалось по этому по
воду более радикально, чем НДР четыре года назад (+26,6 у 
«Единства» по сравнению с +10 у НДР).

Привлечение западных инвестиций
Вопрос о целесообразности привлечения в Россию западных 

инвестиций (график 5) даже четыре года назад был наименее спор
ным из всех «идеологических проблем». В 1996 г. общее настрое
ние депутатов склонялось в пользу привлечения западных капита
лов в Россию (сводный индекс равнялся +28,6). Исключением 
были лишь депутаты от КПРФ и Аграрной группы, в которых от
мечался небольшой перевес отрицательных ответов на этот во
прос. Характерно, что по этой проблеме «прежние» аграрии также 
занимали позицию «левее» КПРФ, тогда как почти во всех осталь
ных случаях они больше склонялись к центру: очевидно, западные 
инвестиции у них каким-то образом ассоциировались с больными 
для аграрного лобби вопросами типа импорта продовольствия. 
Сегодняшние аграрии дают нулевой баланс положительных и от
рицательных ответов, а все остальные депутатские объединения 
(не исключая и КПРФ) выступают за расширение экономического 
сотрудничества с Западом. Заметно повысился и общий уровень 
поддержки привлечения западных капиталов, который сегодня со
ставляет +60 пунктов (по сравнению с +29 в 1996 г.).
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График 5. Распределение ответов на вопрос: «Следует ли России пытаться 

усилить приток западных капиталов?»
(Баланс положительных и отрицательных ответов)

Что еще разделяет депутатов?
Еще два вопроса дают четкую поляризацию «идеологиче

ских экстрем». Так, за возведение союза с Белоруссией в ранг 
приоритета государственной политики высказывается подав
ляющее большинство «левых» (93% у КПРФ и 90% у АПГ), 
близка к ним й ЛДПР (75%), а против -  большинство в СПС 
(93%). Характерно, что у всех остальных групп мнения по это
му вопросу разделились почти равномерно, т.е. у них отсутст
вует четко выраженное предпочтение. Но поскольку один 
фланг Думы занимает решительную позицию по этому вопро
су, а противоположная («антиинтеграционная») позиция поль
зуется симпатией лишь одной фракции, Дума в целом склонна 
считать «белорусский вопрос» достаточно высоким приорите
том государственной политики (соотношение «за» и «против» 
составляет 63:23).

По вопросу о том, нужно ли консолидировать субъекты Фе
дерации, относительное большинство депутатов (46%) 
склоняются к тому, чтобы не пересматривать административно- 
территориальное деление страны. Но резко против этого выска
зываются только КПРФ и АПГ (соответственно 67 и 60%), а «за» 
решительно выступает ЛДПР (75%), лидер которой давно высту-. 
пает за унитарное «государство больших губерний».

Относительное большинство поддерживает эту идею в 
«Единстве», «Народном депутате» и (в меньшей степени) СПС 
(36^40%). В «Яблоке» высока доля неопределившихся (50%) и ни
зок уровень поддержки этой идеи.
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Для мотивации и конкретных действий депутата очень важ

но, насколько адекватно он оценивает политическое пространст
во вокруг себя: союзников и оппонентов в Думе, исполнительную 
власть и т.д. Если в предыдущей, «идеологической» теме мы пы
тались оценить собственную позицию депутата, то здесь в фокусе 
нашего внимания оказывается взаимное положение фракций и 
групп, их внутренняя сплоченность, позиционирование относи
тельно исполнительной власти.

В связи с этим мы просили депутатов высказать свое мнение 
по поводу ряда актуальных политических проблем, а также оце
нить, насколько эта позиция совпадает (или отличается) с мнени
ем их коллег по фракции, своих лидеров, президента России и 
«идеологически полярных» фракций КПРФ и СПС (разумеется, 
на два последних вопроса члены «своих» фракций не отвечали). 
Такой набор позиций моделирует процесс принятия решения 
каждым депутатом: свое мнение как бы сопоставляется или стал
кивается с тем, что скажут товарищи по фракции? Как отреагиру
ет на эту позицию лидер? Совпадет ли это мнение с позицией 
Кремля? Где окажется голос депутата относительно идеологичес
ких экстрем Думы?

В качестве объекта анализа были избраны четыре 
вопроса, затрагивающие разные стороны «депутатской 
жизни».

Вопрос о том, ц е н т р а л ь н у ю  в л а с т ь  и л и  а в т о н о м и ю  с у б ъ е к 

т о в  Ф е д е р а ц и и  с л е д у е т  у к р е п л я т ь ,  выявляет «государствен- 
нические» настроения депутатов (вопрос задавался до внесе
ния президентом в Думу трех законопроектов о реформе 
федеративных отношений).

Вопрос о том, следует ли у к р е п л я т ь  ч а с т н у ю  с о б с т в е н 

н о с т ь  и л и  г о с у д а р с т в е н н у ю  ( и л и  г о с к о н т р о л ь ) ,  позволяет 
оценить степень поддержки депутатами либеральной или ди- 
рижистской, а, возможно, и плановой модели экономических 
реформ.

Вопрос о желательности р а с ш и р е н и я  п о л н о м о ч и й  Ф е д е 

р а л ь н о г о  С о б р а н и я  и л и  п р е з и д е н т а  позволяет описать «корпо
ративную идентичность» депутата.

Наконец, вопрос о целесообразности р а с ш и р е н и я  с о т 

р у д н и ч е с т в а  с  Н А Т О  и л и  у к р е п л е н и я  с о б с т в е н н о г о  о б о р о н 

н о г о  п о т е н ц и а л а  Р о с с и и  позволяет оценить распростра
ненность «западнических» настроений в депутатском 
корпусе.

Общие закономерности оценки политического 
пространства

Оценки политического пространства депутатами выявляют 
ряд закономерностей.
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1. «Политическая сплоченность» фракций и групп

Депутаты достаточно высоко оценивают внутреннюю соли
дарность своих фракций и групп. По трем проблемам из четырех 
они считают, что члены их депутатских объединений весьма близ
ки к ним по взглядам (оценки различаются не более чем на 1 
пункт). Но по вопросу о расширении полномочий Федерального 
Собрания в ущерб президентской власти депутаты считают, что 
их товарищи по фракции менее радикальны, чем они сами: сте
пень «антипрезидентских настроений» оценена ими на 5 пунктов 
ниже, чем собственная позиция.

В среднем достаточно близки и оценки позиций лидеров 
фракций (групп). Но все же депутаты считают своих лидеров еще 
большими «конформистами» по вопросу расширения полномо
чий Федерального Собрания (расхождение с собственной позици
ей депутатов достигает 10 пунктов); кроме того, лидеры (в сред
нем) на 5 пунктов большие «антирыночники». В конкретных 
случаях в представлениях о думских лидерах имеются существен
ные нюансы.

Такие тенденции прослеживаются с незначительными нюан
сами у большинства фракций и групп практически независимо от 
идеологических позиций и принципа формирования депутатского 
объединения. Это свидетельствует о достаточно высокой степени 
политической сплоченности объединений и отсутствии внутри, 
них сильной конфликтности. С определенной долей условности 
можно говорить о том, что в Думе сложились «объединения еди
номышленников». Но на общем фоне выделяются два депутат
ских объединения, которым присущи серьезные внутренние раз
ногласия. Наиболее заметны они у группы «Народный депутат». 
По двум вопросам из четырех (частная собственность на землю и 
полномочия парламента) «сам депутат» из этой группы на 10 
пунктов более «радикален», чем его товарищ по фракции и на 20 
-  по сравнению с Г.Райковым. Та же тенденция прослеживается 
(хотя и менее ярко) в ответах на два остальных вопроса: лидер 
фракции кажется своим депутатам гораздо меньшим «либера
лом», чем они сами.

В то же время у другой группы, образованной одномандат
никами («Регионы России»), аналогичные различия выражены го
раздо слабее. На втором месте по степени «внутренней разобщен
ности» стоит не депутатская группа, а фракция ОВР, где различия 
между мнением депутата и позицией фракции и лидера расходят
ся в среднем более чем на 10 пунктов.

Таким образом, мы отмечаем феномен, носящий, скорее всего, 
психологический характер: при достаточно высоком общем уровне 
внутренней сплоченности депутаты склонны перекладывать ответ-
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ственность за «конформизм» своих объединений либо на «усред
ненную» позицию фракции, либо на позицию лидера, в то время 
как сами они заявляют мнения более радикального свойства.

2. Отношение к «идеологическим фракциям»
Анализ отношения депутатов к своим коллегам из идеологиче

ски полярных фракций КПРФ и СПС показывает, что самооценка 
депутатов из этих фракций весьма близка к усредненной характери
стике их позиций всеми депутатами. Это подтверждает объектив
ный характер идеологических различий и адекватное их восприятие 
всем депутатским корпусом. Правда, если у коммунистов это совпа
дение практически идеальное, то фракции СПС коллеги приписы
вают гораздо более высокий уровень «симпатий» к НАТО и мень
шую склонность к расширению полномочий Федерального 
Собрания. К тому же соседи СПС по идеологической нише имеют 
тенденцию подвергать сомнению идейно-политическую последова
тельность «правых», что отражает имплицитную конкуренцию вну
три либеральной идеологической ниши. Кстати, сосед КПРФ, т.е. 
Агропромышленная группа, оценивает позицию коммунистов 
практически так же, как и депутаты из остальных фракций и групп.

3. Дума и президент: совпадения и различия позиций
«Политическая дистанция» между депутатом и президентом 

определяется существом вопроса. В своем «государственническом 
видении» депутаты практически солидарны с Путиным: по их 
представлениям, позиция президента лишь на 14 пунктов отлича
ется от их собственной (в сторону еще более сильной централиза
ции). В выборе между развитием частной собственности и госу
дарственным контролем, между НАТО и «собственными силами» 
дистанция заметно больше -  соответственно 24 и 41 пункта (Пу
тин видится большим «рыночником» и большим «западником»). 
Однако противоречие между депутатом и президентом достигает 
максимума по вопросу о балансе сил между президентской и зако
нодательной властью (83 пункта). Данные «дистанции» в услов
ном виде представлены на Схеме 1.

Таким образом, рассуждения о «пропрезидентском» или 
«оппозиционном» характере Думы в российской политической 
системе лишаются смысла, если не учитывается характер пробле
мы. Общая линия Кремля на укрепление центральной власти бы
ла «идейно» поддержана большинством депутатов, что и было 
продемонстрировано успешным проведением через нижнюю па
лату пакета законов о реформе федеративных отношений. Можно 
предположить, что по вопросам либеральных экономических ре
форм линия исполнительной власти может сталкиваться с извест
ным сопротивлением, и выстраивание большинства потребует в 
каждом конкретном случае специальных усилий. В области обо-
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Схема 1. Дистанция между позициями Президента и государственной Думой

Баланс властей 

Отношение к НАТО

Развитие рынка

Центральная власть

ронной политики Дума будет охотно поддерживать линию, пода
ваемую как «защита национальных интересов». Что же касается 
вопросов собственных полномочий, депутаты могут сохранять 
общую лояльность Кремлю, но при этом ревниво оберегать свою 
власть и противиться любым попыткам усиления полномочий ис
полнительной власти за счет законодательной.

Отношения центральной власти и регионов
Как уже отмечалось, вся Дума значительным большинством 

высказывается за укрепление центральной власти за счет регио
нальной (график 6). Сильнее всего (на уровне выше 90%) эта тен
денция проявляется у депутатов из фракций «Яблоко», ЛДПР и 
КПРФ. Правда, оговоримся, что все «яблочники» выбирают бо
лее «мягкий» вариант ответа (за некоторое расширение), в то вре
мя как коммунисты и либерал-демократы подавляющим боль
шинством однозначно высказываются за усиление центра.

Г рафик 6. Баланс предпочтений депутатов в ответах на вопрос: «За укрепление 
центральной власти или усиление автономии субъектов Федерации»
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Значимое меньшинство (от 10 до 17%) за укрепление влас

ти регионов проявляется лишь у СПС и двух депутатских групп 
(«Регионы» и «Народный депутат»). При этом «регионалы» 
больше всех остальных объединений (на уровне 25%) выступа
ют за сохранение статус-кво в отношениях центра и регионов. 
Кстати, не только «Народный депутат», но и «партия власти», 
т.е. «Единство», не считают себя «абсолютными централизато
рами». В обоих «пропрезидентских» объединениях достаточно 
высока (37 и 32 процента соответственно) доля «мягких» отве
тов, да и общий уровень «централизаторства» весьма далек от 
позиции президента, оцененной всеми депутатами как почти 
«абсолютно централизаторская» (94%, причем 69% считают
B. Путина «жестким» централизатором). Наибольшее отклоне
ние от этой оценки президента наблюдается у Аграрно-промы
шленной группы. Президенту приписывают «централизаторст- 
во» всего 73% членов этой группы, в то время как все 100% 
депутатов от АПГ высказались за центральную власть, а поэто
му даже президент у них выглядит недостаточно сильным госу
дарственником.

Оценка позиции лидера своей фракции по этому вопросу в 
большинстве случаев почти неотличима от позиции самого депу
тата. О.Морозова «регионалы» считают меньшим централистом, 
чем самих себя (он на 15 пунктов менее радикален по этому во
просу). Видимо, здесь сказывается влияние публичной позиции 
этого политика, постоянно выступавшего за усиление регионов.
C. Кириенко же заслужил в своей фракции репутацию «большего 
централиста», что также можно объяснить его статусом бывшего 
премьера.

Депутаты от КПРФ в оценках других фракций выглядят же
стко централизаторской фракцией (80%), но все же сами комму
нисты считают себя почти абсолютными «государственниками» 
(за укрепление центральной власти высказывается 91%, больше 
только у аграриев).

Средняя оценка позиции СПС другими фракциями -  
«не очень централизаторская», но такой результат сложился 
за счет депутатов от левых фракций, которым «правые» каза
лись децентрализаторами. Заметим, что подобное мнение име
ет под собой основание: сами члены СПС позиционировали 
себя как относительно умеренные сторонники укрепления цен
тральной, власти. Различие между «самооценкой» и позицией 
других фракций составило не очень большую величину (14 
пунктов).
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Частная собственность или госконтроль?
В выборе между развитием рыночных отношений и укрепле

нием госсобственности и госконтроля (График 7) в Думе четко 
выделяется три лагеря.

График 7. Баланс позиций депутатов в ответах на вопрос: «За укрепление част
ной собственности или государственной собственности (госконтроля)»
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Ряд 1

Две фракции -  СПС и «Яблоко» -  абсолютные рыночники. 
Вторую группу -  «мягкое» предпочтение рынку -  составили 
«Единство», «Народный депутат» и ЛДПР: у них за частную соб
ственность высказываются от 51 до 64%, причем относительно 
преобладают «жесткие» позиции ( о п р е д е л е н н о  з а ) .  Во фракции 
ОВР мнения разделились практически поровну (39:41). При этом 
«рыночники» в ОВР преимущественно высказываются «жестко», 
а «дирижисты» предпочитают «мягкий» ответ ( з а  н е к о т о р о е  у с и 

л е н и е  г о с к о н т р о л я ) ,  который был самым «модным» для всей 
фракции (35% респондентов). Тем самым, фракция ОВР проде
монстрировала свою сложную «генетику» -  соединение преиму
щественно столичных «либералов» и региональных центристов, и 
в итоге оказалась на главном водоразделе депутатских мнений. 
Кстати, союзники ОВР в предвыборной кампании, «регионалы» 
также отдали явное предпочтение «мягкому» дирижистскому ва
рианту ( з а  н е к о т о р о е  у с и л е н и е  г о с к о н т р о л я  у них высказалось 
50% респондентов), а в общем итоге «Регионы» (с общей пропор
цией ответов 80:20) оказались в третьей группе, однозначно вы
сказывающейся за усиление государства в экономике. Кроме «Ре
гионов» эта группа включает в себя два левых объединения -

_  I__ I

КПРФ Мой лидер Я сам Член моей 
фракции Путин СПС

-91 -24 -20 -18 6 96

‘ЮАПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001 87



ЛОАПТШЕСШ ПРСЖСС
КПРФ и АПР, в которых «рыночные» настроения присущи лишь 
5% депутатов, а жесткую дирижистскую позицию занимают более 
двух третей (67% у КПРФ и 70% у АПГ).

Президента В.Путина депутаты считают «мягким рыноч
ником» (соотношение оценок «за рынок» и «за госконтроль» 
47:40). При этом разброс оценок разными фракциями относи
тельно невелик: левым он кажется чуть большим рыночником 
(«антирыночные» депутатские объединения дали «рыночные» 
оценки В.Путину на уровне, чуть превышающем 50%), центри
стам -  чуть меньшим. В данном случае вступает в силу импли
цитное сравнение предполагаемой позиции президента с собст
венным отношением к дилемме «рынок-госконтроль». Однако 
в общей картине имеется одно очень существенное исключе
ние. Тогда как по мнбгим позициям мнение «яблочников» и 
«правых» почти идентично, в оценке «рыночных наклоннос
тей» президента эти две фракции занимают едва ли не поляр
ные позиции. У СПС самый высокий из всех фракций «рыноч
ный рейтинг» президента (87%), в то время как «Яблоко» 
находится на другом полюсе (75% приписывают ему антиры
ночные настроения). В данном случае мы, очевидно, имеем де
ло с ожиданиями и «подозрениями» депутатов (напомним, что 
опрос проходил во время и сразу после президентских выбо
ров). СПС тогда считал себя (или надеялся стать) частью пра
вительственной коалиции, ориентированной на либеральные 
экономические реформы, тогда как «яблочники», не поддер
жавшие В.Путина на президентских выборах, усомнились в его 
«рыночной ориентации».

Оценки лидера фракции близки к оценке своих собственных 
позиций и позиций своих фракций. Некоторую рыночность 
«свои» депутаты приписывают Зюганову и Харитонову (очевид
но, это следствие известных депутатам контактов и компромиссов 
лидеров левых фракций с исполнительной властью). «Антирыноч- 
ность» сильно выражена в оценке Е.Примакова депутатами ОВР, 
которые считают самих себя более встроенными в рыночные отно
шения, чем их лидер. Различие представляемой позиции Примако
ва с собственной позицией депутата составляет 12 пунктов, при
чем мало кто считает бывшего премьера «жестким» сторонником 
укрепления частной собственности. Но наибольшее расхождение с 
позицией собственной группы, как отмечалось выше, обнаружива
ется у Г.Райкова (21 пункт), а вот у его коллеги О. Морозова «ан- 
тирыночность», наоборот, в полтора раза слабее, чем у депута- 
тов-«регионалов».

Позиция фракции КПРФ считается абсолютно «антиры- 
ночной». Лишь «Народный депутат», АПР и «Единство» отме
чают у коммунистов элементы «рыночности». Впрочем, само-
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оценка фракции КПРФ почти совпадает с мнением других де
путатов.

Фракция СПС воспринимается другими депутатами как «аб
солютно рыночная» (98 пунктов), что практически не отличается 
от собственной (стопроцентной) оценки депутатами СПС.

Баланс сил -  Федеральное Собрание или президент?
Вопрос о целесообразности изменения баланса полномочий 

в пользу президента или Федерального Собрания (график 8) про
демонстрировал превосходство корпоративной солидарности де
путатов над идеологическими расхождениями или политической 
позицией относительно исполнительной власти.

График 8. Баланс позиций депутатов в ответах на вопрос: «За расширение пол
номочий Федерального Собрания или Президента»
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За расширение полномочий ФС выступает три четверти де
путатов Думы. Разница между позициями фракций выражается 
скорее в «жесткости» требования расширения полномочий парла
мента: КПРФ и АПГ большинством в три четверти поддержали 
бы «значительное» расширение полномочий, т.е. у них доминиру
ют жесткие варианты этой позиции. У остальных фракций боль
шая часть депутатов выступает за «некоторое расширение» или 
сохранение нынешнего баланса сил. Заметное «пропрезидентское 
меньшинство» выявилось только в трех объединениях: ЛДПР 
(25%) и проправительственных группах «Единство» и «Народный 
депутат» (соответственно 23% и 15%).

В оценке позиции своей фракции практически все считают, 
что их товарищи выступают за расширение полномочий ФС (у 
левых эта уверенность достигает абсолютного максимума). Мне
ния депутатов от «Единства» разделились на три почти равные 
части: 35% депутатов полагают, что члены их фракции за расши
рение полномочий президента, и по 32% -  за усиление парламен

“ IZJ
Путин СПС Мой лидер Член моей 

фракции Я сам КПРФ

-14 25 58 63 69 91
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та и сохранение статус-кво. Похожая ситуация сложилась и в 
группе «Народный депутат», но там незначительное большинст
во оценило позицию своих товарищей как пропарламентскую. 
Таким образом, обе проправительственные группы (по крайней 
мере, на тот момент), не смогли преодолеть объективное противо
речие между своей политической ориентацией (которая подразу
мевала усиление президентской власти) и «корпоративной сущно
стью», требующей усиления собственной значимости.

В оценке позиции В.Путина проявились противоречивые суж
дения. В целом, оценка достаточно сбалансирована: 37% считают, 
что глава государства -  за усиление президентской власти, еще 
37% -  что он готов «оставить все как есть», а 24% предположили, 
что он не возражал бы против усиления ФС. Только СПС твердым 
большинством считал его позицию откровенно «антипарламент- 
ской». Самым «пропарламентским» Путина сочли АПГ и КПРФ (у 
них такое мнение высказали соответственно 35% и 27% депутатов). 
Видимо, «левые» подсознательно сравнивали нового президента с 
Б.Ельциным, который находился в жестком противостоянии с Ду
мой. Три «опытные» фракции -  «Яблоко», «Регионы» и ЛДПР 
большинством голосов (от 50% до 75%) высказывали мнение, что 
президент не будет ломать существующий баланс полномочий.

Как и следовало ожидать, в оценке позиции КПРФ другими 
фракциями наблюдается почти полная уверенность в том, что 
КПРФ выступает за расширение полномочий ФС, причем доля 
«жестких» оценок почти так же велика, как и в собственных вы
сказываниях коммунистических депутатов (88%).

Если позиция КПРФ оценена почти единодушно, то по по
воду фракции СПС мнения депутатов разделились. Сами правые 
большинством в две трети высказались за расширение полномо
чий парламента (правда, почти все оценки «мягкие» -  з а  н е к о т о 

р о е  р а с ш и р е н и е ) ,  а оставшаяся треть -  за сохранение статус-кво. 
Другие депутатские объединения разошлись в оценке позиции 
«правых». Однако среди остальных депутатов высока доля тех, 
кто считает, что СПС доволен нынешним положением (эта пози
ция является доминирующей в «Регионах» и «Яблоке» -  соответ
ственно 50% и 75% ответов). ЛДПР, «Народный депутат» и 
«Единство» (лояльные президенту фракции) твердым большинст
вом считают, что СПС хочет расширения полномочий ФС. АПГ 
и в гораздо меньшей степени -  КПРФ (соответственно 40% и 28%) 
считают СПС президентской партией. Другими словами, СПС 
оказывается пропрезидентской в оценках левой оппозиции, слиш
ком самостоятельной -  в оценках пропрезидентских фракций и 
«умеренной» -  в глазах центра и своих идейных «соседей».

Необходимо отметить, что желание депутатов расширить 
полномочия Федерального Собрания за счет президентской влас
ти отнюдь не носит «революционного» характера. Во-первых,
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среди тех депутатов, которые высказываются за это, более поло
вины предпочитают «мягкий» вариант ( з а  н е к о т о р о е  р а с ш и р е н и е ) .  

Во-вторых, «до конца» в «перетягивании каната» с исполнитель
ной властью готова идти только та треть Федерального Собрания 
(точнее, 34,5% депутатов), которая стоит на «жесткой» позиции. 
Только среди этих депутатов абсолютное большинство (66,7%) 
выступает за то, чтобы в случае политического антагонизма Ду
мы и президента правительство выражало точку зрения Думы 
(всего же такая позиция получает поддержку лишь 27,8% депута
тов, преимущественно за счет левых фракций).

Расширять сотрудничество с НАТО 
или укреплять свой оборонный потенциал?

Все предыдущие вопросы носили почти чисто биполярный ха
рактер. В данном же случае (график 9) взаимоисключающего про
тивопоставления нет. Один из возможных вариантов ответа («рас
ширять собственный потенциал») не мог вызвать резкого 
отторжения у большинства депутатов. Фактически в данном слу
чае мы измеряем терпимость к Западу, готовность сохранять от
крытость ему даже при неблагоприятных для России обстоятельст
вах. Естественно, что «укрепление собственного оборонного 
потенциала» получает в оценках депутатов превосходство над со
трудничеством с НАТО (в соотношении 61:28). Значимые различия 
проявляются не в балансе ответов, а в доле «прозападных» мнений 
в различных фракциях. Перевес в пользу «прозападной» позиции 
наблюдается только у СПС и «Яблока» (соответственно 62 и 75%). 
Самое сильное стремление к «опоре на собственные силы» отмече
но у КПРФ и АПГ (соответственно 89 и 84%), причем характерно, 
что эти показатели образованы почти исключительно «жесткими»

Г рафик 9. Баланс позиций депутатов в ответах на вопрос: «За расширение пол
номочий Федерального Собрания или Президента»
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вариантами ответов (определенно за укрепление собственного обо
ронного потенциала). Сильны такие настроения и у ЛДПР (75%).

«Центр» разделился по принципу близости к позиции испол
нительной власти: «Единство» и «Народный депутат» имеют зна
чительное меньшинство «западников» (38 и 44% соответственно), 
а ОВР и «Регионы» -  лишь на четверть «западники».

Заняв достаточно выраженную «изоляционистскую» пози
цию, депутаты приписали президенту умеренное «западничест
во»: стремление к расширению сотрудничества с НАТО у него 
усмотрело 50% депутатов (правда, и противоположную точку 
зрения поддержал 41%). Наибольшим «западником» он пока
зался левым фракциям (68% у КПРФ и 50% у агропромышлен
ников). Две «прозападные» фракции -  СПС и «Яблоко» серьез
но разошлись в оценках президента: «яблочники» достаточно 
близки к средним оценкам, зато в СПС «прозападные» устрем
ления президента воспринимаются с максимальным сомнени
ем: 45% из них считают президента приверженцем «изоляцио
нистской» позиции и лишь 27%*’-  «западником». Еще более 
«антизападным» (60%) президента считает только ОВР -  фрак
ция бывшего министра иностранных дел. Видимо, в этом во
просе субъективизм оценки президента проявился в макси
мальной степени.

В большинстве случаев товарищ по фракции кажется депута
там меньшим «западником», чем он сам. Почти абсолютными «ан
тизападниками» предстают фракции АПГ, КПРФ, ЛДПР (чуть в 
меньшей степени). Значимые исключения представляют собой ли
беральные СПС и «Яблоко», представляемые своими депутатами 
как сильно (в случае «Яблока» -  на 100%) «прозападные». Очевид
но, открытость сотрудничеству с Западом для этих фракций пред
ставляется важной составляющей их коллективной идентичности.

Лидеры же фракций как правило представляются своим де
путатам большими «западниками», чем они сами. Особенно это 
заметно в отношении Б.Грызлова, Е.Примакова и О.Морозова. 
Только Г.Райков кажется рядовому «Народному депутату» зна
чительно большим «изоляционистом», чем он сам (на 15 пунк
тов). Судя по этой тенденции, депутаты склонны считать, что 
принадлежность к думской элите предполагает в лидерах не
сколько большую открытость для сотрудничества с Западом.

Оценки идеологически полярных фракций КПРФ и СПС 
представляют собой почти «чистый случай»: позиция КПРФ 
представляется стопроцентно «изоляционистской», а позиция 
СПС -  почти абсолютно «прозападной». Таким образом, при ка
жущейся противоречивости поставленного вопроса, он четко вы
являет политическую поляризацию основных партийный течений 
по проблемам отношений России с Западом.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л О А П Т Ш Е С Ш  ПРОЦЕСС_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Проверка идеологии практикой: 

голосование по ратификации Договора СНВ-2

Перевес «изоляционистских» позиций не помешал Думе про
голосовать уверенным большинством за ратификацию Договора 
СНВ-2, без которого сотрудничество с Западом в сфере безопас
ности вряд ли было бы возможно. При этом либеральные фрак
ции (перевес позиции «сотрудничества с НАТО») солидарно про
голосовали «за», т.е. в соответствии с политической позицией 
большинства своих депутатов. У КПРФ и АПГ за ратификацию 
было подано всего 3 голоса (из 130) -  это тоже соответствует за
явленной депутатами резкой «антинатовской» позиции. Фракция 
«Единство» и группа «Народный депутат», в которых антинатов- 
ские позиции имели умеренный перевес, тем не менее солидарно 
поддержали ратификацию Договора, поскольку их ориентация 
на исполнительную вИасть в данном случае оказалась более силь
ным мотивом принятия решения, чем собственная позиция депу
татов. Так же проголосовали и депутаты от ЛДПР и ОВР, кото
рые в опросе высказались против сотрудничества с НАТО 
уверенным большинством голосов; лишь в «Регионах России» 7 
депутатов из 41 проголосовали против Договора -  но это все рав
но меньше, чем можно было бы предположить по заявленным по
зициям ее депутатов (60% ответов). Тем самым, и эти три депутат
ских объединения предпочли проголосовать в поддержку 
исполнительной власти, а не в соответствии со своими личными 
позициями.
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А.В.Макаркин
ведущий эксперт ЦПТ

КПРФ
В НАЧАЛЕ НОВОГО СТОЛЕГИЯ

Коммунистическая партия Российской Федерации в настоя
щее время продолжает сохранять свои позиции в качестве одной 
из крупнейших политических сил России. Однако партия на рубе
же веков оказалась перед лицом целого ряда новых проблем, от 
решения которых будут во многом зависеть ее перспективы.

П е р в а я  п р о б л е м а  заключается в «размывании» традиционно
го «кентаврического» строения КПРФ, при котором партия «дер
жала баланс» между оппозиционностью и встраиванием в суще
ствующую политическую систему. Особенно опасно для КПРФ 
то, что «размывание» затрагивает обе стороны «кентавра».

Для коммунистов в настоящее время является крайне слож
ным (но, в принципе, не невозможным) расширение своего элек
тората за счет новых групп избирателей. В значительной степени 
это связано не только с традиционно «красным» имиджем пар
тии, но с тем, что исчезли наиболее острые причины для недо
вольства существующими властями. Причем это относится не 
только к населению в целом, но и к электорату самой КПРФ.

-  смягчается противостояние между коммунистами и «ре
форматорами», которое было определяющим фактором россий
ской политики и придавало коммунистам политический вес как 
единственной серьезной угрозе власти;

-  после отставки Бориса Ельцина его место занял популяр
ный Владимир Путин. Коммунисты потеряли возможность кри
тиковать, причем с заведомым успехом, «первое лицо» в государ
стве. Теперь им приходится сосредотачивать огонь критики на 
влиятельных, но все же не «первых» фигурах (Чубайс, Греф), сей
час эта критика тесно связана с борьбой между различными вла
стными группами, а коммунисты при этом используются в каче
стве дополнительного рычага давления на либералов;

-  за счет благоприятной экономической конъюнктуры влас
тям удалось решить проблему кризиса неплатежей в пенсионной 
сфере и существенно ослабить ее для бюджетников. Более того, 
после долгого перерыва удалось провести индексацию пенсий и 
зарплат и повышение МРОТ, что частично компенсировало по
тери августа 1998 года;

-  правительство пока практически не идет на непопулярные 
меры в социальной сфере. Реализация жилищно-коммунальной и 
пенсионной реформ, по сути дела, еще не началась;
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-для левого электората в течение всех 90-х годов важной бы

ла проблема «непатриотичное™» власти. Пока что Путин не да
ет повода для того, чтобы поднимать эту тему. Активная позиция 
по Чечне, попытка говорить с Западом «на равных», борьба с «не
патриотичным» НТВ записываются левым электоратом в актив 
действующему президенту. То же самое относится и к возвраще
нию к музыке советского гимна. Президент Путин имеет высокий 
кредит доверия среди значительной части избирателей, традици
онно голосующих за КПРФ. Простые и понятные лозунги («бан
ду Ельцина под суд», «своевременная выплата пенсий и зарплат») 
более не работают.

Объективное уменьшение протестных настроений совпало с 
резким снижением влияния КПРФ на политику федеральных вла
стей. Это выглядит парадоксальным -  ведь власть вступила в со
юз с коммунистами при распределении постов в Думе, осуществ
ляет политику, созвучную с некоторыми идеями коммунистов, 
президент неоднократно проводил длительные беседы с лидерами 
КПРФ и НПСР (факт, невозможный при Ельцине). Смягчение от
ношения власти к КПРФ проявилось и в том, что с уходом Ельци
на прекратились попытки добиться если не запрета компартии, то 
хотя бы существенных ограничений ее деятельности. Последний 
раз такая попытка была предпринята летом позапрошлого года и 
стоила кресла главе Минюста Павлу Крашенинникову, выступив
шему тогда против действий в отношение коммунистов.

Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, 
что коммунисты утратили большую часть рычагов влияния на 
Кремль. Большинства в нынешней Думе у них нет. Спикер Селез
нев избран только благодаря поддержке прокремлевских депутат
ских объединений и обладает ныне двойной лояльностью -  к сво
ей партии и Кремлю (причем последняя, кажется, перевешивает). 
Коммунисты не способны не только претендовать вместе с союз
никами на абсолютное большинство (как это было в прошлой Ду
ме), но и не могут даже заблокировать принятие неугодного им 
решения. Характерный пример -  голосование в двух чтениях за 
проект бюджета-2001, который был принят, несмотря на крайне 
негативное отношение к нему коммунистов. То же самое относит
ся и к голосованию по проекту Земельного кодекса, когда даже 
демонстративный уход из зала представителей КПРФ и аграриев 
не сорвал принятие этого документа.

Поэтому если раньше коммунисты навязывали власти диалог 
с собой (и власть шла на этот диалог, чтобы добиться принятия Ду
мой ключевых законов), то теперь все зависит от доброй воли пре
зидентской стороны. Возможности для торга резко сокращены. 
Показательно, что в правительство не вошли не только члены 
КПРФ, но и персоналии, сколько-нибудь близкие к партии. Пока
зательно, что министр образования Владимир Филиппов, которо-

'ЮАПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001 95



ЛОАПТП1ЕСШ  ПРОЦЕСС
го коммунисты в 1998 году считали чуть ли не «своим» (заметим, 
что без достаточных оснований), в настоящее время подвергается 
жесткой критике именно со стороны депутатов Госдумы от КПРФ. 
Все это резко сокращает лоббистские возможности компартии.

Впрочем, в начале 2001 года ходили слухи о возможном в бу
дущем вхождении коммунистов в правительство (назывались фа
милии Геннадия Селезнева и Юрия Маслюкова). Однако для это
го необходимо будет переформировать финансово-экономический 
блок кабинета (Алексей Кудрин и Герман Греф идеологически не
совместимы с коммунистами). Судя по всему, пока таких планов у 
главы государства нет, да и слухи с тех пор не возобновлялись.

В т о р а я  п р о б л е м а  состоит в кризисе лидерства. По сравне
нию с первой она носит не столь глобальный характер, но все рав
но болезненно воспринимается значительной частью партактива.

Геннадий Зюганов возглавляет КПРФ уже более семи лет. За 
это время партия получила большинство в Думе и утратила его. 
Сам Зюганов превратился в «вечно второго» кандидата в прези
денты, и даже многие его соратники не рассчитывают, что он вер
нет коммунистов к власти. К Зюганову есть претензии как у орто
доксов, так и у прагматиков.

С точки зрения ортодоксов, Зюганов слишком далеко ото
шел от традиционного марксизма-ленинизма (подробнее идеоло
гические споры в партии будут рассмотрены ниже). По их мне
нию, лидер КПРФ слишком долго сотрудничал с «чуждыми 
партии» деятелями, в частности, с лидером «Духовного наследия» 
Алексеем Подберезкиным. И сейчас ортодоксы весьма сдержанно 
относятся к сближению Зюганова с группой молодых бизнесме
нов во главе с Геннадием Семигиным, которые «не укоренены» в 
оппозиционном, а тем более в коммунистическом движении.

По мнению прагматиков, Зюганов как лидер принадлежит 
ушедшей советской эпохе. Он менее желательный партнер для ны
нешней власти, чем лидеры новой волны. Не менее важно и то, 
что пока во главе компартии стоит Зюганов, являющий собой 
символ «эпохи биполяризации», в обществе будет сохраняться не
преодолимый психологический барьер, не позволяющий партии 
существенно выйти за пределы своего традиционного электората.

КПРФ по определению не является «лидерской» партией (в 
отличие, например, от ЛДПР). Смена лидера в ней вполне воз
можна. Однако у оппонентов Зюганова нет реального кандидата 
на его место. Илюхин в таком качестве никем серьезно не рассма
тривается. Что же касается Селезнева, то ортодоксы ставят во
прос о его пребывании в партии, обвиняя председателя Госдумы 
в «измене» идеям коммунизма. Заместитель Зюганова Иван Мель
ников малоизвестен за пределами партии и имеет репутацию ско
рее «узкого специалиста» в вопросах образования, чем масштаб
ного политического деятеля.
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Изменилась и место НСПР на политической сцене. В тези

сах, одобренных президиумом ЦК КПРФ накануне прошлогодне
го съезда, сказано: «Этот союз должен быть прежде всего объеди
нением реальных общественных сил, а не отдельных более или 
менее известных персон. Именно в таком направлении развивает
ся сегодня НПСР». На практике это означает, что НПСР покину
ли его амбициозные лидеры -  Подберезкин, Говорухин, Тулеев, 
Лапшин. Пришедшие вместо них организации (профсоюзные, на
учные, Союз товаропроизводителей и др.) не претендуют на само
стоятельную политическую роль и способны выполнять лишь 
функции «массовки».

Исключение среди новых членов НПСР составляет движе
ние «Россия» Геннадия Селезнева, которое рассматривалось как 
возможная левоцентристская альтернатива КПРФ. Однако для 
сотрудников администрации президента, патронировавших этот 
проект, быстро стало очевидно, что «Россия» в настоящее время 
не в состоянии стать сколько-нибудь мощной политической си
лой. Поэтому ее включение в НПСР стало возможностью как для 
Зюганова, так и для Селезнева «сохранить лицо».

Другим аргументом в пользу сохранения Зюганова на посту 
председателя НПСР служит опасность создания «двоецентрия» в 
левом движении (в случае, если НПСР, скажем, возглавит Селез
нев). Что касается самого Селезнева, то его постоянно критикуют 
еще сильнее, чем Зюганова, оставляя при этом в партии. Ведь в 
случае исключения Селезнева коммунисты теряют пост спикера 
Думы (прокремлевские фракции и группы обладают достаточ
ным ресурсом для того, чтобы сохранить Селезнева на посту спи
кера в качестве беспартийного).

Т р е т ь я  п р о б л е м а  связана с кризисом идеологии. За послед
ние годы наметился явный дисбаланс между партийным активом 
и левым электоратом именно в идеологической сфере.

Электорат коммунистов на треть состоит из тех, кто назы
вает себя в социологических опросах «православными» (несмо
тря на то, что далеко не все они являются активными прихожа
нами Православной церкви). Да и «атеисты», мягко говоря, 
мало интересуются теоретическими вопросами марксизма-ле
нинизма. Поэтому как в документах КПРФ, так и на практике 
вопросам взаимоотношений между материализмом и идеализ
мом, наукой и религией уделяется мало внимания или они вооб
ще «выведены за скобки». Был снят формальный запрет на 
членство верующих в партии, существовавший еще с советских 
времен. В ходе избирательных кампаний коммунисты неодно
кратно подчеркивали свою терпимость к чужому мнению, отказ 
от воинствующего атеизма. В 1996 году в поддержку Зюганова 
высказалась группа священников, а в партийных документах и 
СМИ ссылки на наследие покойного петербургского митропо-
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лита Иоанна можно встретить едва ли не чаще, чем цитаты из 
«классиков».

В то же время, партийный актив в значительной степени со
стоит из бывших сотрудников идеологических подразделений 
КПСС и специалистов в области марксизма-ленинизма, научного 
коммунизма и др. Именно они первыми оказались не у дел после 
запрета КПСС, не смогли (за определенными исключениями) 
адаптироваться к новым реалиям и составили основу центрально
го аппарата и региональных комитетов КПРФ. Эта категория 
партработников серьезно относится к ленинской традиции и не 
только не желает от нее отказываться, но и стремится ликвидиро
вать те незначительные идеологические уступки, на которые пош
ло руководство партии, стремясь вернуться к власти. Логика этой 
части актива проста -  если уж не удается победить на выборах с 
помощью апелляции к владыке Иоанну и русской консерватив
ной философии, то почему бы не вернуться к несколько видоизме
ненному марксизму-ленинизму. Тем более, что главный провод
ник «идеалистических» воззрений Подберезкин перестал быть 
союзником коммунистов.

Ч е т в е р т а я  п р о б л е м а  -  возрастная. Партия стремительно ста
реет. Если в середине 90-х годов коммунисты могли опровергать 
тезис о КПРФ как «партии пенсионеров», обоснованно указывая 
на преобладание в ней поколения 50-летних, то теперь «50-лет- 
ние» сами постепенно приближаются к пенсионному возрасту, а 
то и достигли его. Ярких молодых политиков в сегодняшней 
КПРФ немного -  одно из исключений составляет подмосковный 
адвокат Дмитрий Аграновский. Приток новых кадров идет слабо 
по целому ряду причин.

Во-первых, значительная часть молодежи, выросшая в усло
виях формирования рыночных отношений, принципиально чуж
да коммунистической идеологии.

Во-вторых, идеологизированная часть молодежи часто пред
почитает более радикальные левые объединения, чем зюганов
ских коммунистов (анпиловцев, лимоновских национал-больше
виков, анархистов и др.). КПРФ для них слишком скучна, 
умеренна и бюрократизирована.

В-третьих, некоторые молодые активисты вступили в кон
фликт с партруководством по организационным вопросам (Ма
ляров, бывшая депутат Госдумы Митина). «Разборки» с их учас
тием превратились в демонстрацию «грязного белья» и снизили и 
без того невысокий авторитет КПРФ в молодежной среде.

Осознавая проблему старения партии, руководство КПРФ 
готово пойти на экстраординарные меры по омоложению своих 
рядов. В тезисах к прошлогоднему съезду говорилось: «Необхо
димо обеспечить ежегодный прием в члены КПРФ на уровне не 
ниже 10 процентов от численности организации, в первую оче-
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редь за счет молодежи, а также населения трудоспособного возра
ста. Добиться притока молодых коммунистов во все выборные 
органы партии. Ввести соответствующие квоты для молодежи -  
до 20 процентов -  при выборах в партийные комитеты». Однако 
сомнительно, чтобы такой стимул заинтересовал сколько-нибудь 
значительное количество молодежи.

Впрочем, представлять коммунистов только партией, стоя
щей перед сложными проблемами, вряд ли возможно. Пользуясь 
имеющимися в ее распоряжении ресурсами, компартия старается 
решать перечисленные выше проблемы.

Даже неудача вотума недоверия правительству в марте («за» 
проголосовали всего 127 депутатов -  члены фракции КПРФ, часть 
представителей Аграрно-промышленной группы и несколько не
зависимых депутатов), по сути дела, не означает принципиально
го поражения коммунистов. Они с самого начала были настроены 
на то, что вотум не пройдет. Напротив, для КПРФ вотум послу
жил важным средством для подчеркивания своей идентичности.

Свидетельством этого является, в частности, отсутствие какой- 
либо полемики внутри КПРФ по поводу вотума, не говоря уже о 
расколах или «отколах». Исключение составляет Геннадий Селез
нев, отказавшийся ставить свою подпись под требованием вотума. 
Однако в данном случае этот факт лишь подтверждает общее прави
ло, так как взаимоотношения КПРФ и спикера носят «диалектичес
кий» характер. Селезнев, давно ориентированный скорее на Кремль, 
чем на Зюганова, не может покинуть компартию, так как в этом слу
чае становится политиком-одиночкой и ставит под вопрос свое спи- 
керство. В то же время, КПРФ также не в состоянии применить ка
кие-либо санкции в отношении Селезнева, так как в этом случае она 
теряет пост спикера и связанный с ним организационный ресурс, 
«работающий» не только на Селезнева, но и на партию в целом.

В настоящее время ресурсы КПРФ, по меньшей мере, не со
кратились по сравнению с периодом президентских выборов. Им 
уже в течение нескольких лет свойственна стабильность, сочетаю
щаяся, однако, с ограниченностью возможностей для их расшире
ния. Последняя препятствует коммунистам реально включиться в 
борьбу за власть и, несмотря на всю силу партии, выталкивает ее 
на периферию политической жизни. Впрочем, в настоящее время 
на периферии находятся все политические партии и движения, 
включая и «Единство», что наглядно продемонстрировал скандал 
вокруг вотума недоверия правительству.

Электоральные позиции коммунистов выглядят весьма 
прочными. По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 
КПРФ могла рассчитывать в феврале на поддержку 35% избира
телей, намеренных принять участие в выборах, а ее основной кон
курент -  «Единство» -  лишь на 22%. Показательно, что в мае 2000
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года (вскоре после победы Владимира Путина на президентских 
выборах) за КПРФ были готовы проголосовать 33%, а результат 
«Единства» был выше февральского -  26%. Сейчас разрыв между 
ними, по данным ВЦИОМа, вырос почти в 2 раза.

Характерно и то, что ВЦИОМ фиксирует незначительную и 
при этом «затухающую» поддержку движения «Россия». Если в 
октябре оно могло рассчитывать на 2% голосов от желающих 
принять участие в выборах, то в феврале -  уже меньше 1%.

Весьма показательно, что 74% из тех, кто утверждал, что го
лосовал за КПРФ в 1999 году, готовы повторить свой выбор и в 
«ближайшее воскресенье». Это наивысший показатель среди пар
тий и движений, имеющих шансы пройти в Думу. Так, среди сто
ронников «Единства» сохранили верность своему избирательно
му объединению 61%, среди «яблочников» -  63%, среди правых -  
51%, а среди приверженцев «Отечества» -  лишь 37%.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) также предсказывает 
коммунистам относительное большинство голосов на думских 
выборах -  26% от всех участников опроса (нетрудно заметить, что 
эта цифра близка к данным ВЦИОМ, так как 20% участников оп
роса ФОМ или затруднились ответить на вопрос, или заявили об 
отказе от участия в выборах). Однако ФОМ значительно оптими
стичнее оценивает перспективы «Единства» -  22% от всех избира
телей. Таким образом, разрыв между двумя фаворитами составля
ет лишь 4%.

Из опроса ФОМ, кроме того, можно выделить и явные про
блемы КПРФ. Так, основу электората КПРФ по-прежнему со
ставляют избиратели старше 50 лет (37%). Число избирателей 
среднего возраста (28%) примерно соответствует среднему же 
уровню поддержки коммунистов по стране, а вот среди молодежи 
зюгановцы явно проваливаются (всего 12%).

Неудивительно, что коммунисты пользуются значительной 
поддержкой (33%) избирателей с образованием ниже среднего, 
среди которых немало пенсионеров («Единство» среди этой кате
гории избирателей заметно отстает -  16%, а остальные избира
тельные объединения не получают больше 6%). Поддержка 
КПРФ со стороны лиц со средним и средним специальным обра
зованием находится в пределах средней по стране (соответствен
но, 24 и 26%). Как обычно, в наименьшей степени за компартию 
голосуют избиратели с высшим образованием -  19% (однако это 
число примерно соответствует количеству избирателей с высшим 
образованием, голосующих за традиционно «интеллигентские» 
«Яблоко» и СПС -  21%).

При этом лишь половина сторонников компартии считают, 
что КПРФ победит на следующих выборах в Думу (24% избира
телей КПРФ полагают, что победителем окажется «Единство» и 
4% придерживаются экзотической точки зрения, что им станет
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ОВР). Это может свидетельствовать о неверии значительной час
ти коммунистического электората как в способность своей пар
тии добиться успеха на выборах, так и честность самих выборов 
(«общим местом» стали слова о возможности использования 
«Единством» административного ресурса).

Таким образом, не сбылись прогнозы, предрекавшие суже
ние электоральной базы КПРФ после «прорыва» красного пояса 
на думских выборах 1999 года. Впрочем, и на этих выборах ком
мунисты, «отступив» в ряде регионов, улучшили свои позиции в 
других (в частности, на востоке страны).

Необходимо отметить, что КПРФ после 1999 года осталась 
фактически в одиночестве в левой части электорального поля. Пе
рестали быть актуальными претензии на конкуренцию с КПРФ 
«слева», со стороны Движения в поддержку армии, и «справа», со 
стороны «Духовного наследия» (впрочем, понятия «лево» и «пра
во» здесь достаточно условны, ибо к «левым» в этом случае отно
сят и генерала-антисемита Макашова). Оба этих объединения по
терпели сокрушительное поражение на думских выборах, на 
которые пошли самостоятельно.

Такие политические фигуры, как Бабурин, Илюхин, Макашов, 
Подберезкин, утратили практически всякое влияние (трое из них не 
были избраны в Думу нового созыва, а Илюхин довольствуется ро
лью рядового депутата). Российский общенародный союз Бабурина 
объявил о самороспуске. Крайне левое крыло в коммунистическом 
движении никак не может преодолеть раскол на «тюлькинцев» и 
«анпиловцев», что снижает конкурентоспособность этих организа
ций в борьбе с КПРФ за голоса протестного электората. Вообще, о 
леворадикалах в последнее время мало что слышно -  так, анпилов- 
ская избирательная кампания в Думу в Подмосковье в феврале-мар
те 2001 года прошла практически незамеченной для центральных 
СМИ (в округе, где до него депутатом был коммунист Герман Ти
тов, Анпилов набрал лишь 13% голосов).

Существенно снизилось самостоятельное значение аграрных 
организаций, союзных КПРФ («харитоновские аграрии»), кото
рые не имеют шансов на прохождение в Думу вне коалиции с зю- 
гановца;ми. Выше уже упоминалось о «затухании» без того незна
чительной поддержки избирателями селезневской «России». 
Соответственно, все возможные альтернативы КПРФ (Россий
ский общенародный союз, «Духовное наследие», Движение в под
держку армии, РКРП, «Трудовая Россия», харитоновские агра
рии, «Россия») в настоящее время практически не имеют шансов 
конкурировать с партией Геннадия Зюганова.

Властный В парламенте коммунисты располагают в настоящее время по-
ресурс стами спикера, одного из вице-спикеров и председателей девяти ко

митетов. Кроме того, еще одним вице-спикером является представи-
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тель Аграрно-промышленной депутатской группы Геннадий Семи
гин, формально не входящий в состав КПРФ, но избранный в парла
мент по ее спискам и, по некоторым данным, бывший одним из ос
новных спонсоров избирательной кампании зюгановцев 1999 года.

После провала вотума встал вопрос о сокращении количест
ва думских комитетов (его подняли представители прокремлев- 
ской группы «Народный депутат», при отсутствии возражений со 
стороны «Единства»). Понятно, что такое решение может нанести 
серьезный удар по коммунистам. Кремль заинтересован в первую 
очередь в том, чтобы лишить их комитетов, наиболее значимых с 
учетом предстоящего обсуждения в парламенте либеральных зако
нопроектов в области экономики. Речь идет о комитете по эконо
мической политике и предпринимательству, который возглавляет 
Сергей Глазьев и социальных комитетах (по науке, культуре и др.).

Кроме того, жертвой сокращения числа комитетов может 
стать Анатолий Лукьянов, руководящий комитетом по государст
венному строительству, искусственно созданным в январе 2000 
года при разделе комитета по законодательству (КПРФ не согла
шалась отдавать этот комитет целиком в руки представителя 
СПС Павла Крашенинникова). За последний год выяснилось, что 
комитеты явно дублируют друг друга, причем Кремль более тес
но контактирует именно с комитетом Крашенинникова.

Таким образом, думский властный ресурс КПРФ может су
щественно сократиться, хотя коммунисты и сохранят пост спике
ра и, скорее всего, председателей значительного числа комитетов 
(правда, в основном второстепенных).

Что касается регионального властного ресурса, то с ним де
ла обстоят не менее противоречиво. С одной стороны, коммунис
ты в прошлом году вынуждены были выступить против трех гу
бернаторов, которых они поддерживали в ходе их избирательных 
кампаний 1996-1997 гг.: Александра Руцкого (Курская область), 
Леонида Горбенко (Калининградская область), Амана Тулеева 
(Кемеровская область), Все они решительно дистанцировались не 
только от местных организаций КПРФ (это зюгановцы готовы 
принять, как в случае со ставропольским губернатором Алексан
дром Черногоровым), но и от московского ЦК.

При этом, в случаях с Горбенко и Руцким интересы КПРФ 
частично совпали с предпочтениями президентских структур, ко
торые были заинтересованы в поражении этих политиков на вы
борах. В связи с этим, Геннадий Зюганов получил трибуну на го
сударственном телевидении. В обоих случаях нежелательный для 
коммунистов губернатор лишился кресла (хотя в Курске Руцкой 
был «снят с дистанции» без их прямого участия). В случае с Туле
евым КПРФ вынуждена ограничиться лишь «демонстрациями не
удовольствия»: позиции кемеровского губернатора в его регионе 
слишком прочны, да и в Кремле к нему нет претензий.
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В то же время в ходе прошлогодней серии губернаторских 

выборов коммунисты получили три новых губернаторских поста: 
на Камчатке (Михаил Машковцев), в Ивановской области (Влади
мир Тихонов) и Курской области (Александр Михайлов, быстро 
получивший общероссийскую известность своими антисемитски
ми пассажами). Особенно важен тот факт, что все трое являются 
не «попутчиками» (так называемыми «розовыми» губернатора
ми), а самыми настоящими «красными» членами КПРФ с момен
та основания партии. Михайлов и Тихонов входили в состав депу
татской фракции КПРФ в Госдуме (причем Тихонов некоторое 
время возглавлял комитет по промышленности), а Машковцев из
бирался председателем Законодательного собрания (ЗАКСа) Кам
чатской области (и, одновременно, был одним из немногих членов 
КПРФ в Совете Федерации), а затем возглавлял комфракцию в но
вом составе ЗАКСа. Есть основания полагать, что новые губерна
торы не повторят опыта Руцкого и Горбенко.

Причины столь существенного успеха «красных» кандида
тов различны. В Курской области существенную роль в победе 
Михайлова сыграло снятие Руцкого, однако и без этого он счи
тался одним из фаворитов избирательной кампании (недаром, он 
без особого труда победил прокремлевского кандидата Суржико
ва). В Ивановской области губернатор Тихомиров достаточно не
ожиданно для местной элиты отказался от участия в выборах, а 
его преемник не успел завоевать поддержку избирателей (да и в 
местной элите к нему относились неоднозначно). В результате 
коммунисты, в 1996 году поддержавшие Тихомирова, смогли вы
двинуть наиболее «тяжеловесную» фигуру из всех кандидатов 
(многолетний депутат Думы, экс-председатель ее комитета, быв
ший гендиректор крупного предприятия), что и сыграло значи
тельную роль в их успехе. На Камчатке губернатор также не бал
лотировался, но победа Машковцева связана в первую очередь с 
высоким уровнем протестных настроений в регионе (победе 
Машковцева не помешало даже объединение практически всей 
местной элиты вокруг кандидата от «партии власти»).

Однако успех в трех регионах сопровождался для КПРФ от
ступлением в Воронежской области (там «розовый» губернатор 
Иван Шабанов проиграл кандидату от Кремля). Не менее показа
тельна (хотя и не столь заметна) неудача коммунистов в Ульянов
ской области, известной своей «советскостью». В 1996 году глав
ным конкурентом губернатора Горячева был 1-й секретарь 
обкома КПРФ, который смог получить около трети голосов из
бирателей. Однако участие в избирательной кампании генерала 
Шаманова (ставшего в конце концов победителем) не позволило 
коммунистам не только расширить этот «плацдарм», но и вообще 
конкурировать не только с Шамановым, но даже с проигравшим 
Горячевым.
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КПРФ остается одной из самых дисциплинированных рос
сийских партий -  в ней запрещены фракции, что соответствует со
ветской коммунистической традиции. Руководство партии отли
чается стабильностью -  так, например, Зюганов, Купцов, 
Селезнев, Зоркальцев входят в его состав, начиная с 1993 года. 
Это не означает, впрочем, что в партии не происходит борьбы за 
власть и влияние. Так, в прошлом году при обсуждении про
граммных документов КПРФ выявились существенные разногла
сия между «прагматиками» и «догматиками». Последние настаи
вали на неизменности марксистско-ленинских постулатов, особой 
актуальности изучения научного коммунизма, необходимости 
следования принципам атеизма и т.д. Это течение получило под
держку значительной части активистов, в первую очередь, быв
ших преподавателей и научных сотрудников-обществоведов. Их 
неформальным лидером стал секретарь ЦК по идеологии и ана
литике Александр Кравец.

Зюганов, Зоркальцев и другие весьма прагматичные лидеры 
партии оказались перед выбором. Они могли пойти на уступки 
«догматикам» из актива, но в этом случае следующим этапом 
могли стать обвинения их самих в ревизионизме и «поповщине» 
(тем более, что соответствующих цитат из их речей и статей до
статочно много). Внешне теоретический спор угрожал организа
ционным основам партии, стабильности ее руководства, тем бо
лее, что Кравец становился активной публичной фигурой -  от 
имени КПРФ стал часто принимать участие в политических теле
передачах, где зарекомендовал себя способным полемистом.

В этих условиях руководство КПРФ пошло на опережение. 
При этом оно исходило не только из стремления сохранить един
ство партии (такая угроза если и была, то сугубо виртуальная), но 
и из понимания, что теоретические споры совершенно не интере
суют громадное большинство избирателей КПРФ (не только 
«протестную» их часть, но и «ядерный» коммунистический элек
торат). Поэтому на съезде КПРФ, состоявшемся в конце 2000 го
да, Кравец был смещен с поста секретаря ЦК, а на его место из
бран ранее малоизвестный в партии Олег Куликов, в прошлом 
ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ, 
вступивший в КПРФ лишь в 1997 году. Так, идеологический спор 
был решен сугубо организационными, аппаратными методами.

Другой организационной проблемой КПРФ уже в течение 
нескольких лет является деятельность бывшего «гекачеписта» 
Олега Шенина, создавшего в середине 90-х годов Союз коммуни
стических партий -  КПСС (СКП-КПСС), претендующий на роль 
«Компартии СНГ» (в нее на правах коллективных членов входят 
коммунистические партии стран СНГ). Последним по времени 
проектом Шенина стало создание Компартии России и Белорус
сии. Все шенинские структуры, считая себя «главными» преемни
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ками КПСС, претендовали на главенство над КПРФ, а сам Ше
нин выступает с критикой Зюганова с леворадикальных позиций 
(но при этом, в отличие от Анпилова или Тюлькина, не демонст
рировал желания окончательно отделиться от КПРФ).

Попытка Шенина «встать над партией» была обречена на 
неудачу. Угроза КПРФ выйти из СКП-КПСС привела к тому, что 
в январе 2001 года Шенин был смещен с поста главы этой органи
зации (его преемником стал Геннадий Зюганов). Тем самым, 
КПРФ добилась изменения характера СКП-КПСС -  из конкури
рующей с зюгановцами структуры она стала частью их сферы 
влияния, а Зюганов стал по совместительству «главным коммуни
стом» СНГ. Проект создания Компартии России и Белоруссии 
был фактически провален, когда об отказе участвовать в нем за
явили как КПРФ, так и Компартия Белоруссии, ориентированная 
на Александра Лукашенко (у которого давние партнерские отно
шения с Зюгановым). В результате Шенину пришлось проводить 
учредительный съезд своей новой компартии лишь в окружении 
ближайших соратников, что полностью дискредитировало его 
начинание.

КПРФ никогда не была в числе наиболее «богатых» партий, 
однако, уже в середине 90-х годов сформировало достаточно со
лидную материальную базу. Правда, состав ее спонсоров менялся 
по объективным обстоятельствам -  из него выбыли Тверьунивер
салбанк и Инкомбанк (последний в бытность свою «олигархичес
кой» структурой диверсифицировал свои политические интересы, 
в том числе помогая и коммунистам). В 1999 году Аман Тулеев 
обнародовал информацию, что коммунистов финансировала 
группа МИКОМ Михаила Живило, с которой у Тулеева был се
рьезный конфликт. Зюганов эту информацию официально опро
верг, однако «тема МИКОМа» остается одной из ключевых при 
поиске «компромата» на КПРФ. Так, накануне голосования по 
вотуму недоверия ее вновь воскресил Подберезкин.

Традиционно «опорной» для КПРФ является корпорация 
«Росагропромстрой» во главе с членом президиума КПРФ Викто
ром Видьмановым (он возглавляет также АСБ-банк). Однако уже 
в ходе избирательной кампании 1999 года КПРФ существенно 
расширила круг спонсоров, в который вошли уже упоминавший
ся Семигин, банкир Игорь Анненский (ныне зампред банковско
го комитета Госдумы) и др.

Наличие финансовой базы позволяет коммунистам содер
жать не только аппарат, но и аналитические структуры. До 1999 
года эту функцию фактически выполняла РАУ-корпорация Под
березкина, но после его исключения из фракции КПРФ возросла 
роль партийных аналитиков. Но финансовая зависимость партии 
от спонсоров, одновременно, создает проблемы -  в случае серьез-
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ного конфликта КПРФ с властью есть значительная вероятность 
того, что удар со стороны правоохранительных органов будет на
правлен именно по финансовой составляющей, что не вызовет 
протеста среди электората КПРФ. Таким образом, возможность 
политического маневра во взаимоотношениях с властью для пар
тии существенно сокращается.

Геннадий Зюганов предпринимает немало усилий для того, 
чтобы представить КПРФ динамичной партией XXI века. При 
этом активно используется ресурс беспартийных «знаковых фи
гур» -  экономиста Глазьева, бизнесмена Семигина, лауреата Но
белевской премии Алферова, вошедших в избирательный список 
партии образца 1999 года.

Но в целом имидж КПРФ не претерпевает существенных из
менений. Определенную роль в том играют СМИ -  у коммунис
тов нет своих федеральных каналов, а как государственные СМИ, 
так и НТВ сосредотачивают внимание, как правило, на наиболее 
архаичных чертах КПРФ, ее преемственности по отношению к 
КПСС. Однако куда в более значительной степени это связано с 
внутренними проблемами партии -  с традиционностью мышле
ния большинства партийных руководителей, их обращенностью в 
прошлое. Реальное значение «новых людей» не выше, чем их пря
мых предшественников -  беспартийного эксперта Подберезкина 
и «красного капиталиста» Семаго, вынужденных разорвать союз 
с Зюгановым в конце 90-х годов.

Показательны результаты исследования «Homo deputatus в 
парламенте и политике», опубликованного ЦПТ в 2001 году. В 
нем, в частности, содержится анализ поведения и предпочтений 
депутатов от КПРФ в Госдуме, который показывает, что никакой 
эволюции партии в сторону признания рыночных реалий не про
исходит. Более того, в ряде случаев коммунисты оказываются на 
более ортодоксальных позициях, чем в прошлой Думе -  в частно
сти, существенно (на 10 пунктов) возросла степень жесткости де
путатов от КПРФ в поддержке убыточных предприятий. «Нос
тальгическая» позиция коммунистов ярко проявилась в их 
отношении к судьбе космической станции «Мир» -  КПРФ, несмо
тря на мнение специалистов, выступила главным инициатором 
кампании за продолжение функционирования станции.

Такая ностальгическая тенденция делает КПРФ «партией 
прошлого» в глазах большинства избирателей. Риторика зюга- 
новцев, рассчитанная на левый электорат, противоречит модер- 
низаторскому тренду в общественном сознании, выразителем ко
торого в настоящее время выступает Владимир Путин. Кроме 
того, Путину удалось сделать то, чего не в состоянии добиться 
коммунисты: объединить модернизаторские и державнические 
(со значительным элементом ностальгии) мотивы.
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Поэтому коммунисты могут расширить свою электоральную 

базу за счет протестных слоев, но не в состоянии прорваться за 
рамки роли главного оппозиционера. Как говорилось выше, мо
лодые, образованные и динамичные слои общества плохо воспри
нимают коммунистический «мессидж». Впрочем, державнический 
тренд в политике власти уже приводит к тому, что часть идей ком
мунистов получает дополнительную легитимность, они становят
ся более совместимы с общественными настроениями. Объектив
но это играет на руку коммунистам-державникам, несмотря на то, 
что пока дивиденды от такой эволюции настроений получает в 
основном власть.

Отсюда и шанс коммунистов в борьбе не за молодежь (для 
нее, как было сказано выше, они слишком архаичны), а за проте
стный электорат среднего возраста. Этот «средний возраст» (35- 
55 лет) все более включает в свои ряды молодых людей эпохи пе
рестройки (80-х годов), многие из которых обманулись в своих 
надеждах на лучшие перспективы, не смогли конкурировать с бо
лее удачливыми сверстниками. Именно с этими людьми, а не с все 
более уменьшающимся советским пенсионным и предпенсион
ным электоратом, связывает свои надежды партия Зюганова.

Конечно, нельзя полностью исключать и «молдавский вари
ант», при котором коммунисты все же смогли прийти к власти (в 
Молдавии, как известно, коммунисты не отказались ни от назва
ния партии, ни от игры на ностальгических чувствах). Впрочем, 
ситуация в Молдавии в значительной степени отличается от рос
сийской. Там коммунисты победили на однотуровых парламент
ских, а не двухтуровых президентских выборах (Молдавия -  пар
ламентская республика), причем произошло это в аграрной 
стране со значительным сельским населением и более «провинци
альным» политическим стилем (в определенном смысле, если иг
норировать этнический фактор, ее можно сравнить с российским 
«красным поясом»). Да и сами молдавские коммунисты воспри
нимаются населением как менее «красные», чем их российские 
коллеги, а значит, «непреодолимого барьера», отделяющего ком
партию от большей части «некоммунистического» электората не 
существует.

Однако молдавский опыт демонстрирует параметры, при ко
торых такое развитие событий становится возможным. Во-пер
вых, это проведение непопулярных реформ в «хронически бедной 
стране». Ускоренное внедрение платного образования и здравоо
хранения, реформа ЖКХ, которые нанесли удар не только по бед
нейшим слоям населения, но и по так называемым «среднеобеспе
ченным», привели в Молдавии к «сдвигу влево». Во-вторых, 
дискредитация модернизаторского курса и его конкретных носи
телей. Пока для российской власти это сугубо виртуальные угро
зы (причем в долгосрочной перспективе), хотя было бы непра-
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вильно недооценивать их значение. Нельзя исключать в перспек
тиве возможность убедительной победы коммунистов на парла
ментских выборах -  особенно в ситуации отсутствия других зна
чимых и структурированных политических сил.

В нынешнем году «кентавр», который «сдвинулся» в сторону 
лояльности власти, снова стал приходить в равновесие. Полная 
идентификация с режимом Путина, потеря собственного «лица» 
стала тревожить руководство КПРФ. В случае падения популяр
ности президента и нынешней власти в целом именно коммунис
ты, как наиболее значительная политическая партия, могут ока
заться для населения привлекательной альтернативой (см. выше). 
Но это возможно при условии, если коммунисты смогут предста
вить весомые доказательства своей оппозиционности. «Кентавр» 
должен был хотя бы частично восстановиться, пусть пока что без 
радикальной оппозиционности по отношению к президентской 
власти, свойственной КПРФ ельцинского периода.

Именно поэтому КПРФ предприняла акцию с вотумом недо
верия правительству. И именно в связи с этим Кремль отреагиро
вал на эту обреченную на неуспех демонстрацию как на явно не
дружественную акцию со всеми вытекающими последствиями. 
Отсюда и его столь резкая реакция: задействование фракции 
«Единство», чтобы «сломать» пропагандистскую атаку КПРФ, 
обсуждение в Кремле возможности роспуска Думы. Хотя этот ва
риант не рассматривался всерьез, сам факт обсуждения свидетель
ствует о степени раздражения Кремля действиями КПРФ.

Не менее показательна и упомянутая выше думская «демон
страция» по поводу Земельного кодекса -  одного из наиболее иде
ологически окрашенных для коммунистического электората доку
ментов. В этом случае оппозиционная идентичность была 
продемонстрирована в формах, заставивших вспомнить о далеко 
не лучших эпизодах парламентской практики середины 90-х годов 
(включая митинговые акции в думских стенах и рукоприкладство).

Теперь у власти есть два пути воздействия на коммунистов. 
Первый путь -  «стратегия сокрушения» (попытка одномоментно 
принципиально ограничить влияние КПРФ посредством резкого 
обострения конфликта с ней) -  она вряд ли выберет. Идти на ло
бовой конфликт с партией, за которую голосует от четверти до 
трети населения Путин, видимо, не будет -  тем более, что голоса 
коммунистов при проведении через Думы законопроектов, на
правленных на укрепление «государственных начал», ему не по
мешают. Ставка на антикоммунизм в определенной степени ста
вит Путина (и в парламенте, и в идеологии) в зависимость от 
либералов, что вряд ли может его устроить.

Второй вариант предусматривает, пользуясь терминологией 
военного теоретика Лиддел Гарта, применение «стратегии непря-

108 “ПОАПШ” № 5(23) Декабрь 2001



лолптптапй процесс
мых действий». Она включает в себя уже упоминавшиеся меры: 
сокращение думского властного ресурса коммунистов за счет 
уменьшения числа парламентских комитетов, ограничение фи
нансового ресурса КПРФ. Не исключена «реанимация» движения 
«Россия» в сочетании с попытками отколоть от КПРФ ее сравни
тельно недавно появившихся союзников (в частности, председате
ля исполкома Народно-патриотического союза и вице-спикера 
Семигина). В этом случае при относительно стабильной экономи
ческой ситуации влияние коммунистов может быть еще более ог
раничено, чем в настоящее время.

Партия явно попытается сохранить хотя бы «ущербного», но 
«кентавра», сочетающего в себе оппозиционность и лояльность. 
При этом работа с протестным электоратом будет видоизменять
ся. От «культурно-идеологической оппозиции» компартия будет 
все больше дрейфовать к левому популизму. Такая тенденцтя бы
ла заметна уже в президентской кампании Г.Зюганова в 2000 г. 
(вспомним его программные «семь пунктов» и центральный ло
зунг кампании «Жизнь наладится!»). В условиях возможного рос
та протестных настроений, например, в случае ухудшения бюд
жетной ситуации или реализации либеральных реформ в 
социальной сфере, коммунисты могут попытаться восстановить 
свою электоральную периферию. На большее коммунисты в обо
зримом будущем вряд ли способны.

Еще одно направление деятельности КПРФ -  попытка 
«оседлать» конкретные объединения, представляющие реальные 
или потенциальные группы протеста. Быстрого эффекта от этих 
мероприятий ждать не приходится, но нельзя сказать, что они 
бесполезны: в случае ухудшения экономической ситуации проте
стные настроения возрастут, и в распоряжении коммунистов ока
жется инфраструктура для организации недовольных.

Речь идет, в первую очередь, о Российском союзе трудовых 
коллективов (РСТК), на съезде которого выступил Зюганов, а но
вым председателем союза стал член КПРФ, бывший «красный ди
ректор» ВПК из Воронежа Костин. Немаловажно и то, что ком
мунистам удалось «закрепиться» в профсоюзе Академии наук -  
для их авторитета в научной среде важно, что незадолго до дум
ских выборов 1999 года академик Алферов (ставший недавно но
белевским лауреатом) перешел из НДР в КПРФ. Показательно, 
что и РСТК, и академический профсоюз создавались как опорные 
структуры демократического движения. Разочарование в рефор
мах толкнуло их активистов к коммунистам.

Во взаимоотношениях с властью коммунисты будут стре
миться как можно дольше «балансировать» на грани между ло
яльностью и оппозицией. При этом, огонь критики и далее будет 
обходить лично президента Путина (до того момента, пока прези
дент будет сохранять свою популярность). Более того, выступле-
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ния лидеров КПРФ против наиболее «одиозных» для них фигур 
из властных структур и дальше будут проходить в рамках «внут- 
рикремлевской» борьбы. Главной мишенью в ближайшие меся
цы, видимо, останется Чубайс как «главный энергетик» страны, 
находящийся в сложных отношениях с рядом околокремлевских 
групп (в первую очередь, с «Семьей»).

Что касается «красных» губернаторов, то они нужны КПРФ 
больше, чем партия им. Именно такие губернаторы обеспечивают 
сохранение на региональном уровне традиционалистской суб
культуры, в которой более активно работают областные и мест
ные организации КПРФ, существуют большие возможности для 
левой печати и т.п. Поэтому КПРФ будет всеми силами держать
ся за «своих» губернаторов, даже если у них возникают трения с 
местными филиалами КПРФ (как это произошло в Ставрополь
ском крае с губернатором Черногоровым). Соответственно, 
КПРФ будет «закрывать глаза» на двойную лояльность губерна
торов -  федеральному центру и партии. Только в случае открыто
го конфликта губернатора с коммунистами, ярко выраженного 
ущемления их интересов (как это было в случае с Руцким) КПРФ 
переходит в оппозицию к главе региона.

Идеологическая ортодоксальность партийного актива и 
инерционность коммунистического электората (по крайней мере, 
его «ядра») делает сугубо теоретическими продолжающиеся уже 
много лет разговоры о возможности «социал-демократизации» 
партии. «Реформаторы» и «умеренные» внутри партии есть на 
всех уровнях, в том числе, и в федеральном руководстве, но не они 
определяют «публичное лицо» партии. Сохранение традиционно
го стиля общения с избирателями, привычного для ее электората 
«политического языка» и символики остается непременным усло
вием любых попыток реформ. Например, КПРФ могла в 1995 го
ду идти на выборы с эмблемой «Серп-молот-книга», а в 1999 -  с 
эмблемой «Орден Победы» (старая эмблема осталась чисто пар
тийной символикой). Смена кадров, как наверху, так и внизу, бу
дет проходить в инерционном режиме, что исключает сколько- 
нибудь заметное обновление КПРФ, по крайней мере, в течение 
ближайшего электорального цикла.

Однако, несмотря на кризис, компартия остается важным 
фактором на политической сцене России. Этому способствует не
сколько важных факторов:

-  наличие у партии стабильного и значительного (до 15%) 
«ядерного» электората, который может расширяться за счет про
тестных групп населения;

-  сохраняющаяся„способность у партии привлекать (хотя и в 
ограниченном количестве) новых избирателей. Например, на вы
борах 1999 и особенно 2000гг. КПРФ понесла ощутимые потери 
во многих своих традиционных регионах, но «прирастила» голо
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са в целом ряде территорий, в частности за Уралом. Нельзя забы
вать и о том, что по всем опросам примерно треть коммунистиче
ских избирателей принадлежит к возрастным категориям до 50 
лет. Другими словами, электорат партии стареет не столь замет
но, как ее актив;

-  разветвленная, реально действующая и стабильная регио
нальная сеть, не имеющая по этим характеристикам аналогов в 
современной России;

-  Смягчение лобового противостояния с властью, что мини
мизирует угрозу репрессий против партии. Напротив, принятие 
властью ряда образцов советской культуры (наиболее характер
ный пример -  гимн на музыку Александрова) создает дополни
тельную легитимность для декларируемых КПРФ ценностей в но
вой политической системе;

-  в случае принятия нового закона о партиях КПРФ с легко
стью выполняет установленные в нем жесткие нормы.

Власть и дальше будет ориентирована на «встраивание» 
коммунистов в их «нишу» в укрупненной партийной системе. 
Стагнация внутри компартии власти только на руку, если иметь в 
виду перспективу думских выборов. К этому времени будут пред
приняты усилия по реорганизации пропрезидентской партии 
«Единство» с тем, чтобы она составила реальную конкуренцию 
коммунистам («виртуальная» кампания по образцу 1999 года ма
ловероятна).

Идеологические споры внутри компартии Кремль волнуют 
мало. Разумеется, власть была бы заинтересована в приходе к ру
ководству КПРФ более управляемых политиков (типа Селезне
ва). Но в настоящее время это невозможно, а создание очередно
го подобия «блока Ивана Рыбкина» явно не встретит 
положительного отклика ни у актива КПРФ, ни у избирателей. 
Поэтому в Кремле будут иметь дело с тем «материалом», который 
есть в наличии, то есть с КПРФ Геннадия Зюганова.
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«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
КРЕМЛЯ

Л О А П Ш С Ш  ПРОЦЕСС_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Система государственного PR России испытывает сегодня по
требность в системной модернизации. В процессе смены элит, обус
ловленной окончанием в конце 1990-х годов периода радикальной 
трансформации российского общества, в технологиях и методах 
«внутреннего» государственного PR -  системы PR-поддержки 
Кремля внутри страны -  произошел качественный сдвиг. Однако он 
еще далеко не завершен и нуждается в значительной текущей кор
рекции. А систему «внешнего» государственного PR, необходимую 
стране в период стабильного развития, фактически надо создавать 
заново. Две этих проблемы -  коррекции технологий и методов 
«внутреннего» государственного PR и создания системы «внешне
го» государственного PR -  возникли практически синхронно. Это 
обуславливает необходимость их комплексного анализа.

Недостаток эффективных каналов воздействия власти на об
щественное мнение, обострившийся весной 1999 года, был в пол
ной мере компенсирован жесткостью методов этого воздействия. 
Накануне и в ходе кампании по выборам в Государственную Думу 
1999 года структуры «внутреннего» государственного PR (Глав
ное управление внутренней политики Администрации Президента 
РФ, Министерство по делам печати и телерадиовещания, холдинг 
ВГТРК) и близкие к президентской администрации консалтинго
вые компании (прежде всего Фонд эффективной политики) изме
нили характер влияния власти на СМИ. Активно использовались 
сначала исключительно объектные, а затем и откровенно манипу- 
лятивные технологии воздействия на общественное сознание, преж
де всего нейролингвистическое программирование (НЛП).

Как известно, объектные технологии подразумевают, во- 
первых, создание или использование условий, обеспечивающих 
такое изменение эмоционального или психофизиологического со
стояния объекта, которое сужает доступный ему диапазон выбо
ра вариантов поведения, а во-вторых -  явное или скрытое, но чет
ко направленное информационное воздействие.

Прежде всего оказались востребованными технологии сни
жения уровня социального напряжения. Недовольство населения 
группой близких к бывшему Президенту РФ Борису Ельцину дея
телей и частыми перестановками в правительстве было погашено
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эффективным PR-сопровождением социальной фобии, которая 
была связана с очередным всплеском античеченских настроений, 
возникших после взрывов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. С 
сентября-октября 1999 г. информационное поле, контролировав
шееся исполнительной властью, подвергалось как направленной 
фильтрации в интересах окружения бывшего Президента РФ, так 
и перенасыщению по принципу «информационной воронки». На 
зрителя была обрушена масса вторичных и малозначительных 
сведений, сопровождавших рельефно выделявшиеся на их фоне 
действия и заявления Председателя Правительства РФ Владими
ра Путина. Был применен также рефрейминг -  известная в НЛП 
технология переозначивания ситуации1. А приемы НЛП, исполь
зовавшиеся в ноябре-декабре 1999 г. на государственных телека
налах, носили поистине классический характер и использовались 
комплексно (кроме рефрейминга, применялись также эриксонов
ский гипноз и психолингвистика).

Наиболее заметным был прием использования в авторских 
комментариях ведущих аналитических программ государствен
ных телеканалов (прежде всего в авторской программе Сергея 
Доренко) простых фраз и их повторов. Фразы подбирались таким 
образом, что их содержание казалось обывателю очевидным. По
следовательность этих очевидностей настраивает телезрителя на 
согласие с комментатором, поэтому и неожиданные выводы, сле
дующие за банальными повторами, воспринимаются естественно, 
органично, без сопротивления. Типичная для гипноза, для анали
тических информационных телевизионных программ эта методи
ка абсолютно неприемлема. Частным случаем методики простых 
фраз стала в программах Сергея Доренко используемая в НЛП 
(особенно в рекламных целях) техника «изменения субмодальнос
тей». Суть техники -  в преобразовании отношения к объекту че
рез изменение описания этого объекта (его образов, а также свя
занных с ним звуков и ощущений). Отношение телезрителей к 
одному из лидеров ОВР (Юрию Лужкову) корректировалось пу
тем уменьшения визуальной модальности (роста), кинестетичес
кой (веса), усиления аудиальной модальности -  подчеркивания 
звука сморкания.

В российском обществе еще летом и в начале осени 1999 г. бы
ли пропорционально отражены как позитивные, так и негативные 
настроения по отношению к обновленной с приходом Владимира 
Путина власти. Контекстная подача информации обеспечила ради
кальный сдвиг пропорции в сторону позитивных настроений. Систе
ма восприятия социально-экономической и политической ситуации 
населением под воздействием «PR-технологий нового поколения» 
постепенно приобретала характер дуалистического мифа. Еще Р. 
Барт отметил, что «миф -  это коммуникативная система»2. Цент-
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ральный миф кампаний по выборам в Государственную Думу 1999 
года и на пост Президента РФ -  победа Героя над «прежними идола
ми» -  вполне системен, но вместе с тем имеет почти сакральный ха
рактер. Этот миф стал логическим завершением последовательного 
использования объектных технологий.

Государственный PR качественно изменился и в результате 
массового использования интернет-технологий. Значительная 
часть крупных сетевых СМИ, появившихся на медиа-рынке в 
1999-2000 годах («vesti.ru», «lenta.ru», «smi.ru», «strana.ru»), со
зданы либо модернизированы и поддерживаются близким к Ад
министрации Президента РФ Фондом эффективной политики. 
Цель создания «государственных» сетевых СМИ очевидна: уде
шевить и сделать более эффективным процесс продвижения ин
формации, в которой заинтересована власть. Для решения этой 
проблемы «посредством традиционных медийных и PR-техноло
гий необходим либо мощный информационный повод, либо масси
рованное информационное давление на аудитории»3. Интернет -  
проще, эффективнее, дешевле. По предположениям ряда аналити
ков, на финансирование долгосрочных «государственных» интер
нет-проектов направляются средства федерального бюджета РФ. 
Будучи средствами групповой коммуникации, эти сетевые СМИ 
служат инструментом влияния структур государственного PR 
на наиболее активную часть населения -  группы пользователей 
Интернета.

Универсальная схема влияния информации сетевых СМИ на 
общественное мнение выглядит так: интернет-проект (интернет- 
событие) как импульс -  отклик в традиционной медийной сфере -  
привлечение внимания целевой аудитории к продвигаемой ин
формации. Однако существует и предложенная ФЭПом типоло
гия специальных схем решения коммуникативных задач с приме
нением интернет-технологий.

Принципиальная схема «легитимизации (отмывания) инфор
мации» дает возможность легальной ссылки в традиционных 
СМИ на информацию в том случае, если она была получена неле
гальным путем и размещена в Интернете. У нее есть несколько 
разновидностей. Схема «легитимизация слуха» предусматривает 
републикацию в традиционных СМИ непроверенной, но вполне 
легальной информации, полученной из Интернета. Схема «леги
тимизация документа» имеет очень узкую целевую аудиторию. 
На специально созданных страницах в Интернете выкладыватся 
материалы компрометирующего характера, ориентированные не 
на цитирование в сетевых и традиционных СМИ, а на знакомст
во с ними заинтересованных лиц, прежде всего журналистов. «Ча
сто такие материалы рассчитаны буквально на «одного читате
ля», которому таким образом посылается «предупреждение» 
(технология “черной метки”)»4. Схема «легитимизация информа-
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ции через интерактивный сайт» предполагает появление инфор
мации в интерактивной части сайта с последующей ссылкой на 
сайт как таковой. Степень ее формальной достоверности в этом 
случае повышается. Наконец, существует и бросающая вызов за
кону схема публикации информации на сайтах, не зарегистриро
ванных в качестве СМИ. По мнению аналитиков Фонда эффек
тивной политики, таким образом целесообразно продвигать 
агитационные материалы политиков в день выборов, когда аги
тация запрещена законом. Классические приимеры использова
ния таких технологий -  сайты «Выборы в России» (декабрь 1999 
г.) и «ВВП.ги» (март 2000 г.), созданные и поддерживавшиеся 
Фондом эффективной политики.

Принципиальная схема имитации субъекта призвана замес
тить в информационном потоке действующего субъекта политиче
ского процесса его сайтом. А с помощью интернет-опросов имити
руется (и серьезно искажается по сравнению с результатами 
репрезентативных опросов) общественное мнение. Интернет мо
жет быть использован также для продвижения тем, «табуирован
ных» в традиционных СМИ. Для этого создаются «дискусионные», 
«альтернативные» сайты, «сайты-двойники», юмористические сай
ты -  такие, как антилужковские сетевые СМИ образца 1999 г.5

Расцвет «госинтернета» в начале президентства Владимира 
Путина свидетельствует о том, что близкие к Кремлю политичес
кие консультанты продолжают использовать по преимуществу 
объектные технологии. Более того, создание властью собственно
го информационного потока и обеспечение глобального контро
ля над остальными потоками информации по-прежнему рассмат
риваются как главные задачи государственного PR. При этом, 
ради достижения поставленных технологических задач, если ос
новываться на рекомендациях Фонда эффективной политики, до
пускается использование методов, граничащих с нарушением дей
ствующего законодательства, и технологий подавления не 
контролируемого властью информационного потока.

Не касаясь проблемы этических ограничений, отметим, что 
объектные и манипулятивные технологии могут эффективно ис
пользоваться лишь при решении относительно краткосрочных за
дач. Знаменитый провокационный сайт «Дорогому Евгению 
Максимовичу», двойник официального сайта Юрия Лужкова или 
предвыборные сайты, сообщавшие в обход закона результаты exit 
polls, -  по общему признанию, высокоэффективные проекты. Од
нако длительные информационные интернет-проекты, ориенти
рованные на текущее PR-сопровождение власти, при значитель
ных вложениях оказываются не слишком эффективными.

Постоянная направленная фильтрация информации на сай
тах «strana.ru» и «smi.ru» приводит к сужению информационного 
потока, односторонности и неполноте комментариев, типологи
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ческому сближению этих ресурсов с традиционными инструмента
ми типа «Российской газеты». Но главная проблема господства 
объектных технологий в государственном PR -  утрата реального 
интерактива и неспособность давать адекватные ответы на неожи
данные информационные вызовы. Все крупные события в публич
ном пространстве, не связанные с инициативами власти: взрыв на 
Пушкинской площади, трагедия подводной лодки «Курск», ради
кальное изменение позиции администрации США по отношению к 
России, наконец, инициирование КПРФ вотума недоверия Прави
тельству РФ -  оказались объективно проигранными структурами 
государственного PR и близкими к Кремлю политтехнологами. В 
случае с вотумом недоверия мы имеем дело уже с серией грубых 
технологических просчетов (хаотичность событий; отсутствие 
внятной аргументации позиции Франца Клинцевича; публичное 
расхождение позиции представителей власти и проправительствен
ных сил в Государственной думе; отсутствие оперативного анализа 
электоральных настроений; ошибка с прогнозом позиции фракции 
«Единство» и группы «Народный депутат»; неверная информаци
онная тактика в отношении КПРФ и ряд других).

Благодаря усилиям «технологов подавления» государствен
ный PR оказался заложником «политики ходов». Власть вынуж
дена постоянно выступать с более или менее краткосрочными 
инициативами, которые при соответствующем PR-сопровожде- 
нии в целом благоприятно воспринимаются населением и поддер
живают рейтинг доверия Президенту РФ. Решение реальных (и 
долгосрочных) проблем российской экономики -  таких, как жи
лищно-коммунальная реформа, например, -  никогда не будет при 
таком подходе к информационной политике актуальным.

Из-за «одноканальной» информационной политики в 
1999-2000 годах была практически утеряна возможность диалога 
власти с обществом и элитами, которая с трудом (и вопреки усили
ям «технологов подавления») восстанавливается с начала 2001 го
да. Очевидно, Президент РФ начинает осознавать узость, сегмен- 
тарность воздействия на население и элиты господствующих в 
государственном PR объектных технологий. Необходимы реаль
ные шаги, расширяющие поле информационного маневра власти. 
Предстоящее обновление правящей элиты предоставляет немало 
возможностей для радикального обновления структур, технологий 
и методов «внутреннего» государственного PR.

«Внешний» 
государствен

ный P R :осколки 
разбитого 
вдребезги

Министр печати, телерадиовещания и массовых коммуни
каций Михаил Лесин выступил с инициативой радикального 
улучшения имиджа Российской Федерации на Западе. Как счита
ет Лесин, Государственный департамент США финансирует по
явление негативной информации о России. На вопрос о возмож
ных расходах на создание позитивного имиджа РФ министр 
заявил: «Жалеть не будем». Лесин не описал предпочтительные
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для его ведомства методы продвижения имиджа России на Запа
де6. Позиция министра -  несколько невнятная попытка дать от
вет на давний вызов. В отличие от ситуации с «внутренним» го
сударственным PR, который на протяжении последних 
нескольких лет был объектом пристального интереса Кремля, 
«внешний» PR страны -  серьезная проблема долгосрочного ха
рактера, к решению которой руководство посткоммунистичес
кой России пока так и не приступило.

Российская Федерация унаследовала от СССР мощные инст
рументы информационного влияния в мире, еще в середине 1980-х 
годов позволявшие в течение нескольких дней обеспечить мас
штабную поддержку той или иной инициативы советского руко
водства. При общей координации Международного отдела ЦК 
КПСС посольства и торгпредства, МИД, Первое главное управ
ление КГБ, ГРУ занимались сбором и обработкой поступающей 
информации и обеспечивали продвижение позиции СССР в за
падных СМИ; ТАСС, Агентство печати «Новости» (АПН), Служ
ба иновещания Гостелерадио СССР, еженедельники New Times и 
Moscow News, выходившие миллионными тиражами на языках 
западных стран, -  формировали полностью независимый от стран 
Запада, но контролировавшийся властями СССР поток информа
ции о Советском Союзе; лояльные КПСС коммунистические и со
циалистические партии, многочисленные общества дружбы с 
СССР, «неформальные» организации типа Советского комитета 
защиты мира -  непосредственно влияли на позицию элит зару
бежных стран.

Вся эта колоссальная система государственного PR за рубе
жом сначала не использовалась российскими властями, а к 
1992-1993 годам в результате многочисленных реорганизаций и 
слабого финансирования фактически прекратила существование. 
Попытки Президента РФ Бориса Ельцина воссоздать хотя бы ее 
элементы не удались. Федеральный информационный центр и су
ществующий ныне Российский информационный центр не спо
собны решить даже задачи внутреннего государственного PR, а 
осколки прежней системы, прежде всего ИТАР-ТАСС, РИА «Ве
сти» (бывшее АПН) и радиостанция «Голос России» (бывшая 
Служба иновещания Гостелерадио СССР), будучи предоставлен
ными сами себе, утратили механизмы влияния на общественное 
мнение Запада.

Неэффективность «нового госпиара» была настолько оче
видна, что поначалу даже для обеспечения крупных внутрирос- 
сийских PR-кампаний, в которых была заинтересована власть 
(PR-обеспеченне референдума 25 апреля 1993 года, PR-обеспе
чение приватизации), пришлось привлекать западных консуль
тантов -  фирму Burson Marsteller. Мощному направленному 
информационному потоку против России, поводом для кото
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рого послужило дело Bank of New York, российские структуры 
государственного PR не смогли противостоять даже внутри 
страны.

Как справедливо отметил Збигнев Бжезинский, «средства 
коммуникации представляют собой третье поколение средств 
мирового господства». Геополитический потенциал страны, то 
есть ее политические возможности в масштабах планеты, опре
деляется сегодня не размерами и количеством населения, не ве
личиной армии, а способностью разрешать экономические 
проблемы и проблемы массовой коммуникации. В «быстрой» 
экономике (О. Тоффлер) информация -  стратегический нацио
нальный ресурс. Ведь детерминированный применением PR- 
технологий уровень текущего доверия к финансовым рынкам, 
например, прямо предопределяет их текущее состояние.

В странах Запада структуры «внешнего» государственно
го PR постоянно укрепляются. Информационное агентство Со
единенных Штатов (USIA), Британский Совет совместно с 
Центральным бюро информации, Федеральное ведомство пе
чати и информации (ФРГ) -  мощные корпорации, эффективно 
влияющие на общественное мнение во всем мире. У USIA, на
пример, -  более 200 отделений в 120 странах, штат 9 тысяч че
ловек. Агентство выпускает информационные программы на 
62 языках мира. «Программа демократии и публичной ди
пломатии», многочисленные программы информатизации 
(«Стратегическая компьютерная инициатива», доктрина №11 
(National Information Infra-structure) 1993 года), знаменитая 
директива Пентагона TS 3600.1 «Информационная война» 
(1992), Устав Вооруженных Сил США по информационной 
войне (1995), наконец, само создание сети Интернет на основе 
суперкомпьютерной сети Министерства обороны США 
ARPAnet -  вся эта долговременная, продуманная, комплексная 
политика обеспечивает США информационное доминирова
ние в мире, влияние на информационные потоки и культурные 
процессы.

Совершенно очевидно: России необходимо создать систему 
«внешнего» государственного PR. И создавать ее придется прак
тически с нуля. Парадигма противостояния Западу как основа 
«внешнего» государственного PR, которую, если судить по его 
публичным заявлениям, готов избрать министр печати, информа
ции и телерадиовещания Михаил Лесин, вряд ли адекватна вызо
ву времени. Скорее речь должна идти о системе, способной после
довательно и методично укреплять позитивный имидж России за 
рубежом, а также оперативно и комплексно реагировать на на
правленные против России информационные инициативы. 
Структуры «внешнего» государственного PR должны, как и их 
западные коллеги, владеть технологиями ведения информацион
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ных войн, однако их технологический арсенал отнюдь не должен 
исчерпываться этими приемами.

Эффективное функционирование такой системы возможно 
лишь в случае наличия наделенного специальными полномочи
ями мощного единого центра «внешнего» государственного PR 
(например, в виде специального управления Администрации 
Президента РФ -  Росинформцентр для решения этих задач от
кровенно неудовлетворителен) и комплексного развития его 
«периферии» -  информационных агентств, интернет-сайтов, ра
диостанций, СМИ, ориентированных на западного читателя, и 
других инструментов. Практика разовых PR-акций, направлен
ных на продвижение позитивного имиджа России на Западе, в 
отрыве от создания комплексной системы «внешнего» государ
ственного PR приведет лишь к неэффективному расходованию 
средств федерального бюджета России. Востребована каждо
дневная кропотливая работа, результатом которой должен 
стать качественный сдвиг в восприятии на Западе образа Рос
сии и россиян.
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ГУБЕРНАТОРЫ И ОЛИГАРХИ: 
ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ

Экспансия 
в регионы: 

политические 
и экономические 

интересы

«Поход олигархов» в регионы стал одним из самых примеча
тельных процессов последнего времени. Непосредственное учас
тие лидеров российского бизнеса ■ в последних губернаторских 
кампаниях отозвалось широким спектром реакций и оценок -  от 
недоумения до поиска рациональных оснований для таких дейст
вий. Широкую огласку получили также кампании, в которых фи
нансовые группы делали откровенную ставку на тех или иных 
кандидатов.

Как водится, внимание аналитиков и широкой общественно
сти, главным образом, привлекли крайние, самые «кричащие» 
примеры участия финансовых групп в региональных выборах ти
па избрания Р.Абрамовича «начальником Чукотки». Поэтому 
процесс сращивания региональной власти и «олигархии» заслу
живает более подробного и точного анализа. Настоящая работа 
является попыткой системного анализа в данном направлении и 
не претендует на информационную полноту.

На самом деле, формирование более или менее устойчивых от
ношений между региональной властью и олигархическими группа
ми только начинается. Региональный политический процесс отли
чается большой инерционностью, а столичные финансовые группы, 
очевидно, выступают в роли внешних «захватчиков», вынужденных 
вживаться в местную среду. Губернаторы отнюдь не спешат сделать 
однозначную ставку на ту или иную финансовую группу и в силу 
природной осторожности «крепких хозяйственников», и, что важ
нее, в силу давних связей с местным бизнесом. Будучи избранными 
лидерами, они хотели бы избежать и участи «марионеток» столич
ных групп влияния (зачастую крайне непопулярных), понимая, что 
это рано или поздно обернется электоральными потерями. Позиция 
некоторых губернаторов, вообще, сводится к невмешательству в 
процессы передела собственности.

Свои ограничители действуют и в случае с финансовыми груп
пами. Последние тяготеют к известной политике не складывать яйца 
в одну корзину, что подразумевает выстраивание сложных комбина
ций и отсутствие однозначных ставок на конкретные фигуры. Кро
ме того, вес многих компаний настолько велик, что они нередко не 
считают необходимым активно вмешиваться в местную политику, 
полагая, что любой губернатор все равно придет к ним на поклон.
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В то же время, взаимный интерес достаточно велик и посто
янно возрастает. Губернаторам (особенно после ухода из Совета 
Федерации) нужны и средства на проведение избирательных кам
паний и социальных акций, и влиятельные столичные лоббисты. 
Компании нуждаются в благоприятной экономико-правовой сре
де, ведь от местных властей зависит, в частности, солидная часть 
налоговой, тарифной, лицензионной политики. Также известно, 
что многие губернаторы (пока по крайней мере) контролируют 
местные силовые структуры, налоговые органы, пересекаться с 
которыми олигархам лишний раз ни к чему.

Есть основания полагать, что в конце правления Б.Ельцина и 
после прихода к власти В.Путина «регионализация» интересов 
крупных компаний перешла некую качественную границу. Преж
де шел долгий процесс становления и консолидации «ядер» финан
совых групп, привязанный к столице и к внешним связям. Отноше
ние к регионам носило в значительной степени «колониальный» 
характер: из региона вывозился товар, вывозилась прибыль. В то 
время мало кто заботился о своем региональном имидже.

В последние годы происходит формирование отчетливо вы
раженных региональных «сфер влияния» финансовых групп. Ком
пании уже составили списки регионов, в которые они пришли 
«всерьез и надолго». Соответственно, они осознали необходи
мость выстраивания отношений с местными властями и населени
ем: слишком много сил и нервов было потрачено на преодоление 
«эффекта чужеродности», когда местная среда буквально восста
вала против «наглых москвичей». Региональный PR становится 
важным направлением их активности. Наиболее продвинутые 
компании разрабатывают долгосрочные стратегии работы в реги
онах с целью застраховать и усилить свои позиции, занять доми
нирующее положение в местной политике и экономике.

Политика В.Путина парадоксальным образом подтолкнула 
олигархов к уходу на «свободные» региональные площадки, а губер
наторов -  в «объятия» олигархов. Два «пострадавших» от «равно
удаленное™» субъекта стали искать точки соприкосновения, и по
следние губернаторские выборы ясно обозначили этот процесс. 
Конечно, нельзя говорить, что олигархи ведут «скупку» губернато
ров, наивно полагать, что региональная власть продается как обыч
ный товар. Тем не менее, раздел России на сферы влияния идет. От
четливо наблюдается консолидация собственности в руках 
нескольких «пулов» аффилированных и просто дружественных ком
паний, выступающих в качестве ведущих политических субъектов. У 
этих «пулов», как уже говорилось, существует особый интерес к гу
бернаторам. На сегодняшний день наиболее крупными, активными 
и более или менее успешными игроками в регионах являются:

-  группа, условно именуемая «семейной», в которую экспер
ты включают «Сибнефть», МДМ-банк и связанную с ним финан-
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сово-промышленную группу МДМ, «Русский алюминий» и вхо
дящий в его состав «Сибирский алюминий» (с проектом «Руспро- 
мавто»), Уральскую горно-металлургическую компанию, «Евраз- 
холдинг». Группа имеет очень сильные позиции в черной и 
цветной металлургии, угольной отрасли, обладает крупными 
нефтяными активами, ведет экспансию в автомобилестроении и 
авиастроении;

-  группа «Альфа», авангардом которой в регионах служат 
«Альфа-банк», Тюменская нефтяная компания и алюминиевый 
холдинг СУАЛ-Трастконсалт;

-  группа В.Потанина: «Норильский никель», «Интеррос» и 
«Сиданко». РАО «ЕЭС России»;

-  «Газпром» со своими «дочками» и «Сибур» (помимо при
родного газа это химическая промышленность и частично черная 
металлургия), «Лукойл», ЮКОС;

-  На начальной стадии региональной экспансии находятся 
«Славнефть», «Северсталь» (считается дружественной А.Чубай
су), «Сургутнефтегаз», «Транснефть».

К настоящему времени уже сложились и основные рамочные 
условия экономического взаимодействия основных групп интере
сов, которые в основном определяются обычными технологичес
кими цепочками. Можно говорить о складывании системы сдер
жек и противовесов. Так, общеизвестно, что производство 
алюминия нуждается в большом количестве электроэнергии. Это 
предопределяет зависимость алюминиевого лобби в лице «семей
ного» «Русского алюминия» и более слабого СУАЛа (группа 
«Альфа») от энергетиков, а значит от группы А.Чубайса. В свою 
очередь «энергетики» находятся в частичной зависимости от 
«Газпрома» и «угольщиков», а последние все в большей степени 
контролируются той же «семьей» (в этой связи А.Чубайс пытает
ся срочно захватить хотя бы часть угольных компаний). Интере
сы «семьи» и А.Чубайса, таким образом, сегодня оказываются 
прочно завязаны в угольно-энерго-металлургическом производ
ственном цикле.

Кроме того, «угольщики» влияют на «черных металлургов», 
и здесь прослеживается стремление «семьи» контролировать весь 
этот производственный цикл. Также очевидно стремление со
здать вертикально интегрированные холдинги -  угольно-метал
лургический (старая советская схема «Кузбасс + Урал»), глино- 
земно-алюминиевый, медный (Урал), и на всех этих направлениях 
«семья» действительно преуспела. Определенное возрождение ма
шиностроения, по крайней мере, автомобильной и авиационной 
промышленности тоже вписано в этот процесс: для производства 
автомашин нужна сталь, для самолетов -  алюминий. Все эти про
цессы происходят в регионах, и компании, очевидно, нуждаются 
в содействии или невмешательстве губернаторов. Они, в принци-

1 2 2 ‘ЮЛПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001



Ю ССППСШ Pfrnotlbl
пе, не обязаны обращаться к губернаторам за помощью, но опре
деленные правила игры этого требуют.

«Олигархические войны» сегодня затрагивают прежде всего 
регионы с неустойчивым соотношением сил между конкурирую
щими группами. Олигархи, как правило, «засвечиваются» в мест
ной политике в процессе «вхождения» в регион, когда они ищут 
ниши и каналы воздействия на территорию, и в случае конфлик
тов вокруг передела собственности.

Формы 
взаимодействия 

губернаторов 
и олигархов

Имеет смысл подробнее рассмотреть формы и сценарии вза
имодействия губернаторов и финансовых групп. Обычно в каче
стве активного начала выступают олигархи, поскольку их инте
рес к регионам вполне конкретен и имеет денежное исчисление. 
Но постепенно формируется более сложный контекст взаимоот
ношений, в котором можно выделить несколько основных форм. 
Во-первых, губернаторы и олигархи работают над совместными 
политическими проектами, в особенности имеющими предвыбор
ный характер. Во-вторых, ими принимаются согласованные кад
ровые решения. В-третьих, стороны находят общий язык при про
ведении экономической политики в регионах. Наконец, 
в-четвертых, стал возможным вариант «совмещения постов» гу
бернатора и олигарха.

Совместная
политическая

активность

Наиболее «политизированной» формой олигархического 
вмешательства в региональный процесс становится участие ком
паний в региональных выборах на чьей-либо стороне.

Примеров такого вмешательства уже более чем достаточно. 
Пока особенно активно с действующими губернаторами работа
ли компании топливно-энергетического комплекса. Так, на по
следних выборах «Лукойл» и «Газпром» помогли переизбраться 
волгоградскому губернатору Н.Максюте, его астраханскому со
седу А.Гужвину, архангельскому губернатору А.Ефремову. ТНК 
поддерживала рязанского губернатора В.Любимова, а ЮКОС -  
главу Самарской области К.Титова. Победа И.Фархутдинова на 
Сахалине в значительной степени объяснялась его налаженными 
отношениями с международным нефтедобывающим консорциу
мом «Сахалин энерджи». Примечательно, что главы крупных 
компаний, особенно Р.Вяхирев и В.Алекперов практиковали по
ездки по интересующим их регионам, где прямо или косвенно вы
сказывались в поддержку губернаторов.

В некоторых регионах «топливные» группы делали ставку на 
губернаторских противников. Тот же «Газпром» санкционировал 
выдвижение руководителей своих дочерних структур В.Соколов
ского в Тульской области («Центргаз»), В.Маркова в Рязанской 
(«Рязаньрегионгаз»), Г.Звягина в Самарской («Самаратрансгаз»), 
«Лукойл» активно боролся с ненецким губернатором В.Бутовым,
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выставив против него заместителя генерального директора нефте
добывающего АО «Северное сияние» А.Шмакова. Правда, все эти 
кандидаты проиграли выборы, поскольку поддержка компаний не 
смогла компенсировать отсутствие других ресурсов.

Важное исключение составили выборы в Тюменской облас
ти, где поддержанный большинством компаний, а в особенности 
«Транснефтью» и «Сибнефтью» (и располагавший администра
тивным ресурсом в автономных округах) С.Собянин обыграл гу
бернатора Л.Рокецкого, возглавляющего совет директоров ТНК . 
Кстати, по сценарию «олигархической войны» прошли и выборы 
в Волгоградской области, где против кандидата «нерушимого 
блока» коммунистов, «Газпрома» и «Лукойла» выступил деловой 
партнер Р.Абрамовича и куратор «подшипникового» направле
ния данной бизнес-группы О.Савченко. Выборы губернатора Не
нецкого АО тоже превратились в локальную войну олигархов, 
поскольку на стороне В.Бутова выступила столичная компания 
«Северная нефть», возглавляемая А.Вавиловым.

Высокая (в сравнении с другими отнюдь не бедными «отрас
левиками») активность «нефтяников» и «газовиков» на регио
нальных выборах объясняется достаточно легко. Их взаимодейст
вие с властями носит наиболее полный и открытый характер. Они 
поставляют в регион жизненно важные топливные ресурсы, их 
предприятия в условиях известного «перекоса» российской эконо
мики являются бюджетообразующими. При этом они (прежде 
всего «нефтяники», разделенные на жестко конкурирующие груп
пы) нуждаются в административной поддержке для монополиза
ции местных рынков или получения лицензий на разработку мес
торождений.

Другие группы только начинают пробовать свои силы в ре
гионах. Прежде всего, это «семейная» группа, которая при всей 
своей «политизированности», до последнего времени не занима
лась регионами. Лишь сравнительно недавно у этой группы по
явились многочисленные региональные активы и, соответствен
но, интерес к региональной политике. Но следует учитывать, что 
бюджетообразующая роль «семейных» предприятий пока не 
столь велика, поскольку доходы металлургов, особенно «цвет
ных», мало что приносили местным бюджетам в силу действия из
вестных толлинговых и оффшорных схем. В этом плане по своей 
системообразующей роли в регионах к топливным компаниям 
приблизился другой известный субъект -  «Норильский никель», 
помогавший избраться Ю.Евдокимову в Мурманской области и 
А.Хлопонину на Таймыре, и в свое время пытавшийся помешать 
А.Лебедю стать губернатором.

Другой формой политического взаимодействия губернато
ров и олигархов является участие в политических движениях, ку
да региональные лидеры «вносят» свой административный ре-

124 ‘ПОАПТП51” № 5(23) Декабрь 2001



Р О С С П П С Ш  P trn o tlb l
сурс, а компании -  деньги. Самой яркой формой такого взаимо
действия принято считать НДР, который называли «Наш дом -  
Газпром». Хотя губернаторы шли в НДР не в силу своей зависи
мости от «Газпрома», но именно связанные с этой компанией (а 
точнее с В.Черномырдиным как ее неформальным куратором) ре
гиональные лидеры составляли «костяк» движения .

Бурное партийное строительство последних лет дало новые 
примеры переплетения экономических и «партийных» интересов. 
Так, работа К.Титова по созданию блока «Голос России» и его 
включению в СПС имела свою экономическую подоплеку. На 
том этапе большой интерес к Самаре проявил О.Дерипаска («Са- 
меко», «Авиакор»), ставший на время главным партнером К.Ти
това. В области тогда сформировался политико-экономический 
альянс, включивший «Сибирский алюминий» и «Самараэнерго», 
который возглавил местный «придворный олигарх» В.Аветисян. 
Другой, заслуживающий внимания, пример -  движение «Вся Рос
сия», в создании которого участвовал «Лукойл». Среди губерна
торов, вступивших в это движение, оказались многие «клиенты» 
этой нефтяной компании.

В то же время, пока никому в России не удалось создать гу
бернаторское политическое движение, опирающееся на ресурсы 
определенной финансовой группы. О том, что идея существует, 
свидетельствуют усилия Б.Березовского, который пытался орга
низовать такой блок прошлым летом. Состав его потенциальных 
участников примечателен, поскольку все они считались так или 
иначе связанными с ельцинской «семьей». Пытаясь привлечь од
ного из наиболее сильных «семейных» губернаторов, Б.Березов
ский посетил Екатеринбург. По словам самого Б.Березовского, 
вопрос также обсуждался с А.Руцким (в администрации которого 
московские «варяги», «присланные» по линии Б.Березовского, иг
рали важную роль), Д.Аяцковым и Е.Строевым. Последний, 
правда, никогда не позволял считать себя ангажированным той 
или иной группой.

В том же контексте в Кемеровской области возникала и фа
милия А.Тулеева. Там шел передел собственности в пользу «се
мейных» групп, а первое сообщение о смене собственника на Но
вокузнецком алюминиевом заводе называло в качестве нового 
хозяина предприятия не «Сибал», а «ЛогоВАЗ». Однако усилия 
Б.Березовского сошли на нет из-за того, что он являлся скорее по- 
литлоббистом, чем «настоящим» олигархом. Когда стало ясно, 
что этот ресурс исчерпан, а «семейные» промышленные активы 
контролируются другими людьми, ведущими свою игру (Р.Абра- 
мович, М.Черной, О.Дерипаска), интерес губернаторов к участию 
в движениях, создаваемых Б.Березовским пропал. В значительной 
степени, это объясняет и быстрый провал проекта «Лебедь» в 
Красноярском крае: А.Лебедь-старший занял осторожную, выжи-
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дательную позицию, пытаясь договариваться и с «Норникелем», 
и с «Русалом», и с А.Чубайсом.

Сейчас значение совместного партстроительства, связанного 
ранее с очередным выборным циклом, упало. Пока предпосылок 
для создания новых движений нет. Новые попытки, впрочем, воз
можны, например, в рамках Народной партии, создаваемой 
Г.Райковым при поддержке группы «Альфа».

Своеобразным продолжением совместных политических 
проектов губернаторов и групп влияния становится удовлетворе
ние общих интересов при принятии кадровых решений. Ставлен
ники компаний нередко включаются в состав региональных ад
министраций. Опять же, очень характерен пример из новейшей 
истории Самарской области, где после губернаторских выборов 
2000 г. пост вице-губернатора (второе лицо в местной админист
ративной иерархии) занял первый вице-президент ЮКОСа В.Ка
заков. Есть и другие яркие примеры. Так, заместитель губернато
ра Нижегородской области по социальным вопросам А.Сериков 
пришел в администрацию с поста руководителя местного отделе
ния «Мост-банка», а заместитель губернатора Астраханской об
ласти В.Фроловский -  из «Астраханьгазпрома».

Со своей стороны через родственников, обычно -  детей, за
крепляется взаимодействие губернаторов с конкретными компа
ниями-. Здесь самым показательным примером является сложная 
«траектория» карьеры сына К.Титова Алексея, который сначала 
работал в самарском филиале «Альфа-банка», после чего возгла
вил «Газбанк», входящий в «империю» местного олигарха, главы 
компании «Волгопромгаз» В.Аветисяна (ныне возглавляющего 
Самарскую межрегиональную управляющую энергетическую 
компанию, созданную на базе «Самараэнерго»). Затем политиче
ские интересы К.Титова потребовали переориентации на ЮКОС, 
выигравший «тендер» на право стать главной опорой К.Титова в 
неоднозначной для самарского губернатора ситуации 2000 г. Ре
зультатом стал переход Титова-младшего на руководящий пост в 
контролируемый ЮКОСом местный банк «Солидарность». Од
ним из первых решений «Сибнефти», «столицей» которой являет
ся Омск, стало устройство на работу сына губернатора Л.Поле
жаева в швейцарскую компанию Р.Абрамовича «Руником». 
Также известно, что родственники Н.Максюты, так же, как и зять 
И.Склярова, работают в «Лукойле».

Губернаторы имеют и другую личную мотивацию: они не ис
ключают для себя сценария получения поста в «дружественной» 
компании после окончания губернаторских полномочий (это осо
бенно актуально после законодательного запрета большинству гу
бернаторов баллотироваться на третий срок). Примеры уже есть. 
Так, после своего поражения в Пермской области Г.Игумнов был
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принят на работу в «Лукойл-Пермь», Л.Рокецкий остался в ТНК. 
а И.Шабанов ушел работать советником в ОАО «Минудобрения ■

Еще одним немаловажным вопросом является согласование 
интересов при формировании верхней и нижней палат российско
го парламента. Ротация Совета Федерации стимулировала дого
воренности между региональными властями и компаниями о про
ведении представителей последних в верхнюю палату российского 
парламента. Здесь довольно активно вступил в игру «Газпром». 
Он уже обеспечил решение о назначении сенатором от исполни
тельной власти Брянской области Л.Лушкина. Правда, в Костром
ской области добиться успеха ему пока не удалось. Здесь, догово
рившись с губернатором, он попытался провести через областную 
думу главу «Костромарегионгаза» С.Комиссарова, но депутаты 
эту кандидатуру не поддержали. Для урегулирования'ситуации в 
Кострому пришлось прибыть самому Р.Вяхиреву.

Новый губернатор Тюменской области С.Собянин уже обес
печил прохождение в сенат экс-министра А.Гаврина, входящего в 
команду дружественного ему руководителя «Транснефти» С.Вайн
штока. Губернатор А.Хлопонин назначил своим представителем 
важную фигуру из «Норникеля» -  Л.Биндара. Через Верховный со
вет Хакасии проведено решение об отправке в Совет Федерации 
близкого партнера О.Дерипаски А.Саркисяна, занимавшего руко
водящие посты на Саянском алюминиевом заводе, в правительстве 
республики и в самое последнее время на ГАЗе. Можно ожидать, 
что и другие компании вступят в борьбу за сенаторские кресла.

Через некоторое время можно ожидать и начала проработки 
другого актуального вопроса -  о совместной поддержке кандида
тов в депутаты Госдумы в одномандатных округах. История вы
боров 1999 г. дала здесь немало примеров.

В целом, наиболее очевидными формами взаимодействия яв
ляются, все же, экономические. Бесчисленные соглашения о со
трудничестве между региональными администрациями и крупны
ми компаниями служат лучшим тому свидетельством. Еще лучше 
связать губернаторские и олигархические интересы позволяют 
экономические проекты, подразумевающие совместное управле
ние. Такие проекты, например, характерны для администрации 
Э.Росселя. Точки соприкосновения областных властей и «Газпро
ма» были найдены в процессе создания в области торгового дома 
«Уралсевергаз», учредителями которого стали «Межрегионгаз», 
«Итера», правительство области и администрация Ямало-Ненец
кого АО. Недавно было принято другое похожее по сути реше
ние: областные власти и ТНК создали Уральскую нефтяную ком
панию, в планах которой не просто освоение емкого рынка 
нефтепродуктов Свердловской области, но и строительство неф
теперерабатывающего завода в районе Красноуфимска.
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К числу характерных явлений принадлежит участие губерна

торов в управлении российскими корпорациями или причастность 
к совместным с ними проектам. Они сами или их заместители вхо
дят в советы директоров компаний, а иногда даже их возглавляют. 
Хрестоматийным примером служит работа теперь уже бывшего гу
бернатора Тюменской области Л.Рокецкого на посту председателя 
совета директоров ТНК. Кстати, в совет директоров этой компании 
входит и ныне действующий рязанский губернатор В.Любимов.

Таким образом, крупным компаниям есть что предложить 
губернаторам. И, несмотря на все сдерживающие факторы («на
род не поймет», номенклатурная осторожность и т.п.), губерна
торская среда начинает поддаваться олигархической экспансии. 
Об этом свидетельствуют решения, которые все чаще принимают
ся губернаторами в интересах крупных компаний. Не секрет, что 
многие из них обвиняются оппозицией (зачастую просто пред
ставляющей другие компании) в необоснованных льготах «при
вилегированным» корпорациям, позволяющим им минимизиро
вать платежи в местные бюджеты, в содействии процессам 
монополизации региональных рынков и т.п. Типичным приме
ром стало недавнее решение властей Ненецкого АО, поддержав
ших решение конкурсной комиссии о предоставлении лицензии 
на месторождение «Вал Гамбурцева» небольшой, но вполне «оли
гархической» компании «Северная нефть». Среди проигравших 
оказались такие «гранды», как «Сургутнефтегаз», «Лукойл», 
«Сибнефть». Однако, позиция В.Бутова не вызывает удивления, 
если вспомнить, как он (правда, безуспешно) помогал А.Вавило
ву на выборах депутатов Госдумы в Ненецком округе, а потом 
был активно поддержан «Северной нефтью» на губернаторских 
выборах в условиях открытого противостояния с «Лукойлом» .

Кроме того, интерес привлекают не столь громкие, но поли
тически значимые инициативы по созданию экономических ассо
циаций, объединяющих регионы по отраслевому принципу. Про
цессами формирования российских «региональных ОПЕКов» 
пытаются руководить группы, занимающие ведущие позиции в 
соответствующих отраслях.

На этом направлении традиционно работает «семейная» 
группа. Одной из первых попыток стало формирование Союза 
регионов -  производителей зерна под патронажем СБС-Агро. В 
1998 г. этот Союз возглавил Д.Аяцков. Совсем недавно сара
товский губернатор засветился в другом аналогичном проекте -  
Союзе территорий и предприятий атомной энергии РФ, которо
му придавал большое значение бывший глава Минатома Е.Ада
мов. Незадолго до отставки министра эту ассоциацию возгла
вил все тот же Д.Аяцков. Нелишним будет добавить, что в нее 
входит Р.Абрамович, во «владениях» которого расположена 
Билибинская АЭС.
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Рассматриваемый процесс принимает крайние формы, когда 

главами регионов становятся сами олигархи или как минимум ру
ководящие работники крупных компаний. Пока эта ситуация 
оказывается более характерной для небольших автономных окру
гов, где «человеку со стороны» проще одержать победу, и где 
компании заинтересованы в разработке природных богатств. В 
результате Р.Абрамович избран губернатором Чукотки, А.Хло
понин -  Таймыра, а представитель ЮКОСа Б.Золотарев -  Эвен
кии. Таким образом, три крупные компании непосредственным 
образом возглавили власть в трех регионах России. Все чаще по
являются слухи о новых планах. Так, экспансия «Сибала» в Ниже
городской области (ГАЗ, ПАЗ) сопровождалась сообщениями о 
намерениях О.Дерипаски (уроженца области) возглавить этот ре
гион или стать от него сенатором. В Липецкой области поговари
вают об аналогичных планах руководителя Новолипецкого ме
таллургического комбината В.Лисина.

Целесообразность столь открытых форм «олигархизации» 
региональной власти пока неочевидна: эксперимент только начи
нается. В то же время уже сейчас можно говорить о некоторых 
важных тенденциях в эволюции российских бизнес-групп. Если 
раньше уход предпринимателя в политику чаще всего означал на
личие проблем в бизнесе и стремление компенсировать потери, то 
сейчас он воспринимается просто как занятие новой высоты. По
зиции губернаторов-олигархов в экономике уже оказываются до
статочно хорошо застрахованными для того, чтобы олигарх мог 
официально уйти на государственную должность. Последняя же 
открывает ему новые возможности для политического маневри
рования, формирования «вертикальных» отношений с федераль
ной властью. А это подразумевает не только участие в работе де
коративного Госсовета, но и, например, выгодную «продажу» 
своего административного ресурса на федеральных выборах. На
чинается формирование и горизонтальных, межрегиональных 
связей. Так, Р.Абрамович, став губернатором, начал выстраивать 
отношения с «московской группой» Ю.Лужкова, которая получа
ет подряды на проведение на Чукотке строительных работ. Дру
гая возможность, открывающаяся перед Р.Абрамовичем, -  акти
визация губернаторского «атомного союза».

Самая сложная и интересная ситуация складывается в 
Красноярском крае, в состав которого входят Таймыр и Эвен
кия, где в полной мере воплощена программа «олигархизации» 
региональной власти. В результате в крае в целом создана слож
ная многополюсная ситуация с участием сразу четырех мощных 
групп интересов -  «Норникеля» (Таймыр, Норильск, основная 
доля средств в краевом бюджете), ЮКОСа (Эвенкия, Ачинск, 
поставки нефтепродуктов), «Русала» и РАО «ЕЭС России» 
(«Красэнерго», возможно, уголь). От развития отношений меж-
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ду ними по сути зависит политическое будущее края, который, 
как никакой другой субъект федерации, оказался в эпицентре 
российской политики.

Что касается экономических выгод, то они самоочевидны. 
Для олигарха губернаторская должность -  это право выписывать 
самому себе льготы и привилегии. Не случайно на Чукотке уже 
обосновалась компания «Сибнефть-Чукотка», планирующая раз
работку местных небольших месторождений нефти. Распростра
няются слухи о грядущей перерегистрации в Анадыре самой 
«Сибнефти». Приближается решение «зависшего» вопроса о пере
воде Майского месторождения золота на условия СРП. В проек
тах СРП роль губернатора очень велика, к тому же они дают пря
мой выход на иностранные компании.

Как уже говорилось, политика большинства губернаторов в 
отношениях с финансовыми группами пока еще отличается боль
шой осторожностью. Можно выделить три модели поведения ре
гиональных властей.

«Олигархический монополизм»
В этом случае интересы губернатора переплетаются с инте

ресами одной определенной компании или олигархической груп
пы. В ряде случаев клиентельные отношения устанавливаются с 
двумя-тремя компаниями, которые считаются дружественными 
друг другу.

Этот сценарий встречается довольно редко, чаще проявляясь 
в небольших регионах, где реально существует лишь одно бюдже
тообразующее предприятие. Так, тот же Таймыр полностью зави
сит от «Норильского никеля», который сначала одержал абсо
лютную победу на выборах депутатов окружной думы, а потом 
провел в губернаторы одного из своих руководителей. В Эвенкии 
ситуация была сложнее, поскольку на местную нефть претендова
ли ЮКОС и «Славнефть». Но победа ЮКОСа в лице Б.Золотаре
ва на губернаторских выборах позволила расставить приоритеты 
в развитии округа («Славнефть» в свою очередь слабо и неуверен
но поддержала его соперника Е.Васильева).

В более крупных регионах ситуация сложнее. Но и здесь не
мало случаев сращивания власти и одной корпорации, обуслов
ленных той огромной ролью, которую последняя иРрает в мест
ной экономике. Так, в Хакасии председатель правительства
A. Лебедь-младший тесно связан с «Сибирским алюминием» (под 
контролем которого не только Саянский алюминиевый завод, но 
и «Хакасуголь», «Абаканвагонмаш», Сорский молибденовый 
комбинат и др.). В Вологодской области интересы губернатора
B. Позгалева в значительной мере совпадают с интересами метал
лургического гиганта -  «Северстали», а сам губернатор до назна-
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чения работал мэром Череповца, где и расположен комбинат. До
статочно очевидна в прямом смысле «семейная» связь «Сибнеф
ти» и омского губернатора Л.Полежаева.

В соответствии с губернаторскими корпоративными связями 
и устойчивыми тенденциями развития регионов формируются 
альянсы между финансовыми группами и главами самых крупных 
и сложных регионов России. Например, отнюдь не случаен тот 
выбор, который делал Б.Березовский, собирая под свое «крыло» 
группу российских губернаторов. В нее всегда пытались вклю
чить Э.Росселя, который, хотя и проводил весьма гибкую полити
ку (см. ниже), но не мог не считаться с интересами главных игро
ков в уральской промышленности -  «Евразхолдинга» (основной 
поставщик средств в областной бюджет -  Нижне-Тагильский ме
таллургический комбинат) и Уральской горно-металлургической 
компании («Уралэлектромедь» и др.). Не случаен и дрейф в том 
же направлении А.Тулеева -  в Кемеровской области с санкции гу
бернатора «Сибал», «Евразхолдинг», УГМК и группа МДМ вы
теснили неугодных амбициозному А.Тулееву местных игроков, 
равно как и братьев Живило. Другими словами, всех тех, кто уко
ренился здесь при прежнем губернаторе М.Кислюке.

Сейчас в преддверии выборов определяться приходится и ир
кутскому губернатору Б.Говорину, который, похоже, сделал став
ку на развитие отношений с самым сильным экономическим субъ
ектом -  «Русским алюминием» (крупнейший в России Братский 
алюминиевый завод). По такому пути уже пошел К.Титов, сделав
ший ставку на ЮКОС. Но ситуация в обоих регионах слишком 
сложна, чтобы власть могла следовать лишь в русле интересов од
ной компании. Поэтому после выборов такие губернаторы обыч
но возвращаются к более сложным моделям отношений с пред
ставленными в их регионах экономическими субъектами. Тот же 
Б.Говорин не может разрушить отношения с группой «Альфа», 
имеющей здесь Иркутский алюминиевый завод, Коршуновский 
железорудный ГОК и претендующей на участие в разработке зна
менитого Ковыктинского месторождения. Этому препятствует, 
например, другой острый конфликт, с группой «Интеррос», кото
рую теснят с Ковыкты, и менеджментом «Иркутскэнерго». Точно 
так же и А.Тулеев развивает отношения с альтернативной «семье» 
межрегиональной бизнес-группой, представленной хозяевами ке
меровского «Кокса» и угольной компании «Южный Кузбасс», ко
торые намерены сформировать холдинг с ключевыми предприяти
ями Челябинской и Тульской областей.

Что касается более дифференцированного подхода, то здесь 
наиболее характерные примеры связаны с теми губернаторами, 
которые включаются в «общую» сферу влияния «Газпрома» и 
«Лукойла». Это -  А.Гужвин (с некоторым приоритетом «Газпро
ма»), Н.Максюта (ближе к «Лукойлу»), А.Ефремов и др.
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российские регионы.

«Олигархический плюрализм»
Многие губернаторы все же стремятся избежать однознач

ной ангажированности и, в меру своих сил и способностей, пыта
ются вести сложную игру с несколькими группами интересов, да
же если те борются друг с другом. Тактц политика характерна для 
«сильных» губернаторов, стремящихся играть активную роль ар
битров в столкновениях финансовых групп на их региональных 
«полях», добиваясь от всех уступок в пользу администрации. Ей 
следуют, не желая участвовать в «чужих разборках», некоторые 
«слабые» губернаторы, ведя переговоры со всеми. Хотя в каждом 
таком случае есть много оснований подозревать, что определен
ные партнеры региональной власти «равнее» всех остальных.

Типичным примером такой политики служит линия губерна
тора Ханты-Мансийского АО А.Филипенко. Присутствие в окру
ге интересов буквально всех крупных нефтяных компаний России 
не позволяет региональной власти вступать в «особые» отноше
ния с одной из них. Задача окружной власти заключается в под
держании мягкого баланса сил, что до сих пор всегда удавалось: 
все «нефтяники» поддерживали А. Филипенко уже в двух губерна
торских кампаниях. Но при этом, А.Филипенко не может не счи
таться с различиями в экономическом значении различных ком
паний и в их имидже. Здесь уже сложилась определенная 
градация: лидерами считаются «Сургутнефтегаз» -  самая укоре
ненная компания в округе и «Лукойл». В то же время, имидж 
ЮКОСа и ТНК был изрядно подпорчен скандалами, сопровож
давшими их приход на территорию Югры. Это не могло не ска
заться на общем отношении к ним местной политической элиты . 
Не случайно ЮКОС прилагает немалые и в целом небезуспешные 
усилия для исправления своего имиджа и в элите, и среди населе
ния ХМАО. А сложное положение на предприятиях «Славнефти» 
и тем более «Сиданко» просто не позволяло им активно участво
вать в местной политике.

Другим примером может служить Свердловская область. И 
здесь губернатор оказывается, в некотором смысле, заложником 
развитой, диверсифицированной экономики своего региона. По
этому стратегия Э.Росселя исключала конфликты с любыми 
«пришельцами», наоборот, власть стремилась им помогать и 
участвовать в их проектах. С одной стороны, созданы хорошие 
отношения с «семейной» группой, которая всегда стремилась 
привлечь свердловского губернатора к участию в своих проек
тах. При этом, на уровне публичной политики Э.Россель всегда 
дистанцировался от «инициатив» того же Б.Березовского. С дру
гой стороны, были созданы и подкреплены хорошие отношения 
с «Газпромом» . Далее, в область была допущена группа «Аль
фа» в лице ТНК, которая вступает здесь в конкурентные отноше-
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ния с «Сибнефтью», с которой тот же Э.Россель договорился 
чуть раньше. К этому нужно добавить традиционные связи 
Э.Росселя с директоратом местного ВПК, интересы которого для 
него всегда были на первом плане. В результате становится оче
видным, что Э.Россель пытается балансировать между несколь
кими группами влияния и даже иногда сталкивать их лбами. 
Примечательно, что ни одна из них до сих пор не выступала про
тив губернатора.

Погружение в сложную кухню отношений между нескольки
ми корпорациями сегодня характерно и для ярославского губер
натора А.Лисицына. В принципе, у него сложились наиболее тес
ные отношения с руководителем Ярославского шинного завода 
Н.Тонковым, ставленник которого, А.Крутиков (генеральный 
директор «Ярославрезинотехники») в борьбе за кресло спикера 
областной думы обыграл представителя «Славнефти-Ярославль- 
нефтеоргсинтеза» Е.Заяшникова. Нелишним будет отметить, что 
шинный завод контролируется «Газпромом». В то же время, се
годня, на фоне резкой политической активизации «Славнефти», 
для которой Ярославль является одной из главных региональных 
столиц (наряду с Мегионом), А.Лисицын решает договариваться 
с М.Гуцериевым. Почти одновременно партнером губернатора 
становится «Сибал», который приходит в область, раскручивая 
свой автомобильный проект (в области его интересуют мотор
ные заводы).

Стремление поддерживать баланс сил между двумя гиганта
ми российского бизнеса оказалось характерным для политики 
томского губернатора В.Кресса. Объективно главным экономиче
ским субъектом в области стал ЮКОС, контролирующий добычу 
нефти. Однако отношения с ним долгое время не складывались в 
связи с известным «колониальным» подходом москвичей. В этой 
связи губернатор поддержал активизацию в регионе «Газпрома», 
выразившуюся в создании здесь компании «Востокгазпром», что 
сделало Томск своеобразным «восточным бастионом» газпромов
ской экспансии. Также были поддержаны попытки «Газпрома» и 
«Сибура» поставить под контроль Томский нефтехимический 
комбинат. Одновременно произошли существенные изменения в 
политике ЮКОСа, который сумел выстроить хорошие отношения 
с областными властями. На работу в представительство компании 
перешел один из первых заместителей и доверенных лиц В.Кресса 
В.Пономаренко, что лишь подкрепило «унию» областной админи
страции и «нефтяников».

Многообразие представленных в регионах интересов стре
мятся учитывать и многие другие губернаторы. Так, в Мурман
ской области администрация Ю.Евдокимова не может не ориен
тироваться на «Норильский никель». Но при этом, областные 
власти положительно относятся к деятельности в регионе «Лу
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койла», контролирующего перевозки на Северном морском пути 
и обещавшего построить в области НПЗ, и «Газпрома», планиру
ющего разработку Штокмановского газоконденсатного место
рождения на шельфе Баренцева моря.

«Олигархический регионализм»
Основная часть губернаторов и особенно руководителей 

национальных республик пока все же ориентирована на сохра
нение в регионах доминирования местных бизнес-групп. Изна
чально именно последние играли в субъектах федерации главен
ствующую роль и активно влияли на власть. Приход в регионы 
столичных групп влияния был постепенным, и значительная 
часть России этим процессом в полной мере (т.е. когда экономи
ческое «количество» перерастает в политическое «качество») не 
охвачена.

Классическими, замкнутыми корпоративными режимами, 
где власть и бизнес нерасчленимы, являются республики, в част
ности, Татарстан и Башкортостан. И в том, и в другом случае од
ной из главных опор режима выступает «домашняя» нефтяная 
компания -  «Татнефть» и «Башнефть» соответственно. Действу
ют крупные даже по российским меркам «домашние» банки, та
кие как «Ак Барс» в Татарстане и «Башкредитбанк» в Башкирии. 
Сращивание бизнеса и политики подкреплено родственными свя
зями. Сын президента Татарстана Радик Шаймиев является чле
ном совета директоров «Татнефти», сын М.Рахимова Урал руко
водит местным холдингом -  Башкирской топливной компанией. 
Вообще наиболее ярким примером управления регионом методом 
«семейного подряда» служит Мордовия, где братья главы респуб
лики Н.Меркушкина руководят ключевыми экономическими 
структурами: Иван взял себе «Мордовнефтепродукт», а Алек
сандр -  предприятие «Саранскстройзаказчик». Ставка властей на 
региональный бизнес отличает и другие республики. «Региона
лизм» такого рода свойственен А.Волкову в Удмуртии, М.Нико
лаеву в Якутии и др.

В некоторых случаях республиканские лидеры явно отстаи
вают интересы местного бизнеса перед лицом столичной экспан
сии. Тот же А.Волков, ориентированный на местный директо
рат, находится в сложных отношениях с нефтяной компанией 
«Удмуртнефть», входящей в состав «Сиданко». В таких случаях 
начинаются сложные маневры. Так, приход в Республику Коми 
«Лукойла» был очень неоднозначно воспринят главой республи
ки Ю.Спиридоновым. Почувствовав, что контроль за главной 
бюджетообразующей отраслью уходит из рук, Ю.Спиридонов 
начал проводить политику поддержки малых нефтяных компа
ний, особенно тех, которые находятся вне поля досягаемости 
«Лукойла».
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По аналогичному сценарию развивались события и во 

многих краях и областях России, особенно южных, для которых 
характерны корпоративизм и клановость. Так, самым показа
тельным примером сугубо региональной финансово-промыш
ленной группы считается «Донинвест», контролировавший на 
определенном этапе почти все крупные предприятия Ростов
ской области. Поскольку бизнес на Дону по сложившейся тра
диции не может существовать без поддержки власти, неудиви
тельно, что взлет «Донинвеста» объяснялся покровительством 
губернатора В.Чуба и особыми отношениями его семьи с гла
вой ФПГ М.Парамоновым.

Консервативный «регионалистский» вариант развития 
оказался характерен и для такого «продвинутого» индустриаль
ного региона, как Челябинская область. Здесь свою роль сыгра
ла личность губернатора-традиционалиста П.Сумина, который 
сделал ставку на отношения с Магнитогорским металлургичес
ким комбинатом, выступив в роли его защитника от экспансии 
УГМК. Характерно и крайне осторожное отношение П.Сумина 
к приходу в область «Сибала», планирующего включить в свой 
холдинг Уральский автомобильный завод. Поэтому местный 
директорат и служит главной опорой П.Сумина. И, несмотря на 
недовольство центра, губернатор отправил в Совет Федерации 
своих людей, в частности через областную думу -  крупного биз
несмена, председателя совета директоров Челябинского элект
рометаллургического комбината А.Аристова, с которым он 
поддерживает дружеские отношения. Одним из последних со
бытий в области стало решение администрации о создании 
Уральского промышленного холдинга, в который войдет вто
рой по величине металлургический комбинат «Мечел», и плани
руется включение ММК и ряда других ведущих предприятий 
региона.

Однако, все большее число «региональных бастионов» вы
нуждено считаться с экспансией федеральных групп. Республики 
пока демонстрируют гораздо большую сплоченность и сопротив
ляемость элиты, а в областях процесс, что называется, «пошел». В 
той же Ростовской области в условиях частичного развала того 
же «Донинвеста», В.Чуб не может не учитывать вторжение «Рус
ского алюминия» (Белокалитвинское металлургическое произ
водственное объединение), «Альфы» (претензии на Таганрогский 
металлургический завод), ФПГ «Новое содружество» со своими 
столичными корнями («Ростсельмаш») и др.

В таких ситуациях наиболее опытные губернаторы занима
ют осторожную позицию и «в интересах области» работают со 
всеми или почти со всеми, постепенно переходя ко второму сце
нарию. Так, Орловская область при Е.Строеве изначально разви
валась по «консервативному» варианту. Ключевые фигуры в ме
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стном бизнесе -  сугубо местные и приближенные к губернатору 
(А.Судоргин -  «Орловская нива», В.Соболев -  Орловский центр 
содействия малому бизнесу и предпринимательству «Развитие» и 
др.). Но Е.Строев, являясь по сути московским политиком, акку
ратно открывает область и внешним силам. В Орле работает ста
лепрокатный завод, контролируемый «Российским кредитом». 
Последние два-три года орловский губернатор одно за другим 
подписывает соглашения с крупными российскими компаниями. 
Здесь создана российско-казахстанская компания «Орёл-ойл», 
занимающаяся транзитом нефти, в июне 2000 г. открыто гра
нильное предприятие «Орёл-АЛРОСА», недавно подписано со
глашение с вавиловской «Северной нефтью», предусматриваю
щее строительство в области НПЗ. В свое время в Орле 
регистрировалась авиационная компания «Трансаэро» , а еще в 
1996 г. Е.Строев давал свои предложения по приватизации ТНК 
(интересы нынешних хозяев ТНК, кстати, будут нарушены в слу
чае строительства НПЗ, так как ближе всего к Орлу расположен 
Рязанский НПЗ, принадлежащий ТНК).

Поскольку региональная элита в большинстве регионов 
сформировалась без участия «федерального фактора», до сих пор 
местные бизнесмены, не имеющие никакого значения на феде
ральном уровне, остаются главными партнерами многих губерна
торов. Часто речь идет просто о личной дружбе, а сами бизнесме
ны получают гордое наименование «местных олигархов». В 
Карелии эту роль играет владелец сети магазинов «Лотос» Л.Бе
луга, недавно не без поддержки главы республики С.Катанандова 
возглавивший Северо-Ладожский целлюлозно-бумажный комби
нат «Ляскеля». В Чите хорошо известны хорошие отношения гу
бернатора Р.Гениатулина с бизнесменом К.Нагелем (золото, тор
говля), а в Рязани роль «придворного олигарха» играет директор 
Ключанского спиртзавода Н.Колесник.

Такая ситуация понятна, поскольку столичные компании 
являются для губернаторов хоть и желанным, но при этом весь
ма опасным партнером. Поэтому у всех, кроме откровенных 
«варягов» и собственно «олигарх-губернаторов», возникает ес
тественное стремление сохранить и даже усилить местную биз
нес-элиту.

Как для страховки, так и просто из необходимости, властя
ми часто создаются местные «свечные заводики». Как правило, 
выбираются наиболее простые и прибыльные варианты (малые 
нефтяные компании или водочные предприятия). Так, на Ямале, 
где работают «Газпром», «Сибнефть» и «Роснефть», с санкции 
Ю.Неелова создана местная компания «Ямалнефтегаздобыча», 
получившая лицензии на ряд небольших месторождений. Одним 
из главных шагов ненецкого губернатора В.Бутова стало созда
ние Ненецкой нефтяной компании. В Псковской области, придя к
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власти, губернатор Е.Михайлов способствовал созданию л;- 
машней» водочной компании «Псковалко».

Разумеется, все перечисленные выше модели весьма условны. 
Губернаторам все чаще приходится делать сложный политический 
выбор. Очевидно, что приход в регион новых олигархов может по
ставить в очень сложное положение губернаторов, избиравшихся 
при определенной поддержке. Сегодня целый ряд поволжских ре
гионов становится «полем битвы» группы А.Чубайса и «Сибир
ского алюминия». В.Шаманов, который по некоторым данным 
поддерживался А.Чубайсом и «Альфой», должен считаться с при
ходом в область «Сибала», купившего «Волжские моторы». Это 
было сделано в качестве симметричного ответа «Северстали», ко
торая приобрела в Нижегородской области Заволжский мотор
ный завод. Происходит смена собственника и на Ульяновском 
авиационном заводе «Авиастар», который должен войти в один из 
планируемых авиахолдингов.

Должен определяться и читинский губернатор Р.Гениату
лин: под контроль «семьи» перешла Читинская угольная компа
ния, еще раньше -  Жирекенский молибденовый ГОК. Те же силы 
планируют освоение знаменитого медного месторождения в Удо- 
кане и реализацию железорудного Чинейского проекта.

Пока история отношений между губернаторами и олигарха
ми не столь продолжительна, чтобы можно было анализировать 
ее многолетнюю динамику. Можно говорить лишь о четырех иде
ально-типических моделях:

-  «накопительная». Налаживаются отношения со всеми 
вновь приходящими в регион. Это -  вариант А.Лисицына, Э.Рос- 
селя и др.;

-  «избирательное сотрудничество». Губернатор делит работа
ющие в регионе экономические субъекты на «лояльные» и «нело
яльные». Время от времени это деление может пересматриваться. 
Такое структурирование отношений прослеживается, например, в 
Волгоградской области;

-  «консервативная». Предпочтение отдается старым партне
рам, к «пришельцам» отношение настороженное, в связи с чем 
возникают конфликты. Это -  вариант П.Сумина;

-«конъюнктурная». «Линия губернатора» колеблется вместе 
с экономической конъюнктурой, в каждый момент времени вы
бор делается в пользу наиболее сильного.

В связи с последней моделью интересна ситуация в Нижего
родской области. Бывший губернатор И.Скляров в свое время 
был избран при поддержке Ю.Лужкова и «московской группы» в 
ее тогдашней конфигурации. Отношения были подкреплены и со
глашением администрации с Банком Москвы, и связями с «Мост- 
банком», у которого Нижний стал одной из главных региональ
ных «столиц». Однако кризис в этих отношениях привел
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И.Склярова к необходимости переориентации на «Газпром» и 
«Лукойл», имеющие сильные позиции в реальном секторе -  неф
тяной и нефтехимической промышленности области (кроме того 
здесь находится крупное газотранспортное предприятие). Жизнь 
тем временем подготовила И.Склярову новые сюрпризы: в об
ласть пришел «Сибирский алюминий», захвативший здесь снача
ла ПАЗ, а затем и гордость области -  ГАЗ. «Сибал» почти не 
скрывал свои планы активно участвовать в местной политичес
кой жизни. Конкурентом «Сибала» в области, как и в Ульяновске, 
начинает выступать «Северсталь» (руководитель А.Мордашов). 
Поэтому поражение И.Склярова на губернаторских выборах не 
представляется случайным.

В настоящее время почти вся Россия оказывается в той или 
иной степени задействована в системе отношений между властями 
и группами влияния. В одних случаях очевидную роль играют ре
сурсы региона, привлекающие столичные группы. Нередко и бед
ные регионы попадают в поле зрения столичных групп, особенно 
по политическим соображениям (например, Агинский Бурятский 
округ, привлекший И.Кобзона). В предварительном порядке 
можно предложить следующую типологию регионов по особен
ностям взаимоотношений власти и крупного бизнеса (критерия
ми служат богатство ресурсами, уровень стабильности/конфликт- 
ности и соотношение сил между местным и столичным 
капиталом):

-  «горячие точки» -  богатые разнообразными ресурсами не
стабильные регионы, являющиеся давним объектом олигархичес
кой экспансии. Это -  Красноярский край, Иркутская, Калинин
градская, Кемеровская, Самарская, Свердловская области и др.;

-  «переходные» регионы, постепенно открывающиеся для 
столичных групп и находящиеся в неустойчивом состоянии (Рес
публика Коми, Ростовская, Челябинская, Читинская области);

-  «полюса стабильности», где есть явные экономические 
лидеры федерального масштаба, стабильные отношения кото
рых с властями определяют всю ситуацию. Это -  Хакасия, Аст
раханская, Вологодская, Сахалинская области, а также Ханты- 
Мансийский АО, где, несмотря на обилие крупных 
экономических субъектов, их отношения с властями эффектив
но отрегулированы;

-  «региональные бастионы», богатые ресурсы которых ис
пользуются сугубо местными группами (Татарстан, Башкирия 
и д р .) ;

-  «бедные невесты» -  периферийные регионы, где влияние 
финансовых групп федерального уровня не выражено вовсе или 
носит «разовый» и «точечный» характер, и ведущую роль играет 
местный бизнес. Сюда относятся многие области Европейской ча
сти России (Брянская, Ивановская, Костромская, Псковская,
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Смоленская, Тамбовская), национальные республики (Адыгея, 
Мордовия, Северная Осетия, Тува) и др. Внутренняя стабиль
ность в этих регионах может быть разной, но она не является 
предметом данной работы.

* * *
«Хождение олигархов в региональную власть» совпало по 

времени с выстраиванием В.Путиным административной верти
кали. В результате отношения между центром и регионами нача
ли развиваться по незапланированному сценарию.

Во-первых, административная вертикаль уперлась в даже 
более плотную, чем раньше региональную среду. Уплотнение сре
ды произошло в связи с усилением губернаторов за счет их связей 
с крупными российскими компаниями. Поэтому регионы хотя и 
удалось «поставить на место», но вот изменить развитие внутрен
них политических процессов не получилось.

Во-вторых, олигархические группы приступили к созданию 
собственных «бизнес-вертикалей», сфер влияния, захватывающих 
большие территории. На уровне отдельных регионов эти «верти
кали» оказываются не менее прочными, чем административная 
вертикаль В.Путина.

В-третьих, конфликты экономических интересов начинают 
все в большей степени определять развитие политической ситуа
ции в регионах. И в этом еще один урок федеральной власти. Ес
ли она не научится регулировать ситуацию в ключевых регионах, 
страна может превратиться в поле «олигархических войн», опас
ность которых особенно велика в Красноярском крае, Иркутской, 
Кемеровской, Нижегородской, Самарской, Свердловской облас
тях, Санкт-Петербурге и некоторых других субъектах федерации.

В-четвертых, и это вытекает из предыдущего, отношения 
власти и бизнеса на всех уровнях сегодня определяют стабиль
ность общественно-политической ситуации в регионах, а значит, 
и в России в целом.
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Президент Фонда «Российский общественно-политический центр», 
Соучредитель Фонда «Центр политических технологий»

ИЗНАНКА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Внутренние факторы в системе международных связей, 

обязательств и проектов Российской Федерации

«...Ни бывший министр иностранных дел 
Е.Примаков, ни бывший посол в Израиле А.Бовин 
не смогли ответить, каков в России механизм приня
тия внешнеполитических решений (По поводу не
участия России в переговорах в Шарм аш-Шейхе)».

Программа «Итоги», 22 октября 2000 г.

«Министерство иностранных дел абсолютно не 
имеет никакой стратегии... Когда доходило до дела, 
все решал либо Березовский, либо, позднее, все та 
же палочка-выручалочка -  Президент России».

«Московский комсомолец», 9 апреля 2001 г.

«Прежняя (“ельцинская” -  А.С.) структура уп
равления внешней политикой функционировала 
нормально».

«Коммерсант», 12 апреля 2001 г.

...Помещение в здании министерства иностранных дел од
ной из европейских стран, где проходит какой-то международный 
семинар, находится в подвале, чуть ли не ниже уровня протекаю
щей рядом знаменитой реки. Внезапно приоткрывается -  и тут же 
вновь захлопывается -  малозаметная дверь, за которой обнару
живаются строительные конструкции, пучки разноцветных про
водов и хаотические, на моментальный взгляд, переплетения 
труб. Кто-то шутит: «Не так уж часто удается воочию увидеть из
нанку внешней политики»...

Действительно, исследований того, как вырабатывается 
внешняя политика той или иной страны, всегда намного меньше, 
чем книг и статей об ее содержании. Мало в какой области так, 
как в этой, уместна аналогия с «черным ящиком», на входе в ко
торый все и вся, а на выходе -  собственно внешнеполитические 
действия. Отчасти это связано с естественной закрытостью пред
мета от посторонних глаз. Она, впрочем, всегда условна, в неко
торой степени даже чисто ритуальна, и является одним из условий 
внешнеполитической игры. «Народная дипломатия» всюду горя
чо приветствуется, но редко когда пускается дальше порога «чер
ного ящика». Отчасти, и это оборотная сторона медали -  с макси
мальной популярностью внешней политики. В ней, как и в
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медицине, разбираются, как известно, все, и многие искренне по
лагают, что влияют на нее, так что выявить в этом хоре голоса 
действительных акторов -  или услышать их молчание -  не так 
просто, как иногда кажется. Отчасти, наконец -  с теми рутиннос
тью, недраматичностью, которые входит в одно из условий ус
пешной работы механизма, по своей природе относительно защи
щенного от повседневных внутриполитических коллизий и не так 
уж часто допускающего интересные для исследователя или жур
налиста импровизации или реформы. Иногда, уверенно говоря о 
смене механизмов принятия внешнеполитических решений, в дей
ствительности подразумевают всего лишь смену стилей, связан
ную с личными особенностями или политическими субкультура
ми акторов. Другое дело -  ситуации, когда меняются (по крайней 
мере, как представляется -  не могут не меняться) именно сами ме
ханизмы, а это происходит достаточно редко, в процессе таких 
исторических катаклизмов, каким был крах СССР и возникнове
ние на его развалинах новой политической -  в том числе и внеш
неполитической -  реальности.

Как бы то ни было, анализ «внутриполитической изнанки» 
внешней политики Российской Федерации -  дело достаточно но
вое и пока явно вызывающее больший интерес за рубежами Рос
сии, чем в ней самой '. Практический, а не академический интерес 
к теме преобладает, и это по крайней мере отчасти определяет и 
содержание большинства опубликованных до сих пор работ. Ис
торико-описательному, условно говоря -  «идиографическому», 
подходу отдается явное предпочтение перед системно-диахрони
ческим, «номотетическим». Вряд ли это делается, исходя из ка
ких-то общефилософских оснований, скорее -  вследствие недо
статка самой элементарной информации при постоянной 
необходимости давать срочные ответы на достаточно конкрет
ные вопросы, значимые в пределах сравнительно коротких отрез
ков времени. В результате такое исследование чаще всего сводит
ся к case study или к хронологии событий политической истории, 
имеющих те или иные внешнеполитические коннотации. Разно
образные же а г е н т ы  или а к т о р ы  внешнеполитической активнос
ти выступают в роли сил, воздействующих на некий неструктури
рованный политический и административный процесс; 
возможно, потому, что его структурированность изначально от
рицается или ставится под сомнение. Несколько огрубляя, можно 
сказать, что такой подход имплицитно, если не эксплицитно, 
предполагает, что каждый актор стремится к последовательному 
подчинению «внешней политики» своей «программе» (то есть ра
ционально понятым интересам) и сдерживается лишь действиями 
других, так же ведущих себя акторов. Соответственно то, что мы 
называем «внешней политикой», будет представлять собой век
тор такого их взаимодействия, при котором они стремятся макси-
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мизировать приобретения и минимизировать потери. Естествен
но, если при таком подходе этот вектор окажется весьма причуд
ливым, это должно будет ставиться в вину акторам, ведущим себя 
нерационально в том числе потому, что они не включают фактор 
последовательности внешнеполитического курса сам по себе в 
число своих приобретений. Эта нерациональность зримо выра
зится в отсутствии личной преемственности и ответственности, в 
институциональной нестабильности и т. д. -  во всем том, что для 
простоты именуют «неконсолидированностью» политики, в том 
числе и внешней.

Не отрицая достоинств -  даже неизбежности в ряде случаев -  
такого подхода, мы, однако, склоняемся к другому, уделяющему 
внимание в первую очередь важнейшим, хотя нередко и меняю
щимся, ф у н к ц и я м  различных подсистем общей системы, обеспечи
вающей существование государства -  Российской Федерации -  в 
национальном, мировом и региональных пространствах, а не к от
дельным, хотя, быть может, и необходимым для понимания реаль
ной истории, их проявлениям или нарушениям. Иными словами, не 
обязательно исходить из презумпции того, что «черный ящик» -  
один на всех, как братская могила: таких «ящиков» уже в момент 
постановки задачи может быть и некоторое очевидное множество. 
Предполагается при этом -  и это принципиально важно -  что в пре
делах различных подсистем одни и те же акторы (государственные 
институты, ведомства, общественные организации и др.) могут ве
сти себя различным образом в соответствии с различными логика
ми, поскольку эти акторы, сохраняющиеся как институты, возник
шие в иных парадигмах и действующие сравнительно инерционно, 
по тем или иным причинам не стали обладателями «эксклюзивных 
прав» на эти логики. Логики же могут вступать друг с другом в бо
лее или менее выраженные конфликты, проявляющиеся в очевид
ной и временами даже характерно-скандальной непоследователь
ности в действиях акторов2. В том-то и дело, что этим последним 
приходится не только конкурировать и разумно договариваться с 
другими акторами, но и решать -  причем одновременно с этим -  в 
некотором роде «шизофренические» задачи совмещения изначаль
но гетерогенных логик в собственном поведении. При этом остро
та именно таких конфликтов не только может, но и должна хотя бы 
внешне смягчаться высокой внутриведомственной фрагментацией, 
постоянным реформированием ведомственной структуры, «чехар
дой» персональных назначений или всем этим вместе взятым в тех 
или иных сочетаниях и последовательности.

Такой подход требует учета ряда специфических особеннос
тей не только механизма формирования внешней политики, но и 
политической системы в целом, затрудняющих прямое сопостав
ление опыта РФ в 1991-2001 гг. с практикой как других стран -  ее 
внешнеполитических партнеров -  так и ее предшественника в гео
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графическом, демографическом, институциональном и междуна
родно-правовом смыслах -  СССР. Многое принципиально важное 
в том, как принимаются внешнеполитические решения, зависит се
годня главным образом от трех обстоятельств:

Во-первых, от внешнеполитических вызовов и зависимостей, 
будь они новыми или доставшимися РФ в наследство от СССР, и -  
в связи или без связи с этим -  от возникающих элементов нового 
мирового и региональных порядков.

Во-вторых, от общих характеристик политического режима, 
формирующегося в постсоветской России под влиянием определен
ных идеологических представлений, но не обязательно в соответст
вии с ними, и все еще недостаточно изученного исследователями, 
что крайне затрудняет и анализ принятия внешнеполитических ре
шений.

В-третьих, от импульсов, идущих от общества и элит, от то
го, как общество, с большим или меньшим основанием претенду
ющее на звание гражданского, концептуализирует внешнюю по
литику государства, формируя -  или не формируя -  систему 
целеполагания.

1. Внешнеполи
тические вызовы 

и исторические 
«якоря» внешней 

политики

1 Балуев Д. Г. Внеш
неполитическая 

роль Российского 
государства в пере

ходный период., 
http://wwwAis. ги/~ 

dbalu, с. 1.

Стало уже общим местом утверждение, что главная особен
ность режима образца 1991 г., которая мешала ему не только уве
ренно продвигаться в направлении развитой демократии, провоз
глашенной целью его развития, но хотя бы достичь приемлемой 
упорядоченности и, в частности, -  способности действовать в от
ношениях с внешним миром не унижающим страну образом -  это 
отсутствие консолидированной власти. Но «неконсолидирован- 
ность власти» -  слишком общее и слишком отвлеченное понятие. 
Как отмечает один из отечественных авторов, «представители 
практически всех частей политического спектра широко исполь
зуют тему упадка российской государственности и потери Росси
ей достойного места в мировой системе в ходе предвыборных 
кампаний. При этом предлагается множество простых рецептов 
по укреплению государства, выходу из различных кризисов, ак
тивной защите российских государственных интересов на между
народной арене. Все эти предложения, однако, являются не более, 
чем лозунгами. В отечественной политической науке и в среде 
действующих политиков не предпринималось успешных попыток 
проанализировать глубинные причины возникновения поистине 
нового типа государства -  “слабого” государства, которое мы 
могли наблюдать в 1990-е годы»3.

Новый это тип государства или нет (скорее -  один из хоро
шо забытых старых), но причина прискорбной нескоординиро- 
ванности его действий внутри страны и в отношении внешнего 
мира действительно отнюдь не сводится к «каноническим» для 
правоведов и технологически несложным для политологов-ин-
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ституционалистов недостаткам или противоречиям законотвор
чества -  хотя и они очевидны -  или к временами столь же очевид
ной неспособности ветвей власти, министерств и ведомств прово
дить согласованную государственную политику. Эта причина, 
главным образом, в другом. Она, в общем и целом, в конфликте 
командной логики, на которой по-прежнему основана система 
экспектаций всех институтов государственной власти, с реальным 
поведением тех старых и новых акторов, которые либо должны 
быть ex officio, dum officio инструментами государства, либо пре
тендуют на этот статус при ее воплощении в жизнь.

Двусмысленность поведения бюрократии, почти открыто де
монстрировавшей в 1990-е гг., что она далеко не просто послуш
ная рука государственной власти4, скрытая и явная борьба между 
собой монополистов, «олигархов» и пр., время от времени прива
тизировавших отдельные функции этой власти и использующих 
свои лобби в ее органах, и, наконец, в о й н а  в с е х  п р о т и в  в с е х  на 
уровне региональных кланов на протяжении целого десятилетия 
иногда парализовали более или менее рациональные действия 
власти, иногда заставляли ее (или помогали ей) действовать нера
ционально с точки зрения национальных интересов, но что еще 
важнее -  очень часто просто абсурдировали их. Если угодно, в 
данном случае уместна аналогия с классической сценой игры в 
крокет из «Алисы в стране чудес». Великолепная бессмысленность 
изображенной Льюисом Кэроллом партии связана не столько с 
нарушением игроками правил, их низкой квалификацией, или с 
несправедливым и беспомощным судейством, сколько с тем, что 
«инструменты» и «средства» -  привычные шары, молотки, ко
лышки и воротца -  вдруг оказываются существами, которые жи
вут себе так, как им заблагорассудится. И они вольно или неволь
но будут ломать любые планы игроков, пока тем вместе с судьей 
не удастся либо вновь заменить их на неодушевленные предметы, 
либо создать совместно с новыми сущностями живую, предсказу
емую, хотя, конечно, и довольно сложно организованную -  внут
ренне сбалансированную, самонастраивающуюся -  систему.

Власть в 1990-х гг. далеко не всегда имела возможность быть 
собственно государственной властью, то есть сильным игроком 
и, тем более, арбитром в конфликте внутрибюрократических, 
экономических, меж- и внутрирегиональных интересов, а также 
проводником оптимизированной и перспективной политики: в 
первую очередь -  экономической и социальной. И никакие по
пытки к о н с о л и д и р о в а т ь  такую власть, «совершенствуя» законо
творческий процесс, приказывая согласовывать позиции разных 
ее ветвей и ведомств, или подчиняя их звенья единому координи
рующему центру, не могли решить главную проблему, с которой 
была связана ее рыхлость. Живые «шары» и «молотки» явным об
разом законам не противодействовали, однако и приказов не слу

144 'ПОЛПТПГ № 5(23) Декабрь 2001



ш ш т  п о а п т м

1 Подсчитано по: 
Болотин Б. Соци
ально-экономичес

кие показатели За
пада и России. -  

МЭиМО, 1999, №  
8, с. 114-128.

шались. Власть не могла этого не понимать, но поддерживала ви
димость игры, должно быть -  во избежание дальнейшей своей 
дискредитации, и в нештатной ситуации вела себя точно так же, 
как все власти во все времена в ситуациях штатных. Простейший 
анализ президентских указов и распоряжений правительства сви
детельствует, что почти никто не лишился за это десятилетие сво
его поста, вопреки анекдотическому прецеденту А.Илларионова 
в свое время, за «неисполнительность» или «недисциплинирован
ность», причем подобные термины, если вдруг и применялись, то 
намекали как раз на совсем иные мотивировки.

Однако если во внутренней политике, то есть в системе поли
тических отношений исключительно национальных акторов, ме
ханизм принятия любых решений -  в том числе прямо или косвен
но затрагивающих внешнюю политику -  выглядит в 1990-х гг. как 
результирующая их произвольного взаимодействия, отчасти регу
лируемого довольно гибкими, и зависящими от того же взаимо
действия нормами, то в сферах, где зависимость от внутренних 
факторов не абсолютна, наблюдается несколько иная картина. Не
сколько упрощая, можно сказать, что на внутриполитических под
мостках влиятельные акторы могли иногда «договариваться» и за 
спиной власти, облегчая или, наоборот, осложняя ее существова
ние. В области же внешней политики ее так просто не обойти, по
скольку лишь она -  безусловно признанный субъект международ
ных отношений, и здесь понятие «отсутствия консолидированности» 
политики имеет не совсем тот же смысл, что во внутренней. Здесь 
можно выделить как бы несколько сформировавшихся «слоев» или 
«подсистем» выработки и принятия внешнеполитических решений, 
специализацию которых определяли не столько обратимая -  при 
сосредоточении воли и ресурсов -  результирующая чьих-то отдель
ных планомерных или случайных действий, сколько сама мировая 
история со всей ее инерционностью и долго сохраняемой, благода
ря ей, системной противоречивостью. Назовем условно те из слоев, 
которые определяются разными -  и разновременными -  внешнепо
литическими вызовами, «подсистемой поддержания парадигмы 
сверхдержавы», «подсистемой экспорта энергетических и сырье
вых ресурсов», «подсистемой обслуживания внешнего долга», 
«подсистемой дезинтеграции/реинтеграции на посткоммунисти
ческом пространстве», «подсистемой мировой и европейской ин
теграции».

Подсистема поддержания парадигмы сверхдержавы. После 
распада Советского Союза Российская Федерация сохранила под 
своим контролем менее двух третей территории СССР и немногим 
более половины его населения, ее доля в мировом ВВП упала едва 
не на порядок -  примерно с 8 до 1,5%5, а вооруженные силы сокра
тились более чем втрое. Внешняя политика всех великих держав -  
какова бы ни была их политическая природа -  переживших в XX
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веке сходные по масштабу потрясения, быстро и существенно ме
нялась. Это относится и к Российской, и к Австро-Венгерской, и к 
Оттоманской, и к Германской, и к Японской империям, и к таким 
колониальным империям, как Британская, Французская, Порту
гальская или Голландская. Очевидно, что внешнеполитические го
ризонты СССР, Австрийской Республики, Турецкой Республики, 
послевоенной Японии, Германии в разные периоды ее послевер- 
сальской истории, постколониальных Великобритании, Франции, 
Бельгии, Португалии и Нидерландов были принципиально ины
ми, чем у их предшественниц. Про Российскую Федерацию этого 
нельзя сказать безоговорочно -  возможно, пока. В Концепции 
внешней политики Российской Федерации, утвержденной Прези
дентом Российской Федерации В.Путиным в 2000 г., раздел «При
оритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем» 
предшествует разделу «Региональные приоритеты», который начи
нается с попытки сформулировать интересы и задачи России на 
постсоветском пространстве.6 Несмотря на пережитые Россией 
идеологическую мутацию, институциональную перестройку и гео
политический катаклизм, ее внешняя политика сохраняет сущест
венную структурную преемственность -  по крайней мере на уров
не проблем, если не предлагаемых решений, на что есть свои 
причины.

В первую очередь это объясняется тем, что, несмотря на все 
происшедшее и происходящее, Россия если и потерпела поражение, 
то все же в «холодной», то есть прежде всего в экономической, а не 
настоящей войне. Ее уход из ранее принадлежавших Российской 
империи и СССР регионов не был связан с проигрышем битв, и она 
не утратила ни грана суверенитета, во всяком случае -  не по своей 
воле. Россия осталась и; по крайней мере в среднесрочной перспек
тиве, будет оставаться ракетно-ядерной сверхдержавой. В силу это
го она продолжает быть связанной со своим главным прежним кон
курентом -  США -  но также и со всеми другими ядерными 
державами, сложной системой взаимных обязательств в рамках 
процесса разоружения, механизмов взаимного сдерживания, кон
троля за нераспространением ядерных вооружений и т.д. РФ унас
ледовала место постоянного члена «большой пятерки» в Совете Бе
зопасности ООН с правом вето, и это -  стратегическая позиция, 
позволяющая России играть определенную роль в обеспечении на
циональной безопасности и мировой стабильности на основе ял
тинской парадигмы принятия решений в той мере, в какой эта систе
ма сохранялась и еще сохраняется, несмотря на распад ялтинской 
системы доминирования, относительное уменьшение роли ООН в 
принятии важнейших решений, относящихся к указанным облас
тям, возможную реформу СБ ООН и т д. Даже к «Большой семер
ке» ведущих держав мира (G7) -  то ли превратившейся вследствие 
этого в «восьмерку», то ли нет -  Россия присоединилась уже в пост-
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советский период в первую очередь в качестве именно военной, а не 
экономической сверхдержавы. И это же ее состояние способно обес
печивать России роль партнера США и других ведущих держав в их 
борьбе с международным терроризмом. Очевидно, что принятие на 
себя международно-правовых обязательств СССР после его фор
мального распада и -  в гораздо большей степени -  реальное насле
дие сверхдержавы, от которого не освободишься в одночасье даже 
при всем желании, обеспечили и определенную институциональную 
и процедурную преемственность внешней политики7. Будь Россия 
государством, подобным любой из восточноевропейских постком
мунистических стран, ее институты и ведомства, имеющие отноше
ние к внешней политике, трансформировались бы, вероятно, совсем 
по-иному.

МИД РФ, Министерство обороны и Генеральный штаб со
ставили «стратегический институциональный блок», за которым 
стояли влиятельные разведывательные и аналитические службы в 
том виде и состоянии, в каком они пребывали на каждом из эта
пов новейшей российской истории, за МИД -  глобальная сеть по
сольств, а за военной составляющей блока -  и ракетные войска 
стратегического назначения (РВСН), и космические силы, и оке
анский флот, и стратегическая авиация, и весь военно-промыш
ленный комплекс (ВПК). У Российской Федерации осталось, по 
некоторым оценкам, до 60% промышленного потенциала СССР 
и, при этом, до 80% его военно-промышленных и научных «мощ
ностей»8. Этот обращенный вовне блок и стал, пожалуй, главным 
институциональным, но также и смысловым «якорем», на кото
ром в первую очередь -  хотя бы теоретически -  держится россий
ская внешняя политика, как политика, унаследованная от СССР.

Приоритет глобального геостратегического комплекса в рос
сийской внешней политике подкрепляется и другим обстоятельст
вом: сохранением принципиальных геополитических позиций ог
ромной евроазиатской страны в мире, или, если угодно -  
относительной неизменностью окружающего мира. Все главные 
действующие лица мировой политики в это относительно мирное -  
с их точки зрения -  десятилетие оставались на своих местах. Геопо- 
литический пейзаж в окрестностях РФ сильно изменился с совет
ских времен, но «главные» соседи -  и некоторые связанные с ними 
узлы проблем, пусть идеологически переосмысленных в новых ус
ловиях -  остались прежними. Если двигаться по часовой стрелке, 
остались США, как географический сосед России, а не только как 
ее глобальный партнер-соперник; Япония с претензиями на Юж
ные Курилы; Китай, как новообретенный с т р а т е г и ч е с к и й  п а р т н е р ,  

вовлеченный, в частности, в процесс формирования системы безо
пасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), но не до конца урегулировавший с Россией пограничный 
спор. Не исчез, хотя и подвергся неоднократной реинтерпретации,
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узел проблем, связанных с Афганистаном. Остались Иран и Тур
ция, как традиционные предметы забот российской внешней поли
тики. Остались -  в той мере, в какой полномочия их националь
ных правительств не переходят в сферу компетенции ЕС -  страны 
Западной и Центральной Европы с традициями отношений с вос
точным соседом, каким бы ни был его политический строй. Оста
лись, -  каждая в своем качестве -  хотя и развиваются, такие раз
ные организации, как НАТО, ЕС, ОБСЕ и др. Бывший МИД 
СССР, ставший МИД РФ, продолжал обеспечивать преемствен
ность более или менее рутинной внешнеполитической деятельнос
ти на всех традиционных направлениях, при том, что присутствие 
России в мире в целом (особенно в казавшихся менее перспектив
ными для нее регионах, как Африка или Латинская Америка) со
кращалось. Персональным «интерфейсом», в какой-то степени по
могавшим поддерживать преемственность внешнеполитического 
процесса, было сохранение на своих постах ряда ведущих полити
ческих фигур современного мира и их постепенная и разновремен
ная замена на тех, кто также нередко имел опыт взаимодействия с 
советскими/российскими партнерами.

Не требует специальных комментариев то, что «глобальная 
геостратегическая подсистема» действовала в новых условиях в 
совершенно ином контексте: политическая система возглавлялась 
не Политбюро ЦК КПСС под руководством Еенерального секре
таря, и не Президентом СССР, бывшим по совместительству Ге
неральным секретарем ЦК КПСС, а всенародно избранным Пре
зидентом РФ со своей Администрацией и Советом безопасности 
(конституционные органы), которым достались не только инсти
туциональные, но и фактические властные «ниши», оставленные 
прежней системой.

Весьма вероятно, что с уменьшением значения инерции как 
таковой смысл главного «институционально-смыслового якоря» 
российской внешней политики, в первую очередь обеспечивавше
го ее преемственность, будет меняться. Возможно, центр ее тяже
сти будет переходить к другим подсистемам, что должно вызвать 
и ее сущностную (не обязательно немедленно -  формальную) рес
труктуризацию. Но не исключен и иной сценарий, способный раз
виваться в том или ином соотношении с этим. По некоторым 
оценкам, ВПК, крайне заинтересованный как в закупках его про
дукции внутри страны, так и в ее экспорте, будет настойчиво лоб
бировать проведение политики «управляемой конфронтации» в 
отношении традиционных «спарринг-партнеров» СССР по ял
тинскому миру, что будет включать в себя и продажу вооружений 
их соперникам и противникам -  от КНР до «государств-изгоев»9. 
Возрождение «ялтинской парадигмы» в ее конфронтационной со
ставляющей потребует серьезных усилий по мобилизации инсти
туциональной и общественной поддержки внутри страны и столь
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же серьезной коррекции внешнеполитических акцентов. При этом 
второе издание старой парадигмы, вероятнее всего, окажется 
псевдоморфозой: ее реальное содержание, если исключить сцена
рий революционного изменения всей политической системы, бу
дет радикально отличаться от оригинала.

Впрочем, серьезных оснований демонизировать ВПК как воз
можного системного лоббиста этого политического курса нет. Во- 
первых, естественно, сам ВПК внутренне не един, там существуют 
различные интересы, не обязательно легко подводящиеся к общему 
знаменателю и даже не непременно в принципе интегрируемые. Во- 
вторых, импульсы, исходящие из ВПК, не обязательно должны яв
ляться отражением чисто эгоистической позиции, не соответствую
щей национальным интересам исключительно в силу их 
происхождения. Действительно важная для государства и общества 
проблема в данном случае -  не во вменяемом ВПК в вину «эгоизме». 
Было бы странно и даже противоестественно, если бы такого «эго
изма» вовсе не было, и он будет существовать, пока существует 
ВПК или любой другой сложившийся экономико-политический 
комплекс. Она и не в допустимой степени соответствия -  или несо
ответствия -  корпоративных интересов национальным. Трудно ска
зать, кто может сегодня, да и вообще когда и где бы то ни было, оп
ределить эту степень, и какие в данном случае могут использоваться 
критерии. Заблуждение, что национальные интересы могут быть 
сформулированы как абстрактная идея, вне политического процес
са. Такие идеи в лучшем случае оказываются наметками или проек
тами редакционных поправок к политическому пониманию нацио
нальных интересов. В конечном счете, в процессе их политического 
осмысления рождаются не научные школы, а нации, в смысле наци
онального государства с доминирующей «культурой гражданствен
ности» и подчиненными -  «подданической» и «приходской»10. По- 
настоящему существенная проблема в том и состоит, что 
Российская Федерация, государство, в конституционном смысле ос
нованное на демократическом, шире -  п о л и т и ч е с к о м  процессе при
нятия решений, до сих пор вообще не сформировало неотделимый 
от такого процесса механизм политической концептуализации на
циональных интересов. Под национальными интересами здесь и 
далее мы понимаем опосредованный, стимулированный и артику
лированный элитами (с активным участием элиты внешнеполитиче
ской) консенсус основных групп данного общества, обладающих 
способностью политического выражения и отстаивания своей пози
ции, по поводу целей и задач внешней политики.

Конечно, и такой механизм не дает гарантии успеха на все 
случаи жизни. Можно себе представить консенсус и недостаточно 
гибкий, и недостаточно представительный, и недостаточно проч
ный, и лишенный политического воображения или историософ
ской глубины, и т.д. В защиту этого механизма можно высказать
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лишь примерно те же аргументы, которые обычно приводятся в 
пользу рынка или политической демократии, а именно то, что ос
новополагающий для него и для них принцип саморегулирова
ния, включающий в данном случае стимулированную рефлексию, 
потенциально создает меньше опасных ситуаций в обычном ре
жиме работы, чем другие принципы, не предполагающие рожде
ния конкурентоспособных политических и экономических идей в 
спорах, прениях, конкурентной и политической борьбе.

Пока такого механизма не будет создано, противоречие 
между институциональной и процедурной формами выработки 
внешней политики будет порождать угрозу (реальную или мни
мую, главное -  политически неверифицируемую) ее монополиза
ции военно-промышленным комплексом -  в рамках интересую
щей нас сейчас подсистемы -  или кем-то еще, опасность 
недооценки реальных угроз и вызовов или же постоянное ощуще
ние, что они недооцениваются. Трудно сказать, какой из этих 
трех вариантов самый плохой, но очевидно, что в определенном 
контексте каждый из них может стать очень плохим.

Подсистема экспорта энергетических и сырьевых ресурсов. Ны
нешний весьма специализированный характер экономических свя
зей России с окружающим миром (экспорт энергоносителей, сырья, 
вооружений; роль хронического и не очень обязательного заем
щика и должника) существенно меняет хрестоматийное советское 
представление о том, что такое внешняя политика, и заставляет 
многих авторов описывать ее будущее в терминах, характерных 
для парадигмы «глобализации», в которой, как принято считать, 
экономическое в принципе довлеет над политическим, а грань 
между внутренней и внешней политикой в том или ином смысле 
стирается". Особое значение для обеспечения экономической и 
политической стабильности в стране имеет сегодня, как известно, 
топливно-энергетический комплекс (ТЭК): самая доходная и наи
более значимая -  как для экспортеров, так и для импортеров -  
подсистема российской национальной экономики в ее взаимодей
ствии с мировым хозяйственным комплексом. В 1994—2000 гг. 
ТЭК давал от 42 до 56% валютных поступлений в российский бю
джет, в том числе от 40 до 55% со странами дальнего зарубежья и 
от 52 до 69% -  и на этот раз с непрерывной тенденцией к повыше
нию этой доли -  при торговле со странами СНГ12.

ТЭК представляет собой, по нашему мнению, второй «ин
ституциональный якорь» российской внешней политики, связы
вающий ее с прошлым и формирующий основу особой подсисте
мы принятия внешнеполитических решений, ориентированной в 
будущее.

Проблема зависимости страны от ТЭК возникла значитель
но раньше 1990-х гг. и уходит корнями в 1958 год, когда руковод
ство КПСС и СССР приняло принципиальное решение постав-

150 'ЮАПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001



“ Только в 
1973-1985 гг. было 
получено около 200 
млрд, нефтедолла

ров («Эксперт», 
1998, №42, с.41).

" Денчев К. Нефте
газовый фактор в 

международных 
отношениях. -  

«Полития», 1999, 
Осень, №3, с. 133.

11Вардомский Л., 
Трейвиш А. 

Стратегическая 
устойчивость эконо
мического простран

ства России. 
И ttp./Avmv. ccsis. msk. ru 

/ nUSSIA/l/  
vardom.html

пять на Запад нефть, а с начала 1970-х гг. -  и газ во все возраста
ющих количествах ради поддержания политической и экономиче
ской стабильности все менее эффективной системы. Реализуя, как 
им казалось, весьма изощренную схему (поддержка арабского ми
ра, чтобы экономически и политически ослабить Запад, попытка 
с этой же целью энергетически привязать к себе Западную Евро
пу, укрепление зависимости от СССР Восточной Европы и инвес
тирование собственной экономики), «советские вожди на самом 
деле ослабили собственную страну, поставили ее в положение экс
портера сырья, зависящего от всех перипетий мировой конъюнк
туры. Результаты этого оказались для СССР весьма плачевными: 
нефтедоллары13 были растрачены большей частью на производст
во танков, ракет и ядерных боеголовок, химическое оружие, кото
рое потом пришлось уничтожать (в рамках первой подсистемы 
принятия внешнеполитических решений -  А.С.). Вот что сказал 
по этому поводу последний советский министр внешнеэкономиче
ских связей К.Ф.Катушев: “Действительно, у нас в стране в те го
ды появилось большое количество денег. Но мы, в правительстве, 
распорядились этими деньгами не совсем эффективно. Я бы ска
зал, что в какой-то мере эти большие деньги расслабили и, может 
быть, развратили и наше руководство, и нас”»14.

В советский период все возраставшая -  как бы копившаяся -  
зависимость сверхдержавы от газо- и нефтедолларов оставалась 
ее для внешней политики латентной и потенциальной, не приводя 
ни к возникновению автономной системы принятия внешнеполи
тических решений в этой области, ни даже к практике системати
ческого лоббирования интересов ТЭК в структурах власти. Е1осле 
исчезновения СЭВ, а затем и распада СССР, разрушивших неког
да единый топливно-энергетический комплекс, после приватиза
ции его функциональных составляющих положение меняется. 
Экспортный комплекс -  в широком смысле -  становится важней
шей самостоятельной подсистемой принятия экономических и по
литических, включая внешнеполитические, решений. Это дейст
вительно целый комплекс, включающий в себя огромную 
внутрироссийскую и впечатляющую зарубежную составляющие. 
На приграничные субъекты РФ «приходится не более 15% экспор
та страны. Елубинное размещение экспортного производства оз
начает, что регионы их концентрации зависят от трансрегиональ
ных общероссийских коммуникаций и прочей инфраструктуры, 
необходимой для выхода на внешние рынки, а также от транзит
ных территорий. А последние, лишенные экспортных ресурсов, 
зависят от бюджетных трансфертов, в значительной мере форми
руемых за счет поступлений от экспорта. Портовые и столичные 
банковские центры играют при этом более активную роль посред
ников между регионами-эскпортерами и внешними рынками, вну
тренними и внешними инвесторами и т. д».15 Если уточнить, то, по
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мнению некоторых авторов, ключевым для хозяйственной жизни 
(и, косвенно -  политики -  А.С.) России 1990-х гг. становится 
« н е ф т е ф и н а н с о в ы й  с т в о л  Т ю м е н ь  -  М о с к в а » . ' 1' Действительно, на 
Сибирь приходится до 60% экспортного производства Россий
ской Федерации. Западная Сибирь дает почти 100% российского 
вывоза газа, около 90% нефти и 60% каменного угля, а Восточная 
обеспечивает до 85% экспортных поставок алюминия, 70% меди, 
50% никеля17.

Характер зависимости от того, что на политико-экономичес
ком жаргоне именуется « т р у б о й » ,  и перипетии отношений вокруг 
нее определяют важнейшие хозяйственные, социальные, полити
ческие (в том числе внешнеполитические) параметры нынешнего 
режима. Борьба за инвестиции в энергетический сектор, с одной 
стороны, и за контроль над его ресурсами -  с другой, за право экс
портировать нефть, газ и т.д. и за возможность участвовать в при
ватизации энергетических объектов и систем в России и в других 
странах, за установление цен и тарифов внутри страны и за воз
можность если не влиять на мировые цены, то пользоваться по
следствиями их колебаний и пр. -  все это составляет существенную 
часть российской внутренней и внешней политики в их часто не
разрывном, хотя иногда и хаотическом единстве. Т Э К  как субъект 
политики (или, точнее, как совокупность субъектов, собственно и 
образующих внутренне конфликтную систему выработки и лоб
бирования решений) -  это и крупнейшие компании, и связанные с 
добычей или/и транспортировкой энергоносителей регионы, и 
профильные министерства, и комитеты Государственной Думы, и 
так называемые «невидимые фракции» и группы давления, лоб
бирующие соответствующие интересы поверх межфракционных, 
а также межведомственных барьеров. Обычной в 1990-е гг. стала 
практика «обмена» руководителями и управленцами между важ
нейшими государственными институтами и структурами экспорт
ного комплекса.

Несмотря на это, по прямым и косвенным данным можно бы
ло судить о значительной с т р у к т у р н о й  напряженности отноше
ний внутри «подсистемы-два» российской внешней политики на 
протяжении большей части 1990-х гг., связанной и с конкурентной 
борьбой внутри комплекса, и с лобовым столкновением интересов 
-  нередко еще только декларированных -  «энергетиков», «чинов
ников» и «политиков». По оценке П. Канделя, относящейся к 1998 
г., «МИД не столько прокладывает дорогу “Газпрому”, “ЛУКой
лу”, “Росвооружению” или “Минатому”, сколько следует за ними 
или задним числом одергивает»18. Возможно, положение в послед
ние годы стало с и с т е м н о  меняться. Во всяком случае, существуют 
данные и наблюдения, свидетельствующие о справедливости тако
го допущения. Так, к примеру, по оценке генерального директора 
и председателя совета директоров «ЛУКойл Болгария» В.Златева,
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/  kompr012.html.

«Россия видоизменила свою позицию, которую она отстаивала с 
1992 по 1994 год, когда очевидным образом пыталась изолировать 
прикаспийские и центрально-азиатские государства от мирового 
рынка. Сегодня эта позиция выглядит принципиально по-иному, 
не в последнюю очередь благодаря влиянию Газпрома, “ЛУКой
ла” и других энергетических компаний, которые в настоящее вре
мя гораздо сильнее воздействуют на российскую политику, чем 
три или четыре года тому назад. В целом, несмотря на кажущиеся 
противоречия между крупнейшими российскими энергетическими 
корпорациями и государством, на деле эти корпорации преврати
лись в едва ли не самый эффективный инструмент российской 
внешней политики»19.

Очевидно, речь идет о том, что за последние несколько лет 
крупнейшие компании экспортного комплекса, превратившиеся в 
ТНК, достаточно прочно укоренились в ряде зарубежных стран и 
активно пытаются реализовать свои интересы в других20. Как за
явил глава управления по связям с общественностью группы «Си
бирский алюминий» Е.Иванов, участвуя в международном бизне
се, крупные корпорации «могут стать и инструментом внешней 
политики государства. В качестве таких инструментов, например, 
выступает ЛУКойл на Ближнем Востоке и “Газпром” практичес
ки по всему миру. Кстати, выход на мировые рынки делает боль
шой бизнес “патриотами поневоле”. Если корпорация -  новичок 
на рынке, она заинтересована в сильном государстве с активной 
внешнеполитической доктриной. Корпорация нуждается в защи
те государства. К примеру, когда против российских производи
телей стали развернулся антидемпинговый процесс, они просто 
мечтали о сильном государстве»21.

В этих условиях государство в лице МИД и правительства 
получило -  по крайней мере теоретически -  возможность влиять 
на корректировку их курса в общегосударственных интересах, 
вместо того, чтобы навязывать свои идеальные политико-эконо
мические проекты, противопоставляя их столь же идеальным про
ектам, лоббируемым энергетиками. Не исключено, что «стратеги
ческое партнерство» государства и некоторых корпораций в 
области внешней политики может способствовать и консолидации 
процесса принятия решений внутри страны под эгидой власти.

Если рискнуть дать прогноз развития отношений во всех 
«экспортных» подсистемах принятия внешнеполитических реше
ний (ТЭК, ЕЭС, атомная энергетика, ВПК и др.), то можно пред
положить, что события будут развиваться здесь mutatis mutandis 
по сценарию, наметившемуся в наиболее «продвинутой» части 
ТЭКа. Логика игр с нулевой суммой между «комплексами» и го
сударством сменится логикой согласования реальных частных и 
реальных общегосударственных интересов (представленных в 
«штатных» ситуациях отраслевыми министерствами, МИД, пра-
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22 «Российская газе
та», 17.04.2001.

23 Там же.

24 «Вести», 
5.06.2001.

25 В связи с деятель
ностью этой 

структуры и необ
ходимостью ев об
новления и конкре

тизации бывший 
секретарь Совета 

Безопасности 
С. Иванов указал на 

«традиционную бю
рократическую во
локиту» («Интер

факс», 8.10.2000), а 
член Коллегии 

МИД, директор 
Первого департа

мента стран СНГ  
МИД РФ Б. Хаки
мов признал, «что 
первый этап суще

ствования договора 
(1992-1999 гг.) был 

малопродуктивный. 
В развитии сотруд

ничества недоста-

___________ ьт ж  ю аптгм ___________
вительством в целом), при том, что в идеальном случае за госу
дарством будет оставаться последнее слово. Это, однако, отнюдь 
не гарантировано, и предстоит очень многое сделать, чтобы в 
принципе исключить приближение государства к такой черте, за 
которой -  мир, где крупные корпоративные интересы могут -  не 
обязательно сознательно -  заставить государство играть в чуж
дые ему и опасные для всех игры.

Подсистема обслуживания внешнего долга. Третий важней
ший проблемно-институциональный «якорь» внешней политики, 
также отчасти (точнее -  примерно наполовину) связанный с ро
лью «душеприказчика» СССР, которую играет РФ -  комплекс во
просов, относящихся к внешнему долгу. В апреле 2001 г. его объ
ем (вместе с долгами СССР, принятыми на себя Российской 
Федерацией) составил 144,4 млрд, долларов США, что равно бо
лее чем трем годовым бюджетам страны и примерно 2/3 (65%) ее 
ВВП22. Политический процесс, связанный с принятием решений в 
этой жизненно важной для страны сфере, доставшейся нынешним 
властям от сравнительно недавнего прошлого, отличался, с одной 
стороны, высоким уровнем принятия основных решений (делать 
или не делать новые государственные долги в принципе), а с дру
гой -  деликатно говоря, рассредоточенностью принятия осталь
ных (кто и на каком уровне может брать кредиты, как их исполь
зовать, каких условий реструктуризации долга просить и т.д.). 
Представляется, что сегодня главная цепочка принятия решений 
в этой области выглядит так: Президент -  Правительство -  Внеш
экономбанк -  Министерство финансов -  Государственная Дума 
РФ, при том, что в цепочке всегда есть еще какое-то специальное 
звено -  «интерфейс», на которое на каждом данном этапе возла
гается задача ведения переговоров с кредиторами. Очевидно, что 
гибкая, во многом импровизационная схема обслуживания внеш
него долга (если не образ жизни в долг как таковой) перестала ус
траивать новую правящую элиту, и устами президента В.Путина 
была озвучена идея ее реформы: создания единого механизма уп
равления внешним долгом, куда будет входить специальное 
агентство и реформированный Внешэкономбанк23.

Подсистема дезинтеграции/реинтеграции на посткоммунис
тическом пространстве. Еще один институциональный «якорь» 
российской внешней политики -  новые независимые государст
ва, которые были частями Российской империи и СССР, а так
же государства бывшего «социалистического содружества». Бо
лее или менее продолжительный «бракоразводный процесс» с 
ними, как бывшими частями некогда единой идеологизирован
ной, управлявшейся из одного центра системы (СССР и его пе
риферия -  «социалистическое содружество) и составляет основу 
того, что можно условно обозначить оксюмороном п о д с и с т е м а  

д е з и н т е г р а ц и и .
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ътт ло а п тп ка .
вало динамики, про

возглашенные пла
ны формирования 
системы безопас
ности не реализо
вывались. Высший 

орган Д К Б -  Совет 
коллективной безо

пасности ( С КБ) 
собирался нерегу

лярно. его заседания 
проводились, что 

называется, «по ос
таточному принци

пу» -  после самми
тов СНГ -  и 

сводились фактиче
ски к подписанию 

документов» (Ха
кимов Б. Коллек
тивная безопас
ность в СНГ. — 

«Международная 
жизнь», 2001, 

№7, с. 16).

2‘ Председатель 
Интеграционного 
комитета Тамо

женного Союза Н. 
Исингарин (Казах
стан) заявип по по
воду этого образо

вания: «Давайте 
сразу определимся: 
Таможенного сою
за как юридически 

оформленной орга
низации с таким 

названием не суще
ствовало. В 1995 г. 
были заключены со

глашения о Тамо
женном союзе, ко- 

торые больше 
определят цель 

■межгосударствен
ного сотрудни

чества, но не фор
мировали междуна

родную организа
цию для реализации 
выдвинутых задач. 
В феврале 1999 го

да был подписан до
говор о Таможен

ном союзе и Едином 
экономическом про

странстве, но ор
ганизационного ре

шения в нем также 
не зафиксировано» 
(«Независимая га

зета», 14.10.2000).

Целый ряд обстоятельств заставлял в течение первого пост
советского десятилетия -  и заставляет по сей день -  рассматри
вать отношения России с большинством бывших республик 
СССР в особом контексте, отличном от контекста взаимодейст
вия РФ с любыми другим государствами.

В о - п е р в ы х ,  в отношениях между РФ и бывшими советскими 
республиками право играет, мягко говоря, не совсем такую же 
роль, как в отношениях между РФ и странами «дальнего зарубе
жья». Это касается, по крайней мере, принципа pacta sunt servanda. 
Как заявил президент Беларуси А.Лукашенко, «вы же себе не допу
скаете, чтобы заключить договор с Германией или США, а после 
его не выполнять»24... В 1991-2001 гг. в рамках СНГ было подписа
но около 1200 юридических актов разных уровней (межгосударст
венных, межправительственных, межведомственных), и подавляю
щее большинство их не действует. Дело здесь, очевидно, не только 
в том, что СНГ, по мнению многих, с самого начала был мертво
рожденной организацией или, в лучшем случае, как говорил быв
ший президент Украины Л. Кравчук, п р о ц е д у р о й  р а з в о д а  б ы в ш и х  

р е с п у б л и к  С С С Р ,  в то время как реальное сотрудничество на пост
советском пространстве следовало развивать преимущественно на 
основе двусторонних отношений. Опыт показывает, что и в сфере 
двустороннего сотрудничества наблюдается примерно то же самое. 
К примеру, к середине 2001 г. между Россией и ее крупнейшим 
партнером в рамках СНГ, той же Украиной, было заключено свы
ше 160 межгосударственных и межправительственных и 200 межве
домственных договоров и соглашений, но их содержание по боль
шей части также оставалось на бумаге. Сказанное -  по крайней 
мере отчасти -  относится и к таким правовым реальностям (или 
фикциям) многостороннего сотрудничества, как деятельность Со
вета министров обороны СНГ (СМО), учрежденного в 1992 г., До
говор о коллективной безопасности стран СНГ (ДКБ), предпола
гавший создание Совета коллективной безопасности (СКВ)25, Союз 
Беларуси и России, Таможенный союз26.

Создается впечатление, что большинство международно
правовых актов, заключавшихся на территории СНГ, независимо 
от их формального статуса, имеет характер прежде всего прото
колов о намерениях, поскольку нет механизмов, обеспечивающих 
их безусловное исполнение, а стороны, несмотря на риторику, по 
большей части не особенно заинтересованы в создании или при
влечении таких механизмов. Вероятно, в данном случае имеют 
значение три обстоятельства:

-  Существование в недавнем прошлом единой и весьма инте
грированной хозяйственной системы, которая в течение 1990-х гг. 
распадалась, реорганизуясь на новых основаниях, но все же со
хранила единство на уровне некоторых важнейших кооперацион
ных связей, принципов и стиля функционирования;
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17 Существует да
же версия, согласно 

которой «идеи на
подобие ЕАС... на 
самом деле выпол- 

няют роль дымовой 
завесы, за которой 
скрывается неже

лание, чтобы инте
грация произошла 

на самом деле. 
Этот вывод под
тверждают от
кровенные мысли 

высокопоставлен
ных чиновников РК  
(Республики Казах

стан -А .С .) , не 
предназначенные 

для широкой публи
ки. В частности, 

один из них не так 
давно в приватной 

беседе с автором 
признался: «У нас 

была стратегичес
кая цель: ото

рваться от России 
и снизить значение 
русского этничес

кого фактора. Мы 
этого добились. А 

экономика -  это не 
главное. Нефть 

есть -  и ладно. Бу
дем качать. А там 

разберемся. Глав
ное -  это власть». 
(Годуа 3. Еще раз 
о постсоветской 

интеграции. Неко
торые тенденции 

развития Тамо
женного союза и 

позиция Казахста
на. -  «Независимая 

газета», 
21.12.1999).

___________________ ъ т т  ю а п т г м _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-  Те с трудом определяемые «контакты» разных видов и 

уровней между людьми и общностями, включая организации и 
органы власти, которые возникали веками и не могут исчезнуть в 
течение какого-то десятилетия. Чтобы представить себе глубину 
и, одновременно, неопределенность проблемы, достаточно прове
сти простой мысленный эксперимент: представить себе, как (кем, 
с привлечением каких ресурсов, в какой стилистике) решается лю
бой политический или экономический вопрос в отношениях меж
ду двумя постсоветскими странами и между любой из них и стра
ной «дальнего зарубежья»;

-  Неопределенность -  для большинства постсоветских госу
дарств -  политической и экономической альтернативы Россий
ской Федерации, при том, что в 1990-х годах наблюдалось явное 
стремление дистанцироваться от нее или хотя бы диверсифициро
вать внешние связи (что, в принципе, в той или иной степени уда
лось сделать почти всем)27.

В о - в т о р ы х ,  проблемы бывших административных границ, 
вдруг ставших в 1991 году государственными. Дело здесь не в том, 
что к выработке политики в отношении сопредельных с Россией 
стран нового зарубежья в период делимитации, демаркации (там, 
где она проводится) и обустройства границы, а также впоследст
вии, когда ее режим уже только поддерживается, подключаются 
Федеральная пограничная служба, Государственный таможенный 
комитет и другие ведомства, уполномоченные обеспечивать ре
жим границы, в том числе и визовый, там, где он установлен. Та
кая практика является нормальной в отношениях между независи
мыми государствами и представляет собой что-то необычное, как 
правило, только в период введения и «настройки» режима грани
цы. Речь идет о другом -  о появлении реальных государственных 
границ там, где их исторически никогда не было, и где админист
ративные границы, ставшие вдруг «эскизом» государственных, ча
сто устанавливались в советский период произвольно, точнее -  по 
законам совершенно иной логики, чем та, которая предполагает 
размежевание этнорелигиозных общностей, политических или/и 
экономических культур. В этом случае давление в пользу отмены 
границ или «либерализации» их статуса оказывается с обеих сто
рон, хотя и не всегда с одинаковой интенсивностью. Совершенно 
естественно, что существенное осложнение, если не разрыв, связей 
между соседними регионами в первую очередь России и Украины, 
России и Белоруссии, России и Казахстана становится основанием 
для недовольства и возникновения лоббирующих или/и политиче
ских сил, стремящихся к исправлению сложившегося положения. 
Во всяком случае, так происходит там, где сохраняется возмож
ность политического самовыражения групп интересов. Столь же 
естественно, впрочем, что появление любой новой границы ведет 
к образованию более или менее политически активной или/и спо-
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21 Подробно о дея
тельности Совета 

см.: Колосов В.А., 
Кирюхин А.М. 

Приграничное со
трудничество в 

российско-украин
ских отношениях. -  

«Полития», №1, 
2001, с. 157-160.

29 «Российская газе
та», 5.11.1997: 

«Новые Известш», 
15.01.1998.

собной к лоббированию корпорации, «живущей границей», ее г р а 

д и е н т о м ,  как говорят географы. Соперничество двух лобби -  за
интересованного в сохранении и ужесточении режима границы и 
действующего в пользу его либерализации -  становится фактором, 
влияющим на принятие политических решений. В российско-укра
инских отношениях Совет руководителей приграничных областей 
России и Украины, созданный в 1994 г., играет заметную роль по
литического лоббиста интересов приграничных регионов обеих 
стран, взаимодействующего с министерствами иностранных дел и 
другими ведомствами, имеющими отношение к выработке внеш
ней политики28.

В - т р е т ъ и х ,  но отнюдь не в последнюю очередь, -  это про
блема соотечественников, оставшихся за пределами «своего» ти
тульного государства. Для России это прежде всего проблема рус
ских за границами Российской Федерации. Распад СССР оставил 
вне России около 30 миллионов русских. Согласно переписи 1989 
года доля русского населения составляла в Казахстане и Латвии 
38 %, в Эстонии 32%, в Украине и в Киргизии — 22%, в Белорус
сии и Молдавии — 13%, в Туркмении — 10%, в Литве 9%, в Узбе
кистане, Таджикистане и Грузии — около 8%, в Азербайджане — 
1,5% и в Армении — 1%. С распадом СССР связана одна из внут
ренних российских проблем, порожденных событиями в «новом 
зарубежье» -  беженцы и переселенцы. К началу 1998 года в Рос
сии было зарегистрировано свыше миллиона только тех прибыв
ших, которые имеют статус беженцев и вынужденных переселен
цев. В целом же, по данным, приводившимся на парламентских 
слушаниях в Государственной Думе России в январе 1998 года, в 
РФ из других стран СНГ и Балтии с начала 1992 года пересели
лось около 4,5 млн. человек, в том числе 0,5 млн. человек, имею
щих статус граждан России. Переселяются в Россию не только эт
нические русские, но и представители других этносов. По 
оценочным данным -  это надо подчеркнуть -  за последние годы 
покинули Грузию и обосновались в России многие сотни тысяч 
этнических грузин, и едва ли не столько же -  армян из Армении, 
азербайджанцев из Азербайджана29. Иными словами, Россия ста
ла прибежищем для людей со всего постсоветского пространства.

После распада СССР явно не существовало однозначного 
взгляда ни на то, какую политику проводить в отношении со
отечественников, оказавшихся за рубежом (поощрять ли тех, 
кто стремится приехать в РФ или способствовать их адаптации 
к местным условиям), ни даже на то, кто, собственно, является 
«соотечественником»: граждане РФ, русские по паспорту и 
представители всех этносов, имеющих в РФ «титульное» терри
ториальное представительство, или же все те граждане СССР 
или/и подданные Российской империи, которые пожелали бы 
стать гражданами РФ.

'ПОЛПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001 157



История, которую еще предстоит написать -  роль Федераль
ной миграционной службы (в 1992-1994 гг. существовала в качест
ве федерального комитета, в сентябре 2000 г. ее функции были пе
реданы Министерству по делам Федерации, национальной и 
миграционной политики, а в октябре 2001 г., после его роспуска -  
Министерству внутренних дел) в выработке политики на этом на
правлении. Сегодня, возможно, наблюдается переход от общепо
литической -  по сути декларативной -  защиты соотечественников 
за рубежом к более инструментальной, использующей возможнос
ти международного права и международных организаций. 23 ап
реля 2001 г. Европейский суд по правам человека принял к рассмо
трению первое дело, касающееся нарушения прав россиян в 
Латвии, поддержанное правительством РФ. В Концепции демо
графического развития России на период до 2001 года, разрабо
танной Минтрудом, Минфедерации и Минздравом РФ и одобрен
ной распоряжением Правительства РФ № 1270-р от 24.09.2001 г., 
прямо говорится, что привлечение иммигрантов в РФ, в первую 
очередь из стран СНГ и Балтии, является приоритетом. Как бы то 
ни было, если на сегодняшний день первоначальная крайняя ост
рота проблемы соотечественников и снялась, то произошло это 
скорее в силу «естественных» процессов миграции, адаптации, ас
симиляции и т.д., чем в результате проведения сколь-либо проду
манной и обеспеченной ресурсами государственной политики.

В течение 1990-х -  начале 2000-х гг. в руководстве РФ наблю
дались явные колебания в отношении того, каким органам и на ка
ком уровне поручить выработку или/и координацию политики в 
отношении стран нового зарубежья. В соответствии с Приложени
ем к Указу Президента Российской Федерации № 1148 от 30 сентя
бря 1992 г. «О структуре центральных органов федеральной ис
полнительной власти» в состав центральных органов федеральной 
исполнительной власти был введен Государственный комитет Рос
сийской Федерации по экономическому сотрудничеству с государ
ствами-членами Содружества. Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 27 от 15 января 1993 г. утверждено По
ложение о Государственном комитете Российской Федерации по 
экономическому сотрудничеству с государствами-членами Содру
жества (Госкомсотрудничество России). Через полтора года ста
тус ведомства был повышен. Указом Президента Российской Фе
дерации № 66 от 10 января 1994 г. Госкомсотрудничество России 
был преобразован в Министерство Российской Федерации по со
трудничеству с государствами-участниками Содружества Незави
симых Государств (Минсотрудничество).

Через четыре года было принято новое решение, свидетель
ствовавшее о перемене настроений. Согласно Указу Президента 
Российской Федерации № 483 от 30 апреля 1998 г. «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти», Минсотрудниче-
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158 ‘ЮАПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001



ы 1ш ш  юлптгм

ю Салмин А. Союз 
после Союза. -  «По

лис», 1992, №  1, 
с.34-55; Салмин А.

Россия, Европа и 
новый мировой по
рядок. -  «Полис», 

1999, №  2, с. 10-31.

ство было упразднено. Функции министерства передавались Ми
нистерству иностранных дел Российской Федерации и Министер
ству промышленности и торговли Российской Федерации. Эта 
мера встретила сопротивление. В Постановлении Государст
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
№ 2488-11 ГД от 22 мая 1998 г. «В связи с решением об упраздне
нии Министерства Российской Федерации с государствами-участ- 
никами СНГ» высказана просьба в адрес Президента и Председа
теля Правительства Российской Федерации о сохранении 
Министерства, «принимая во внимание необходимость повыше
ния роли законодательной, исполнительной и судебной власти 
Российской Федерации в развитии интеграционных процессов в 
рамках СНГ». Через полгода президент Ельцин пересмотрел свое 
решение. Указом № 1142 от 22 сентября 1998 г. «О структуре фе
деральных органов исполнительной власти» было образовано 
Министерство Российской Федерации по делам Содружества Не
зависимых Государств (Минсодружество).

Еще через полтора года только что вступивший в должность 
президента В.Путин по сути вернулся к модели, предусмотренной 
Указом № 483 от 30 апреля 1998 г. В соответствии с Указом № 867 
от 17 мая 2000 г. «О структуре федеральных органов исполнитель
ной власти» Министерство Российской Федерации по делам СНГ 
было упразднено, как и его предшественник, а функции вновь пе
реданы Министерству иностранных дел Российской Федерации и 
созданному тем же указом Министерству экономического разви
тия и торговли Российской Федерации.

Отношение ко всей «подсистеме дезинтеграции», и особенно 
к странам «нового зарубежья», вообще отличается многоплано
востью. В соответствии с концепцией внешней политики, «при
оритетным направлением внешней политики России является 
обеспечение соответствия многостороннего и двустороннего со
трудничества с государствами-участниками Содружества Незави
симых Государств (СНГ) задачам национальной безопасности 
страны». При этом раздел «Региональные приоритеты», где крат
ко -  хотя все же и первыми по порядку -  рассматриваются и отно
шения с постсоветскими политическими образованиями, следует, 
как говорилось выше, за разделом «Приоритеты Российской Фе
дерации в решении глобальных проблем».

Этот раздел концепции образца 2000 года отмечен духом 
прагматизма и разумного минимализма при акцентировании ин
тересов РФ и российских соотечественников, а не абстрактных 
интересов «всех и вся во всем», что можно только приветство
вать30: «Упор будет делаться на развитие добрососедских отноше
ний и стратегического партнерства со всеми государствами -  уча
стниками СНГ. Практические отношения с каждым из них 
необходимо строить с учетом встречной открытости для сотруд-
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ничества, готовности должным образом учитывать интересы Рос
сийской Федерации, в том числе в обеспечении прав российских 
соотечественников. Исходя из концепции разноскоростной и раз
ноуровневой интеграции в рамках СНГ, Россия будет определять 
параметры и характер своего взаимодействия с государствами- 
участниками СНГ как в целом в СНГ, так и в более узких объеди
нениях, в первую очередь в Таможенном союзе, Договоре о кол
лективной безопасности. Первостепенной задачей является 
укрепление Союза Беларуси и России как высшей на данном эта
пе формы интеграции двух суверенных государств. Приоритетное 
значение будут иметь совместные усилия по урегулированию кон
фликтов в государствах-участниках СНГ, развитию сотрудниче
ства в военно-политической области и сфере безопасности, осо
бенно в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. 
Серьезный акцент будет сделан на развитие экономического со
трудничества, включая создание зоны свободной торговли, реа
лизацию программ совместного рационального использования 
природных ресурсов. В частности, Россия будет добиваться выра
ботки такого статуса Каспийского моря, который позволил бы 
прибрежным государствам развернуть взаимовыгодное сотруд
ничество по эксплуатации ресурсов региона на справедливой ос
нове, с учетом законных интересов друг друга. Российская Феде
рация будет прилагать усилия для обеспечения выполнения 
взаимных обязательств по сохранению и приумножению в госу
дарствах-участниках СНГ общего культурного наследия»31.

При этом, очевидно, идея «разноскоростной и разноуровне
вой интеграции в рамках СНГ» трактуется в концепции и, что 
важнее, на практике, достаточно широко и эластично. Каждый по
ворот в истории взаимоотношений РФ с тем или иным новым 
субъектом международного права может потребовать уникальных 
в своем роде политических и организационных подходов и, ино
гда, некоторых протокольных и процедурных послаблений. Оче
видно, что механизм выработки и проведения политики в отноше
нии бывших прибалтийских республик СССР заметно отличается 
от практики взаимодействия с другими постсоветскими государст
вами и -  по крайней мере внешне -  почти тождественен неким ус
редненным нормам, принятым в отношениях со странами «старо
го зарубежья». В то же время в «выяснение отношений» с ними 
активно вовлечены международные организации и иногда пыта
ются вмешиваться регионы России (Калининградская область, 
Москва), что не характерно для политики России на других на
правлениях (кроме разве что украинского). Совершенно естествен
но, что роль «силовых» министерств и ведомств в выстраивании 
системы отношений РФ с ее партнерами по Ташкентскому и Биш
кекскому договорам (не говоря уже об особом случае Таджикиста
на) выше, чем в системе ее отношений с другими постсоветскими
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странами. По понятным -  но совершенно другим -  причинам то 
же самое можно сказать о российско-грузинских отношениях. В 
логику развития российско-армянских и российско-азербайджан
ских отношений властно вмешивается неурегулированный кара
бахский конфликт со всей системой его дипломатического «обслу
живания».

Сегодня существует очень своеобразный -  и едва Ли поддаю
щийся «клонированию» -  механизм взаимодействия РФ с Белару
сью. В апреле 1996 был подписан Договор о создании Сообщест
ва Суверенных Республик. По оценке авторов доклада СВОП, 
Б.Ельцин пошел тогда на заключение договора, «скорее желая из
менить свой имидж “беловежца” и не имея серьезных планов по 
развитию нового объединения, что до сих пор продолжает нега
тивно сказываться на развитии интеграционных процессов»32. В 
мае 1997 г. был принят Устав Союза России и Белоруссии, в дека
бре 1998 г. -  Декларация о создании в 1999 г. союзного государст
ва. С 8 декабря 1999 г. отношения между Россией и Белоруссией 
формально определяются Договором о создании Союзного госу
дарства. Согласно этому акту, страны сохраняют государствен
ный суверенитет, продолжают действовать конституции и нацио
нальные законодательства, сохраняются системы национальных 
государственных органов и все важнейшие политические вопро
сы, в том числе и те из них, которые отнесены к совместной юри
сдикции, остаются в сфере национальной компетенции. При этом 
правовые акты « С о ю з н о г о  г о с у д а р с т в а »  не могут противоречить 
конституциям и национальному законодательству двух стран. Та
ким образом, несмотря на номинальный прогресс в деле сближе
ния двух стран и интеграции систем принятия политических ре
шений, в действительности наблюдается что-то, напоминающее 
бег на месте.

Очевидно, что фундаментальной причиной того, что дипло
матический механизм работает вхолостую, являются явные и 
скрытые противоречия в позициях сторон, отсутствие выражен
ной готовности к тому, что в американской теории принятия ре
шений называется logrolling, то есть к увязкам и взаимным уступ
кам по всему «фронту» переговоров. В то же время такая 
«неуступчивость» каждой из сторон объясняется несогласованно
стью принципиальных позиций в обоих государствах, за которой 
в каждом случае стоят не только случайные факторы и обстоя
тельства, но и базовые политико-идеологические ориентации. И в 
Белоруссии, и в России эти несовпадающие ориентации разделя
ют и поляризуют не только общество -  или часть общества и го
сударство -  как иногда представляется, но и сами государствен
ные институты, традиционно выполняющие в России роль 
квазипартий33. По оценке уже цитировавшегося доклада СВОП, 
«правительство РФ, где тон задают либеральные экономисты,
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еще только вырабатывает долгосрочную стратегию интеграции с 
Белоруссией. Подспудные опасения либералов по поводу возмож
ного негативного воздействия интеграции на рыночные реформы 
в российской экономике хорошо известны. В Администрации 
Президента РФ сохраняются многие стереотипы восприятия, ха
рактерные для ельцинской эпохи, когда Лукашенко активно недо
любливали за авторитарные тенденции и подозревали в стремле
нии «занять Кремль». Силовые структуры России очевидно 
заинтересованы в сближении с Белоруссией по соображениям ге
ополитического и оборонного порядка. Президент России высту
пает как равнодействующая этих трех сил. Вне исполнительной 
власти на политическом уровне противников интеграции с Бело
руссией можно найти только в Союзе правых сил и частично -  в 
«Яблоке». Однако либералы имеют существенное влияние в него
сударственных СМИ, что создает идее российско-белорусского 
сближения серьезные проблемы на информационном поле»34.

Возможно, что перспектива действительной, а не только фор
мальной интеграции может быть связана с отдельными двусторон
ними договоренностями, а также с деятельностью союзных исполни
тельных органов (Государственного совета и Совета министров), 
потенциально способных стать «лоббистами» реального российско- 
белорусского союза. Так, например, уже заключено весьма обязыва
ющее -  и в принципе меняющее некоторые механизмы взаимодейст
вия двух систем -  соглашение о введении с января 2005 года общей 
валюты, в роли которой будет выступать российский рубль, а с 1 ян
варя 2008 года -  новой единой валюты. Если оно будет выполнять
ся, часть функций нынешних органов власти, вырабатывающих по
литику РФ в отношении РБ (и наоборот), может перейти, с одной 
стороны, к субъектам принятия экономических решений, а с другой 
-  к надгосударственным (новым государственным?) органам. На се
годня, однако, перспективы развития российско-белорусских отно
шений в этом смысле едва ли более определенны, чем пять лет назад.

Предпринимается попытка создать не менее своеобразный, 
но при этом совершенно иной, механизм взаимодействия с Укра
иной. Скажем, в течение только одного последнего года прези
денты России и Украины встречались восемь раз (!). И уж во вся
ком случае практику, когда посол одной страны является бывшим 
вице-премьером своего правительства, а посол другой (к тому же, 
по совместительству -  специальный представитель президента) -  
бывшим премьер-министром, при всем желании трудно признать 
широко распространенной. Естественно, что и процесс принятия 
решений в области двусторонних отношений может отличаться в 
этих случаях нетривиальностью. Как заявил накануне отбытия к 
месту аккредитации новый Чрезвычайный и полномочный посол 
РФ в Украине В.Черномырдин, «перед отъездом в Киев я вникал 
во все проблемы, в том числе и по линии М ИД...»35.
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36 Проект договора 
об учреждении Ев
разийского эконо

мического сообще
ства подготовлен 

Министерством 
экономического раз
вития и торговли и 

согласован с МИ
Дом и другими за
интересованными 

федеральными орга
нами исполнитель
ной власти» («Не
зависимая газета», 

14.10.2000).

37 По словам того 
же Н.Исингарина, 

«в результате кро
потливой работы 
появился на свет 

учредительный до
кумент, в котором 

расставлены все 
точки над «Ь>. 

«Ушло» обиходное 
название и пришло 

официальное, выра
жающее суть объе
динения, -  Евразий
ское экономическое 

сообщество» 
(Там же).

...Традиционализм и инерционность в оценке роли бь;=_ 
республик СССР в российской внешней политике косвенно иллю
стрируются одним обстоятельством, относящимся к организации 
научного сообщества. При том, что сохраняют свое влияние (хо
тя и далеко не в прежних объемах) и свой ранг Институт США и 
Канады РАН, Институт Дальнего Востока РАН, Институт Евро
пы РАН, нет специальных академических институтов, которые 
занимались бы различными «территориально-проблемными бло
ками» на территории бывшего СССР -  Прибалтикой, европей
скими государствами СНГ, Закавказьем, Средней Азией...

В последние два года положение на постсоветском простран
стве начинает меняться. Недавно подписанный членами Тамо
женного Союза Астанинский договор о Евразийском экономиче
ском сообществе (ЕврАзЭС, 10 октября 2000 г.)“ теоретически 
имеет шансы превратиться в полноценную международную орга
низацию свободной торговли, хотя пока еще рано судить о его 
действительных перспективах37. То же можно сказать и о Бишкек
ском соглашении о статусе формирования сил и средств системы 
коллективной безопасности, плане основных мероприятий по 
формированию системы коллективной безопасности стран ДКБ 
на 2001-2005 годы (подписаны на следующий день, 11 октября 
2000 г., и включают участниц ДКБ, то есть тот же круг стран -  
участниц ЕврАзЭС, плюс Армению) и, наконец, о Ереванских 
протоколах членов Совета коллективной безопасности (СКБ) о 
создании и формировании Коллективных сил быстрого разверты
вания (КСБР) в Центрально-Азиатском регионе, непосредственно 
касающихся России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии (Ере
ванский саммит СКБ 24-25 мая 2001 г.). Таким образом, видно, 
что на территории бывшего СССР в самое последнее время впер
вые начинает формироваться некое более определенное «ядро» 
оборонного и экономического сотрудничества, включающее, а не 
исключающее Россию. Речь идет на этот раз именно о «ядре», 
предполагающем коллективные решения и коллективную ответ
ственность на основе взаимных обязательств, а не только о «сети» 
преимущественно двусторонних -  если они вообще работали -  от
ношений. Это ядро имеет характер своеобразной «двойной звез
ды», то есть системы дополняющих друг друга (по крайней мере -  
с точки зрения России) блоков: экономического, в том числе во
енно-экономического, вокруг оси Белоруссия -  Россия -  Казах
стан, и собственно военного, пока что ориентированного (в каче
стве собственно блока, а не только совокупности всех форм 
многостороннего и двустороннего сотрудничества стран-участ- 
ниц) прежде всего на кооперацию в Среднеазиатском регионе.

Перспектива реальной -  пусть скромной по задачам и мас
штабам -  а не только декларативной интеграции, которая нахо
дила опору главным в том, что еще не успело дезинтегрировать

'ПОЛПТПГ №5(23) Декабрь 2001 163



ь т ж  л о д п т п к п

ся, ставит вопрос и о перспективе изменения механизмов приня
тия внешнеполитических решений в рамках этой подсистемы -  не 
исключено, что с далеко идущими последствиями для этой и дру
гих подсистем. Собственно, такие изменения исподволь уже про
исходят. Так, подписанные лидерами государств -  участников 
СКВ соглашения предполагают, что решение о применении сил 
быстрого развертывания будет приниматься главами государств 
при согласии просящей о помощи стороны, и это решение не по
требует одобрения парламентов государств-участников. Пока не
возможно сказать, как синтезируются возникающие политичес
кие и правовые реальности с реальностями уже сложившимися, 
но уже сегодня очевидно, что происходящие на постсоветском 
пространстве процессы вызывают, пожалуй -  впервые за десять 
лет, серьезный интерес.

Отношения с бывшими странами СЭВ и Варшавского дого
вора в меньшей степени, чем связи с бывшими республиками 
СССР, играют роль «постсоветского институционального якоря» 
внешней политики России. Это связано как с резкой и однознач
ной переориентацией этих стран с СССР на Запад в 1990-е гг., так 
и с не менее резким уменьшением их доли во внешней торговле 
России, а также значения для ее экономики в целом. При этом пер
вое и второе обстоятельство находятся друг с другом в сложных, 
трудноопределимых причинно-следственных отношениях. Как бы 
то ни было, меньше в этой области и таких внутренних механиз
мов воздействия на нее, которые были бы характерны исключи
тельно для этой сферы. Тем не менее, они существуют и здесь. В 
первую очередь речь может идти об особом лобби -  незримой и ед
ва ли как-то организованной «коалиции» тех в МИД РФ, админи
страции президента и других государственных органах, имеющих 
отношение к выработке и проведению внешней политики, кто в 
силу инерции, сложившихся личных отношений или/и идеологиче
ских предпочтений ориентируется на сотрудничество с политичес
кими силами в странах бывшего «социалистического содружест
ва», являющимися наследницами коммунистических партий. Эта 
группа чиновников и дипломатов, представляя собой в основном 
фрагмент советской бюрократии, в принципе, разумеется, призна
ет принципы невмешательства во внутренние дела бывших союз
ников, свободы выбора их народов и готовности взаимодейство
вать с любым законно избранным руководством этих стран. 
Однако на практике ее представители -  часто едва ли не подсозна
тельно -  рассчитывают на лучшее взаимопонимание с теми прави
тельствами, которые формируют или в которые входят бывшие 
коммунисты. Эти расчеты, как известно, оправдываются далеко не 
всегда, но ориентация на бывших «товарищей» из бывших «брат
ских партий» сохраняется. В ее основе -  как вероятное искреннее 
заблуждение обеих сторон, так и не менее вероятная сознательная
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или неосознанная дезинформация со стороны постсоциалистичес
ких «левых», обращенная как на Россию, так и на традициона- 
листско-посткоммунистическую часть электората в своих странах. 
Такая ориентация части внешнеполитического аппарата психоло
гически подкрепляется и соответствующей, но только уже откры
то сформулированной, позицией КПРФ и других «наследниц» 
КПСС в Государственной Думе и за ее пределами. Адекватного 
структурного (в том числе и в идеологическом смысле) противове
са ей сегодня не существует. Это объясняется тремя причинами.

Во-первых -  действительной отчетливо антисоветской и/или 
антироссийской риторикой -  если не политикой, -  характерной для 
некоммунистического сектора бывших соцстран, где далеко не все
гда хотят или могут проводить различие между СССР и Россией.

Во-вторых -  непопулярностью в МИД РФ неуравновешен
но-прозападной политики в период министерства А. Козырева и 
своеобразной психологической реакцией на нее.

В-третьих, наконец -  относительно слабым влиянием на 
внешнеполитический истеблишмент России «правых» партий и 
фракций, при том, что для них отношения с бывшими союзника
ми СССР по СЭВ и Варшавскому договору не являются приори
тетными, а у многих российских некоммунистических политиков 
нет особого иммунитета или предубежденности в отношении вос
точноевропейского «неосоциализма».

Как бы то ни было, если и существует какая-то «левонос
тальгическая культура», до некоторой степени (которую ни в ко
ей мере не стоит преувеличивать) облегчающая взаимопонимание 
политиков и чиновников стран бывшего СЭВ -  выходцев из быв
шей номенклатуры, ничего подобного либеральному или консер
вативному «интернационалу», распространявшемуся бы и на Рос
сию, сегодня нет и пока не предвидится.

В целом формирование экономических систем и систем безо
пасности как на всем «посткоммунистическом» (СЭВ, ОВД, 
СССР) пространстве, так и в других зонах российских интересов 
до самого последнего времени происходило в рамках стандартных 
и ретроспективных парадигм «реинтеграции (полной или фраг
ментарной) постсоветского пространства», «противостояния НА
ТО», «предотвращения перехода бывших союзников в стан потен
циальных противников» и др. Сохранение этих парадигм во 
многом обеспечивалось устойчивыми -  для каждой инерционной 
подсистемы -  наборами акторов, при том, что каждое конкретное 
решение могло приниматься определенной их комбинацией на ин
ституциональном и персональном уровнях. Противостояли этой 
инерционной логике и инкрементальной стратегии не столько аль
тернативная логика и стратегия, сколько не совпадающие по век
торам воздействия на внешнюю политику другие инерционные же 
подсистемы выработки и координации внешней политики со сво-
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ими наборами и комбинациями акторов: прежде всего энергетиче
ская и обслуживания внешнего долга, получившие после распада 
советской системы принятия внешнеполитических решений значи
тельную автономию, а временами и самостоятельность.

Подсистема глобальной и европейской интеграции. Сегодня 
активная роль России в мировом сообщество развитых государств 
и в системе соответствующих международных организаций -  один 
из необходимых «пропусков» в клуб стран, желающих оставаться 
субъектами, а не только объектами политики того так называемо
го «цивилизованного мирового сообщества», на принадлежность к 
которому Россия претендует уже как минимум три века. Вступив в 
Совет Европы, установив «особые» отношения с ЕС и НАТО, рас
считывая на полноправное участие в «семерке», на вступление в 
ВТО и т. д., Россия подала в 1990-х гг. заявку на возобновление сво
его членства в этом «клубе», приостановленное в 1917 году. Про
блема российской политики сегодня состоит в том, чтобы совмес
тить взятые на себя и возможные будущие международные 
обязательства с национальными интересами. Это потребует, с од
ной стороны, максимального использования возможностей между
народных организаций и партнерских сообществ в правильно по
нятых интересах страны. С другой -  постоянных попыток влиять с 
той же целью на эти организации и сообщества, склонные чересчур 
жестко и прямолинейно навязывать свои, по большей части, впро
чем, универсальные, нормы, а также представления о целях и сред
ствах мировой политики. Нормы и представления, во многом фор
мулировавшиеся именно в тот период, когда Россия брала 
семидесятилетний «тайм-аут», и оттого подчас воспринимающиеся 
как что-то чуждое историческим традициям страны, если не враж
дебное им.

Одно из важнейших обстоятельств, изменивших в последнее 
десятилетие идентичность России,-качественное усиление ее эко
номической интеграции с внешним миром, то есть зависимости от 
внешнеэкономических связей. Российская экономика в гораздо 
большей степени интегрирована в мировую, чем была советская, 
причем на разных уровнях, не обязательно предполагающих санк
цию федеральных властей. Если (по данным Департамента по свя
зям с субъектами Федерации, парламентами и общественно-поли
тическими организациями МИД РФ), в 80-е годы доля экспортной 
продукции в промышленном производстве российских регионов 
составляла около 5%, то в середине 90-х гг., по некоторым оцен
кам, уже более 20%. И речь не идет лишь о приграничном сотруд
ничестве. Более 50% экспорта приходятся на десять регионов стра
ны, лишь один из которых -  пограничный. Что касается импорта, 
то двадцать регионов, в первую очередь центральные, ввозят око
ло 40% всех импортируемых товаров. Экономические связи с 
внешним миром, по некоторым данным, уже сегодня прямо опре
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деляют экономическое и социальное положение, по крайней мере, 
трети населения страны, а косвенно, вероятно -  огромного боль
шинства населения. Сегодня вопрос об интеграции российской 
экономики в мировую уже в значительной степени решен самой 
жизнью, перестав быть п р о б л е м о й  в ы б о р а  с т р а т е г и и ,  как иногда 
по привычке считают. Возникают зато другие проблемы.

Во-первых, это перспектива маргинализации экономической 
системы, обеспечивающей благосостояние граждан и их безопас
ность, а также политический вес страны. Спонтанное включение 
фрагментов российской экономики в мировую может надолго, ес
ли не навсегда, закрепить за ней роль «сырьевой периферии» эко
номически развитого мира и относительно большого -  но ни в ко
ей мере не решающего -  рынка сбыта.

Во-вторых, это опасность дезинтеграции того, что историчес
ки формировалось как единый территориальный политико-эконо
мический комплекс. Неуправляемая интеграция может способство
вать «размягчению» России, вплоть до территориального распада. 
В первую очередь речь идет о потенциальной проблеме сохранения 
единства Европейской России, поворачивающейся в сторону Евро
пейского Союза, с Дальним Востоком, с частью Сибири, все глуб
же втягиваемых в экономическую жизнь АТР. Появление на Западе 
нового мощного притягательного экономического центра -  ЕС -  
одновременно с открытием нашего малонаселенного и относитель
но слаборазвитого Дальнего Востока в сторону быстро развиваю
щегося и демографически разрастающегося АТР -  в ближайшей 
перспективе означает не столько немедленное строительство ги
гантского континентального «моста» и, тем более, не какую-то ин
теграцию ЕС-ATP через Россию и включая ее, сколько испытание 
страны на разрыв -  по крайней мере,-в экономическом отношении. 
Однако такой поворот событий в перспективе может провоциро
вать уже и политическое «расслабление» государства.

Сегодня противоречивый комплекс проблем модернизации, 
экономического роста и внутренней интеграции приходится рас
сматривать в контексте включения России в мировую экономику. 
Современный мировой рынок представляет собой жесткую ие
рархическую систему, ориентированную на сохранение достигну
того превосходства наиболее развитых стран путем манипулиро
вания финансовыми рынками, искусственного завышения цен на 
инновационные продукты и т. д. Если цель -  не интеграция в ми
ровое хозяйство как таковая (она, как уже говорилось, соверша
ется сама собой), а интеграция с развитым ядром этого хозяйства, 
то должна существовать специальная ф е д е р а л ь н а я  политика, на
правленная на поддержку экономической экспансии российских 
предприятий (не только ТЭКа), долговременная стратегия рабо
ты с важнейшими для России экономическими организациями и 
т.д. Тесная увязка внутриполитических решений с внешнеполити
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ческими должна стать ключевым элементом национальной стра- 
тегии выживания и развития страны, вступающей в XXI век. Ре
шение этой задачи потребует как принятия специальных мер эко
номического характера, так и более зрелой концепции 
федерализма, предполагающей четкое и действенное распределе
ние полномочий между центром и регионами страны.

В-третьих, это проблема взаимодействия -  и интеграции -  
России со структурами, исторически возникшими как принципи
ально несовместимые с внутренним логикой и правилами «ком
мунистического мира», если не прямо направленные против него. 
Поиски такого взаимодействия становятся символом новой, 
постсоветской реальности в международных отношениях 1990-х 
гг. Еще в мае 1992 г. Российская Федерация вступает в МВФ, в 
июне 1992 г. -  в Мировой Банк, демонстрируя всем, что она от
ныне -  «нормальное» государство, готовое включиться в систему 
институтов, созданных западным сообществом, к сожалению -  
прежде всего в вынужденном качестве получателя кредитов, гу
манитарной помощи, технического содействия и т. д. Россия ока
зывается членом Парижского и Лондонского «клубов» в качест
ве прежде всего крупнейшего должника. С начала 1990-х гг. 
начинаются поиски путей присоединения к Совету Европы, ВТО 
и взаимодействия с ЕС, НАТО и другими западными по проис
хождению союзами. 28 февраля 1996 года Россию принимают в 
Совет Европы, 27 мая 1997 г. подписывается Основополагающий 
Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности меж
ду РФ и НАТО, а 1 декабря 1997 г., после долгих переговоров -  
Соглашение о партнерстве между Россией и Европейским Сою
зом. Вопросы сотрудничества России с Европейским Союзом, 
вступления во Всемирную торговую организацию, взаимодей
ствия с другими экономическим организациями «прорабатыва
ются» и решаются прежде всего в треугольнике МИД -  Минис
терство экономики и торговли -  «профильные» комитеты 
Государственной Думы при согласовании с Министерством по 
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и 
др. министерствами и ведомствами. Однако создается впечатле
ние, что на сегодняшний день слабое звено -  не столько несогла
сованность внешней политики на этом направлении или слабость 
экспертизы как таковой, сколько принципиальное отсутствие 
долгосрочной с т р а т е г и и  оптимальной интеграции России в сло
жившиеся экономические структуры при защите национальных 
интересов. И это обстоятельство нельзя считать связанным ис
ключительно с теми или иными личными или другими случайны
ми факторами, какой бы значительной ни была их роль38. Извест
но, что в СССР реальность ЕЭС в значительной степени 
игнорировалась. Им, в отличие от отдельных стран Европы, не 
говоря о США, Китае и т. д., занимались не мощные исследова-
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тельские центры или научные коллективы, а главным образом от
дельные исследователи-энтузиасты, притом едва ли не на свой 
страх и риск. В результате ни в 1950-80-х гг., ни в постсоветский 
период так и не возникла живая развивающаяся культура отноше
ния к ЕС и с ЕС, «интерфейс» между политическими культурами 
России и новой наднациональной Европы. То же -  mutatis mutan
dis -  можно сказать и о других геоэкономических реалиях сего
дняшнего мира.

В 1990-х гг. в России в основном сложился и пока что сущест
вует политический режим, который, используя конвенциональные 
термины транзитологии, часто называют н е з р е л о й ,  э л е к т о р а л ь н о й  

или н е л и б е р а л ь н о й  д е м о к р а т и е й .  По определению Р.Саква, «в на
стоящий момент задачей России является трансформация ее «нели
беральной демократии», если использовать термин Закария”, в по- 
настоящему республиканскую, т.е. конституционно-либеральную 
форму правления»40. Надо сказать, что аппарат, которым пользует
ся школа транзитологов, в целом если и применим к описанию то
го, что происходит в последнее десятилетие с российской политией, 
то с большими и вполне определенными оговорками. Не вдаваясь 
в данном случае в специальный анализ предмета, отметим лишь 
следующее. Исторически транзитология возникла как способ опи
сания политической технологии перехода прежде всего иберийских 
и иберо-американских стран от д и к т а т у р  к д е м о к р а т и я м .  Каким 
бы практически трудным ни был в каждом случае такой переход, 
теоретически речь шла о решении канонической задачи-изменения 
одного известного политического состояния на другое известное, 
при том, что каждое из них, естественно, по контрасту идеализиро
валось. Если воспользоваться метафорой -  это было чем-то вроде 
переключения скоростей, когда таковое становится предпочти
тельным и возможным. В применении к странам Восточной Евро
пы на рубеже 1980-90-х гг. «теория демократического транзита» 
уже была лишь ограниченно технологичной. В собственно техно
логическом смысле она главным образом обслуживала рациональ
ный миф, поскольку на практике смена режима и строя жизни в 
этих странах подкреплялась и обеспечивалась не только и не столь
ко выполнением практических рекомендаций транзитологов, 
сколько принципиальным выбором в пользу разрыва с наследием 
мировой социалистической системы и присоединения к западным 
ценностям и институтам, то есть, в общем -  геополитически. В дан
ном случае уместнее была бы другая метафора: образ посетителей, 
уходящих из надоевшего разоряющегося ресторана в соседний, бо
лее дорогой, где лучше меню, а возможно -  и компания. Ситуация 
в России в 1990-х г. не похожа ни на первую, ни на вторую. Здесь не 
было сколько-либо длительного опыта д е м о к р а т и и  -  фактической 
(то есть обозначенной в качестве таковой историками и публицис-

‘ЮАПТПГ № 5(23) Декабрь 2001 169



тами), а не идеальной, чтобы выбирать политический режим из на
бора жизненных опытов. В то же время, судя по всему, вступление 
в обозримом будущем в западные сообщества не входит в число 
практических выборов для страны, чтобы сознательно выбирать ту 
или иную ц и в и л и з а ц и ю . Поэтому метафорически российский «тран
зит» больше всего похож на переход с одной платформы на дру
гую. Теоретически поезда идут с них в противоположных направ
лениях, и в России вполне идентифицируемы политические силы, 
которые выбрали, каждая для себя, эти направления. Существует 
лишь две проблемы. Во-первых, одни не хотели бы вернуться в точ
ности туда, откуда все вместе прибыли, а другие никогда не были 
там, куда хотели бы попасть сами и стремились доставить других. 
Во-вторых, ни у первых, ни у вторых не было и нет твердой убеж
денности в том, что поезда вообще ходят куда бы то ни было с этих 
двух платформ, и не надо будет идти по шпалам, что хотя бы отча
сти обессмысливает выбор платформы. В связи с этим проблема 
«перехода» приобретает скорее выраженно нормативный, чем 
практико-технологический или геополитический характер. Ны
нешняя российская демократия -  достаточно отвлеченная ценность 
(с противоположными знаками для одних и других), которую мож
но защищать и критиковать, но в любом случае сложно целена
правленно воплощать так, чтобы результат, по крайней мере в 
принципе, совпадал с замыслом. Это к о н с т и т у ц и о н н ы й  (в том 
смысле, что его гарантирует Конституция РФ, принятая на рефе
рендуме 12 декабря 1993 г.) строй, в основу которого нормативно 
положена идея «предоставления» или «возвращения» гражданам 
основных личных и политических прав и свобод и создания таких 
институтов, которые позволяли бы это делать. От р а з в и т о й ,  то есть 
в некотором смысле -  идеальной, демократии такой строй отлича
ется как отсутствием целого ряда важнейших для последней инсти
тутов, так и наличием многого «лишнего» для нее, в том числе и то
го, что заведомо считается «реликтовым» или «злокачественным». 
С точки зрения механизмов выработки внешней политики в нем 
есть как то, что сближает его с признанными демократиями, одной 
из которых режим стремился стать в 1990-х гг. (и, строго говоря, 
продолжает стремиться и сейчас, поскольку иная цель никем офи
циально не провозглашалась), так и то, что отделяет его от них.

Самовыражение и самоорганизация. Демократические инсти
туты начинают возникать или возрождаться после долгого пере
рыва еще в недрах советской системы, на рубеже 1980-1990-х гг. 
Д е м о к р а т и я  сводится в этот период прежде всего к четырем эле
ментам. Это:

-  с в о б о д н ы е  « п л ю р а л и с т и ч е с к и е »  С М И ,  безо всяких ограни
чений обсуждающие и проблемы внешней политики (при том, что 
наиболее влиятельные из них значительно откровеннее и актив
нее отстаивают интересы владельцев, чем это практикуется в бо-
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лее «пожилых» демократиях, время от времени принимают учас
тие в «информационных войнах» и превратили в рутину публика
цию так называемых «заказных» материалов. Впрочем, к внеш
ней политике это относится, пожалуй, в последнюю очередь);

-  с в о б о д а  с о в е с т и ,  обеспечивающая свободные международ
ные контакты всех конфессий, чье пребывание на территории РФ 
признано законным;

-  в ы б о р ы  н а  а л ь т е р н а т и в н о й  о с н о в е  с возможностью самовы
движения (ценность которых в некоторых случаях, но не как об
щее правило, снижается практикой манипуляции поведением из
бирателей, давления на кандидатов, иногда -  недостоверностью 
результатов голосования и, во всяком случае, -  массовым невери
ем избирателей в честность подсчета голосов). Естественно, что 
кандидаты и партии могут обсуждать во время предвыборных 
кампаний любые внешнеполитические проблемы;

-  с в о б о д н ы е  а с с о ц и а ц и и  г р а ж д а н  (хотя некоммерческие непра
вительственные организации, преследующие универсальные цели, 
все еще относительно малочисленны и слабы по сравнению с орга
низациями, защищающими частные интересы специфических 
групп. Ассоциации, в том числе те, что называют себя партиями, 
иногда формируют суб- или микрокультуры, защищающие в пуб
личном пространстве, в частности, и своеобразные представления 
о современном мире и месте в нем России. В то же время, выступая 
за рубежами России, представители ассоциаций помогают форми
ровать представления' -  не всегда адекватные действительности -  о 
том, что происходит в России и о ее внешней политике).

К новым явлениям, непосредственно и иногда достаточно 
явно влияющим на внешнюю политику, относится и то, что в се
годняшнем мире связывают со сферой обеспечения прав человека:

-  свобода выезда граждан за границу и возвращения в стра
ну, сопровождающаяся и либерализацией режима посещения 
страны для иностранцев;

-  участие страны в демократических международных органи
зациях, таких, как Совет Европы, что предполагает добровольное 
принятие на себя серьезных обязательств (вплоть до содержатель
ной «уступки» части национального суверенитета: случай с Евро
пейским судом по правам человека) в области обеспечения прав че
ловека и в целом корректирует внешнеполитический курс страны.

В данном случае у МИДа, а также у всей «машины» приня
тия внешнеполитических решений появляется еще одна новая 
сфера деятельности, приводящая и к структурной реорганизации 
МИД: во-первых, активизация консульских и визовых служб, в 
ряде случаев выступающих в роли если не лоббистов, то тех, кто 
влияет на политический процесс, а также тех институтов, которые 
взаимодействуют с международными организациями и НПО в об
ласти защиты прав человека. Очевидно также, что гуманитарная
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и правозащитная составляющая, как и ее институциональное 
обеспечение, играют сегодня если не главную, то все же не послед
нюю роль во внешней политике России, влияя на общий климат 
вокруг РФ.

Экономическая составляющая. Кроме политических измене
ний, в России в последнее десятилетие проводились и такие эко
номические преобразования, которые, не позволив добиться 
главных поставленных перед ними целей (модернизация, улучше
ние позиций страны в мире, повышение благосостояния граж
дан), привели к возникновению таких явлений, которые в той или 
иной мере системно воздействуют на внешнюю политику. Это та
кие новые элементы отечественной экономики, как:

-  свободное ценообразование, при всей его ограниченности 
играющее в сегодняшней российской экономике несравненно 
большую роль, чем в советской;

-  при всех ограничениях и пороках -  свобода предпринима
тельства;

-  частная собственность, образующаяся в результате прива
тизации (не всеобъемлющая -  отсутствует частная собственность 
на землю сельскохозяйственного назначения, к тому же юридиче
ски не вполне удовлетворительно обоснованная, защищаемая и 
регулируемая);

-  негосударственная составляющая банковской системы (со 
всеми известными противоречиями и недостатками);

-  внутренняя конвертируемость валюты;
-  свобода внешней торговли -  в смысле отказа от характер

ной для советского периода монополии государства на нее.
Вместе со всей «командной экономикой» рушится колосс 

МВТ СССР со всей структурой внешнеторговых объединений. В 
результате исчезновения «священной коровы» ленинско-сталин
ской системы -  государственной монополии внешней торговли, а 
также приватизации и либерализации экономики в целом, проис
ходит несколько процессов. Во-первых, начинается вытеснение 
«бюрократического рынка» более жестким, откровенным и мас
штабным лоббированием экономических интересов, в том числе 
и связанных с принятием внешнеполитических решений. Во-вто
рых, субъекты такого лоббирования, в отличие от советского пе
риода, не обязательно являются резидентами страны. Наконец, 
в-третьих, у внешней политики появляется новая -  точнее, забы
тая в советский период -  функция: защита интересов частной эко
номики, что в свою очередь провоцирует возникновение внутри 
страны целой системы отношений между конкурирующими лоб
бистами, а также между ними и внешнеэкономическими и внеш
неполитическими институтами.

В целом, благодаря всем этим изменениям, оценки приорите
тов внешней политики, успехов и неудач дипломатии перестают

172 1ЮЛПТ1Н" № 5(23) Декабрь 2001



быть монополией государства -  партии. Такой д е м о к р а т и и  ока
зывается достаточно, чтобы расшатать основы одряхлевшего то
талитарного режима, в том числе и в области внешней политики, 
а затем и разрушить его. Дальнейшее ее развитие, однако, оказы
вается сложным и противоречивым. Оно происходит в форме 
подчинения еще сохраняющихся советских институтов новой, 
«демократической» логике, что приводит иногда к их параличу 
или к болезненным конфликтам.

Институциональный дизайн. В 1991-1993 гг. в реальной 
борьбе, а не только в результате конституционного процесса, 
распределяются полномочия законодательной и исполнитель
ной властей, спроектированных и созданных во многом незави
симо друг от друга еще в позднесоветский период (1989-1991 
гг.). В 1992-1996 гг. происходит реальная, хотя и весьма уродли
вая, децентрализация («федерализация») власти в стране на ос
нове еще советского псевдофедеративного территориального 
деления.

В итоге российский политический режим образца 1991 года 
к середине 1990-х гг. допускает и даже предполагает возникнове
ние ряда новых для современной России структур и явлений, в той 
или иной мере меняющих и «внутренний интерфейс» внешней по
литики, и механизм функционирования ее подсистем. В их числе:

-  Р а з д е л е н и е  и  с п е ц и а л и з а ц и я  в л а с т е й  на федеральном уровне. 
Они не доведены до конца и, видимо, не скоро еще будут осуще
ствляться в рамках более утонченной системы «сдержек и проти
вовесов», но в том, что касается внешней политики, заставляют 
исполнительную власть действовать с некоторой оглядкой не 
только на неизбежную публичную критику, но и возможное ин
ституциональное сопротивление со стороны в ы б о р н о г о  п р е д с т а 

в и т е л ь с т в а , которое в СССР до 1989 г. было чистой фикцией -  
фасадом государства-партии;

-  Территориальная д е ц е н т р а л и з а ц и я  у п р а в л е н и я .  Она грани
чит с феодализацией страны, поскольку не уравновешивается 
адекватным развитием местного самоуправления и на практике в 
ряде случаев регулируется не Конституцией и федеральными за
конами, а двусторонними договорами и соглашениями и является 
результатом явной или закулисной борьбы, сделок, взаимного по
пустительства и т. д. У регионов появляется возможность прово
дить свою «внешнюю политику», нередко отличную от федераль
ной, что, естественно, раздражает центр.

Эти две новые детали, начавшиеся вырисовываться еще на 
позднесоветском политическом пейзаже, формально и фактичес
ки усложняют процесс обсуждения и принятия внешнеполитичес
ких решений, при том, что формальное усложнение (то, «чего хо
тели») отнюдь не всегда изоморфно фактическому (тому, «что 
получилось»).

___________________ ъ т т  п о а п тп к а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Наряду с новыми или возрождающимися институтами в 
России сохраняется и значительное число институтов, подверг
шихся лишь косметическому реформированию или реформиро
ванных по особой, иногда случайной логике, не соответствующей 
общему смыслу преобразований 1990-х гг. Очевидно, что в ряде 
случаев у новой власти не было не только воли или ясного пони
мания целей, но и элементарных ресурсов, начиная с финансовых 
и политических, для их последовательного преобразования. В лю
бом случае итогом стало не столько реформирование и оптимиза
ция деятельности этих « р е л и к т о в ы х »  институтов, сколько их дез
организация и ослабление. В их числе значительная часть 
государственного управления вообще и, отчасти -  институты, 
ключевые с точки зрения обеспечения правопорядка, безопаснос
ти государства, его способности адаптироваться к новым реали
ям и отвечать на вызовы будущего: вооруженные силы, органы 
внутренних дел, прокуратура, судебная система, пенитенциарная 
система, спецслужбы, система образования, наука и др. К этой 
сфере с известными оговорками следует отнести и институты, 
входящие сегодня в систему выработки, принятия и осуществле
ния внешнеполитических решений, пришедшей на смену простой, 
если и не всегда эффективной, «позднесоветской» схеме: междуна
родный отдел ЦК КПСС -  Политбюро ЦК КПСС (в котором со
гласовывались особые ведомственные и республиканские интере
сы) -  МИД СССР во главе с министром -  членом Политбюро. Эта 
система с одной стороны, составляла органическую часть гораздо 
более обширной, влиятельной, во многом обеспечивавшей и под
держивавшей ее «советской культуры», а с другой -  представляла 
собой, пожалуй, наиболее престижную часть системы, поскольку 
существовала в зоне, абсолютно закрытой для подавляющего 
большинства «граждан» СССР: общения с «заграницей».

Сегодня за фасадом многих формально реформированных -  
иногда неоднократно -  ветвей и учреждений власти все еще 
скрывается советская административная практика, причем в ее 
«упадочных» проявлениях, поскольку в 1990-х гг. ослаб или во
все исчез контроль за деятельностью чиновников, ранее в какой- 
то степени осуществлявшийся через органы «реального государ
ства» -  КПСС, а также «государства в государстве» -  КГБ. 
Круговая порука открыто выходит в этот период на первый 
план, а т е н е в ы е  согласования (по знаменитой формуле «пореша
ем вопросы») теснят традиционно-бюрократическое «заматыва
ние вопросов». Ведомственные интересы не только затмевают го
сударственные, но даже и не позволяют сколько-либо внятно 
сформулировать последние, принятие стратегических решений в 
любой сфере крайне затруднено не только по общекультурным, 
но и по чисто управленческим причинам. На ведомственной ра
зобщенности паразитируют бесчисленные координирующие ор

___________________ btlfllltlM  л о л п тп к п ___________________
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ганы, нередко дублирующие друг друга. Чиновничий аппарат в 
последнее десятилетие раздувался, чего нельзя было сказать о его 
эффективности.

Последнее относится к бюрократии в целом. В той ее части, 
которая связана с выработкой и осуществлением внешней поли
тики, возникли свои проблемы, отражающие специфику поведе
ния этого модуля старой управленческой системы в условиях ее 
общего кризиса. На первый взгляд проблемы «внешнеполитичес
кого блока» не выглядели слишком серьезными на фоне других. 
По словам автора недавно опубликованной работы, «России 
предстояло начинать создание своего внешнеполитического ме
ханизма с самого начала, но не на пустом месте, поскольку ей пе
реходило наследство в виде ведомств-исполнителей -  МИДа, 
внешней разведки, Министерства обороны и других. Необходимо 
было «только» соединить их новыми линиями соподчинения и 
обычной межведомственной координации. Задачу существенно 
облегчили два обстоятельства. Все внешнеполитические ведомст
ва России изначально были выведены непосредственно под пре
зидента, что давало возможность восстановить внешнеполитиче
ский механизм почти в прежнем виде, лишь заменив ЦК 
аппаратом президента. Однако положение в самом аппарате, а 
также состояние, квалификация и методы работы первого прези
дента РФ на протяжении ряда лет не позволяли справиться с про
стой в общем-то задачей»41. То, что поначалу выглядело как не
сложная бюрократическая операция, оказалось весьма тяжелой и 
запутанной политико-культурной проблемой, возникновение ко
торой, как представляется, только отчасти может быть объяснено 
личными качествами индивидуальных акторов разного уровня 
или/и особенностями новых административных структур. Про
блемы с принятием внешнеполитических решений «вдруг» начали 
возникать в 1990-х гг. на самых разных уровнях и в самых разных 
звеньях -  в том числе на первый взгляд неожиданных.

Так, для МИДа в последнее десятилетие -  особенно в его на
чале -  едва ли не главной проблемой стал казаться «кадровый 
кризис», отразивший в первую очередь утрату этим ведомством 
былого привилегированного положения, при том, что значитель
ная часть сотрудников была достаточно конкурентоспособной на 
рынке квалифицированного труда, в том числе -  не только в Рос
сии. Лишь за первые два с половиной года новой власти МИД, по 
признанию президента Б.Ельцина, потерял значительную часть 
кадрового состава -  около тысячи человек42 (при том, что сегодня 
здесь работает около пяти тысяч человек), ушедших главным об
разом в частный сектор экономики. Советская практика партий
ных назначений на важнейшие посольские должности при сохра
нении профессионального состава посольств сменилась обычаем 
ротации карьерных дипломатов на важнейших должностях. Но-
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вое поколение высокопоставленных дипломатов не приобрело ни 
в авторитете, ни в профессионализме, поскольку опытных страно- 
ведов или «проблемщиков» нередко назначали в регионы, о кото
рых они не имели представления. Такая практика, в сочетании с 
политическими назначениями, в принципе не представляет собой 
ничего необычного во многих странах, но в России в переходный 
период она была по меньшей мере небесспорной. Депрофессиона
лизация МИД РФ стала видна невооруженным взглядом. И если в 
последние годы острота проблемы несколько снята, то сама она 
остается и не будет удовлетворительно решена без реконцептуали
зации внешней политики и, только в связи с этим -  оптимизации 
ее институциональной основы, без чего невозможно вернуть этой 
сфере достаточный для ее эффективной работы престиж.

Так или иначе, сохранение во многом в неизменном виде 
важнейшего звена системы принятия внешнеполитических реше
ний, МИД, маскирует, по сути дела, крушение всей системы в це
лом. В описании помощников президента Б. Ельцина это выгля
дит следующим образом: «Вина за положение дел в сфере 
внешней политики ложилась и на самого Президента. Именно он 
заложил основы такой системы, при которой МИД работал в ус
ловиях почти полной бесконтрольности. Фактически дипломати
ческое ведомство было предоставлено само себе. Отсутствие нор
мального механизма разработки и принятия решений, пожалуй, 
основной порок внешнеполитической деятельности в годы прези
дентства Б.Ельцина. Старые структуры наподобие международ
ного отдела ЦК КПСС были упразднены, а новые -  не созданы. 
Создавалось впечатление, что Б.Ельцин, не особенно вникая в де
тали, без каких-либо дополнительных консультаций подписывал 
почти все, что ему «подсовывал» А.Козырев. Его (Ельцина-И.С.) 
помощник по международным вопросам Д.Рюриков был факти
чески лишь посредником между МИДом и Кремлем. Единствен
ной структурой, которая при полном отсутствии теоретических 
разработок со стороны МИДа хоть как-то пыталась сформулиро
вать цели России на международной арене, была Служба внешней 
разведки (во главе с Е.Примаковым -  А . С . ) .  Собственно говоря, 
ожидать от российского МИДа концептуальных внешнеполити
ческих наработок нельзя было даже не из-за какой-то злой воли 
его руководства. Были ограничения сугубо объективного харак
тера. Традиционно дипломаты идеи не генерировали, а выступа
ли их исполнителями, были призваны и умели заниматься глав
ным образом оперативными вопросами. В зависимости от 
способностей могли с большим или меньшим успехом выполнять 
спущенные им директивы, но стратегических указаний сверху 
практически не было»43.

Иногда утверждают (и бывшие помощники Б.Ельцина также 
справедливо обращают на это особое внимание44), что важную,
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______________ bm m  ю а п т п у _______________
если не роковую, роль в деградации МИДа сыграло как бы есте
ственное -  после распада СССР -  превращение «фасадного», едва 
ли не «игрушечного», МИД РСФСР в министерство иностранных 
дел значительно более слабой, чем СССР, но все же великой ядер- 
ной державы. Хотя РСФСР, «будучи в составе СССР, имела свой 
МИД, это был фактически филиал Протокольного отдела МИДа 
СССР, занимавшийся организацией поездок иностранных делега
ций по республике. Собственной внешней политики не имела и не 
могла иметь ни одна из союзных республик, а уж тем более круп
нейшая из них»4.5. Все это немаловажно, но не следует забывать и 
о том, что при распаде СССР союзные министерства в Москве, в 
том числе и МИД, очень быстро оказались под контролем новой 
власти и, по большому счету, только от нее одной зависело то, как 
будет использован их потенциал.

«Взаимодействие» слабого, безынициативного, нередко бе
зответственного в своей п о л и т и ч е с к о й  (не обязательно внешнепо
литической) риторике и крайне осторожного на практике руко
водства МИД с Президентом -  человеком и институтом -  
доверявшим МИД в силу, видимо, отсутствия как собственной 
внешнеполитической стратегии, так и навыков работы в соответ
ствующей области, делало внешнюю политику по определению 
и н к р е м е н т а л ь н о й  в терминах теории управления, то есть в лучшем 
случае реагирующей -  на практике нередко с опозданием -  на важ
нейшие события, при том, что такие события и второстепенные 
различались недостаточно ясно. Хаос, если называть вещи своими 
именами, существовавший в звене МИД -  Президент по крайней 
мере в течение первого президентского срока Б.Ельцина (чем бы 
он ни был вызван), собственно, и дает повод многим исследовате
лям рассматривать внешнюю политику России в течение всех 
1990-х гг. как результирующую бессистемного взаимодействия яв
но избыточного числа акторов. По взвешенной оценке Сьюзен 
Кроу, «в какой-то мере подобное поведение может наблюдаться в 
любой стране, в том числе и в давно сложившихся демократиях. В 
случае России, однако, фрагментация была чрезмерной и носила 
публичный (читай -  скандальный - А .  С . )  характер» 46.

Нельзя сказать, что первый Президент РФ, его администра
ция, группа помощников, члены Президентского совета и др. не 
понимали важности проблем, возникающих в сфере выработки и 
принятия внешнеполитических решений. Предпринимались по
пытки создать специальные органы, призванные вырабатывать 
внешнеполитическую стратегию и координировать деятельность 
различных ведомств в области внешней политики. Так, в конце 
1992 г. была образована межведомственная внешнеполитическая 
комиссия Совета безопасности, периодически готовившая докла
ды Президенту по отдельным вопросам, которые, однако, «гре
шили общими пожеланиями и реального влияния на внешнеполи-
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тический курс не оказывали»47. В конце 1995 г. был образован Со
вет по внешней политике при Президенте РФ, в дальнейшем пре
образованный в Управление внешней политики администрации 
Президента. Он «превратился в обычное и немаленькое бюрокра
тическое подразделение президентской Администрации. Его со
трудники почему-то даже гордились тем, что занимаются сугубо 
технической работой»48. После реорганизации Службы помощни
ков Президента внешней политикой в администрации Президен
та стал заниматься заместитель главы администрации. При этом 
МИД РФ, по крайней мере в период пребывания там А.Козырева, 
пытался противодействовать созданию координирующих орга
нов в области внешней политики. Это не позднейшая критическая 
оценка «со стороны». Сам А.Козырев в свое время заявлял, что 
«активно и упорно сопротивлялся разрастанию всякого рода ко
ординационных механизмов внешней политики, таких, как, ска
жем Совет безопасности или, еще раньше, Госсовет»49.

В период президентства Б.Ельцина трижды (дважды при 
А.Козыреве и один раз при Е.Примакове в качестве министров 
иностранных дел) подписывались президентские указы, под
тверждавшие роль МИДа в качестве главного органа, координи
рующего внешнюю политику.

В 2000 г. вторым Президентом Российской Федерации В.Пу
тиным была утверждена концепция внешней политики РФ. В соот
ветствии с ней Президент Российской Федерации «в соответствии 
со своими конституционными полномочиями осуществляет руко
водство внешней политикой страны и как глава государства пред
ставляет Российскую Федерацию в международных отношени
ях»50. Совет Федерации и Государственная Дума Федерального 
собрания Российской Федерации в рамках своих конституцион
ных полномочий «ведут законодательную работу по обеспечению 
внешнеполитического курса Российской Федерации и выполне
нию ее международных обязательств»51.

Совет безопасности Российской Федерации в соответствии с 
утвержденной концепцией должен осуществлять «подготовку ре
шений президента Российской Федерации в области обеспечения 
международной безопасности и контроль за их выполнением». 
Любопытно, что в концепции не только не расшифрована, но да
же и не отражена к о н с т и т у ц и о н н а я  функция правительства РФ: 
осуществлять меры по «реализации внешней политики Россий
ской Федерации» (ст. 114).

Что касается Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, то оно обязано вести работу по непосредственной ре
ализации утвержденного президентом Российской Федерации 
внешнеполитического курса. МИД России «осуществляет коор
динацию внешнеполитической деятельности федеральных орга
нов исполнительной власти и контроль за ней в соответствии с
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178 'ПОАПТПГ № 5(23) Декабрь 2001



и  Там же.

,3 Балуев Д. Г. 
Внешнеполитичес

кая роль Российско
го государства 

в переходный 
период., с. 9.

и Колесников А. 
Как в старой Гру

зии. «Известия», 
28.06.2001.

11 «Председатель 
Правительства 

Российской Федера
ции не позднее не

дельного срока по
сле назначения 

представляет Пре
зиденту Российской 

Федерации предло
жения о структу

ре федеральных 
органов исполни
тельной власти» 

(Cm. 112, п. 1).

____ ___  Ш И Ш  ЮАПТПКА__ ____________
Указом президента Российской Федерации от 12 марта 1996 г. 
№ 375 «О координирующей роли Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в проведении единой внешнеполитичес
кой линии Российской Федерации» 52.

Особое значение имеет то, как выработка внешнеполитичес
ких решений сочетается с задачей обеспечения безопасности госу
дарства. 17 декабря 1997 года была принята концепция нацио
нальной безопасности РФ, которая «изначально задумывалась 
как документ, в отношении которого все заинтересованные ве
домства могут прийти к согласию. Поэтому концепция обладает 
обычными недостатками, характерными для коллективно разра
ботанных документов. Каждое ведомство оставило в концепции 
свои следы -  от опасений локальных конфликтов по типу чечен
ского, включенных МВД, до угроз в области информационной 
безопасности и отсутствия контроля над Интернетом, включен
ных ФАПСИ. Обращается особое внимание на рост национализ
ма и местничества в самой Российской Федерации, которые опре
деляются как этнический эготизм, этноцентризм и шовинизм, и 
которые получают поддержку со стороны ряда неназванных ино
странных держав и международных организаций. Это было ре
зультатом давления со стороны директора ФСБ Н. Ковалева и 
бывшего министра внутренних дел А. Куликова, которые исполь
зовали угрозу дезинтеграции РФ для увеличения полномочий 
собственных организаций»53.

Одной из важнейших характеристик системы управления 
Россией в 1991-2001 гг. являлась персональная и институциональ
ная нестабильность. Всего, по некоторым данным, за два прези
дентских срока Б.Ельцина сменилось около 50 вице-премьеров, 
200 глав федеральных министерств и ведомств, 1500 заместителей 
министров53. При этом происходили и едва ли не непрерывные ре
организации с т р у к т у р ы  (а не только состава) правительства, ми
нистерств, ведомств, Администрации Президента и т. д., произво
димые, как правило, с учетом «личного фактора». Необходимо, 
кстати, помнить, что «подгонка» структуры правительства под 
его состав санкционируется Конституцией, структура же осталь
ных органов блока исполнительной власти не регулируется ею55. 
Внешнеполитический блок на этом фоне отличался весьма отно
сительной, но все же заметной институциональной устойчивос
тью, если не преемственностью. В целом процесс принятия внеш
неполитических решений отличался в 1991-2001 гг. тремя 
главными особенностями: инкрементальным и инерционным ха
рактером в обычном режиме и импровизационным -  в чрезвычай
ном; постоянными поисками некоего «мозгового центра» -  «ко
ординирующего органа» -  неизменно ( ч е т ы р е х к р а т н о  при трех 
министрах иностранных дел и двух президентах!) приводившими 
к подтверждению полномочий в этом качестве МИД РФ; естест-
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венно высокой в такой ситуации ролью личности, точнее -  повы
шенной зависимостью если не направления, то стиля внешней по
литики от персональных особенностей тех, кто занимал в эти годы 
ключевые -  с точки зрения внешней политики -  государственные 
посты. В эти годы таковыми были, с нашей точки зрения, -  в соот
ветствии не с формальной «концепцией», а с реальным влиянием на 
стиль внешней политики -  посты министра иностранных дел (три 
человека), президента (два человека), премьер-министра (семь че
ловек, но при этом пять с половиной лет из десяти главой прави
тельства был один человек -  В. Черномырдин) и, в меньшей степе
ни, секретаря Совета безопасности (десять человек), а также -  в 
несравненно меньшей степени -  того в окружении Президента (не
зависимо от названия должности), кому поручались обязанности 
его личного внешнеполитического помощника или/и главы соот
ветствующего подразделения Администрации президента. Каждый 
новый министр иностранных дел как бы получал (или подтверж
дал) своеобразный «ярлык» на координирующую роль МИДа и, 
надо признать, что при явной предопределенности получения тако
го «ярлыка» на тех или иных условиях, прежде всего от личных ка
честв и распределения полномочий в тандеме «президент -  министр 
иностранных дел» зависело, была эта координирующая роль в дей
ствительности конструктивной или деструктивной. Не исключено, 
что отмеченная выше относительная стабильность внешнеполити
ческого блока в немалой степени объясняется именно длительнос
тью пребывания на своих постах президентов и министров иност
ранных дел России.

В одной из недавних публикаций в принципе верно оценено 
значение «институционально-персонального» фактора в сфере 
принятия внешнеполитических решений, если не персональных 
особенностей действующих лиц: «Нынешний президент России в 
отличие от Бориса Ельцина сам определяет внешнеполитическую 
линию страны. ...Эту линию доводили до ума в Совбезе (играв
шем ту же роль, что и международный отдел ЦК в советские вре
мена), а затем спускали в МИД для исполнения. Но эту роль Сов
без мог играть, пока его возглавлял Сергей Иванов. Как бывший 
генерал службы внешней разведки, он знает толк в международ
ных делах, но главное -  ему неограниченно доверяет президент. В 
такой расстановке Игорь Иванов, четко выполняющий линию 
партии... на своем посту... Новый секретарь Совбеза Владимир 
Рушайло концентрируется в основном на внутриполитических де
лах. Это значит, что самостоятельность МИДа и, естественно, ми
нистра иностранных дел, резко возрастет. А посему президент хо
чет видеть на этой должности доверенного человека».56 С 
конкретными оценками в данном случае можно, видимо, спорить, 
но алгоритм поиска «главного узла» выработки и проведения в 
жизнь внешнеполитических решений угадан верно.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ь т т  п о д л и ж и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Контаминированные институты. Кроме институтов, харак

терных для «незрелой» (а отчасти даже и «развитой») демократии, 
а также «недореформированных» структур, природу российской 
политической системы в 1990-х -  начале 2000-х гг. определяет то, 
что одни условно называют девиантными институтами, а другие 
даже -  «злокачественными новообразованиями», которые в ряде 
случаев заполняют возникшие «институциональные вакансии». 
Избегая оценочных суждений, назовем их «контаминированными 
институтами».

Такие структуры характерны для обществ, переходящих от 
авторитаризма или тоталитаризма в политике к демократии, а от 
жесткого государственного регулирования экономики -  к рынку. 
Их образование связано главным, хотя и не исключительным, об
разом с размытостью представлений о границе между «рыночным» 
и «государственным». В результате «бюрократический рынок», то 
есть рынок взаимных услуг и обязательств внутри государственно
го аппарата, хорошо известный еще по последним десятилетиям 
советского строя, срастается с рынком настоящим. К институтам, 
формирующимся или/и функционирующим в этой рыночно-бюро
кратической среде относятся экономические группы, часто связан
ные с естественными монополиями -  в той мере, в какой они взаи
модействуют с государством на собственных условиях, а не на 
условиях последнего (когда контрольные пакеты акций принадле
жат государству, вводится государственное управление и т. д.). Эти 
группы образуют лобби внутри государственного аппарата.

В 1990-х гг. бывали периоды, когда государство выглядело 
как совокупность конкурирующих группировок, а вектор госу
дарственной политики, по крайней мере в экономической облас
ти, во многом определялся существовавшими в данный момент 
отношениями между ними. Это относится и к внешней политике. 
По одной из наиболее выразительных оценок, у России в эти го
ды вообще «нет единой внешней политики, а есть внешняя поли
тика “Газпрома”, “ЛУКойла”, РАО ЕЭС, министерства обороны, 
других структур»57. Другие оценки тех же явлений отличаются от 
приведенной не столько качественно, сколько, если так можно 
сказать в данном случае -  количественно. Например: «Наиболее 
очевидными примерами несогласованности были различные ре
шения в области торговли вооружением, дискуссии по транзиту 
каспийской нефти, по статусу Каспийского моря и т.д. В.Лукин, 
председатель комитета по международным делам Государствен
ной Думы утверждал, что у России в этот период «было не
сколько внешних политик» -  МИДа, Министерства обороны, 
Минатома и т. д. В этой ситуации политической и экономической 
анархии крупнейшие российские корпорации -  Газпром, ЛУ
Койл, финансово-промышленные группы вышли на первый план 
в выработке внешней политики».58 По оценке П.Канделя, «коор-
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динация даже собственно внешней политики, не говоря уже о ее 
согласовании с внешнеэкономической деятельностью, является 
постоянным больным местом. Расхождения регулярно обнаружи
ваются даже между МИДом и администрацией Президента. Поту
ги провозглашать и проводить собственную внешнеполитическую 
линию время от времени предпринимаются то Министерством 
обороны, то Министерством по делам Содружества, то иными ве
домствами, за которыми потянулись и отдельные регионы, и круп
нейшие экономические группировки. Но может ли быть иначе в 
системе, где четкое разделение властей и функций подменено не
формализованным выстраиванием персональных сдержек и про
тивовесов? Способно ли государство эффективно выражать кон
солидированный национальный интерес, если и социум, и 
экономика находятся в состоянии «броуновского движения»? Ло
гично, что все сколько-нибудь оформившиеся экономические и 
властные образования соревнуются без правил во внеинституцио- 
нальном «продавливании» своих корпоративных интересов в ка
честве государственных»59.

В этом контексте специального анализа заслуживает деятель
ность в 1990-х гг. правительства РФ -  органа, чья роль в качестве 
внешнеполитического актора недостаточно определенно фиксиру
ется Конституцией РФ и практически игнорируется Концепцией 
внешней политики Российской Федерации. Некоторые составляю
щие его министерства и ведомства, точнее даже -  возглавлявшие 
их лица могли быть важнейшими неявными проводниками лоб
бистской активности на уровне отраслей, предприятий и их под
разделений. Достаточно вероятной выглядит гипотеза, согласно 
которой «растаскивание» государства -  в значительной степени 
скрытое от посторонних глаз -  было причиной того, что на по
верхностный взгляд воспринималось как простая политическая 
несогласованность принимаемых решений или неффективность 
государственного аппарата. Во всяком случае, естественно вооб
разить, что если отдельные части государственного механизма бо
лее или менее систематически действуют исходя из своих специфи
ческих -  и притом множественных -  логик, то им трудно 
согласовывать решения и в тех областях, в которых между ними 
нет принципиальных противоречий. Так будет даже при обеспе
ченной законом институциональной и процедурной стабильности 
государственных органов, чего, впрочем, как мы пытались пока
зать ранее, в России не было в 1990-е гг., и нет сегодня.

Постсоветский синдром. Не все институциональные ниши, 
оставленные крахом СССР или вновь образовавшиеся, могут 
быть легко заполнены. Не всегда очевидно, что далеко не только 
пресловутое исчезновение международного отдела ЦК КПСС или 
даже Политбюро ЦК КПСС лишило российскую внешнюю поли
тику интеллектуального «штаба». Было бы заблуждением считать
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международный отдел ЦК -  не говоря уже о любых разведыва
тельных, контрразведывательных или аналитических структурах 
Минообороны, Генштаба, КГБ СССР и др. -  центрами, где при
нимались не просто стратегические, а действительно историчес
кие решения, то есть такие, в которых, собственно, и возникла 
нужда в начале 1990-х гг.

Дело в том, что СССР не был обычным т е р р и т о р и а л ь н ы м  г о 

с у д а р с т в о м  с н а ц и о н а л ь н ы м и  и н т е р е с а м и ,  п о л и т и ч е с к о й  с и с т е м о й  

в л а с т и  и  б ю р о к р а т и ч е с к о й  м о д е л ь ю  п р и н я т и я  п о л и т и ч е с к и х  р е ш е 

н и й Он был и д е о к р а т и е й ,  о т ч а с т и  э к с т е р р и т о р и а л ь н ы м  г о с у 

д а р с т в о м - п а р т и е й .  Это была структура, целеполагание которой и 
даже тип принимаемых не только стратегических, но и тактичес
ких решений определялся ее архетипом, а он не столько формули
ровался, сколько лишь интерпретировался «иерархией» уполно
моченных институтов, конфиденциально согласовывавших свои 
трактовки. Каждый «боец внешнеполитического фронта» -  от ре
ферента МИДа до министра иностранных дел и заведующего 
Международным отделом ЦК КПСС -  в принципе знал свой «ма
невр» не только из должностных инструкций или последних прика
зов и распоряжений начальства. Во всяком случае нельзя сказать, 
что стратегия внешней политики вырабатывалась лишь на Старой 
или, тем более, на Смоленской площади. Она -  вместе с другими 
стратегиями -  создавалась всем государством-партией, особенно 
его идеологическими институтами. Высшие же государственные 
органы выступали не столько в роли творцов стратегии или разра
ботчиков тактики, сколько в качестве цензоров этой симулирован
ной и стимулированной «творческой стихии» и интерпретаторов 
«генеральной линии» партии, восходившей к основоположнику со
ветского государства и творцам марксизма-ленинизма61. В отличие 
от современной российской или большинства других современных 
политических элит, советская изначально не мыслила такой кате
горией, как «национальные интересы». Она была озабочена не по
литическим согласованием их различных трактовок (естественно, 
тем более -  включавших бы какие бы то ни было партийные или 
корпоративные платформы) в рамках так или иначе институцио
нально организованного процесса, а интерпретацией тех или иных 
бюрократически выработанных действий на внешнеполитической 
арене в терминах «марксизма-ленинизма». Существование потен
циально всемирной социалистической системы мыслилось в виде 
вектора, символизировавшего путь от одного исторического свер
шения к другому -  вплоть до финального торжества коммунизма. 
В таких условиях идеологическая «мутация» внешней политики 
представляла собой крайне редкое и крайне важное событие, свя
занное с существенным обновлением всей, а не только внешнеполи
тической элиты, включая смену руководства компартией и стра
ной и масштабное физическое и/или политическое уничтожение
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части прежней элиты62. По большому счету, таких мутаций за все 
годы советской власти было только две: отказ от идеи экспорта ре
волюции с утверждением идеологии построения социализма в од
ной стране в 1920-х гг. и принятие идеологии «мирного сосущест
вования различных социально-экономических систем» в 1950-х гг. 
При этом мутации не означали -  по крайней мере в теоретическом 
плане -  ни отказа от конечной цели (победы социализма во всем 
мире), ни практического отказа от поддержки, стимулирования 
или симулирования революционной или псевдореволюционной 
активности как в «капиталистическом», так и в «третьем» мире. 
Менее значительные (с историософской, но не обязательно с ре
ально-исторической точки зрения) повороты политики, такие, как 
сближение с нацистской Германией в 1939 г., открытый разрыв с 
коммунистическим Китаем в начале 1960-х гг. или «детант» в от
ношениях с США десятилетие спустя также требовали более или 
менее серьезных и болезненных усилий по их интерпретации в тер
минах «неизменной идеологии», хотя и не были связанными с мас
совым обновлением элит. Это относится, по крайней мере, к двум 
последним случаям.

Ресурсы «системы» были поставлены на службу реализации 
заведомо известной цели в ее различных ипостасях, причем -  во 
всяком случае на первом, собственно революционном этапе -  да
же возможная и, временами, весьма вероятная, национальная ка
тастрофа не рассматривалась как поражение в высшем, историо
софском смысле, каковым могла быть лишь историческая неудача 
иного субъекта: «мирового коммунистического движения».

Реальная властная структура СССР воплощалась, в извест
ном смысле, в структуре коммунистической партии, которая, в 
отличие от декоративной «законодательной» системы советов, и 
«исполнительной» -  министерств и ведомств, была в СССР под
линной системой принятия и проведения в жизнь решений. В 
СССР никогда не существовало специальной проблемы контроля 
за «ВПК» (министерствами «общего», «среднего» машинострое
ния и т.д.), топливно-энергетическими или другими отраслевыми 
министерствами или, тем более -  политического согласования их 
интересов. Была зато общая проблема обеспечения на минималь
но достаточном уровне системного террора, позволяющего дер
жать в «ежовых рукавицах» никому по сути своей неподконтроль
ную и опасную для вождей единую партийную номенклатуру и, 
соответственно -  частная и особая проблема контроля за самими 
«контролерами»: прежде всего -  ГПУ-НКВД-КГБ.

РКП(б)-ВКП(б)-КПСС всегда оставалась единой, централи
зованной, всесоюзной и, о чем иногда забывают -  еще и м е ж д у 

н а р о д н о й  по своим задачам и функциям организацией. РКП(б) из
начально рассматривалась как особая, победившая, преуспевшая, 
но все же часть более широкой, глобальной общности: первона-

_ _ _ _  .. b tifiiitiqq ю л п т г м _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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чально предельно унифицированной (Коминтерн), после второй 
мировой войны — несколько более рыхлой, по крайней мере 
внешне (международное коммунистическое и рабочее движение), с 
единым организующим центром -  международным отделом ЦК. 
Союз Советских Социалистических Республик был образованием 
как бы с «двойным дном», не сводившимся к пятнадцати союзным 
республикам, залитым на карте мира общей розовой краской. В 
геополитической плоскости мы можем наблюдать сложную гори
зонтальную систему «концентрических кругов», формировавшую
ся с 1918-1922-х примерно до начала 1960-х. гг. Если в центре, в 
территориальном ядре -  РСФСР -  КПСС правила непосредствен
но, даже без создания республиканской партийной организации, 
то в следующих кругах (ССР, «страны народной демократии») 
формы управления и контроля становились внешне более сложны
ми. Наконец, у системы была и своя экстерриториальная перифе
рия: различного рода легальные и подпольные организации, дей
ствующие по всему миру, но не пришедшие «еще» к власти в 
«своих» странах и т.д.

Эта всеобъемлющая структура находилась к моменту гибели 
СССР в состоянии если не летаргического сна, то, по крайней ме
ре, того, что авторы триллеров называют «зомби»: функциониро
вала без рефлексии, кажущейся неотъемлемой от необходимого 
действия центральной нервной системы. Отчасти поэтому ее 
смерть предметом адекватного осмысления, на наш взгляд, так и 
не стала. Однако исчезновение этой системы оставило вакуум, 
или, если угодно, такой абстинентный синдром, которые никак не 
могут быть заполнены или компенсированы любыми «координи
рующими органами», будто бы призванными играть в новых ус
ловиях роль м е ж д у н а р о д н о г о  о т д е л а  Ц К  К П С С  или даже П о л и т 

б ю р о  Ц К  К П С С 63. Любое новое издание «политбюро ЦК КПСС» 
без самой КПСС и других важнейших элементов структуры госу
дарства-партии будет рыхлым олигархическим органом, не кон
солидирующим власть, а в лучшем случае лишь вводящим в про
цедурные рамки ее фрагментацию.

Не может этот вакуум быть заполненным и механической за
меной одной идеологии на другую, как это происходило в 
1992-1996 гг., когда желание разорвать с прошлым было у части 
новой российской элиты вполне определенным и, вероятно, ис
кренним, и когда, по определению британских исследователей, во 
внешней политике России возобладало «безоговорочное западни
чество»64. По воспоминаниям бывших помощников президента 
Б.Н.Ельцина, «курс Ельцина-Козырева выдавал стремление по 
многим аспектам полностью раствориться в сфере западных инте
ресов. Вместо деидеологизации внешней политики произошла за
мена одной идеологии на другую. Вместо коммунистической иде
ологии и претензий на мировое лидерство во внешней политике
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все чаще стали проявляться комплексы страны, сдавшейся на ми
лость победителей в «холодной войне» и ни на что не претендую
щей. При этом такая позиция обосновывалась необходимостью 
приведения внешней политики России в соответствие с ценностя
ми демократии. Как и любая другая, квазидемократическая за- 
шоренность обернулась крупными потерями для России. А.Козы
рев не только не пытался выработать государственную 
общенациональную внешнюю политику во взаимодействии с 
другими властными и общественными структурами, но и с жаром 
включился во внутриполитическую борьбу, полыхавшую тогда в 
России»65. Обвинения слишком серьезны (тем более, что они бро
шены не «коммунистической оппозицией», а изнутри тогдашнего 
истеблишмента), чтобы не выслушать и другую сторону. По мне
нию ее сегодняшнего адвоката, в первой половине 1990-х гг. «от 
отношений с США и Западом в целом решающим образом зави
село международно-политическое признание легитимности пост
советских государств, и в первую очередь самой России, право
преемственности РСФСР в отношении представительства СССР 
в международных организациях, наследования Россией статуса 
великой державы в ООН и собственности бывшего СССР за гра
ницей. От отношений с Соединёнными Штатами зависел и про
цесс «развода» с бывшими советскими республиками. Наконец, 
новые отношения с Западом и, особенно, с США были призваны 
на начальном этапе (когда реформы не могли еще дать практиче
ских результатов) акцентировать внутри страны и за границей се
рьёзность, глубину и необратимость начатых перемен. Это объяс
няет подчёркнуто прозападный, проамериканский крен внешней 
политики России на протяжении 1992— 1993 годов. Его, конечно, 
подпитывали (хотя меру этого определить трудно) интересы тех 
групп, которые получили возможность строить своё благососто
яние на операциях с долларом, но не были уверены, сколь долго 
продлится такая ситуация. Но в целом «проамериканизм» рос
сийской политики был по-своему прагматичен: он позволял за
крепить основные позиции существенно более слабой, чем быв
ший СССР, России в постсоветской системе международных 
отношений, символизировал политико-идеологический разрыв с 
советским прошлым и давал возможность влиятельным группи
ровкам внутри элиты решать свои корпоративные задачи».66

Вероятно, спор сторонников и противников «козыревского» 
курса во внешней политике РФ в первой половине 1990-х гг. пре
кратится не скоро. Как бы то ни было, непосредственной реакци
ей на него стало оживление «коммунофильского»67 движения, ос
новное, политически влиятельное, течение которого из всех 
возможных вариантов ревитализации советского мифа (упро
щенно говоря -  «ленинского», «сталинского», «горбачевского» и 
др.) выбрало стилизованную версию «коммуно-патриотическо-
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6S Бытовое сознание 
выразило это в иро
ничной солдатской 

поговорке: «Живи по 
уставу, заслужишь 

честь и славу».

_ _ _ _ _ _ _ _ ътт ю а п т п к а ______________
го» синтеза образца 1943-1953 гг. и предлагало взять ее на воору
жение в качестве государственной идеологии.

В ответ -  видимо, не случайно почти синхронно как с пиком 
«коммунофильской» активности, так и с самой активной фазой 
поисков координирующего органа в сфере внешней политики -  в 
околопрезидентских кругах ведется и поиск «национальной 
идеи», завершающийся на первый взгляд ничем, но являющийся 
важным симптомом недостаточности как чисто институциональ
ной оптимизации принятия решений в этой сфере, так и простого 
заимствования идеологии.

Эти инициативы -  и бюрократическая, и идеологические -  
проблемы снятия постсоветского синдрома не решили, они толь
ко помогли обозначить ее серьезность и глубину, попутно дискре
дитировав некоторые идеологии и некоторых идеологов. С таким 
же успехом можно лечить наркомана, страдающего, как ему ка
жется, от прекращения наркотических галлюцинаций, демонстра
цией их кинематографических подобий, в то время как дело -  в 
состоянии души или, в другой плоскости -  биохимии данного ор
ганизма. В то же время крайне опасно закрывать глаза на сущест
вование проблемы под тем предлогом, что основой политики 
будто бы могут быть «прагматизм», «конституционные нормы» 
или «общепризнанные нормы международного права» сами по 
себе. Политика отдельного государства, как и жизнь конкретного 
человека, не исчерпывается тем, чтобы просто существовать 
или/и стараться не нарушать заповеди68. Государство, как и чело
век, нуждается в смысле существования, империя -  в вере в свою 
миссию, нация -  в общей осмысленной истории. В а к у у м  о с м ы с 

л е н н о с т и  неизбежно будет заполняться суррогатами смыслов или 
их хаотическими наборами, либо ничего не дающими для интег
рации различных подсистем принятия внешнеполитических реше
ний, либо уродливо соединяющими их на основе какой-нибудь 
примитивной, обедненной идеологии.

Постсоветский синдром во внешней политике не исчезнет не
медленно. Его придется изживать, решая весьма сложные задачи 
самоопределения нынешнего российского государства в истории 
и культуре -  в том числе политической, -  а не только в окружаю
щем мире. С этой проблемой не справиться без сосредоточенных 
усилий культурной элиты, без активного участия Русской Право
славной Церкви, как не только самой многочисленной конфессии 
страны, но и главного культурообразующего начала государства 
с тысячелетней историей, других конфессий.

Перефразируя известное высказывание, относящееся к сопре
дельной сфере, можно сказать, что внешняя политика -  слишком 
серьезное дело, чтобы доверять его только дипломатам и полити
кам. В известном смысле это дело всего культурно организованно
го общества. Приведем один пример. Российская империя в разное
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" Подробнее см: 
Салмин А. А 1а 

recherche du sens 
perdu. Российская 

интеллектуальная 
элита и постсо

ветская власть. В 
кн.: Решение есть 

всегда! Сборник 
трудов Фонда ИН- 
ДЕМ, посвященный 

десятилетней го
довщине его дея

тельности -  
М„ ИНДЕМ, 2001, 

с. 18-72.

3. Внутриполи
тические акто
ры и внешняя 

политика

время проводила неодинаковую « в о с т о ч н у ю »  и л и  « л е в а н т и й с к у ю »  

п о л и т и к у ,  а СССР -  столь же вариативную « п о л и т и к у  н а  Б л и ж н е м  

В о с т о к е » ,  то есть, формально -  в том же регионе мира. Однако 
при всех вариациях обеих, при элементах совпадения в частностях 
они радикально отличались друг от друга, поскольку в каждый 
момент формулировались на основе принципиально не менявших
ся (хотя и постоянно корректировавшихся) р а з н ы х  представлений 
о природе собственного государства и о том, чем оно должно, чем 
может и чем не может не быть в мире. Разными были и механизмы 
принятия внешнеполитических решений. Так было даже тогда, 
когда Россия «сосредоточивалась», как бы отказываясь от прове
дения активной внешней политики на определенных направлени
ях. Очевидно, что и Российская Федерация испытывает потреб
ность в целостной -  хотя и вариативной -  внешней политике, 
основанной на выношенной, «исторически выстраданной» поли
тико-культурной парадигме и соответствующем ей механизме 
принятия решений. Представляется, что главные решения, относя
щиеся к внешней политике, должны будут в обозримом будущем 
приниматься в рамках подсистемы целеполагания, неразрывно 
связанной с внутриполитическим «интерфейсом», а их скорее си
туационные, чем институциональные субъекты (в числе которых, 
очевидно, окажутся как «рефлективные», так и «функциональные» 
культурные элиты) будут формироваться по мере развития дискус
сии о природе сегодняшней российской государственности69.

Сегодня, однако, внешняя политика выглядит преимущест
венно как вектор взаимодействия инерционных подсистем со сло
жившимися в рамках каждой из них уникальными констелляция
ми акторов и недостаточно ориентирована на генерирование 
новых, перспективных подсистем интеграции России в экономи
ческие системы и обеспечения ее реальной безопасности.

В СССР существовала примитивная и при этом вполне адек
ватная решаемой задаче система обеспечения м о б и л и з у ю щ е й  п о д 

д е р ж к и  того, что тогда несколько условно именовалось «внешней 
политикой», со стороны населения СССР и всей «периферии» си
стемы или/и невмешательства в ее проведение. Колоссальная сис
тема «агитпропа» -  от закрытых партийных собраний с «разъяс
нением» политики Политбюро, до средств массовой пропаганды, 
обладавшей обширными корреспондентскими сетями во всем ми
ре, от сети общества «Знание», обществ «дружбы» в СССР и за ру
бежами, до системы слежки и террора и т.д. Немалую роль игра
ла закрытость границ -  в особенности для собственных граждан. 
Весь этот вспомогательный механизм интеграции внешней и вну
тренней политики в единое непротиворечивое целое рухнул на ру
беже 1980-1990-х гг вместе с самой системой выработки полити
ки, тоже оставив после себя во внешнеполитической области

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b t l f Ш Ш  Ю А П Т 1 М _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ЪШЖ  Ю А П Т 1 М

70 К  примеру: «Нам 
необходимо стро
ить отношения со 
средствами массо

вой информации и 
учиться побеж

дать в информаци
онных войнах. 

(Здесь было бы 
весьма уместно на

помнить о том, 
что в свое время 

работа известного 
АПН за рубежом 

приносила нам опре
деленные дивиден

ды, в настоящее 
же время, к сожа

лению, А ПН нет, и 
подобной работы 
вообще не ведет

ся)». («Междуна
родная жизнь», 

2001, №4, с. 95).

71 Телеканал «Куль
тура», 12.11.2001.

72 Опрос 500 пред
ставителей органов 

исполнительной и 
законодательной 

власти, бизнес- 
структур, государ
ственных предприя
тий, науки, СМИ в 
10 городах России в 

сентябре 2000 г. 
Автор данной рабо

ты благодарен р у
ководству РОМИР  

за любезно предо
ставленные данные 

опроса.

что-то вроде описанного выше « с и н д р о м а  о т с у т с т в и я  м е ж д у н а 

р о д н о г о  о т д е л а  Ц К  К П С С »  -  только на этот раз следовало бы го
ворить о « с и н д р о м е  о т с у т с т в и я  а г и т п р о п а »  70.

На рубеже 1980-х -  1990-х гг. в стране, где, с одной стороны, 
государство-партия утрачивает тотальный контроль над общест
вом и разрушается, а с другой -  начинает действовать система 
разделения властей по горизонтали и по вертикали, появляются 
независимые от «внешнеполитических интерфейсов» (какими бы 
они ни были в разных подсистемах проведения внешней полити
ки) акторы, так или иначе вмешивающиеся в процесс принятия 
внешнеполитических решений. В их числе и такие государствен
ные системы, как выборное представительство и региональные 
власти, и такие структуры, находящиеся на стыке государства и 
общества, как партии, и такие элементы гражданского общества, 
как общественное мнение и элиты, и, наконец, такие особые сооб
щества, имеющие связи и интересы за границами РФ, как органи
зованные конфессии.

Надо заметить, что как «мидовцы», так и политическая элита 
в целом реагируют на новую ситуацию с некоторым замешательст
вом. Как выразился, выступая в программе В.Третьякова на теле
канале «Культура» первый заместитель министра иностранных дел 
А.Авдеев, «тогда нашу дипломатию идеологически донимали, а 
сейчас мы вынуждены считаться с интересами нашего общества»71. 
По данным опроса представителей российской элиты, проведенно
го исследовательским центром РОМИР в сентябре 2000 г., 92% по
лагает, что на текущую внешнюю политику влияет МИД, 86% -  
Президент, 56% -  представители бизнес-элиты, 42% -  Министерст
во обороны, 35% -  региональные лидеры, 35% -  Государственная 
Дума.72 Из приведенных данных можно понять лишь, что, по край
ней мере, мало кто отказывает МИДу во влиянии на внешнюю по
литику вообще, в то время как немало и таких, кто готов признать 
воздействие на нее акторов, для которых такое воздействие, в 
принципе -  не норма, и таких, кто совершенно отказывает в этом 
влиянии тем институтам, для которых оно как раз -  норма. В лю
бом случае мнения, казалось бы, наиболее компетентных в этой об
ласти людей весьма расходятся во всем, что касается роли любых 
институтов и групп, кроме Министерства иностранных дел и Пре
зидента, и это может указывать на существенное различие личного 
опыта опрошенных и на отсутствие стереотипных (не обязательно 
правильных) представлений об этой области, наличие которых 
свидетельствовало бы о том, что новая система выработки внешне
политических решений уже сложилась именно как система -  пусть 
только процедурная и демонстративная.

Эти выводы подтверждаются и существенно уточняются дру
гими данными. Специально для этой работы Центром исследова
ния общественного мнения «Глас народа» был по нашей просьбе
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проведен опрос 200 представителей российской политической эли
ты (из состава институтов исполнительной и законодательной 
власти), и его результаты обобщены с учетом позиции опрашива
емого в органах власти и его возраста -  показателя, который, в не
котором приближении, косвенно отражает его опыт (см. таблицу 
1, более подробные данные об опросе -  в Приложении к главе).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ЪШЖ  Ю А П Т П К П _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Таблица 1

73 Опрос 200 пред
ставителей орга

нов исполнительной 
и законодательной 
власти Проведен в 
Москве в июне-ию

ле 2001 г. Центром 
Исследований Об

щественного Мне
ния «Глас Народа» 

по заказу Фонда 
«Российский обще
ственно-политиче

ский центр». Ав
тор данной 

работы благодарен 
руководству Цент

ра «Глас Народа» 
за любезное согла

сие провести опрос 
по нашей програм
ме, обработку его 

данных и предо
ставление соот

ветствующих ма
териалов.

Кто в России, какие государственные органы, общественные органи
зации, группы людей и т.д. оказывает наиболее сильное влияние на 
текущую внешнюю политику страны? (в % к числу отвечавших)”

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1. Лично президент
В.Путин 13 33 11 9 15 9 6 22 9 6 20
2. Президентская 
администрация 
и Госсовет 
при Президенте

12 33 17 2 16 13 8 17 14 18 0

3. Совет Безопасности 3 0 6 4 2 3 1 4 9 12 0
4. Правительство, 
отдельные министерства, 
кроме МИД

6 0 6 2 10 3 6 3 18 24 0

5. МИД 24 0 22 26 24 19 34 14 9 6 20
6. Федеральное 
Собрание в целом, СФ, 
ГД, отдельные комитеты 
Государственной Думы

9 0 11 8 11 6 8 5 27 29 20

7. Политические партии 
(Единство, ОВР, КПРФ 
и др)

2 0 0 4 1 0 1 1 5 6 0

8. Олигархи, финансово
промышленные группы, 
крупный бизнес

12 33 17 17 9 9 12 15 0 0 0

9. Ельцин и его «семья» 2 0 0 0 2 3 0 3 5 6 0
10. Агенты зарубежного 
влияния

1 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0

11. Другие организации 
и группы

4 0 0 4 3 9 4 3 9 0 40

13. Силовые структуры, 
«силовики»

4 0 0 6 5 0 6 1 5 6 0

14. Нет ответа 
или затруднились 
ответить

17 0 11 21 13 28 22 12 14 12 20

ЧИСЛО ОТВЕЧАВШИХ: 200 3 18 53 94 32 100 78 22 17 5

Примечания:
01 -  в целом 
02-д о  29 лет
03 -  30-39 лет
04 -  40-49 лет
05 -  50-59 лет
06 -  60 лет и старше
07 -  представители федерального правительства
08 -  члены Государственной думы
09 -  члены Совета Федерации
10 -  представители законодательной и исполнительной власти («новые сенаторы»)
11 -  главы законодательной и исполнительной власти («старые сенаторы»).
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b t l f l i m  Ю А П Т Г М _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Важно, что респондентов в данном случае спрашивали о 

том, какие акторы являются н а и б о л е е  в л и я т е л ь н ы м и  при проведе
нии текущей внешней политики, а не о том, кто просто в л и я е т  на 
нее. При этом опрашиваемых также не ограничивали в числе вы
боров, и некоторые называли более чем одного актора, в том чис
ле и тех, которые отсутствуют в списке. Поэтому суммы процен
тов в столбцах превышают 100, хотя и не очень существенно, что 
свидетельствует о том, что подавляющее большинство предпочло 
или сумело сделать только один выбор. В целом, на первом месте 
оказался МИД (24%), 2-4-е места разделили, соответственно, 
Президент, администрация президента с Госсоветом и, наконец, 
олигархи, ФПГ, крупный бизнес вообще (по 12-13%). Парламент 
в целом, его палаты, а также комитеты собрали в совокупности 
9%, а правительство и отдельные министерства, кроме МИД -  6%. 
Остальные акторы, в том числе силовые структуры в целом и от
дельные «силовики», Совет безопасности, партии и др. признаны 
наиболее влиятельными незначительным числом опрошенных, 2- 
3 человека из 200 назвали также среди наиболее влиятельных ак
торов «Ельцина и его «семью», а также «агентов зарубежного 
влияния». Видно, что многие представители элиты в целом склон
ны выделять два наиболее влиятельных центра принятия внешне
политических решений: МИД и Президента с его структурами (по 
24-25%) при некотором внимании к ведущим экономическим ор
ганизациям (12%). Обращает на себя внимание, однако, что элита 
при этом весьма далека от единогласия, и две трети (!) ее н е  с ч и 

т а ю т  МИД, и столько же -  Президента с окружением н а и б о л е е  

влиятельными участниками внешнеполитического процесса. 
Почти девять человек из десяти не считают таковым лично ны
нешнего Президента. К этому надо добавить еще, что 17%, то есть 
каждый шестой опрошенный (соответственно -  каждый четвер
тый из числа не считающих ни МИД, ни «коллективного прези
дента» главными акторами) просто затруднились ответить на за
данный вопрос.

Не лишен интереса анализ позиций опрошенных, принадле
жащих к разным возрастным группам. Три самых молодых (до 29 
лет) представителя элиты, участвовавшие в опросе, назвали глав
ными акторами, соответственно, Президента, его администра
цию, ФПГ -  и более никого. Конечно, чрезвычайно малая выбор
ка делает этот результат скорее курьезным, чем аналитически 
значимым, однако не исключено (и это можно проверить в даль
нейшем), что у самой молодой части элиты могут быть свои осо
бые взгляды на предмет, связанные со специфическим опытом 
или его отсутствием. Во всяком случае, как видно из таблицы, бо
лее молодая (до 50 лет) часть элиты вообще склонна сравнитель
но высоко оценивать роль олигархов, а пожилая -  относительно 
низко. Люди в возрасте 40-49 лет почему-то исключительно низ
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ко оценивают значение администрации Президента, и довольно 
низко -  «коллективного президента» в целом. Группа старше 60 
лет дает чрезвычайно высокий процент отказавшихся от ответа 
(28%). Роль МИД во всех группах, исключая самую молодую и 
самую пожилую (показатели первой, как мы сказали -  статисти
чески недостоверны, во второй -  слишком много не ответивших, 
что снижает показатель по отношению ко всем опрошенным, при 
том, что он остается нормальным по отношению к ответившим) 
во всех группах оценивают более или менее сходным образом. 
Главный вывод из всего этого -  различия во взглядах, коррелиру
ющие с возрастом, в том числе значимые (оценка роли олигар
хов), фиксируются опросом, однако, если отбросить заведомо не
надежные данные, они не настолько велики, чтобы можно было 
говорить о поколенческих различиях во взглядах элиты на «меха
нику» внешней политики.

Особенно интересен, однако, разброс ответов в зависимости 
от позиции респондента в системе власти. Представители феде
рального правительства в массе своей низко оценивают роль 
Президента и его администрации и, особенно, лично В.Путина 
(всего, соответственно, только 12% и только 6% назвали их наи
более значимыми акторами), зато гораздо большая доля опро
шенных, чем в элите в целом, помещает во главе списка МИД (34 
против 24%). Любопытно при этом, что правительство в целом 
или/и другие министерства считают самыми значимыми внешне
политическими акторами лишь 6% их руководящих работников -  
столько же, сколько в элите в целом. На этот раз, видимо, мы 
имеем дело с достаточно квалифицированным суждением. Депу
таты Государственной Думы РФ гораздо чаще, чем кто-либо 
иной в системе власти, считают главным актором Президента, и 
чаще, чем элита в целом -  его администрацию (22 и 17%, в сумме 
39%!). При этом МИД «выбирают» на эту роль только 14% депу
татов; правительство и другие министерства -  3%; и, что самое 
интересное, парламент в целом, палаты и комитеты -  только 
5%(!). Зато депутаты чаще, чем кто-либо из представителей дру
гих властных групп называют главными акторами олигархов и 
других экономических акторов (15%). Члены Совета Федерации 
необычайно часто отдают предпочтение парламенту, его палатам 
и комитетам (27%) правительству и министерствам, кроме МИД 
(18%), зато редко выдвигают на первый план Президента (9%), в 
отличие от его администрации (18%), и на удивление редко назы
вают главным актором МИД (всего 9%!). Все эти отклонения от 
«среднеэлитарных» ориентаций, демонстрируемые членами Со
вета Федерации, еще усиливаются в группе «новых сенаторов», 
назначенных в СФ после его реформы 2000 г. Зато, как их тавто
логически называют, «старые сенаторы» знают в качестве глав
ных творцов внешней политики только Президента Путина,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ш И Ш  Ю А П Т Г М _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

192 ЮАПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001



МИД, парламент и еще каких-то «других». Правда, незначитель
ность выборки (всего 5 человек, из которых один не нашелся, что 
ответить), как и в случае с молодыми представителями элиты, де
лает в данном случае результат несколько сомнительным.

Из этой части опроса можно извлечь, пожалуй, в первую 
очередь то, что высшие чиновники исполнительной власти и де
путаты ГД весьма редко считают с в о и  с о б с т в е н н ы е  институты и 
институты своих «коллег» наиболее влиятельными в сфере внеш
ней политики. При этом более трети высших чиновников склон
ны считать таковым МИД, а депутатов ГД -  «Президента и его 
команду». Члены СФ, в свою очередь, чаще, чем другие (пример
но четверть «сенаторов»), подчеркивают роль парламента и его 
составляющих и правительства -  но не МИД.

В целом анализ данных двух социологических исследований 
показывает (при всех оговорках по поводу разных выборок), что, 
отвечая на вопрос о том, кто в  п р и н ц и п е  в л и я е т  на выработку и 
проведение внешней политики, представители элиты более или 
менее единодушно называют МИД и Президента РФ, многие на
зывают и другие институты, в том числе и те, которым это отнюдь 
«на роду не написано». Попытка же выяснить, кто же все-таки яв
ляется г л а в н ы м  т в о р ц о м  внешней политики, демонстрирует явное 
замешательство многих представителей исполнительной и зако
нодательной властей. Только половина -  в сумме -  считает тако
выми МИД или/и Президента, или/и его администрацию, осталь
ные дают другие, сильно отличающиеся друг от друга ответы. 
При этом подавляющее большинство опрошенных, в том числе 
даже и членов Совета Федерации, в группе которых чаще, чем в 
других группах, склонны подчеркивать роль парламента, отказы
вают своим институтам в роли наиболее влиятельных участников 
политического процесса. Все это может свидетельствовать как о 
том, что механизм принятия внешнеполитических решений-даже 
если он в основных звеньях и сложился -  еще не стал частью поли
тической рутины, так и о том, что внешнеполитическая проблема
тика находится на периферии интересов элиты. Эти две гипотезы 
не обязательно исключают друг друга.

Выборное представительство. Внешнеполитические, как и 
все другие, функции парламента были в СССР фикцией, элемен
том ритуала государства-партии. Торжественные «ратифика
ции» международных договоров должны были демонстрировать 
общественности зарубежных стран легитимность подписываю
щих их советских властей, признанных международным сообще
ством, а «межпарламентские» контакты были частью агитпропа. 
В Российской Федерации эти функции стали частью рутинного 
политического процесса. Не определенные сколько-нибудь ясно в 
Конституции РФ, в Концепции внешней политики Российской 
Федерации они формулируются, однако, в выражениях, более
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№4, с. 94).

,Л-Там же, с. 95.

приличествующих описанию «внешнеполитической» роли вер
ховных советов времен СССР, чем парламента Российской Феде
рации -  п р е д с т а в и т е л ь н о г о  и  з а к о н о д а т е л ь н о г о  о р г а н а  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и  (ст. 94 Конституции РФ)74.
На заседании первого в истории работы Федерального Со

брания «круглого стола», посвященного роли парламента во 
внешнеполитической стратегии России, председатель Государст
венной Думы Г.Н.Селезнев сообщил, что в 2000 г. Государствен
ной Думой было ратифицировано 25 международных договоров 
и соглашений. По его мнению, «эффективность ратификации воз
росла в связи с общей активизацией международной деятельнос
ти Государственной Думы, и в особенности с работой 60 депутат
ских групп по связям с парламентами зарубежных стран, в 
которые входят около 400 депутатов, активизацией работы Ко
митета по международным делам и Комитета по делам СНГ и 
связям с соотечественниками». Он также отметил, что продолжа
ли укрепляться связи Государственной Думы с международными 
и региональными парламентскими организациями, в которых Ду
ма является постоянным членом (ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Парламент
ская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, 
Европарламент, Парламентский форум АТР, Межпарламентская 
организация стран АСЕАН и, конечно, Межпарламентский совет 
как ключевая международная организация. Г.Селезнев особо 
подчеркнул координирующую роль Межпарламентской группы 
России, однако при этом отметил, что потенциал парламентариев 
используется не в полной мере75.

Любопытны рекомендации, направленные на повышение 
эффективности участия парламента в выработке и проведении 
внешней политики, высказанные участниками «круглого стола». 
Говоря о взаимоотношениях между ветвями власти и в особенно
сти о п а р л а м е н т с к о й  в е р т и к а л и ,  ряд выступающих подчеркивали 
необходимость приведения законодательств субъектов Федера
ции в соответствие с федеральными законами. По мнению боль
шинства участников, по ключевым вопросам внешней политики, 
«таким, как миротворчество, разоружение, борьба с наркотиками 
и так далее, позиция разных ведомств Российской Федерации (в 
том числе парламента) должна быть скоординированной и еди
ной»76. Отмечалась, в частности, важность и актуальность усиле
ния взаимодействия «треугольника» внешнеполитических акто
ров -  п а р л а м е н т а ,  М И Д  и  М и н ф и н а  -  что обеспечило бы 
оперативность и своевременность финансирования внешнеполи
тических проектов. В дискуссии выявились «минималистский» и 
«максималистский» взгляды на внешнеполитическую роль парла
мента. По мнению одного из участников, парламентская дипло
матия должна занять «свою нишу в оркестре внешнеполитических 
действий» России, ни в коем случае при этом не подменяя испол-
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нительную власть. Основной же формой парламентской диплома
тии должна быть ее деятельность в сфере защиты международно
го гуманитарного права и прав человека во внешней и внутренней 
политике. Другой участник отметил «важность разыгрывания 
«парламентской карты» во внешнеполитической деятельности», 
сославшись на опыт Государственного департамента США, чи
новники которого в сложных для них ситуациях ссылаются на 
«несговорчивость» членов Конгресса. Российская же парламент
ская дипломатия, как было при этом отмечено, фактически не де
монстрирует «собственную» позицию, отличную от позиции пра
вительства России, тогда, когда это бывает необходимо делать.

Обращает на себя внимание готовность «парламентоцентри
ческого» сообщества (в той мере, в какой его позиция отражалась в 
выступлениях участников уникального на сегодняшний день «круг
лого стола») служить вспомогательным интерфейсом «консолиди
рованной» власти вне страны и способствовать -  в соответствии со 
своей законодательной природой -  дальнейшей ее консолидации, в 
том числе и ради решения внешнеполитических задач. В принципе 
большинство выступавших отводили в этой связи парламенту до
статочно скромную, хотя и не всегда одну и ту же, роль «спутника» 
и/или «помощника» исполнительной власти -  вплоть да амплуа 
«злого» следователя при «добром» -  и, естественно, главном.

Интересно, что, ритуально призвав представительную 
власть играть более важную роль в выработке международного 
курса России в новом тысячелетии, препятствиями на пути к этой 
цели Г.Селезнев назвал п р и н ц и п  р а з д е л е н и я  в л а с т е й ,  н е с о в е р ш е н 

с т в о  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  р о с с и й с к о г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  с л а б у ю  

” Там же, с. 94. т е о р е т и ч е с к у ю  п р о р а б о т к у  и  п р о с т о  и н е р ц и ю  м ы ш л е н и я 11. Очевид
но, ради преодоления этих препятствий в повседневной жизни, ес
ли не в принципе, предлагалось осуществить ряд действий, при
званных повысить профессионализм депутатов и парламента в 
целом в специфически МИДовском понимании. Так, предлага
лось улучшить информационную работу, с тем чтобы, например, 
посольства России заблаговременно были информированы о це
лях и задачах визитов парламентских делегаций и имели время 

" Там же, с. 95. для подготовки программ визитов78. Признавалось необходимым 
также вернуться к «старой» практике включения в состав таких 
делегаций экспертов МИД, что способствовало бы достижению 

"  Там же, с. 96. более эффективных результатов их визитов79. С этой же целью 
предлагалось также превратить заседания «круглого стола» по 
вопросам «парламентского измерения» и парламентской дипло
матии в постоянно действующий совещательный орган, изучить 
возможность проведения ускоренной подготовки депутатов Фе
дерального Собрания на базе Дипломатической академии МИД и 
изучить вопрос создания Российского института парламентариз- 

»  Там же. м а  на базе бывшего Парламентского центра.80
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Можно сколько угодно радоваться наконец начавшейся 
«консолидации власти», «укреплению сотрудничества» между за
конодательной и исполнительной ее ветвями в области внешней 
политики или, напротив, огорчаться и иронизировать по поводу 
действительной или мнимой «сервильности» нынешнего россий
ского парламента , а также «невежества» (тоже действительного 
или мнимого) его депутатов, готовых «отдаться в учение» постсо
ветской внешнеполитической -  да и другой -  номенклатуре. В 
действительности в такой позиции по крайней мере части парла
ментариев и околопарламентского сообщества нет ничего самого 
по себе заслуживающего как чрезмерных похвал, так и чрезмер
ного осуждения. Эта позиция во многом, если не во всем, являет
ся производной от конституционного статуса сегодняшнего рос
сийского парламента.

Поскольку институт ответственного правительства не преду
смотрен российской конституцией, парламент, не желая быть рас
пущенным, должен стремиться к «соглашению» с президентом 
еще при назначении главы правительства, что на практике, как 
свидетельствует опыт 1990-х гг., чаще всего означает заведомое 
принятие президентской кандидатуры. Никак не может парла
мент влиять ни на утверждение структуры правительства, ни на 
определение его состава (включая назначение на пост министра 
иностранных дел). У парламента также отсутствуют такие меха
низмы воздействия на исполнительную власть, включая ее внеш
неполитическую составляющую, как институты парламентского 
расследования и даже парламентского запроса.

По поводу внешнеполитических функций Федерального Со
брания в Конституции РФ положительно утверждается только 
следующее: «Обязательному рассмотрению в Совете Федерации 
подлежат принятые Государственной Думой федеральные законы 
по вопросам: ...ратификации и денонсации международных дого
воров Российской Федерации; ...статуса и защиты государствен
ной границы Российской Федерации; ...войны и мира» (ст. 106). 
Кроме этого, Президент «назначает и отзывает после консульта
ций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Фе
дерального Собрания дипломатических представителей Россий
ской Федерации в иностранных государствах и международных 
организациях» (ст.85, п. «м»).

При таких ограничениях -  и, не забудем, при крайней напря
женности внутриполитических конфликтов, особенно в 1993-1999 
гг. -  реальный политический выбор ответственного парламента за
ключался не в предпочтении, отдаваемом либо последовательному 
«сервилизму» в отношении исполнительной власти, либо последо
вательному же отстаиванию права на самостоятельный голос, обре
таемый во внутрипарламентских дискуссиях, ведущих к консенсусу 
или признанию процедурной правоты большинства. В 1990-х гг.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Ж 1 Ш Я  Ю А П Т Г М _ _ _ _ _ _ _ _ _

196 1ЮАПТ1Й" № 5(23) Декабрь 2001



"  Flikke G. The 
Peoples’ Orchestra: 

The Fifth State 
Duma and Identity 

Policies. In: 
Godzimirski J.. M. 

(ed.), New and Old 
Actors in Russian 

Foreign Policy. 
Conference 

Proceedings. 
Norwegian Institute 

o f  International 
Affairs, 1998, p.120.

*2 Кандель П. Рос
сийская внешняя 

политика: диагноз 
и состояние. -  

«Власть», 1998, 
N96, с. 23.

_ _ _ _ _ _ _ _ ътт полним_ _ _ _ _ _ _ _
парламент, власти и вся страна стояли перед другой дилеммой: или 
тотальное идеологическое противостояние в парламенте и вне его 
стен по всем азимутам, с использованием конституционных воз
можностей, в том числе немногих рычагов парламентского воздей
ствия на принятие решений, имеющих внешнеполитическое значе
ние, или такое весьма непростое сотрудничество в области внешней 
политики, которое не приводило бы к дестабилизации сложивших
ся подсистем принятия внешнеполитических решений. Историю 
принятия парламентских решений в области внешней политики в 
1991-2001 гг. еще предстоит написать, однако уже сегодня ясно, что 
в принципе парламент избрал второй путь. При этом использова
лись, если можно так выразиться, специальные технологии ухода от 
конфронтации без отказа фракций от демонстрации собственных 
позиций. По словам исследователя первой ГД РФ (1994-1996 гг.) 
Г.Фликке, «Внимание к межгосударственным отношениям, осно
ванным на праве, никоим образом не перевешивало подхода, пред
полагающего демонстрацию идентичности, свойственного патрио
тической оппозиции. Дума не «отфильтровывала» сколь бы то ни 
было эффективно голос националистов, она принимала его на ин
ституциональном уровне. В то же время нет свидетельств того, что 
патриотическая оппозиция навязывала Думе проблемы идентично
сти и пыталась повлиять на позицию слабо организованных «цент
ристских фракций». Темы, связанные с идентичностью, могли под
ниматься, чтобы использовать в определенных случаях думскую 
трибуну, а также укрепить партийную организацию и дисциплину. 
Прореформистские партии, за исключением «Выбора России», в це
лом игнорировали эти темы как «символические» и, как правило, не 
принимали участия в голосовании. Такое пренебрежительное отно
шение имело две главных причины. Во-первых, либералы не дума
ли, что эти вопросы значимы. Во-вторых, у них не было альтерна
тивной версии «национальной идентичности», и они, похоже, 
ухватились за идею «профессионального поведения», предложен
ную председателем Думы Иваном Рыбкиным»81.

Депутаты ГД значительно чаще обсуждают темы, имеющие 
скорее идеологическое, чем практическое значение. По подсчетам 
П. Канделя, «в 1994-1995 гг. из общего числа резолюций по во
просам внешней политики, ставившихся на голосование, 28,5% 
были посвящены югославскому кризису, 17% -  СНГ, 14,2% -  
Крыму, 9,5% -  Грузии, 7,9% -  Прибалтийским государствам, 7,9% -  
Ближнему Востоку, 6,3% -  США, 4,7% -  положению в Приднест
ровье. Но трудно припомнить, когда их предметом были пробле
мы российского экспорта или последствия введения новой евро
пейской валюты для отношений с ЕС — крупнейшим торговым 
партнером»82.

Исследование ориентаций и поведения депутатов третьей ГД 
РФ (с 2000 г.), проведенное Центром политических технологий
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вим от себя, что, 

по нашим данным, 
«за» ратификацию 

высказалось 9 депу
татов, не принад
лежащих к каким 

бы то ни было 
фракциям и груп

пам, «против» -  3 
таких депутата, 
воздержался - 1 ,  

отсутствовало -  
4. Для сравнения -  

хотя сравнения, 
относящиеся к го
лосованию разных 

составов парламен
тов, неизбежно 

«хромают» -  ука
жем, что Вторая 
ГД РФ проголосо
вала 23.01.1996 г. 

по проекту резолю
ции, предполагав

шей разработку 
«национальной про

граммы противо
действия расшире

нию НА ТО» (не 
была выполнена) 
следующим обра-

(ЦПТ), позволяет увидеть еще некоторые детали того, что мы на
звали механизмом ухода от конфронтации с верховной властью. 
Согласно проведенному ЦПТ опросу депутатов, отвечая на «зна
ковый» для оценки внешнеполитических ориентаций вопрос: 
«Расширять сотрудничество с НАТО или укреплять свой оборон
ный потенциал?», 61% депутатов предпочли бы укреплять собст
венный оборонный потенциал, и 28% -  сотрудничать с НАТО83. В 
то же время «проверка идеологии практикой» дает другие показа
тели. Об этом свидетельствует голосование тех же депутатов по 
вопросу о ратификации Договора СНВ-2. За ратификацию прого
лосовало 64% депутатов, против -  29%, воздержалось -  1%, не 
участвовало в голосовании -  6 %84.

По мнению авторов ЦПТ, перевес «изоляционистских» по
зиций, выявленный благодаря опросу, не помешал Думе «прого
лосовать уверенным большинством за ратификацию Договора 
СНВ-2, без которого сотрудничество с Западом в сфере безопас
ности вряд ли было бы возможно. При этом либеральные фрак
ции (перевес позиции «сотрудничества с НАТО») солидарно про
голосовали «за», т.е. в соответствии с политической позицией 
большинства своих депутатов. У КПРФ и АПГ за ратификацию 
было подано всего 3 голоса (из 130)85 -  это тоже соответствует за
явленной депутатами резкой «антинатовской» позиции. Фракция 
«Единство» и группа «Народный депутат», в которых антинатов- 
ские позиции имели умеренный перевес, тем не менее солидарно 
поддержали ратификацию Договора, поскольку их ориентация 
на исполнительную власть в данном случае оказалась более силь
ным мотивом принятия решений, чем собственная позиция депу
татов. Так же проголосовали и депутаты от ЛДПР и ОВР, кото
рые в опросе высказались против сотрудничества с НАТО 
уверенным большинством голосов; лишь в «Регионах России» 7 
депутатов проголосовали против Договора -  но все равно мень
ше, чем можно было предположить по заявленным позициям ее 
депутатов (66% «антинатовских» позиций). Тем самым, и эти три 
депутатских объединения предпочли проголосовать в поддержку 
исполнительной власти, а не в соответствии со своими личными 
позициями»86.

В целом «механизм», позволявший избегать конфронтации 
между верховной властью и парламентским представительством, 
включал в себя несколько основных элементов:

-  отказ -  как правило -  всех участников политического про
цесса от таких серьезных инициатив, требующих принятия реше
ния Государственной Думой, которые выходили бы за рамки реа
гирующих действий (включая ратификации);

-  достаточно осторожный подход исполнительной власти к 
ратификации потенциально «взрывоопасных» документов в том, 
что касается времени и контекста;
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-  уход -  как тенденция -  проправительственных фракций от 
лобового столкновения по внешнеполитическим вопросам с оппо
зиционными путем отказа от голосования, что должно свидетель
ствовать о «второстепенности» или «надуманности» проблемы;

-  «спасительное» солидарное голосование -  под тем или 
иным предлогом -  фракций, не вписывающихся в системное про
тивостояние по формуле п а р т и я  в л а с т и  п р о т и в  о п п о з и ц и и , в под
держку партии власти даже при публично выражаемом непри
ятии ее позиции по данному вопросу;

-  вынесение в сферу публичной политики тем, главным об
разом относящихся к подсистемам « п о д д е р ж а н и я  п а р а д и г м ы  

с в е р х д е р ж а в ы » ,  а также « д е з и н т е г р а ц и и / р е и н т е г р а ц и и  н а  п о с т 

к о м м у н и с т и ч е с к о м  п р о с т р а н с т в е » ,  при том, что значительная 
часть вопросов, имеющих отношение к другим подсистемам, об
суждалась и решалась в парламенте кулуарно, с активным участи
ем «невидимых» лоббирующих фракций, возникающих поверх 
официальных межфракционных барьеров.

В сравнении с идеалом (и в гораздо меньшей степени -  с ана
логичными политическими процессами в «развитых» демократи
ях) этот механизм может показаться достаточно неуклюжим, не
надежным и в ряде аспектов вызывающим вопросы к участникам 
политического процесса с точки зрения этики. Как бы то ни бы
ло, однако, при довольно ограниченной роли парламента в опре
делении внешнеполитического курса, с одной стороны, и общей 
напряженности отношений между «партией власти» и оппозици
ей, долгое время обладавшей, по сути, о т н о с и т е л ь н ы м  б о л ь ш и н 

с т в о м  в Государственной Думе -  с другой, именно он позволял 
избегать опасных осложнений во внешней политике без явной 
«потери лица» теми акторами, для которых это было значимо.

Региональные власти. Согласно концепции внешней полити
ки РФ, «субъекты Российской Федерации развивают свои между
народные связи в соответствии с Конституцией Российской Феде
рации, Федеральным законом «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» 
от 2 декабря 1998 г.87 и другими законодательными актами. МИД 
России и другие федеральные органы исполнительной власти 
оказывают содействие субъектам Российской Федерации в осуще
ствлении ими международного сотрудничества при строгом со
блюдении суверенитета и территориальной целостности Россий
ской Федерации»88. Эти, на первый взгляд, расплывчатые, если не 
бессодержательные, формулировки в действительности достаточ
но адекватно фиксируют существующее положение вещей (чего 
нельзя сказать о некоторых других тезисах той же концепции) в 
отношениях между центром и регионами в сфере выработки и 
проведения внешней политики. Дело в том, что если ряд других 
«формул» по сути своей являются абстракциями, благими поже-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ь т ж  Ю А П Т 1 М _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ланиями, в силу чего не оспариваются и не выполняются, то эти 
были выработаны в реальном противостоянии федеральной вла
сти и субъектов федерации. За ними -  сложная и все еще не завер
шившаяся история политического самоутверждения регионов, 
борьбы и торга по поводу «федералистской» составляющей кон
ституции, ее несовпадающих интерпретаций и т.д. Следует под
черкнуть, что роль регионов России в выработке и проведении 
внешней политики, в отличие от роли других акторов, стала пред
метом рассмотрения и дискуссии в многочисленных публикаци
ях*. Это является косвенным, но впечатляющим свидетельством 
того, что в 1990-х гг. реальная, по-настоящему значимая для по
литической элиты и в целом для общества, публичная борьба за 
власть и ресурсы, существующие или потенциально возникающие 
при взаимодействии с внешним миром, велась именно в звене 
центр -  регионы.

Сегодня существует несколько весьма различных к о н т е к с т о в , 
в которых субъекты Российской Федерации вольно или невольно 
оказываются вовлеченными в политику, традиционно определяе
мую как «внешняя», и рассматривающуюся -  с апелляцией к дейст
вующей конституции -  признанным субъектом международного 
права, Российской Федерацией, в качестве своей монополии:

-  В первой половине 1990-х гг. в силу децентрализации и да
же «разрыхления» государства значительная часть сегодняшних 
российских регионов стала претендовать на статус не только ис
точников внешнеполитических инициатив, но, в определенной 
степени de facto, а в известном смысле и de jure, и субъектов меж
дународных отношений. Это происходило в рамках общего кур
са на их «суверенизацию», поддержанного в определенный мо
мент и самим центром. В принципе, конечно, ни один из 
регионов РФ (Чечня -  случай особый) в 1990-х гг. не посягал на 
полный суверенитет в проведении внешней -  как и внутренней -  
политики89, не это имел в виду и президент Б.Ельцин, когда пред
лагал субъектом федерации брать «столько суверенитета, сколь
ко унесут». Однако некоторые республики (Татарстан, Башкор
тостан, Бурятия, Тува, Саха-Якутия) в своих конституциях 
закрепили, по квалификации некоторых авторов, «по существу 
конфедеративный тип связей с Российской Федерацией, опреде
лив себя суверенными государствами»90. Другие субъекты Рос
сийской Федерации «в нарушение части 3 статьи 11 и статей 
71-72 Конституции Российской Федерации относят к своей ком
петенции предметы ведения и полномочия, входящие исключи
тельно в компетенцию Российской Федерации, в т.ч. и право за
ключать международные договоры»91. В первую очередь это 
относится к тем республикам, у которых существуют свои -  
пусть открыто не сформулированные -  «концепции внешней по
литики», опирающиеся на определенное геополитическое и исто-
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риософское видение, не всегда и не во всем совпадающее с содер
жанием той же Концепции внешней политики РФ.

-  Определенные внешнеполитические инициативы, далеко не 
всегда согласованные с федеральным центром и, кстати сказать -  
далеко не всегда реалистические, осуществлялись и другими реги
онами, особенно -  обладающими в силу своего экономического 
веса и политического потенциала особыми возможностями в «ди
алоге» с ним. Сегодня практически все -  точнее, 82 субъекта РФ 
поддерживают отношения с партнерами в 77 странах92. При этом 
активно, т.е. в масштабах, оказывающих заметное влияние на эко
номическую и общественную жизнь регионов, такого рода связи 
развивает лишь примерно треть субъектов Федерации. Так, в чис
ло основных участников внешней торговли, удельный вес которых 
в экспорте и импорте страны превышает 1 процент, входит 31 
субъект РФ93. Из примерно 10 млрд, долларов прямых иностран
ных капиталовложений около 9 млрд., т.е. 90%, сосредоточено в 
десятке регионов. Особое положение у Москвы: на ее долю прихо
дится более половины прямых иностранных капиталовложений и 
треть внешнеторгового оборота России. Около половины прямых 
иностранных инвестиций размещено в следующих за Москвой 19 
субъектах Федерации94. Примерно 40% российского экспорта дает 
лишь 10 территорий Российской Федерации (Республика Башкор
тостан, Красноярский и Хабаровский края, Вологодская, Иркут
ская, Кемеровская, Самарская, Свердловская, Тюменская и Челя
бинская области)»95. Многие субъекты федерации прибегали к 
экономически необоснованным внешним займам в расчете, оче
видно, на то, что расплачиваться по ним в конечном итоге придет
ся Федерации". По данным, приведенным заместителем директо
ра Департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом 
и общественно-политическими организациями МИД РФ В.Орло
вым, общий объем таких займов превысил 117 млрд, долларов 
США96. На конец 1999 г. было зафиксировано более 100 судебных 
исков к регионам-заемщикам, и число их продолжало расти97. 
Кроме того, «внешнеэкономические связи регионов выливаются 
иногда в расточительную, по бросовым ценам, распродажу древе
сины, энергоносителей и другого сырья, рыбной продукции»98. Ра
зумеется, главным стимулом для регионов, отправившихся в само
стоятельное внешнеполитическое плавание, было стремление 
максимально использовать открывшиеся в 1990-х гг. уникальные 
возможности самостоятельного выхода во внешний мир для уско
ренного экономического развития и повышения жизненного уров
ня населения, сдерживавшихся в прошлом узкими рамками исклю
чительно межрегиональной кооперации, монополией внешней 
торговли и диктатом центра. Характерно, что после 1994 г., по не
которым данным, доля межрегионального оборота по отношению 
к ВВП России снизилась с 22% до 12-14%, что поставило россий-
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ский хозяйственный комплекс на грань дезинтеграции, хотя после 
августовского кризиса 1998 г. положение стало меняться” . В своей 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности регио
нальные элиты столкнулись с общими проблемами, такими, как не
хватка подготовленных кадров, неразвитость институционального 
дизайна, неразвитость нормативно-правовой базы международной 
деятельности регионов, мотивационная недостаточность регио
нальных элит, ресурсная недостаточность, общая инфраструктур
ная неподготовленность жизненной -  деловой и бытовой -  среды, 
несогласованность федеральной (общенациональной) и региональ
ных внешних политик1110. Следует также иметь в виду, что внешние 
-  в основном, но не исключительно, внешнеэкономические -  связи 
любых регионов теоретически, а иногда и практически, повышали 
их «переговорный потенциал» в отношениях с федеральным цент
ром, а также политический статус их лидеров в федеральном мас
штабе, что не совсем то же самое101. Естественно, использовать этот 
шанс пытались практически все регионы и их руководители. Дру
гое дело, что далеко не все регионы располагали в этом отношении 
объективными возможностями, а их лидеры -  необходимыми спо
собностями.

-  В ряде случаев регионы пытались использовать в своих ин
тересах возможности, по тем или иным причинам исключенные 
для Российской Федерации. Так, в середине 1998 г. представители 
семи республик, вряд ли объединенных в данном контексте чем- 
либо, кроме узкопрактических интересов (Башкортостан, Дагес
тан, Татарстан, Тува, Саха -  Якутия, Хакассия и Чувашия), при
няли участие в конференции в Стамбуле, на которой было 
объявлено о признании самопровозглашенной Республики Север
ного Кипра102. В 1998 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Э.Кузьмин заявил, что ряд регионов отклоняется от фундамен
тальных принципов государственной политики в отношениях с 
Тайванем и во взаимоотношениях с ООН и ее специализирован
ными организациями103. Как отмечал в 2000 г. В.Елагин -  началь
ник отдела прогноза, информации и анализа секретариата делега
ции РФ в Конгрессе местных и региональных властей Европы, «все 
еще не изжиты такие факты, как несоблюдение некоторыми регио
нами принципиальных установок политики России в отношении 
отдельных стран и международных организаций, попытки прямо
го выхода региональных лидеров на глав иностранных государств, 
вынесение на переговоры политических вопросов, не входящих в 
компетенцию субъектов Федерации, подписание несогласованных 
соглашений, неинформирование МИД России о зарубежных поезд
ках, несоблюдение протокольной практики»104.

-  В свою очередь, ряд регионов России (главным образом, но 
не только -  из числа республик Северного Кавказа) превратились 
в последнее десятилетие в о б ъ е к т ы  внешнеполитической активно-
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сти сопредельных с Россией и некоторых других государств или 
поводы для нее. Не являясь в строгом смысле слова источниками 
внешней политики РФ, они, если можно так выразиться, иногда 
становятся для федерального центра источниками внешнеполити
ческих проблем -  по крайней мере, с его точки зрения. По словам 
представителя МИД РФ, «пользуясь сложным положением ряда 
субъектов Федерации, иностранные партнеры нередко стремятся 
навязать им крайне невыгодные условия различных соглашений, 
установить свой контроль над их стратегическими ресурсами и 
сохранившими рентабельность предприятиями. Отмечаются и 
попытки косвенно воздействовать через субъекты Федерации на 
политику России в целом»'05.

-  О классическом л о б б и р о в а н и и  региональными властями 
своих интересов, имеющих внешнеполитические коннотации, се
годня можно говорить в первую очередь, хотя не исключительно, 
в применении к приграничным регионам в тех случаях, когда у 
России существуют территориальные или коммуникационные 
проблемы с сопредельными государствами (примеры -  Хабаров
ский край и Калининградская область; другая ситуация -  конку
ренция региональных властей между собой в связи с выбором 
маршрутов нефтегазовых и других коммуникаций с целью экс
порта энергоресурсов). В свою очередь, и федеральный центр вы
нужден в определенном «лоббировать» общегосударственные ин
тересы в приграничных регионах. По словам заместителя 
министра иностранных дел А.Авдеева, «к приграничному сотруд
ничеству следует подходить осмотрительно, строить его так, что
бы не допускать экономической, демографической и культурно
религиозной экспансии сопредельных государств на российскую 
территорию. Вопрос очень деликатный. Просил бы по всем нюан
сам этих тем не стесняться и почаще консультироваться с МИД. 
Имеет место, к сожалению, культурно-религиозная экспансия в 
нарушение российских законов, экономическая и демографичес
кая экспансия в обход российских законов, и мы должны учиты
вать опасность этих явлений»106.

-  В отдельных случаях влиятельные лидеры некоторых регио
нов России могут пытаться выступить в роли « ц е н з о р о в »  и « к о р р е к 

т о р о в »  внешней политики Российской Федерации. Так, весной 1999 
года во время конфликта в Косово некоторые организации призва
ли направить добровольцев для поддержки косовских сербов, на 
что президент Татарстана М.Шаймиев ответил, что в этом случае 
он позволит татарским добровольцам отправиться на помощь ал
банским мусульманам. Декларация М.Шаймиева позволила от
дельным региональным лидерам, и прежде всего главе администра
ции Самарской области К.Титову, занять «промежуточную» 
позицию, заявляя, что Россия, существенная часть населения кото
рой -  мусульмане, не может позволить себе проведение рискован-
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ной внешней политики107. По оценке некоторых исследователей, в 
применении к данному случаю, возможно -  несколько преувеличен
ной, «перспектива того, что на Балканах россияне будут убивать 
россиян, заставила российское правительство и общественное мне
ние отказаться от этнической ориентации во внешней политике»108.

В целом к 1999 г., когда политика федерального центра в от
ношении внешнеполитической активности регионов стала ме
няться, субъекты Федерации уже заключили более 130 соглаше
ний с зарубежными территориальными образованиями, включая 
суверенные государства, в том числе возникли и так называемые 
«диагональные соглашения» между субъектом международного 
права и не субъектом международного права109. В целом же реги
ональные власти подписали к 2000 г. более 2000 соглашений с раз
личными зарубежными партнерами, из которых, по оценкам 
представителя МИД, действующими являются около 1200"°. Из 
общего их числа значительная часть приходится на десятку «ли
деров» (Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Саха (Якутия), 
Оренбургская, Московская, Калининградская, Тюменская, Вла
димирская, Новгородская области), заключившие -  каждый из 
них -  по нескольку, иногда по многу десятков соглашений. 45 ре
гионов заключили менее чем по 10 соглашений, а 9 вообще не 
подписали ни одного1". Одиннадцать регионов РФ открыли свои 
представительства в тех или иных зарубежных странах,"2 больше 
всех Татарстан -  в шестнадцати государствах."3 Значительная 
часть региональных представительств имеет, впрочем, преимуще
ственно презентационный, а не деловой характер.

Что касается международно-правовой базы развития внеш
них связей регионов н а  ф е д е р а л ь н о м  у р о в н е ,  то на сегодня она 
представляет 9 межправительственных соглашений, заключенных 
РФ с зарубежными государствами (КНР, Финляндия, Греция, 
Польша, страны Балтии, Монголия, Казахстан, Украина), кото
рые весьма отличаются друг от друга по характеру регулируемых 
проблем. Часть этих соглашений устанавливают общие принципы 
сотрудничества на региональном уровне, другие определяют рам
ки сотрудничества с одним или несколькими регионами, третьи 
регулируют вопросы кооперации двух регионов разных стран"4.

За последние несколько лет сформировался внушительный 
механизм координации международных и внешнеэкономических 
связей российских регионов на федеральном уровне. Он включа
ет в себя несколько элементов. Практикуются встречи министра 
иностранных дел и его заместителей с губернаторами и другими 
руководителями регионов (130 встреч в 1998-1999 гг.). Постоянно 
действует Консультативный совет по международным и внешнеэ
кономическим связям субъектов РФ при МИД, разрабатываю
щий, в частности, рекомендации для руководства регионов и про
екты типовых документов для них. Экономические аспекты
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международной деятельности субъектов Российской Федерации -  
в особенности проблемы экспорта региональной продукции -  
предмет деятельности Координационного совета по внешним 
экономическим связям при Министерстве экономического разви
тия и торговли РФ. Рассмотрение инвестиционных проектов со
средоточено преимущественно в рабочей группе «Привлечение 
инвестиций в регионы России» в составе Консультативного сове
та по иностранным инвестициям при председателе правительства 
РФ. Министерство по делам федерации, национальной и мигра
ционной политики РФ отвечает за обобщение опыта привлечения 
инвестиций в социально-экономическое развитие регионов. МИД 
имеет свои территориальные представительства (26, плюс 2 фили
ала), охватывающие чуть менее половины регионов страны (41). 
Кроме того, в 29 (из существующих 75) межправительственных 
комиссиях по двустороннему сотрудничеству действуют рабочие 
группы, «в той или иной мере имеющие отношение к межрегио
нальному сотрудничеству».1'5 «Интенсивная» деятельность всего 
этого механизма обычно высоко оценивается представителями 
МИД116, что, впрочем, плохо согласуется с критическими оценка
ми со стороны того же МИД общего положения дел в сфере такой 
координации.

Запутанность отношений между центром и субъектами феде
рации в области внешней политики по крайней мере отчасти свя
зана с положениями действующей конституции. Согласно Основ
ному закону РФ, «в ведении Российской Федерации находятся: 
...внешняя политика и международные отношения Российской 
Федерации, международные договоры Российской Федерации; 
вопросы войны и мира; ...внешнеэкономические отношения Рос
сийской Федерации» (Ст. 71). В то же время «в совместном веде
нии Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся: ...координация международных и внешнеэкономичес
ких связей субъектов Российской Федерации, выполнение между
народных договоров Российской Федерации» (Ст. 72). Последняя 
статья содержит в себе некую двусмысленность, допускающую 
различные трактовки в зависимости от того, что с самого начала 
вкладывать в понятие «международные и внешнеэкономические 
связи субъектов РФ» и как понимать участие субъектов в «выпол
нении международных договоров РФ». На практике разное пони
мание этих конституционных положений воплотилось в статьях 
договоров и соглашений о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Россий
ской Федерации. Такие акты подписаны властями РФ примерно с 
половиной ее субъектов. Если одни регионы, согласно этим дого
ворам и соглашениям, имеют право напрямую устанавливать от
ношения с иностранными государствами, без посредничества фе
дерального центра, то другие могут поддерживать их лишь на

‘ЮАПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001 205



Елагин В. 
Цит. соч.

«Политик», 
№1, 2001, с. 58

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ь т ж  п о а п т п к п _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
уровне министерств и ведомств. Как бы то ни было, когда страсти, 
кипевшие вокруг крайностей «суверенизации», в основном улег
лись и большинство фобий исчезло, противостояние центра и реги
онов стало постепенно переходить из идеологической в юридичес
кую форму. При этом не только центр стал высказывать все 
возраставшее -  и юридически все более обоснованное -  недоволь
ство «внешнеполитическим своеволием» регионов, но и субъекты 
федерации перешли из бессистемной обороны (по принципу «лю
бой ценой сохранить максимум из у н е с е н н о г о ») в осторожное на
ступление, начав возражать против чрезмерно узкой, с их точки 
зрения, трактовки федеральным центром ст. 72. Даже автор, уже 
хотя бы ex officio явно стоящий на позиции центра, причем в мо
мент ужесточения им позиции в отношении региональной вольни
цы, признает: «Вместе с тем вполне обоснованными были жалобы 
на то, что субъекты Федерации недостаточно привлекались к рас
смотрению проблем двусторонних отношений России с зарубеж
ными странами в части, затрагивающей их интересы. ...Конечно, 
не все зависит от регионов. Их связи с зарубежными партнерами 
сдерживаются нерешенностью на федеральном уровне кредитно- 
финансовых, таможенных, налоговых и земельных вопросов, сла
бостью информационной базы. ...Справедливыми были претензии 
к качеству информации федеральных ведомств о законодательстве 
иностранных государств, конъюнктуре рынка, возможностях дело
вых партнеров и потенциальных инвесторов...»117.

В целом же, начиная с 1996 г., «перетягивание каната» меж
ду центром и регионами по поводу внешней политики все чаще 
ведется на условиях центра, при том, что принципиальные поло
жения конституционного права остаются неизменными. Пере
ломный момент в этом отношении обозначился с выходом Указа 
президента Российской Федерации «О координирующей роли 
Министерства иностранных дел Российской Федерации в прове
дении единой внешнеполитической линии Российской Федера
ции» от 12 марта 1996 г. МИД РФ стал все активнее участвовать 
во внешних связях регионов, причем на разных уровнях, вплоть 
до самого высокого. Так, 15-16 февраля 2001 г. встреча в Харько
ве руководителей администраций приграничных районов впер
вые в истории украинско-российских отношений прошла под ру
ководством министров иностранных дел118.

Следующий этап начался после вступления силу в январе 
1999 г. Федерального закона «О координации международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 
Его ст. 7 закона определяет, что соглашения, заключенные орга
нами государственной власти регионов с зарубежными партнера
ми независимо от их формы, наименования и содержания, не яв
ляются международными договорами. Закон «четко регулирует 
вопросы международной деятельности регионов. Это прежде все-
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го связи с иностранными партнерами, которые осуществляются в 
торгово-экономической, научно-технической, экологической, гу
манитарной, культурной и иных областях. В нем определен круг 
зарубежных партнеров регионов. Это субъекты иностранных фе
деративных государств, административно-территориальные об
разования иностранных государств, органы международных ор
ганизаций, созданные специально для целей регионального 
сотрудничества, наконец, органы государственной власти иност
ранных государств, если на это имеется согласие правительства 
РФ»"9. С точки зрения центра внешние связи субъектов Федерации 
приобрели более упорядоченный и эффективный характер. По не
которым подсчетам, если в 1997-м случаев несоблюдения россий
скими регионами установленного порядка осуществления внешних 
связей было более 100, то в 1998 г. -  около 40, а в 1999 г. -  лишь 14'20 
(по другим данным - I I 121).

В феврале 2000 г. правительство приняло паллиативное по су
ти постановление «О механизме получения согласия Правительства 
Российской Федерации на осуществление субъектами Российской 
Федерации международных и внешнеэкономических связей с орга
нами государственной власти иностранных государств», призван
ное «технически» -  и, очевидно, временно -  решить проблему, име
ющую в принципе конституционный характер. Естественно, что это 
постановление вызвало весьма сдержанную реакцию региональных 
властей, полагающих, что оно произвольно сужает трактовку их 
прав, определенных конституцией. Очевидно, что правительство 
пытается поставить под формальный контроль внешнеэкономичес
кую деятельность регионов, включая практику заимствований. На
конец, 21 июня 2001 г. был подписан Указ президента РФ № 741 «О 
Комиссии при Президенте Российской Федерации по подготовке 
предложений о разграничении предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и орга
нами местного самоуправления»122. Этот указ предусматривает, в 
частности, упразднение ранее существовавшей комиссии при прези
денте, занимавшейся подготовкой договоров и соглашений о раз
граничении предметов ведения и полномочий между центром и ре
гионами (фактически их заключение прекратилось еще в 1998 г., и 
сегодня такие акты регулируют отношения центра с 44 регионами). 
Очевидно, что целью новой комиссии станет в первую очередь при
ведение региональных юридических актов в соответствие с феде
ральными в той мере, в какой это возможно.

Проблема, связанная со всеми этими инициативами, заклю
чается в том, что они остаются уязвимыми с точки зрения дейст
вующего, с трудом изменяемого, Основного закона и обеспечива
ются главным образом готовностью регионов играть по 
правилам, предлагаемым центром, которой центру удается доби-
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ваться тем или иным путем -  или же не удается в силу их коллек
тивного или индивидуального, активного или пассивного сопро
тивления. Что касается перспективы, то с точки зрения центра 
она не выглядит вполне безоблачной в любом случае: сохранится 
ли нынешняя Конституция без изменений или будет предприняты 
попытки корректировать ее не в пользу региональных «вольнос
тей» в области внешней политики. Значительная, если не основ
ная, часть регионов при любом исходе может удовлетвориться -  
причем не без энтузиазма -  идеей п р а г м а т и з а ц и и ,  п р о ф е с с и о н а л и -

Борисов С. з а ц и и  и  д е э т а т и з а ц и и 123 своих внешних связей при условии квали-
Цит. соч. ,фицированнои и непредвзятой помощи в их налаживании и под

держании на оптимальном уровне со стороны центра. В конечном 
счете «этатизация» нередко была для них в 1990-х гг. прежде все
го способом сознательно или неосознанно восполнить недоста
ток прагматизма и профессионализма в международных делах, а 
также повысить свой статус перед лицом федерального центра в 
сравнении в другими регионами. И первое, и второе сегодня по раз
ным причинам уже не столь актуально. Для других же регионов -  
количественно немногих, но качественно весьма значимых для рос
сийской внутренней и внешней политики -  именно «этатизация» 
была главной составляющей триады, а остальные две -  важными, 
но иерархически подчиненными ей элементами. Но это -  уже про
блема «большой» внутренней политики, а не только того ее интер
фейса, который обращен к внешнему миру.

Партии. В 1990-х гг. в РФ по разным причинам отсутствова
ла нормальная для сложившихся демократий практика выработ
ки основ внешнеполитического курса на основе механизма дости
жения публичного консенсуса по крайней мере основных 
парламентских фракций. В начале десятилетия разрозненные, не
редко аморфные, но активные группы политической оппозиции 
любых оттенков пользовались всеми возможностями для «захва
та» практически любого института власти, обладающего хотя бы 
минимальной автономией а отношении федерального властного 
центра. В результате естественные противостояние и соперниче
ство институтов власти нередко превращалось о России в позици
онную или острую борьбу квазипартий, не только исключавшую 
межпартийный консенсус, но и усиливавшую неконсолидирован- 
ность власти при проведении любой, в том числе и внешней поли
тики, рассчитанной хотя бы на среднесрочную перспективу. Если 
основы какого-то консенсусного подхода и существовали, осо
бенно после 1993 г., то они выражались, как мы пытались пока
зать выше, в не всегда декларируемом стремлении законодатель
ной власти уходить от конфликтов с исполнительной именно в 
сфере внешней политики, что требовало и определенного взаимо
действия фракций. В свою очередь, противостояние официальных 
фракций смягчалось благодаря распространившейся практике
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лоббирования отдельных позиций, создававшей свои «невиди
мые» фракции.

При этом на протяжении десятилетия в России не может 
сформироваться п а р т и й н а я  с и с т е м а ,  которая позволила бы, в ча
стности, более эффективно «сублимировать» внешнеполитичес
кие позиции населения и согласовывать их в парламенте и в звене 
парламент -  правительство, не доводя дело до отчуждения боль
шинства населения от руководства -  причем не в малой степени 
из-за его неуклюжих действий на внешнеполитической арене, как 
это произошло в период первого российского президентства.

По-настоящему организованной массовой партией по-преж
нему остается «реликтовая (то есть исторически связанная с со
ветским строем), коммунистическая. Самой крупной из «новых»-  
ЛДПР, не особенно скрывающая своей ориентации на маргина
лов и готовности «сотрудничать» с властью. Остальные (кроме, 
быть может, «Яблока») представляют собой причудливые сочета
ния клубов и фрагментов государственной бюрократии, отража
ющие истории их былых «романов» с властью. Большинство да
же крупнейших партий, имевших или имеющих существенное 
влияние в Думе, остаются партиями-однодневками, лишенными 
внятной программы, ориентированной на понятные и принятые 
обществом идеалы и ценности. Новые же партии искусственно 
конструируются с помощью политических технологий и возника
ют из небытия. В итоге водораздел между партиями пролегает не 
через сферу политических ориентаций и программ, а через праг
матическое, если не клиентельное, отношение к власти -  ее под
держку или оппозицию к ней. Все десять лет новому режиму при
ходилось расплачиваться за слабость партийной системы более 
или менее эффективной блокадой реформ в парламенте в сфере 
внутренней политики, отсутствием стратегии в сфере внешней и 
отчуждением населения от власти в обоих случаях. Можно дать 
несколько объяснений неудаче с формированием в России жизне
способной системы сменяющих друг друга у власти партий и, со
ответственно, вырастающей на ее основе политической элиты.

Во-первых, в последнее десятилетие одна из основных функ
ций политических партий -  политическое лоббирование опреде
ленных интересов -  выполнялась главным образом другими инсти
тутами и с помощью других систем отношений: преимущественно 
на партикуляристской, а не на универсалистской основе -  даже в 
представительных органах, не говоря о бюрократии. «Индивиду
альное» лоббирование конкретных внешнеэкономических и даже 
внешнеполитических интересов теми или иными лицами, организа
циями и территориями было достаточно эффективным при «рабо
те» непосредственно с органами государственной власти (прави
тельство, администрация президента, министерства и ведомства, 
комитеты парламента) или/и с отдельными чиновниками, а также
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депутатами, особенно сохранившими со времен работы на высоких 
постах в органах исполнительной власти связи и влияние.

Во-вторых, возможности сделать карьеру, которые откры
лись в России десятилетие назад, были связаны прежде всего с 
бизнесом и бюрократией. Разочаровывающе медленная или об
манчиво быстрая карьера партийного деятеля обычно проигры
вала на этом фоне в привлекательности.

В-третьих, на рубеже XX и XXI веков вопрос о перспективах 
создания массовых электоральных партий на пустом месте в 
принципе является открытым. Вообще говоря, образование таких 
партий -  явление, органичное для совсем другой эпохи, той, ког
да существовала ощутимая разница культурных потенциалов 
между политической элитой и людьми, получившими право голо
са, когда партия одновременно играла роли более или менее за
крытого клуба, просветительского общества, светской «церкви» и 
системы призыва политических резервистов. В мире же телевиде
ния, мобильной связи, Интернета, секуляризации и почти всеоб
щей грамотности кризис переживают даже старые партии, кото
рые за многие десятилетия своей истории «вросли» в 
политические системы своих стран, постепенно принимая на себя 
выполнение все новых и новых не всегда бросающихся в глаза 
функций.

На это можно было бы возразить, что в некоторых странах 
Восточной Европы, порвавших с коммунистическим прошлым, 
все же сложились более или менее устойчивые партийные систе
мы. Их отличают, однако, от нашей страны как минимум четыре 
обстоятельства:

Во-первых, некоторое значение, становящееся иногда реша
ющим, имеет срок существования тоталитарного режима. В этих 
странах сохранилась живая память о прежних партиях, в некото
рых случаях их история продолжалась в изгнании.

Во-вторых, немаловажно и происхождение режимов. В стра
нах Восточной Европы и Балтии в период кризиса «социалисти
ческого содружества» безусловно возобладала их трактовка как 
оккупационных, а победоносных антикоммунистических движе
ний -  как национально-освободительных и благословляемых 
церквями. Соответственно, после некоторых колебаний все ос
новные политические силы пришли к консенсусу: цель движения 
-  от коммунизма, от России в Европу и на Запад (ЕС и НАТО). 
Политическое значение приобрели оттенки, вопрос не о целях, а 
о темпах и характере движения. Но такая дифференциация -  ос
нова именно партийной полемики в точном смысле слова. В это 
же время в России вопрос о характере отечественного коммуниз
ма повис в воздухе или стал предметом интеллектуальных злоупо
треблений со стороны маргинальных крайне левых и крайне пра
вых сил, цель движения («национальная идея») так и не была
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сформулирована, а общественная полемика велась «по всем ази
мутам», то есть вместо инструментальной и объективно творчес
кой позиционной политической борьбы политический класс втя
нулся в бесформенную и стратегически малосодержательную 
склоку «всех со всеми обо всем».

В-третьих, все страны Восточной Европы заметно меньше 
России, что не так малосущественно в данном случае, как может 
показаться на первый взгляд. Не будем забывать: в конечном сче
те и России, и этим странам у д а л о с ь  создать относительно работо
способные системы парламентских фракций, сама возможность 
возникновения которых появляется в связи с проведением серии 
более или менее свободных и честных выборов, а форма опреде
ляется характером избирательной системы, если ей дают возмож
ность действовать достаточно долго -  хотя бы три-четыре раза 
подряд. В небольшой, компактной стране, между тем, расстояние 
между фракциями и стихией гражданского общества меньше, чем 
в крупной, где большие расстояния и много жизненных укладов. 
Легче и естественнее устанавливаются и крепнут здесь и постоян
ные связи между первыми и второй.

В-четвертых, наконец, определенное значение имеет и эконо
мическое положение, которое существенно лучше как раз в тех 
странах, где уже возникли устойчивые структуры гражданского 
общества и партийные системы, чем в России и в других странах, 
где их пока нет. Это, разумеется, лишь очевидная корреляция, а 
не признание причинно-следственной связи.

Трудно сказать, какая именно причина или какой набор при
чин исчерпывающе объясняет неразвитость партийной системы в 
России, при том, что среди них нет ни одной, которая исключала 
бы другие. Как бы то ни было, в 1990-е гг. политическая элита не 
могла ни вырасти на партийном стволе, ни быть привитой к нему, 
как не могла она сложиться ни в недрах представительной власти, 
ни под влиянием эмиграции, ни в гражданском обществе на вол
не массового движения начала 1990-х гг. Сегодня фактор партий
ной системы как таковой, в отличие от фактора парламентских 
фракций, по сути не влияет на выработку и проведение внешней 
политики. Сами партии не имеют сколько-либо развернутых 
внешнеполитических программ, отличающих их от других пар
тий. Обычно их внешнеполитические приоритеты формулируют
ся примерно в следующих выражениях: «Добиться для России -  
для русских и других российских народов достойного места в ми
ре, защитить ее национальные интересы»124. Совершенно неваж
но, из программы какой политической организации взят этот те
зис125. Главное -  ни одна из партий не может выдвинуть ему 
никакой альтернативы в силу его совершенной абстрактности. 
Любопытно и, очевидно, неслучайно, что никто из авторов работ 
о политических партиях России не уделяет их внешнеполитичес-

'ЮЛПТГКГ № 5(23) Декабрь 2001 211



Ш И Ш  Ю Л П Т 1 М
,2‘ Справочник. Поли

тические партии, 
движения и блоки со

временной России. 
Авторский коллек
тив: Остапчук А., 

Красников Е., Мейер 
М„ Гл.ред. Медведев 

Р., -  Н. Новгород: 
Изд. «Лета», 1993; 

Кто есть что (По
литическая Москва 

1993). -М .:  ВНК 
Центр социально-по
литического анализа, 

1993; Политические 
партии России (пер

вая четверть X X в.); 
Справочник. -Брянск, 

«Грани», 1993; Пар
тии и политические 

блоки в России /под
готовлен под руко

водством акад. 
Б. И. Коваля. -  М .: 

А О «Марко Медиа», 
1993; Кто есть что 
(Политические пар
тии и блоки, обще

ственные организа
ции). Минэкономики 
РФ, Институт мик
роэкономики, Центр 
социально-политиче

ского анализа, 
М.,1994; Российские 

политические пар
тии и общественные 
объединения на выбо
рах в Государствен

ную Думу-95. М., 
Юридическая лите

ратура, 1996; Коргу- 
нюк Ю., Заславский 

С. Российская много
партийность (ста

новление, функциони
рование, развитие) 

Дод ред. Коргунюка 
Ю„ М..ИНДЕМ, 

1996; Политические 
партии и движения 
Рос cm. 1996. Еже
годник. -  М., Пресс 
Лтд., 1996; Верхов
ский А., Прибылов- 

ский В. Национал-па- 
триотические 

организации в Рос
сии. История, идео
логия, экстремист
ские тенденции. М., 
Институт экспери

ментальной социоло
гии, 1996; Тимошен

ко В., Заславский 
С.Е. Российские пар-

ким позициям сколько-нибудь существенного внимания126. При 
этом роль отдельных партий в отдельных же случаях не следует 
преуменьшать. Так, коммунистическая партия, как стержень 
«коммунофильской» субкультуры, была способна время от време
ни мобилизовывать общественное мнение в своем секторе обще
ства и политического класса, по сути упреждая инициативы пра
вительства или осложняя их осуществление. Можно с 
уверенностью сказать, что какой бы ни была внешняя политика 
России в 1990-х гг., она проводилась н е  б е з  о г л я д к и  на эту субкуль
туру. Так же, как проводилась она не без оглядки и на позицию 
той части политического класса и того сегмента общества, кото
рые рассматривали в качестве своей естественной опоры полити
ческие организации, присвоившие себе в 1990-х гг. этикетки «де
мократов» и/или «правых».

Элита. В России в последнее десятилетие чрезвычайно часто 
употребляются термины « э л и т а »  и л и  « э л и т ы » .  Между тем не ме
нее часто приходится слышать и читать, что отечественная поли
тическая элита не была готова к преобразованиям 1990-х гг. ни в 
профессиональном, ни в нравственном отношении. Правильнее 
было бы, наверное, даже сказать, что в этот период в стране про
сто не было п р о ф е с с и о н а л ь н о й  политической элиты, то есть такой, 
высокий профессионализм которой предполагал бы и соответст
вие требованиям определенного нравственного императива. 
Здесь важно отметить несколько обстоятельств.

Волна, вознесшая Ельцина к вершинам власти, как и все вол
ны, не была кристально чистой. Демократы и антикоммунисты, 
коммунисты-реформаторы, недовольные нерешительностью 
М.Горбачева, и коммунисты-антигорбачевцы, принципиальные 
сторонники «сильной власти» и те, кто готов поддержать любую 
власть, лишь бы она демонстрировала силу и т. д. -  таков был со
став первой е л ь ц и н с к о й  коалиции. В данном случае порядок ее уча
стников больше соответствует тому, в каком они вошли сегодня в 
историю, чем тому, в котором им довелось тогда вступить в поли
тическую борьбу. И не стоит предаваться сентиментальным иллю
зиям. Такая коалиция -  а именно она и привела Ельцина к власти 
-  не могла ни создать, ни вдохновить на создание сколь-либо оп
ределенной политической идеологии и перспективной технологии 
государственных преобразований. Уже через пару недель после 
начала «гайдаровской» реформы она рассыпалась в прах, оставив 
Ельцина наедине с улицей и нервным общественным мнением.

Не стал центром кристаллизации политической элиты и 
Съезд народных депутатов РСФСР. Сливки демократической 
фронды, равно как и коммунистической реакции, были сняты его 
всесоюзным аналогом и предшественником. На долю эрэсэфэсэ- 
ровского представительного собрания выпала сомнительная роль 
к о н в е н т а  в т о р о г о  с о р т а .  Группа талантливых и ответственных
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политиков разных убеждений, все же избранная на этот съезд, ни
чем не могла помочь в такой ситуации и ничему не оказалась в со
стоянии помешать, когда дела пошли совсем скверно. Вероятно, 
врожденный комплекс политической неполноценности, застав
лявший съезд самоутверждаться вначале перед лицом союзного 
«старшего брата», а также президента СССР, а затем и президен
та РСФСР, способен объяснить в его политической эволюции и, в 
конечном счете, в судьбе больше, чем сухие выкладки, показыва
ющие состав и изменение политических предпочтений депутат
ского корпуса.

Определенные надежды в конце 1980-х гг. возлагались на 
эмиграцию, которая, как некоторые считали, могла сыграть не
маловажную роль в конституировании новой политической эли
ты. Именно так впоследствии и произойдет в некоторых странах 
Восточной Европы и Балтии, -  но не в России. Уже первый кон
гресс соотечественников, проходивший накануне и в самые дни 
августовского путча 1991 г. и привлекший немало людей из-за ру
бежа, развеял большинство иллюзий. Три четверти века отрыва 
от Родины, третье поколение, рожденное в эмиграции первой 
волны за ее пределами, -  уже по одному этому возвращение к род
ным пепелищам не могло быть таким же естественным, как в 
Польше, Чехии или Латвии. Что не менее важно, в начале 1990-х 
гг. в самой России не существовало решающих условий, которые 
делали бы включение эмигрантов в ее политическую элиту орга
ничным. Не существует их и сегодня. Не вполне внятное отрече
ние от коммунистического прошлого, неразрешенность вопросов 
о правопреемстве, то есть о юридической природе нынешней рос
сийской государственности, а также о реституции (восстановле
нии прав на незаконно отчужденную собственность) -  все это поз
воляло и позволяет в лучшем случае рассчитывать на 
благотворительную деятельность «старого» русского зарубежья в 
России, но не на полнокровное участие в ее государственной и хо
зяйственной жизни.

Десятилетие назад логично было предположить также, что 
ответственная элита может сложиться в процессе формирования 
п о л и т и ч е с к и х  п а р т и й .  Одни надежду на это связывали с относи
тельно безболезненным разделением номенклатурной КПСС на 
две современных партии: консервативно-коммунистическую и со
циал-демократическую. Другие -  с впечатляющим по размаху 
массовым движением, сумевшим провести своих кандидатов в со
зданные незадолго до этого представительные органы СССР и 
РСФСР и способствовавшим избранию Б.Н. Ельцина президен
том РСФСР вопреки сопротивлению руководства КПСС и лично 
М.С. Горбачева. Формально сбылись надежды и первых, и вто
рых, по сути же, и первые, и вторые жестоко просчитались. «Ре
форматорская» группа обособилась внутри КПСС, а затем поки-
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нула ее ряды, однако преобразовать специфический организм 
компартии в две «нормальные» партии оказалось не проще, чем 
из одного бронетранспортера сделать два лимузина. Что касается 
демократического движения, то оно дало жизнь множеству мел
ких организаций, скорее, политическим клубам, чем настоящим 
партиям.

Важная, хотя не решающая и далеко не всегда легко просле
живаемая роль в формировании и структурировании политичес
кой элиты, а также в выработке политических концепций, созда
нии и ниспровержении репутаций, политических мод, стилей и т. 
д. принадлежала в 1990-гг. тому, что условно можно назвать се
тью м о с к о в с к и х  к л у б о в .  Это чрезвычайно пестрое и постоянно ме
нявшее форму сообщество. Спектр политических ориентаций 
здесь -  от умеренного государственничества до расплывчатого 
интеллигентского социализма, а организационные формы могли 
быть различными: здесь мы находим «советы», «фонды», «ассо
циации» и собственно «клубы», нередко имеющие мало общего с 
тем, что называется этим словом на Западе. Главные отличия -  в 
эфемерности, свойственной значительной части московских клу
бов (нерегулярность деятельности и краткосрочность существо
вания), а также в неопределенности критериев, определяющих 
участие или неучастие в этой деятельности.

Клубы по названию («VIP-Клуб», «Клуб-93», «Реформа» и 
др.) и другие неформальные организации, в той или иной степени 
ориентированные на формулирование или «продвижение» каких- 
то общих или специальных политических идей (Совет по внешней 
и оборонной политике, Фонд развития парламентаризма в Рос
сии, и т. п.), а также «объединения ad hoc» (группы членов Прези
дентского совета, того же Совета по внешней политике и др.) при
нимали определенное участие в определении императивов 
внешней политики страны. В 1990-х гг. большинство из них не 
были и не могли быть центрами лоббирования тех или иных пар
тикулярных экономических интересов в сфере внешней политики, 
поскольку сама эта политика не была консолидированной, ее 
внятной концепции не существовало, а клубная среда -  если не 
«сети» неформального общения, которые так или иначе с ней вза
имодействовали -  в минимальной степени соответствовала такой 
задаче. Скорее, действительная роль почти всех структур такого 
рода была связана с формированием нового «политического про
токласса». «Клубы» способствовали утверждению прав на вхож
дение в него некоторых ранее не допущенных в элиту или просто 
не существовавших в советский период групп: непартийного выс
шего чиновничества, в том числе военного, крупных предприни
мателей и финансистов, ведущих политических активистов, гото
вых в более или менее узком кругу обсуждать проблемы 
общенациональной значимости -  в том числе и внешнеполитиче-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b tlfШ Ш  ПОАГТГПКА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ские -  без излишней партийной увлеченности, и, наконец -  веду
щих политических аналитиков и консультантов, а также влия
тельных представителей средств массовой информации.

В целом состав почти всех московских (с более или менее 
скромным немосковским участием) клубов, фондов и т. п. можно 
было представить себе в виде сложной системы пересекающихся 
окружностей разного диаметра. Естественно, что у этой констел
ляции была и периферия, насчитывавшая несколько тысяч чело
век: это те, кто принадлежал лишь к отдельным общностям или 
присоединялся к ним время от времени (специалисты-консуль
танты, авторы отдельных нашумевших публикаций, представите
ли немосковских элит, разные «герои дня» и др.). Клубное сооб
щество, по крайней мере его часть, имело и своего рода печатный 
орган. Речь идет о «Независимой газете», на протяжении ряда лет 
публиковавшей, в частности, материалы Совета по внешней и 
оборонной политике и других «клубов», и вообще бывшей весьма 
популярной в сообществе. При этом «клубные» материалы были 
как бы газетой в газете: в самых общих чертах отражая трансфор
мировавшиеся взгляды главного редактора -  члена и активного 
участника ряда клубов -  они совсем не обязательно корреспонди
ровали с позицией издания в целом в тех особых случаях, когда 
она выглядела как заданная какими-то интересами. Вообще «Не
зависимая газета» завоевала в 1990-х гг. особое место среди эли
тарных изданий. По данным социологического исследования 
1999 г., две трети (64%) читателей «НГ» имели высшее образова
ние, и почти четверть (22%) -  ученые степени127. Круг авторов и 
потенциальных авторов «НГ» очевидным образом совпадал с 
кругом ее читателей (тираж -  около 50 тысяч экземпляров) в го
раздо большей степени, чем у любого другого издания в России, 
кроме, конечно, маргинальных политизированных газет. Как ни 
парадоксально звучит такое сравнение, по своей функции «НГ» в 
1991-2001 гг. больше всего напоминала лондонскую «The Times» 
на протяжении значительной части XIX в., ценную не столько ка
чеством своих корреспонденций, сколько тем, что в ней можно 
было опубликовать -  в виде письма к редактору -  любую точку 
зрения, если только она не высказывалась лицом, в официальном 
порядке признанным сумасшедшим.

Условно «клубы» 1990-х гг. можно разделить на «кружки 
единомышленников» и «союзы разномыслящих». Первые могли 
иметь открыто партийный (клуб «Яблока», клуб «На Маросейке» 
Социалистической партии трудящихся), беспартийный (Реформ- 
клуб «Взаимодействие», «Реалисты» во главе с Ю.Петровым) или 
принципиально непартийный (VIP-Клуб) характер. Вторые либо 
специально создавались как места неформального общения отно
сительно приемлемых друг для друга людей с разными политиче
скими позициями (чисто интеллигентский Клуб «Свободное сло-
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во», возникший еще на волне «перестройки» при Доме Кино, что и 
определяло специфику обсуждавшихся тем и стилистику обсужде
ний, а затем превратившийся в «просто» интеллектуальный клуб, 
Клуб-93, отчасти -  Совет по внешней и оборонной политике), ли
бо, возникая просто как дискуссионные клубы, превращались в та
кого рода места в силу разных причин. В некотором роде уникаль
ную роль играл Горбачев-Фонд, при котором возник своего рода 
«клуб», в 1992-1993 гг. ставший, пожалуй, главным центром при
тяжения независимых интеллигентов, политиков и журналистов, 
придерживавшихся очень разных политических убеждений: от уме
ренно левых до умеренно националистических. И в эти же годы по
являются и практически все остальные «клубы», пик активности 
которых приходится на более позднее время. Это и уже упомяну
тые организации, и другие, выступающие в некоторых контекстах 
в роли клубов (Внешнеполитическая ассоциация, Фонд развития 
парламентаризма в России и т. п.), и некоторые «объединения ad 
hoc» (например -  группы членов Президентского совета в 
1993-1996 гг.).

Сама природа клубов такова, что -  за отмеченными исклю
чениями -  общественность и пресса в целом довольно мало осве
домлены о характере их деятельности, тем более что она редко -  
за исключением разве что «тандема» СВОП-«НГ» -  имела какой- 
то печатный выход вовне. Даже регулярно ведущиеся протоколы 
заседаний тех клубов, где такие протоколы как бы предполагают
ся, -  скорее исключение, чем правило в их практике. На сегодняш
ний день не существует и специальных работ, посвященных им. 
По сути единственные авторы, косвенно затронувшие еще в 1995 
году эту тему, И.Бунин и Б.Макаренко, дали московским клубам 
краткую и довольно нелицеприятную оценку: «Все эти клубы, дей
ствуя с разной степенью эффективности, все же не обладают (да и 
не могут обладать) полным набором функций социального интег
рирования. Одна из ключевых причин этого в том, что такие клу
бы носят либо слишком общественно-политический характер (на
пример, «Взаимодействие» является практически дискуссионным 
форумом, а не клубом как таковым), либо резервацией «для бога
тых», где достаток является единственным критерием членства, и 
его можно демонстрировать, не стесняясь недоуменно-осуждаю
щей реакции улицы. Появившиеся в Москве отделения междуна
родных клубов «Лайонс» или «Ротари» носят откровенно показ
ной, «экспортно-ориентированный» характер и более 
обеспечивают функции связи своих членов с иностранцами, чем 
социальное сплочение внутри московской элиты. И, в более широ
ком плане, проблемой лиц, входящих в протоэлиту, особенно ее 
предпринимательского отряда, является заимствованность моде
лей социального поведения. От выбора марки автомобиля и доро
гого курорта до моды на политические клубы и «свои» партии, ре-

________________ ь т т  тю апжа________________
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шения подсказываются оглядкой на других, а не убеждениями и 
принципами, выработанными всем ходом жизни и карьеры»128.

Характерно, что авторы, прекрасно осознающие предзадан- 
ность грани, отделяющей светские клубы от интеллектуально-по
литических, но не всегда видящие ее в реальной жизни, рассмат
ривают все московское «клубное сообщество» как континуум. 
Дело, конечно, в том, что московское общество 1990-х гг., полу
чившее свободу не только мыслить, но и действовать, захотело 
всего сразу и, по возможности, в одной упаковке: и светских клу
бов, и клубов политических, и интеллектуальных лабораторий, и 
салонов. В этом контексте и надо рассматривать довольно стран
ную роль «клубного сообщества» в политической жизни страны. 
Во всяком случае, в том, что касается роли московских клубов в 
определении императивов внешней политики страны, ее не следу
ет ни недооценивать, ни чрезмерно преувеличивать. Ограничен
ность этой роли связана с вполне понятными обстоятельствами.

Без возможности серьезно влиять на принятие внешнепо
литических решений дискуссии на тему внешней политики при
нимали бы в лучшем случае академический характер. Никого из 
создателей и членов политических клубов 1990-х гг. не привле
кала между тем репутация общества «пикейных жилетов», и об
суждение внешнеполитических тем, не говоря уже о попытках 
непосредственного вмешательства во внешнюю политику, зани
мало весьма скромное место в их деятельности, за единствен
ным, пожалуй, исключением: Совета по внешней и оборонной 
политике.

Короче говоря, на внешнеполитические инициативы нефор
мальных организаций в подавляющем большинстве случаев не 
было того, что называлось когда-то «социальным заказом». Та
кой «заказ» был зато на обеспечение внутренней политики внеш
неполитической риторикой, и от его выполнения большинство 
клубов всячески уклонялось. Сказанного достаточно, чтобы впол
не оценить объективную узость тех рамок, в которых действовали 
неформальные организации, так или иначе небезразличные к то
му, какая внешняя политика проводится в стране.

Итогом их деятельности на сегодняшний момент являются 
несколько в разной степени связанных между собой явлений:

а) Именно сеть клубов в немалой степени способствовала 
выработке неформального стиля общения нового политического 
класса, формированию его языка, системы представлений о соб
ственных границах, составе, ценностях, имеющих универсальный, 
в том числе в смысле практической открытости внешнему миру, а 
не только партикулярный характер.

б) В клубной среде если не родилась, то была осмыслена как 
общегрупповая ценность и закрепилась как символ концепция 
«цивилизованного лоббирования» экономических интересов, ис-

'ЮАПТ1КГ № 5(23) Декабрь 2001 217



ЬШ Ж  Ю Л П Т Г М

129 «Полития». Бюл
летень Фонда 

«Российский обще
ственно-политиче

ский центр», 
№ 1(3), 2001.

клю чающая использование чрезмерно грубых методов и откро
венно эгоистической мотивировки.

в) Именно здесь идея «необратимости приватизации» в Рос
сии если не появилась на свет, то обрела некую видимость обще
ственной ценности, а не просто узкогруппового сговора «прива
тизаторов».

г) Поскольку концепция внешней политики стала разрабаты
ваться на государственном уровне достаточно поздно и во многом 
формально, некоторые клубы -  и в первую очередь СВОП -  вы
нуждены были на свой страх и риск занять соответствующую ни
шу. Здесь были в самых общих чертах сформулированы основные 
ограничения и «табу», составившие в конечном итоге -  не без по
мощи СМИ -  то поле «негативного консенсуса» в области внеш
ней политики, которое определяет ее относительную стабиль
ность и преемственность, по крайней мере -  начиная с 1997 года. 
Очевидно, что такой «негативный консенсус» может менять свое 
содержание, и, начиная примерно с 1997 г., действительно менял 
его в пользу усиления государственнического и националистичес
кого (в нейтральном смысле) акцентов. Вместе с тем его основы 
пока оказываются достаточно прочными, чтобы выдержать ис
пытание даже неблагоприятной конъюнктурой, и это свидетель
ствует об успехе клубных инициатив в области внешней полити
ки, возможном именно потому, что их деятельность в этом 
направлении отражала поиск новым политическим классом своей 
идентичности, интегрирующей узкогрупповые интересы его со
ставляющих.

Сыграв роль катализатора всех этих реакций политическо
го класса, «клубы образца 90-х» во многом утратили свой raison 
d’etre. Сегодня те, что сохранились и претендуют более, чем на 
роль дружеских кружков, ищут новые поводы для оправдания 
собственного существования, возможно -  в обновленном соста
ве и в иных парадигмах. Это, впрочем, уже совершенно другая 
история. Что касается внешнеполитической экспертизы, то, на
чиная с 2000 г., она становится подчеркнуто ведомственной и 
относительно закрытой для сложившихся в предшествующее 
десятилетие элит129. При этом речь постоянно идет о возможном 
привлечении к проработке тех или иных вопросов внешней по
литики различных исследовательских центров, в основном спе
циализированных академических, что делалось и в СССР. Сего
дня, однако, перспективность этой практики не выглядит 
несомненной, благодаря заметному снижению научного потен
циала академических исследовательских центров в смысле как 
многообразия тем, как и готовности к оперативному решению 
отдельных проблем. Систему вневедомственной внешнеполити
ческой экспертизы в России придется создавать во многом за
ново и по новым правилам.
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Неправительственные организации. В «Концепции внешней 
политики РФ» содержится ритуальное и звучащее достаточно аб
страктно указание на то, что при подготовке решений о проведе
нии внешнеполитического курса государства федеральные органы 
исполнительной власти призваны «по мере необходимости» взаи
модействовать с неправительственными организациями России. 
«Более широкое вовлечение неправительственных организаций в 
сферу внешнеполитической деятельности страны отвечает задаче 
обеспечения максимальной поддержки гражданским обществом 
внешней политики государства и способно внести вклад в ее эф
фективную реализацию»'30. Фактически, очевидно, речь может ид
ти о взаимодействии по инициативе властей с общественными ор
ганизациями, поддерживающими международные контакты, 
имеющими интересы за рубежом, отстаивающими определенные 
взгляды на внешнеполитические проблемы или проводящими ис
следования, относящиеся к внешней политике. Все это в совокуп
ности можно в предельно расширительном смысле назвать «на
родной дипломатией». Этот оксюморон обозначает более или 
менее затратную PR-акцию, направленную на придание по проис
хождению и, отчасти, даже по природе своей корпоративной и 
элитарной внешней политике респектабельного для демократиче
ского общества вида. Проблема, однако, в том, что в любом дей
ствительно нетоталитарном обществе во внешнеполитическую 
дискуссию может вмешаться кто угодно, а не только те, кого сами 
власти избрали в качестве «собеседников» и «сотрудников». В от
личие от более или менее системного -  нормативно оправданного 
и процедурно упорядоченного, даже если оно чисто символичес
кое -  присутствия политических организаций в пространстве 
внешнеполитических дискуссий, появление в нем общественных 
организаций часто бывает спонтанным: не создающим, а, скорее, 
ломающим традиции. Подобно беззаконным кометам «в кругу 
расчисленном светил» возникали в начале XX века пацифистские 
движения, в середине экологические, а в конце -  антиглобалист
ские. Не исключено, что и в России какая-нибудь внешнеполити
ческая или внешнеэкономическая проблема, вроде вопроса о вво
зе и переработке ядерных отходов, может спровоцировать 
общественную реакцию. Но развитая демократия, собственно, и 
представляет собой механизм, позволяющий так или иначе адап
тировать независимые от государства инициативы -  будь они по
тенциально созидательными или разрушительными. Нынешняя 
российская демократия, однако, не вполне отвечает этой характе
ристике, хотя и не потому, что с ней несовместима. Дело в том, что 
у нее, по сути, еще очень небольшой опыт такой адаптации.

На рубеже 1980-90-х гг., в то же время, когда формировалось 
массовое демократическое движение, в России, как и всюду в Вос
точной Европе, начали активно действовать и организации граж-
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данского общества. Особенно заметной и, по-своему, результа
тивной была деятельность экологического, правозащитного дви
жений и некоторых других. Сегодня в России существует п о л т о р ы  

с о т н и  т ы с я ч ( ! )  самых разных общественных организаций, и при
мерно столько же действует без регистрации.

Однако при внимательном взгляде на них обнаруживается, 
что среди огромного числа о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  действи
тельно жизнеспособными оказываются и доминируют не те, что со
здаются вполне добровольно ради достижения конкретных резуль
татов, имеющих универсальное значение для общества в целом и 
данной группы. Более важную роль играют другие. Во-первых, те, 
в которые люди как бы не могут не прийти в силу не зависящих от 
них особенностей их биографии, в той или иной мере противопос
тавляющей их обществу. Их членов соединяет о б щ а я ,  н о  н е  в с е о б 

щ а я  беда. Это организации вполне понятного и оправданного 
«коллективного эгоизма» тех, кому просто трудно выжить в оди
ночку: инвалидов, ветеранов разных войн, солдатских матерей, 
жертв катастроф. Именно такие организации сегодня -  самые мас
совые и самые активные, а не «альтруистические»: природоохрани
тельные, историко-культурные или благотворительные. Люди, ве
дущие каждодневную борьбу за выживание, сегодня просто не 
могут позволить себе роскошь постоянного коллективного альтру
изма. Общества инвалидов, ветеранов, солдатских матерей и т. п. 
действуют в России активнее и, по-своему, эффективнее, чем пред
принимательские организации, профсоюзы и другие ассоциации, 
призванные не только самым элементарным образом защищать 
интересы своих членов от государства, но и участвовать в форми
ровании общественного строя и политического режима. Этим ор
ганизациям, имеющим гуманитарный фасад, удается оставаться на 
плаву отчасти благодаря поддержке из зарубежных источников. 
Специфическая же природа их взаимоотношений с обществом и го
сударством провоцировала в 1990-х гг. криминализацию некото
рых из них. Во-вторых, в точном соответствии с классическим оп
ределением Т.Гоббса, наряду с этими объединениями, созданными 
«самими подданными», наиболее активно и эффективно в России 
действует другой тип «частных групп»: образованные «на основа
нии полномочий, данных чужеземной властью»131 -  филиалы раз
личных иностранных фондов и др. К этому стоит добавить, пожа
луй, еще креатуры администрации или/и крупного бизнеса.

В 1980-1990-х гг. Россия доказала как то, что институты 
гражданского общества вовсе не противопоказаны ей, так и то, 
что гармонично развиваться они могут лишь при относительно 
благоприятном экономическом климате. Сегодня же механизм 
прямой и обратной связи между государством и тем, что в «разви
тых демократиях» называется гражданским обществом, по сути 
еще не отработан. При этом отсутствие (слабость) постоянного и
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непосредственного влияния гражданского общества именно на 
внешнюю политику, как и его явное присутствие, сами по себе не 
являются ни очевидными недостатками, ни очевидными же досто
инствами как политической системы, так и качества внешней по
литики. Во всяком случае, исследователи далеки от единства в 
этом вопросе. По словам К.Пурсиайнена, «даже в развитых демо
кратиях наблюдается что-то вроде соперничества государство
центристской и общественной моделей внешней политики. Какая 
из них лучше? Любопытно, что, хотя и существует огромная лите
ратура по проблеме отношений между государством и общест
вом, в большинстве таких работ не обсуждается, какими являют
ся или должны быть эти отношения в терминах внешней 
политики. В дискуссиях же о международных отношениях перед 
нами несколько иная картина. Фактически вопрос об отношени
ях между государством и обществом был и остается одним из 
главных водоразделов в теории международных отношений 
«Главная проблема теории международных отношений в том, яв
ляется ли внешняя политика sui generis»132, то есть должны ли мы 
изучать международные отношения и внешнюю политику так же, 
как изучаем внутреннюю»133.

Очевидно, что к возможному влиянию гражданского обще
ства на внешнюю политику в принципе можно относиться по-раз
ному, и то, что в сегодняшней России его практически нет (воз
можно -  пока) -  само по себе еще не коренной порок российской 
политической системы. В то же время слабость общественных ор
ганизаций вообще, а не только имеющих внешнеполитические 
интересы, как и слабость соприкасающихся с ними государствен
ных институтов, приводит к тому, что на первый план в обществе 
систематически выходят не облагороженные идеологией служе
ния обществу узко-эгоистические интересы -  если не преступные, 
то, во всяком случае, противоречащие интересам государства. И 
именно они, как минимум, косвенно влияют на внешнюю полити
ку -  хотя бы через ухудшение имиджа страны за рубежом.

Русская Православная Церковь и другие организованные кон
фессии. Большая часть наиболее влиятельных конфессий, сущест
вующих на территории Российской Федерации, ею свою деятель
ность не ограничивают. Русская Православная Церковь (РПЦ) -  
первенствующее и преобладающее в России религиозное сообще
ство, исторически связанное со становлением и развитием россий
ской государственности, в том числе ее внешнеполитической со
ставляющей. По словам Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II, «традиции российской внешней политики, 
как и в целом наша государственная и общественная жизнь, испы
тали на себе многовековое влияние Святого Православия»134. Се
годня, по данным Отдела внешних церковных сношений Мо
сковского Патриархата (ОВЦС), на территории Российской Феде-
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рации находится 60% приходов РПЦ, остальные -  в странах преж
де всего «ближнего» (Украина, Белоруссия, Казахстан и др.), но 
также и «дальнего» зарубежья. Более, чем в 40 государствах, рас
положенных во всех частях света, существуют подворья -  своего 
рода «посольства» -  Русской Православной Церкви135. Согласно 
действующей Конституции РФ, «Российская Федерация -  свет
ское государство. Никакая религия не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной» (п. 1). «Религиозные 
объединения отделены от государства и равны перед законом» 
(п.2). В то же время интересы и проблемы светского государства и 
конфессий не могут не переплетаться, в том числе в сфере внешней 
политики. Как выразился министр иностранных дел РФ И. Ива
нов: «Одна из задач нашей дипломатии -  защищать духовные сво
боды россиян и соотечественников за рубежом»136. Очень 
лю-бопытно, и далеко не общеизвестно, что РПЦ активно взаимо
действовала с Министерством иностранных дел еще в советский 
период, причем это взаимодействие могло выходить за рамки 
протокольного, призванного демонстрировать Западу терпи
мость коммунистического режима. По воспоминаниям Митропо
лита Смоленского и Калининградского Кирилла, «у церкви было 
свое видение внешнеполитических проблем, внутриполитических 
проблем, даже с точки зрения нашей внешней деятельности. Это и 
права человека, и религиозная свобода, и т.д. И все это мы могли 
артикулировать в наших беседах с представителями МИД и знаем, 
что министерство давало всему этому ход... Если говорить о том, 
что влияло на ситуацию в Советском Союзе, что готовило так на
зываемую перестройку, этот фактор был одним из самых значи
тельных. Об этом, к сожалению, мало говорят, но об этом нужно 
не только сказать, но и написать целые исследования. Как оказы
валось влияние на политическое руководство страны русской цер
ковью, другими религиозными организациями вместе с МИД, ко
торый был часто нашим прямым союзником. Там чувствовали и 
понимали наши боли. Хотелось бы это очень ясно сказать и выра
зить благодарность Министерству иностранных дел, всем тем со
трудникам, которые во времена идеологизированного государст
ва находили в себе и мудрость, и силу, и правильное 
государственное чутье, осуществляя этот диалог с церковью»137. В 
качестве основных областей сотрудничества РПЦ и МИД Митро
полит Кирилл выделяет такие вопросы, как историческая собст
венность РПЦ за рубежом, от которой в свое время отказался 
СССР, права единоверцев и соотечественников за рубежом, миро
творчество на постсоветском пространстве и глобализация -  в 
смысле сохранения культурной самобытности при интеграции в 
мировую экономику138. Позиция Церкви по тому или иному вопро
су может серьезно воздействовать на внешнеполитические реше
ния -  достаточно указать, к примеру, на комплекс проблем, свя-
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М Ш И М  Ю А П Т Г М
занных с отношениями с Ватиканом. Сказанное относится и к по
зициям других ведущих конфессий и религиозных организации, в 
первую очередь -  мусульманских, буддистских и иудаистских. Все 
они в той или иной степени, прямо или косвенно, участвуют как в 
определении основных векторов российской внешней политики, 
так и в их ситуационной корректировке139.

Общественное мнение. В России не только до 1991 г., но и в
1990- х гг. практически отсутствовало то, что можно было бы на
звать «общественным мнением», то есть постоянной публичной 
дискуссией на темы внешней политики. Полемика, которая велась 
в СМИ, в залах заседаний и кулуарах представительных органов 
власти, иногда выплескивавшаяся на улицы (например -  в период 
войны в Югославии), отличалась и отличается довольно поверхно
стным, если не демагогическим, характером. В итоге «обществен
ное мнение» в лице его «коммуйофильской» и, в меньшей степени, 
«право-демократической» составляющих, способно было скорее 
цензурировать те или иные крайности декларируемой внешней по
литики, чем стимулировать выработку консенсусного внешнеполи
тического курса в рамках собственно государственных структур.

Подавляющее большинство общества не проявляло в
1991- 2001 гг. интереса к внешней политике, а его меньшинство 
до косовского кризиса оставалось в целом пассивным. По дан
ным опроса общественного мнения, проведенного Группой 
monitoring, ru. (рук. А.Милехин) в 2001 г., «вопросы внешней по
литики, отношений с другими странами» очень интересовали 
24% респондентов, 55% мало интересовались этими вопросами, 
а 20% вообще не интересовались ими, что, в общем, нормально140. 
Исключение составляли разве что отношения с ближайшими со
седями по СНГ, особенно -  с Украиной. Да и в этом случае -  от
нюдь не отношения во всей их полноте, а вопросы территори
альные и частные: проблемы Крыма и Севастополя. И даже по 
отношению к этим проблемам общество выглядело скорее воз
бужденным, чем мобилизованным. Оно выглядит расколотым в 
случаях, когда ему предлагают практический выбор (см. табли
цу 2), в тех же случаях, когда выбор, казалось бы, бесспорен, но 
при этом имеет теоретический характер -  все менее однознач
ным (см. таблицу 3).

«Что важнее для России?...»
(1997-1999, в %, по данным опроса ФОМ)141

1997 г. 1999 г.

Н а л а ж и в а н и е  д о б р ы х  о тн о ш ен и й  с У к р а и н о й , д а ж е  п у тем  
у сту п к и  С е в а с т о п о л я

3 9 3 5

О тст а и в а н и е  л ю б о й  ц ен о й  п р а в а  н а  С е в а с т о п о л ь 3 5 3 6
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Таблица 3 «Кому должен принадлежать Севастополь»? 

"2 Фонд «Общест- (1996-1999, в %, по данным опроса ФОМ)'"
венное мнение».

Всероссийские on- Город Севастополь должен... 1 9 9 6  г . 1 9 9 7  г . 1 9 9 9  г .

сельского населе- п р и н а д л е ж а т ь  Р о с с и и 7 0 6 9 5 8

1996 г 7 июня 1997 б ы т ь  в  с о в м е с т н о м  в е д е н и и  Р о с с и и  и  У к р а и н ы 11 1 3 1 8

2 ’ ^гргщ  f f f / v / f i о  с т а т ь  н е з а в и с и м ы м  н е й т р а л ь н ы м  г о р о д о м - г о с у д а р с т в о м 3 4 7

04.06.1999, N°22. п р и н а д л е ж а т ь  У к р а и н е 4 3 4

Видимо, шок, вызванный распадом СССР и утратой роли 
сверхдержавы, внутриполитические неурядицы, отсутствие (по 
крайней мере в глазах общественности) консолидированной внеш
ней политики -  все это мешало выработке влиятельными массовыми 
группами общества системы конкурирующих воззрений в этой обла
сти, из частичного синтеза которых только и может родиться иско
мый консенсус. Результатом становится своеобразный «эскейпизм»: 
исчезновение -  за исключением отдельных ситуаций -  р е а л ь н о й  

внешней политики из поля зрения общества, в том числе и политиче
ски ангажированной его части. Риторика думских баталий, уличных 
митингов и политизированной прессы не должна в этом смысле вво
дить в заблуждение. Широкое обсуждение жизненно важных тем, 
как правило, подменяется в этот период ретроспективными -  и в лю
бом случае достаточно бесплодными с  и н т е р е с у ю щ е й  н а с  т о ч к и  з р е 

н и я  -  спорами о том, кто виноват в распаде СССР и ослаблении рос
сийского государства, а также «борьбой» с расширением НАТО на 
Восток: бесперспективной, но дающей иллюзию участия в определе
нии внешнеполитического курса. Эфемерность такого участия впол
не проявилась весной 1999 года, когда начало натовской операции в 
Югославии вывело на улицы Москвы толпы людей. Уже через не
сколько недель, однако, от «движения протеста» не осталось и следа 
(во всяком случае политического, поскольку психологическая трав
ма, конечно, не проходит так бесследно) (см. таблицу 4) -  очередное 
доказательство того, что любое, самое энергичное массовое дейст
вие оставляет политические последствия, только если подкрепляется 
соответствующим развитием институционального контекста.

Таблица 4 Россияне об отношениях с Западом
(Сентябрь 1998 -  Август 1999 гг., в %, по данным опросов вЦИОМ)'43

I им же, с. чэ. -----------------------------------------------------------------------------------------
Варианты ответа Сентябрь 1998 г. Май 1999 г. Август 1999 г.

Р о с с и и  с л е д у е т  у к р е п л я т ь  

в з а и м о в ы г о д н ы е  с в я з и  с о  с т р а н а м и  

З а п а д а

4 6 3 5 4 0

Н а о б о р о т ,  с л е д у е т  с т р е м и т ь с я  

л и к в и д и р о в а т ь  з а в и с и м о с т ь  о т  З а п а д а

4 1 5 2 4 3
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Таблица 5

ш «Итоги», 
23.01.2001, с. 14-15.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ш И Ш  ПОАПТПКП_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В то же время нельзя сказать, что общественное мнение в 

1990-х гг. проявлялось исключительно в виде «всплесков», не пре
терпевая явной эволюции (см. таблицу 5).

Самооценка россиян в 1989-2000 гг. 
(в %, по данным опроса ВЦИОМ)'44

Вопросы и варианты ответов: 1989 г . Г. 2000 г .

1 .Вы согласны с тем, что Россия всегда вызывала 
у  других государств враждебные чувства, что нам 
и сегодня никто не желает добра?
А .  В  ц е л о м  с о г л а с е н 4 2 6 2

Б .  В  ц е л о м  н е  с о г л а с е н 3 8 2 7

В .  З а т р у д н я ю с ь  о т в е т и т ь 2 0 7

Что в первую очередь связывается у  вас с мыслью 
о вашем народе?
А .  Н а ш е  п р о ш л о е ,  н а ш а  и с т о р и я 2 6 3 7 4 8

Б .  Н а ш а  з е м л я ,  т е р р и т о р и я 1 2 2 5 2 6

В . Д у ш е в н ы е  к а ч е с т в а  м о е г о  н а р о д а 1 4 1 6 1 9

Г .  В е л и к и е  л ю д и  м о е й  н а ц и о н а л ь н о с т и 8 1 1 0 1 4

Д .  Н а ш е  т р у д о л ю б и е ,  х о з я й с т в е н н о с т ь 5 6 1 0

Е .  Н а ш а  в о е н н а я  м о щ ь 2 5 7

3 . В  к а к о й  с т е п е н и  в ы  с о г л а с н ы  с  т е м ,  ч т о  в  Р о с с и и  

л ю д и  п р и в ы к л и . . .

А .  . . . о т н о с и т ь с я  д р у г  к  д р у г у  п о - с в о й с к и ,  н е  д у м а я  о  в ы г о д е

Д а 5 8 66
Н е т 2 9 2 7

Б .  . . . д о в о л ь с т в о в а т ь с я  м а л ы м ,  н е  г о н я с ь  з а  у с п е х о м  

и  б о г а т с т в о м

Д а 6 4 66
Н е т 2 7 2 9

. . . д е л а т ь  в с е  с о о б щ а  и  н е  т е р п е т ь  т е х ,  к т о  с т а в и т  с е б я  

в ы ш е  к о л л е к т и в а

Д а 5 7 7 0

Н е т 2 2 2 2

4. Согласны ли вы, с тем, что за годы советской власти 
наши люди стали другими, чем в странах Запада, 
и этого уж е не изменить?
А .  С о г л а с е н 5 4 68
Б .  Н е  с о г л а с е н 2 9 21

В .  З а т р у д н я ю с ь  о т в е т и т ь 1 7 11

5. По какому историческому пути должна идти Россия?
А .  П о  о б щ е м у  д л я  с о в р е м е н н о г о  м и р а  п у т и  е в р о п е й с к о й  

ц и в и л и з а ц и и 1 5

Б . В е р н у т ь с я  н а  п у т ь ,  п о  к о т о р о м у  д в и г а л с я  

С о в е т с к и й  С о ю з 18

В .  П о  с в о е м у  с о б с т в е н н о м у  п у т и 6 0

Г. З а т р у д н и л и с ь  о т в е т и т ь 7
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Из приведенной таблицы видно, что, согласно данным 
ВЦИОМ, общественное мнение России в принципе эволюциони
ровало от тех ценностей, которые пыталось привить обществу 
(правда, крайне непоследовательно и довольно неумело) ядро 
правящей элиты, в том числе -  до 1996 г. -  и внешнеполитичес
кий истеблишмент. Условно говоря, «козыревский» подход к 
российской стратегии в мире потерпел в общественном мнении 
впечатляющую неудачу. Из этого никоим образом не следует, 
что общество перешло о «западнических» ориентаций к «антиза
падным» или что оно однозначно повернулось к изоляционизму, 
не говоря уже о шовинизме или ксенофобии (см. таблицы 5 и 3). 
Флуктуации оказываются, в общем, кратковременными и связа
ны с какими-то яркими событиями, вроде войны в Югославии 
или охлаждения отношений между двумя странами после прихо
да к власти в США республиканской администрации (см. табли
цы 6 и 7).

___________________ ь т т  ю а п т п к а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Таблица 6 Отношение россиян к американцам в 1990 -1998 гг. 

"В Ц И О М . Мони- (в %, по данным опроса В Ц И О М Г
торинг общест- 1990 г . 1997 г . 1998 г .

1999, №1, с. 46. П о л о ж и т е л ь н о е 7 4 7 8 8 9

О т р и ц а т е л ь н о е 2 1 11 11

Таблица 7 Как вы в целом относитесь сейчас к США
„  (в %, по данным опроса ВЦИОМ )'4‘
Составлено по: _________________________________ " ______________________ ' ___

ВЦИОМ 12.1998 02.1999 04.1999 08.1999 10.1999 08.2000 02.2001 04.2001

05.06.2001 15:07, Х о р о ш о ,  
Документ: в  о с н о в н о м  

htte://ww\v.polit/ru. х о р о ш о

6 7 3 9 3 3 5 0 6 1 7 0 5 7 6 9

/ documents/
421573.html. П л о х о ’

В о с н о в н о м
п л о х о

2 3 4 9 5 3 3 3 2 5 2 3 2 5 2 2

Реакция общественного мнения на события, последовав
шие за террористической атакой на Нью-Йорк и Вашингтон 
подтверждает эти выводы. Абсолютное большинство опрошен
ных (с поправкой на то, что речь в данном случае идет исклю
чительно о москвичах) солидаризировалось с позицией руко
водства страны, расцениваемой в России и в мире как весьма 
дружественной в отношении США. Лишь 11% продемонстриро
вали в этой драматической ситуации твердую антиамерикан
скую позицию. Они, видимо, и принадлежат к ядру «антизапад
ников» (см. Таблицу 8).
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Таблица 8

147 РОМ  ИР. Опрос 
москвичей в связи с 

началом военной 
операции против 

террористов 
в Афганистане. 

8. 10. 2001.  

delivery@romir. ru

Как Вы считаете, какую позицию должна занять Россия по отноше
нию к начавшейся военной акции США?
(в %, по данным опроса РОМИР)147

Варианты ответа

О к а з ы в а т ь  л ю б о е  с о д е й с т в и е  С Ш А ,  к р о м е  у ч а с т и я  в  б о е в ы х  
д е й с т в и я х

5 7 . 0

З а н я т ь  п о з и ц и ю  с т о р о н н е г о  н а б л ю д а т е л я 2 4 . 7

Р о с с и я  д о л ж н а  в ы с т у п и т ь  с  о с у ж д е н и е м  С Ш А  и  п о т р е б о в а т ь  
п р е к р а щ е н и я  а к ц и и

1 1 .3

П р и с о е д и н и т ь с я  к  у ч а с т и ю  в  б о е в ы х  д е й с т в и я х 1 .5

Д р у г о е 1 .5

З а т р у д н я ю с ь  о т в е т и т ь  /  о т к а з  о т  о т в е т а 4 . 0

Таблица 9

шВЦИОМ. Мони
торинг обществен

ного мнения, 2000,
№1, с. 42.

Мы приводим 
только данные об 

отношении россиян 
к американцам, по
скольку располага
ем данными ВЦИ

ОМ почти за 
десятилетие. В от

ношении жителей 
других стран Запа

да данные более 
фрагментарны, но 

ничто в них не поз
воляет прийти к 

какому-то другому 
выводу.

Какого рода государством вы бы хотели видеть Россию в будущем? 
(1997-1999 гг., в %, по данным опроса ВЦИОМ)144

Варианты ответа Апрель 1997 г. Февраль 1998 г. Сентябрь 1999 г.

И м п е р и е й ,  м о н а р х и е й  к а к  Р о с с и я  

д о 1 9 1 7  г .

5 4 3

С о ц и а л и с т и ч е с к и м  г о с у д а р с т в о м  

т и п а  С С С Р

21 2 2 2 5

Г о с у д а р с т в о м ,  п о д о б н ы м  с т р а н а м  

З а п а д а

4 7 4 3 3 9

Г о с у д а р с т в о м  с  с о в е р ш е н н о  о с о б ы м  

у с т р о й с т в о м  и  о с о б ы м  п у т е м  

р а з в и т и я

1 7 1 7 2 5

З а т р у д н и л и с ь  о т в е т и т ь 8 1 2 9

Нельзя сказать, что данные опросов идеально сопоставимы, но 
на основании тех, которые есть в нашем распоряжении, все же 
можно сделать осторожный вывод о том, что, несмотря на неко
торые колебания, в целом в прошедшее десятилетие относитель
ное большинство россиян все более благоприятно относилось к 
гражданам в прошлом недружественных стран149, выбирало в ка
честве исторической цели государство «как на Западе», и при 
этом (но не вопреки этому!) во второй половине 1990 г. постоян
но и заметно росла доля тех, кто верил в самобытность россиян 
и хотел бы ее сохранить. И если в отношении некоторых пози
ций общественное мнение внешне заметно эволюционировало, 
это происходило в первую очередь за счет тех ранее не опреде
лившихся, кто артикулировал свою позицию, а не за счет тех, 
кто поменял ее (см. таблицу 4) .

Рискнем предложить простую «объясняющую модель», ко
торую, к сожалению, пока трудно подтвердить или опровергнуть 
эмпирически, поскольку в России на сегодняшний день нет на-
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___________ ъ т т  ю а п т п у _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
дежного «барометра» внешнеполитических ориентаций населе
ния, который позволял бы оперировать надежными рядами цифр 
(приведенные выше данные -  редкое исключение). Это само по се
бе важное свидетельство периферийности общественного мнения 
в этой области с точки зрения элит -  правильной или нет.

На наш взгляд, общественное мнение России, как и любое 
другое, довольно плохо разбирается во внешней политике и осве
домлено о ней гораздо хуже, чем в период СССР, когда его систе
матически, хотя и крайне предвзято, информировали о событиях 
в Никарагуа, на острове Тимор, в Лаосе или Конго. Возможно, до 
сих пор еще проявляется реакция на «перекормленность» в те го
ды обильной, недоброкачественной и практически бесполезной 
информацией. Ее побочная ценность для зрителя, слушателя и чи
тателя -  эмоциональная, эстетическая, косвенно -  информацион
ная, когда зритель смотрел не на то на экране, что ему пытались 
показать, а на другое, что было актуально в условиях крайне бед
ного рынка теле-, кино-, аудио- и печатной продукции -  сегодня 
утратила свое значение.

Разумеется, общественное мнение, как мы показывали выше, 
не может не реагировать на отдельные яркие события, которые 
затрагивают глубинные пласты психологии, что и наблюдалось в 
1990-е гг. В таких ситуациях люди пытаются примирить свой по
вседневный опыт со стереотипами, вытесненными в подсознание. 
Очевидно, что внешнеполитические ориентации во многом зави
сят от того, популярен или нет глава страны, которому большин
ство неявно как бы предоставляет carte blanche на проведение 
внешней политики: не очень понятной и редко -  практически важ
ной для этого большинства. Очевидно также, что существует це
лый ряд ограничений при проведении внешней политики, созда
ваемых фактором общественного мнения как бы «по 
умолчанию»: предполагается, что в случае определенных дейст
вий (скажем -  того или иного решения проблемы Курильских ос
тровов и т. д.) оно будет реагировать определенным же образом, 
и его состояние в данный момент как будто бы не противоречит 
этим предположениям. В принципе же, большинство населения 
заботит -  да и то, что называется, не каждый день -  одно: чтобы 
такой интегральный, хотя и несколько абстрактный показатель, 
как п р е с т и ж  с т р а н ы ,  ни при каких обстоятельствах не выглядел 
приносимым в жертву чему бы то ни было. В начале 1990-х гг., по
сле краха СССР, его поддержание связывалось с «естественным», 
«давно назревшим» присоединением страны к «клубу цивилизо
ванных (в версии Ельцина-Козырева -  западных) стран», чему ме
шала «недальновидная или/и преступная политика прежнего со
ветского руководства». Разочарование в политике Б.Ельцина в 
целом обострило внимание и к внешней политике, которой мало 
чем можно было похвалиться в эти годы. Не случайным, видимо,
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4. Заключение

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ы 1 Ш Ш  Ю АПТПКА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
было явно преувеличенное внимание к таким демонстративным, 
в духе XIX века, хотя, видимо, и безрезультатным с точки зрения 
стратегии века XXI, акциям, как «разворот над Атлантикой» или 
«бросок на Приштину». Параллельно и, вероятно, в связи с паде
нием доверия к курсу Б.Ельцина нарастали не столько антизапад- 
нические, сколько «самобытнические» настроения, которым в ря
де случаев как неуклюжая политика самого Запада, так и ее 
предвзятые интерпретации в России, могли придавать собственно 
антизападнический характер только на короткие периоды. Опро
сы 1990-х гг. показывают в общественном мнении усиление темы 
скорее защиты собственного достоинства, чем ксенофобии. По
хоже, что сегодня Россия, как ее видят социологи-эмпирики, то 
есть российское общество, а не только политический класс, дейст
вительно не столько «сердится», сколько «сосредоточивается», то 
есть собирается с мыслями о собственной идентичности.

В 1990-х гг. процесс выработки внешней политики России 
был явно и иногда скандально неконсолидированным, что неред
ко вызывало в стране и за рубежом недоумение и раздражение. Бо
лее внимательный анализ показывает, однако, что эта неконсоли- 
дированность не была исключительно следствием прискорбных 
ошибок и просчетов или даже общей некомпетентности и безот
ветственности -  не говоря уже о преступных намерениях -  отдель
ных личностей, отвечающих именно за внешнюю политику, то 
есть того «человеческого фактора», к которому, собственно, и 
применимы оценочные суждения. Отнюдь не отрицая его влияния 
в принципе, остановимся только на так называемых объективных 
обстоятельствах, то есть таких, которые едва ли могли бы быть су
щественно изменены даже при желании и максимальном напряже
нии и концентрации сил всех реально значимых в данном контек
сте акторов, действующих ответственно и с чистой совестью.

Во-первых, нет ни одного безусловно убедительного доказа
тельства того, что от Российской Федерации в эти годы реально 
и существенно зависело состояние дел не только в  м и р е  (что все
гда, кроме разве что эпохи блокового ядерного противостояния, 
было некоей абстракцией), но и в непосредственно интересующих 
ее регионах и сферах международной деятельности. Несколько 
упрощая, можно сказать, что ответственная внешняя политика 
России, безусловно, должна и могла бы быть менее противоречи
вой и оскорбительной для национального самосознания, но нет 
никаких очевидных гарантий того, что, даже будь она в самые не
приятные моменты принципиально иной, она обязательно стала 
бы более успешной. Ослабевшие -  хотя бы временно -  государст
ва в любом случае редко делают погоду в политике и экономике.

Во-вторых, в предшествующее десятилетие страна в определен
ном смысле могла без немедленных катастрофических последствий
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_ _ _ _ _ _ _ _ ътж ю а п т г м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
позволить себе довольно сомнительную, а в любое другое десятиле
тие, возможно, и непростительную, роскошь плавания «без руля и 
без ветрил». Относительный штиль, сохранявшийся в международ
ных отношениях после распада СССР, не только позволял рождав
шемуся в эти же годы новому политическому классу России зани
маться преимущественно внутренними проблемами страны, в 
большой степени отождествляющимися разными его группами с 
собственными интересами, но и провоцировал такой выбор. На
сколько удовлетворительным был результат -  совсем другой вопрос 
и другая тема. Другое дело также -  был ли штиль действительно 
штилем или только короткой передышкой между штормами. К со
жалению, на этот вопрос сегодня не в состоянии убедительно отве
тить, вероятно, ни одна из политических элит где бы то ни было. 
Будь, однако, явно иной обстановка в мире и вокруг России, возмож
но (но, конечно, вовсе не обязательно) иной могла бы стать и систе
ма ориентаций и ценностей политического класса in statu nascendi.

В-третьих, нельзя сказать, что этот политический класс совер
шенно не был озабочен выработкой пристойной внешней полити
ки. Напротив, озабоченность, нередко наивная, но обычно искрен
няя, постоянно демонстрировалась на всех уровнях политической 
организации, не говоря об элитах и СМИ. Неоднократно предпри
нимались попытки изменить идеологический вектор политики. 
При этом приносились в жертву карьеры и репутации. Не следует 
забывать, что политику, предвосхищавшую «примаковскую», стал 
проводить еще «поздний» А.Козырев. Шла постоянная публичная 
дискуссия о национальной идее -  в целом не очень продуктивная, 
если, конечно, не считать возникшего в ее ходе негласного консен
суса по поводу опасности лобовых, примитивистских решений. 
Принимались и практические меры, призванные улучшить поло
жение дел в этой области. Более того, в известный момент профес
сиональное решение проблемы и м и д ж а  с т р а н ы  з а  р у б е ж о м  стало 
даже рассматриваться как важнейшее средство символической 
компенсации провалов, неурядиц или, по крайней мере, недоста
точно убедительных успехов внутри страны. Проблема заключа
лась в том, что все эти действия не приводили к быстрому и убеди
тельному, с точки зрения властей, результату. Никто, как любой 
желающий может увидеть из «наградных» указов президентов РФ, 
не удостоился даже самого скромного государственного поощре
ния за победы именно в этой области. Во внешней политике, как и 
в любой другой сфере, усилия не обязательно обречены на успех, 
даже если намерения акторов безупречны, а выбранная стратегия 
теоретически оптимальна. Это так и в том случае, если и первое, и 
второе не представляются абсолютно очевидными.

В-четвертых, как бы ни оценивать эффективность принимае
мых внешнеполитических решений, нельзя отрицать, что в этой об
ласти никогда не господствовали только хаос или/и произвол. Бо-
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ьтт лолптпкп
лее того, складывается впечатление, что в целом уровень опасной 
нескоординированности этих решений медленно, но верно снижал
ся. И внутри исполнительной власти, и в отношениях между ней и 
законодательной, и в пределах «интерфейса» между этой последней 
и элементами организованного общества возникали определенные 
правила игры. Основанные в первую очередь на действиях п о  у м о л 

ч а н и ю ,  гласных или негласных п ш б у ,  предварительной или после
дующей ц е н з у р е  решений, они могут показаться достаточно прими
тивными, но их трудно назвать полностью неработоспособными. 
С определенными допусками, о которых можно говорить в связи с 
их «недоиспытанностью» в ряде режимов, они, вероятно, более или 
менее соответствуют тому положению дел в стране и мире, о кото
ром шла речь выше. Во всяком случае, нет явных доказательств то
го, что именно эти правила сами по себе, а не то, как отражаются и 
проявляются в них обстоятельства более общего порядка, являют
ся причиной не удовлетворяющего многих положения дел во внеш
ней политике. Другой критерий серьезной оценки их эффективнос- 
ти/неэффективности нам сегодня, в общем, неизвестен. Сравнения 
нынешней российской практики с советской, имперской, с неким 
идеальным типом или же с опытом какой-то иной страны редко 
выглядят убедительными, поскольку обычно делаются, во-первых, 
без удовлетворительного представления об «изнанке» по крайней 
мере одного из сравниваемых явлений, а во-вторых -  без методоло
гически оправданного учета внешних условий.

В-пятых, при оценке механизма принятия внешнеполитичес
ких решений в 1990-х гг. редко принимается во внимание такое об
стоятельство, как ф р а г м е н т а ц и я  к о н т е к с т о в  внешней политики. 
Как изменение природы государства-партии само по себе, так и 
конкретные условия, в которых оно происходило, вызвали появле
ние нескольких мало зависимых друг от друга подсистем принятия 
решений, в рамках каждой из которых даже одни и те же акторы 
могли вступать в разные «калейдоскопические» отношения друг с 
другом. Естественно, что сохраняться такое положение дел могло 
при превращении ведомственной чехарды -  как на индивидуаль
ном, так и на институциональном уровнях -  в практику. Во внеш
ней политике, сохранявшей относительную инерционность, ком
пенсация политической «шизофрении» принимала формы 
пассивности, постоянных импровизаций, беспринципности, оправ
дываемой неопытностью, даже двусмысленной игры внутри- и 
внешнеполитического контекстов, вроде знаменитой сток
гольмской эскапады А.Козырева. Здесь важно понять, что некон- 
солидированность внешнеполитического курса не была п р и ч и н о й  

фрагментации внешней политики. Как правило, причинно-следст
венные отношения были противоположными, и неконсолидиро- 
ванность, как бы извинявшая совершенно непростительную в про
тивном случае безответственность, являлась способом условно
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«скрепить» расползающиеся контексты. Призывы «консолидиро
вать» внешнюю политику, как правило, били мимо цели, посколь
ку под консолидацией обычно понималось простое выстраивание 
так называемой в л а с т н о й  в е р т и к а л и ,  в то время как проблема за
ключалась в первую очередь в интеграции контекстов внешней по
литики в более или менее непротиворечивую парадигму без того, 
чтобы в принципе неизбежные жертвы оказались бы непомерно тя
желыми. Решение этой проблемы не могло быть ни простым, ни 
быстрым. Дефрагментация диска обычного персонального ком
пьютера занимает часы, для того же, чтобы выполнить аналогич
ную в известном смысле операцию в отношении политики огром
ной страны с тысячелетней историей, могут понадобиться годы.

.. .В течение 1990-х гг. постепенно сложилась многими критику
емая и мало кого удовлетворяющая, но по-своему работоспособная 
система принятия и исполнения внешнеполитических решений, ми
нимально пригодная для работы в условиях фрагментации внешне
политических контекстов. Главной целью нового десятилетия долж
но стать как доведение до некоего оптимального уровня уже 
исподволь начавшегося процесса их дефрагментации, так и аккурат
ное и постепенное приведение институциональной конкурентной 
структуры принятия политических решений в оптимальное соответ
ствие с логиками этих контекстов. Это совершенно необходимо для 
того, чтобы любое принципиально важное действие России, оправ
дываемое ее интересами и принимаемое обществом, не ставило пе
ред политическим руководством внешне- и внутриполитических за
дач, решение которых было бы несовместимо с ее интересами в 
других областях и с ее неделимым и неразменным престижем.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ш и ш  ПОАПТПКА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Приложение

Опрос представителей федеральных органов исполни
тельной и законодательной власти (Июнь-июль 2001 г.).

Ответ на вопрос : К т о  в  Р о с с и и ,  к а к и е  г о с у д а р с т в е н 

н ы е  о р г а н ы ,  о б щ е с т в е н н ы е  о р г а н и з а ц и и ,  г р у п п ы  л ю д е й  и  

т . д .  о к а з ы в а е т  н а и б о л е е  с и л ь н о е  в л и я н и е  н а  т е к у щ у ю  

в н е ш н ю ю  п о л и т и к у  с т р а н ы ?

Проведен Ц е н т р о м  И с с л е д о в а н и й  О б щ е с т в е н н о г о  

М н е н и я  « Г л а с  Н а р о д а »  (Генеральный директор -  
А.Т.Семченко, Исполнительный директор -  А.В.Кин- 
сбурский) по заказу Ф о н д а  « Р о с с и й с к и й  о б щ е с т в е н н о - п о 

л и т и ч е с к и й  ц е н т р »  (Президент А.М.Салмин, Исполни
тельный директор -  О.И.Вишневский).

Время проведения полевых работ: июнь -  июль 2001 г.
Общее число опрошенных: 200
Опрос прошел в 2-х группах: исполнительная и зако

нодательная власть (N=200 человек)
Группа 1 «Исполнительная власть» (п 1 = 100). Были 

опрошены руководители (в ранге министров и замести
телей министров, а также руководителей департаментов 
и управлений 39 министерств, комитетов, служб, 
агентств, входящих в структуру Правительства РФ.

Группа 2 «Законодательная власть». (п2= 100 человек в 
т.ч. 78 депутатов Госдумы и 22 члена Совет Федераций).

В Госдуме были опрошены депутаты всех 9 фракций 
и групп с соблюдением квот, пропорциональных числен
ности последних (кроме независимых депутатов).

В Совете Федераций РФ опрошены 17 человек из чис
ла так называемых «новых сенаторов», представителей 
регионов и 5 -  «старых сенаторов», глав администраций 
и губернаторов, а также руководителей законодатель
ных собраний регионов.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ы 1 Ш Ш  ЮАПТПКЛ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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_ _ _ ытт лолптпкп_ _ _
ОДНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПЮ ЦЕНТ К ЧИСЛУ ОПРОШЕННЫХ 

ПРОЦЕНТ К ЧИСЛУ ОТВЕТИВШИХ 

ПРОЦЕНТ К ЧИСЛУ ОТВЕЧАВШИХ

АБСОЛЮТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ ------------------
1 ' '

1. Л и ч н о  п р е з и д е н т  П у т и н 2 5 1 2 .5

2 .  П р е з и д е н т с к а я  а д м и н и с т р а ц и я  и д и / и  Г о с с о в е т 2 4 1 2 .0
п р и  П р е з и д е н т е

3 .  С о в е т  Б е з о п а с н о с т и 6 3 . 0

4 .  П р а в и т е л ь с т в о ,  о т д е л ь н ы е  м и н и с т е р с т в а  к р о м е 1 2 6 . 0

М И Д а

5 .  М И Д 4 7 2 3 . 5

6 .  П а р л а м е н т  в  ц е л о м ,  С о в е т  Ф е д е р а ц и и ,  Г о с д у м а , 1 8 9 . 0
о т д е л ь н ы е  к о м и т е т ы  Г о с д у м ы

7 .  П о л и т и ч е с к и е  п а р т и и 3 1 .5
( « Е д и н с т в о » ,  О В Р ,  К П Р Ф  и  д р )

8 .  О л и г а р х и ,  ф и н а н с о в о - п р о м ы ш л е н н ы е  г р у п п ы , 2 4 1 2 .0
к р у п н ы й  б и з н е с

9 .  Е л ь ц и н  и  е г о  « с е м ь я » 3 1 .5

1 0 .  А г е н т ы  з а р у б е ж н о г о  в л и я н и я 2 1 .0

1 1 .  Д р у г и е  о р г а н и з а ц и и  и  г р у п п ы 8 4 . 0

1 3 . С и л о в ы е  с т р у к т у р ы ,  « с и л о в и к и » 8 4 . 0

1 4 . Н е т  о т в е т а  и л и  з а т р у д н и л и с ь  о т в е т и т ь 3 4 1 7 .0

ЧИСЛО ОТВЕЧАВШИХ: 2 0 0

ЧИСЛО НЕ ОТВЕТИВШИХ: 3 4

ЧИСЛО ОТВЕТИВШИХ: 1 6 6

О '  1

1 5 .1 1 2 .5

1 4 .5 1 2 .0

3 . 6 3 . 0

7 . 2 6 . 0

2 8 . 3 2 3 . 5

1 0 .8 9 . 0

1 .8 1 .5

1 4 .5 1 2 .0

1 .8 1 .5

1 .2 1 .0

4 .8 4 . 0

4 .8 4 . 0

1 7 .0
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И.М.Бунин, А.Ю .Зудин, 
Б .И .М акаренко, А .В .М акаркин

«СТАРАЯ ПАРАДИГМА» 
И НОВАЯ МИРОВАЯ ПОЛИТИКА

Террористическая атака на Америку 11 сентября и масштаб
ный военно-политический ответ США начали менять мировой 
порядок, сложившийся за последнее десятилетие. Под вопросом 
оказалась геополитическая парадигма, утвердившаяся в результа
те исчезновения биполярного мира, порожденного «холодной 
войной». Чтобы понять, в каком направлении будет эволюцио
нировать прежняя парадигма и сменится ли она новой, необходи
мо вернуться по меньшей мере на десятилетие назад, когда распад 
Советского Союза вызвал тектонические сдвиги в международ
ных отношениях.

Однополярный
мир

и геополитика 
победителей

На руинах биполярного мира возник новый мировой поря
док, главной характеристикой которого стала однополярность. 
Геополитическую парадигму однополярного мира сформировала 
«коалиция победителей» в «холодной войне». В нее вошли стра
ны, принимавшие участие в противостоянии СССР, их союзники 
по всему миру, а затем и восточноевропейские государства, изба
вившиеся от советского присутствия.

Позиции доминантного политического режима в мировой 
системе заняли США. Лидерство Америки обеспечивалось пре
восходством в ключевых ресурсах развития -  экономических, тех
нологических, военных, научных. Оно закреплялось и тем фак
том, что США выступали держателем «цивилизационного 
стандарта».

Геополитическая парадигма, утвердившаяся после оконча
ния «холодной войны», выстроила мировой порядок как иерархи
ческую конструкцию, в которой есть центр и периферия, а прост
ранство между ними организовано как система «концентрических 
кругов». Другой важной особенностью однополярного мира ста
ла глобализация.

Однополярный мир формировался как открытая система, 
поскольку доминирующее положение заняли страны с рыночны
ми экономиками и демократическими политическими режимами. 
Взаимная, хотя и асимметричная, открытость центра и периферии 
обеспечивала постоянную циркуляцию ресурсных потоков (капи
талов, людей, информации) в масштабах всей мировой системы, 
что сопровождалось образованием новых зависимостей, проти
воречий и конфликтов, открытых и латентных.
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Глобализация усиливала однополярность, способствуя эко
номической и политической гегемонии мировых центров. Прав
да, самим этим центрам также приходилось приспосабливаться к 
глобализации, выстраивать отношения с «периферией».

Наряду с обширной внешней периферией, сложившейся во
круг центра мировой системы, в самом центре под воздействием 
глобализации начала формироваться своя собственная, «внутрен
няя периферия». Мировые центры не справлялись в полной мере 
с экономической и культурной интеграцией новых членов. Этни
ческий, расовый и конфессиональный состав западного общества 
усложнился, а внутри него появилась достаточно компактная «ис
ламская составляющая». Еще одной характеристикой «внутрен
ней периферии» стало отторжение глобализации и однополярно
го мира немногочисленной, но активной частью общества.

Однако в рамках межгосударственных отношений, отличаю
щихся высокой институционализацией, возможности для проти
водействия однополярной системе резко ограничены. США и 
группа мировых лидеров в целом получили возможность устанав
ливать и корректировать правила по своему усмотрению.

Главный враг Запада -  «социалистический лагерь» -  исчез. В 
минувшее десятилетие в качестве «угроз» и «вызовов» рассматри
вался набор проблем, весьма важных и масштабных, но не враж
дебных западному миру: «страны-изгои», международная нарко
мафия, «ползучее» распространение ядерного оружия, опасность 
ядерного терроризма и т.п.

Отсутствие геополитического противника после окончания 
«холодной войны» помогло утверждению в политической элите 
Запада «комплекса превосходства», что и выразилось в односто
ронних действиях, без оглядки на традиционные международные 
форумы. Военная операция НАТО в Югославии показала, что 
Совет Безопасности ООН фактически лишился возможности на
кладывать вето на действия США и их западных союзников. По
лицейские операции по всему миру опирались на концепции «гло
бальной юстиции» и ограниченного военного вмешательства с 
использованием «высокоточного оружия».

В сложившейся геополитической парадигме Россия заняла 
подчиненное положение. На Западе она воспринималась как по
бежденная страна, которая должна следовать в фарватере поли
тики мировых лидеров, уступать и отступать. В то же время ее ре
альный геополитический статус был двойственным: утратив 
положение альтернативного полюса мировой системы, она сохра
нила ракетно-ядерный потенциал, а вместе с ним -  и остаточную 
способность к самостоятельным действиям в постсоветском про
странстве и на международной арене.

Независимое поведение «побежденной» страны вызывало на 
Западе раздражение; набирало силу стремление покончить с «ос
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Накопление
противоречий

татками» привилегированного геополитического статуса России; 
начался процесс расширения НАТО на Восток без встречного ук
репления политических отношений с РФ. В России поведение За
пада оценивалось как практика «двойных стандартов»; особенно 
остро была воспринята операция в Югославии, когда ради еди
ной Европы пожертвовали интересами России на Балканах. 
Осуждалось и стремление Запада ограничить российское влияние 
на пространстве СНГ, в частности, поощрение блока постсовет
ских государств, стремящихся к большему обособлению от Рос
сии (ГУУАМ).

Поведение «победителей» во многом определялось инерцией 
«холодной войны». Мир стал однополярным, с новыми противо
речиями и конфликтами, но его геополитическая организация бы
ла унаследована от биполярного мира. Политическое равновесие 
и безопасность обеспечивались отношениями, сложившимися 
между коалицией победителей и ее союзниками. Другими слова
ми, в самой архитектуре мировой политики оказалось заложено 
противоречие, которое, однако, первоначально оставалось ла
тентным и открыто о себе не заявляло.

К концу 90-х годов появились признаки того, что сложивша
яся конструкция однополярного мира входит в полосу серьезных 
политических испытаний.

Во-первых, новая геополитика не смогла -  и не особенно пы
талась -  в полной мере преодолеть наследие биполярного мира. 
Противоположный полюс раскололся на неравные части. Осво
бодившиеся от советского влияния восточноевропейские страны 
быстро примкнули к «клубу победителей». Судьба других оскол
ков альтернативного полюса сложилась по-разному, но они не 
были интегрированы в новый мировой порядок.

К первой группе таких стран относились Россия и Китай. 
Претензии этих стран на мировую гегемонию сошли на нет. Серь
езной опасности для лидирующей роли США они не представляли. 
Политические элиты обновились или сменили свою ориентацию. 
Тем не менее наличие ядерного оружия и внушительный ресурсный 
потенциал наделял их статусом полуавтономных геополитических 
центров. Отношения этих стран с США и Западом выстраивались 
как сложная система сотрудничества и политического оппонирова
ния. Они отказывались признавать идеологию «однополярности» 
и выдвинули альтернативную концепцию «многополярного мира», 
которая легитимизировала их независимое поведение. Наиболее 
часто эти страны выступали оппонентами политики США в регио
нах, расположенных на мировой периферии.

Особую группу за границей политических союзов Запада со
ставляли Индия и Пакистан. В прошлом Индия поддерживала 
тесные отношения с Советским Союзом, Пакистан входил в орби

238 'ПОАППКГ N° 5 (23) Декабрь 2001



Л Р О Г Ю 1
ту военно-политического влияния США, но после краха биполяр
ного мира обе страны по разным причинам оказались вне систе
мы устойчивых отношений со странами Запада. Отсталая ресурс
ная база этих стран компенсировалась тем фактом, что каждая из 
них смогла прорваться в «ядерный клуб». Обе они выступали не
зависимыми и соперничающими центрами политического влия
ния в своих регионах.

Еще одну категорию стран, политически не интегрирован
ных в новый мировой порядок, составляли бывшие союзники 
России и Китая в «третьем мире» (Куба, Северная Корея, Ливия, 
Ирак и Иран). Их объединяли враждебные отношения с США и 
готовность провоцировать политическую напряженность и воен
ные конфликты.

Во-вторых, новый мировой порядок столкнулся с ожесто
ченным противодействием на внешней периферии. Это активное, 
хотя и диффузное противодействие сильнее всего проявляется в 
мусульманском мире. Западные рецепты глобального урегулиро
вания начинают давать сбои (Сомали, Ближний Восток).

«Исламская цивилизация» -  понятие во многом условное. 
Саудовская Аравия не похожа на Афганистан, а Марокко -  на 
Индонезию. Но именно исламская цивилизация с ее телеологией 
и государственно-правовой доктриной оказалась наиболее «рези
стентной» к модернизации по западным лекалам (по сравнению с 
другими восточными цивилизациями). Особое положение этих 
стран в процессе глобализации обуславливается еще целым рядом 
факторов: во-первых, их восприятием «флагмана Запада», США, 
как главного союзника своего врага -  Израиля (что является 
сильным психологическим и политическим барьером даже для 
прозападных мусульманских элит). Во-вторых, нефтяным богат
ством, которое одновременно позволяет сгладить внутренние 
проблемы бедности и отсталости и повышает статус обладателей 
нефти на мировой арене. Наконец, в-третьих, заложенным в исла
ме правом на восстание против власти, если та, по мнению право
верных, отходит от исламских канонов.

В силу этих причин в недрах исламского мира сложился це
лый набор радикальных антизападных течений и группировок, 
готовых к восстанию против лидеров «однополярного мира». 
Причем многие из этих группировок пользовались слабостью, по
пустительством, а в ряде случаев и прямым покровительством 
правящих элит, особенно в «странах-изгоях».

В-третьих, в самих мировых центрах началась политическая 
дифференциация в отношении к однополярности. Объединенная 
Европа (особенно после Косово) склонна к большей политической 
независимости от США. В части западного общества глобализация 
и однополярный мир стали восприниматься негативно, культурная 
и политическая реакция на глобализацию проявляется в форме пра
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После 
11 сентября: 

Геополитика 
«антитеррора»

вого фундаментализма (расовая нетерпимость, ксенофобия, ужесто
чение иммиграционного законодательства), с одной стороны, и бы
стро набирающего силу движения антиглобалистов -  с другой.

В целом к началу XXI в. возможности для противодействия 
однополярной системе на негосударственном уровне расшири
лись. Два крайних проявления такого противодействия: междуна
родный терроризм под маской радикального исламского фунда
ментализма и концепция «глобального гражданского общества», 
подразумевающая солидарные политические действия широкой 
сети гражданских групп по всему миру, но главным образом в 
центрах мировой системы. Объектами и тех и других стали симво
лы глобального мира, в котором доминируют США, -  от заку
сочных «Макдональдс» до американских посольств и мест прове
дения саммитов «большой семерки».

«Победители» в «холодной войне» не смогли решить полити
ческих проблем нового миропорядка. Однополярный мир оказал
ся неустойчив и пронизан культурными конфликтами, в нем наби
рали силу центробежные тенденции. Ответом США на первые 
признаки кризиса однополярного мира стало стремление выстро
ить новый фундамент политического лидерства на мировой арене 
в виде системы национальной противоракетной обороны (НПРО). 
Развертывание НПРО предполагает пересмотр основ междуна
родной безопасности и стратегического равновесия. «Противора
кетный зонтик» в руках США позволил бы восстановить полити
ческий контроль над коалицией стран Запада. Для России это 
означало пересмотр концепции ядерного паритета с США, осно
вополагающей для «биполярного мира» и по инерции -  главного 
аргумента российской «стратегической автономии» в 90-е годы.

В проекте НПРО «страны-изгои» играли роль не столько ре
ального противника, сколько виртуальной причины, которая бы
ла призвана политически обосновать переход США к новой сис
теме национальной безопасности. Вызов, который они могли 
бросить США, был совершенно не соизмерим с усилиями и объе
мом ресурсов, выделяемых на развертывание НПРО. Реальными 
объектами противодействия, по мнению США, выступали полу- 
автономные геополитические центры, к числу которых, помимо 
России, принадлежит Китай. Показательно, что параллельно с 
политическими усилиями по началу работы над НПРО, выстраи
валась и более «жесткая» линия США по отношению к Китаю.

Террористическая атака на США перевела кризис мировой 
геополитики из латентного состояния в открытую фазу. Центр 
мировой системы впервые стал объектом агрессии со стороны 
внешней периферии. Было продемонстрировано, что там распо
лагаются силы, не просто отторгающие политическое лидерство 
США, но способные, нанести им политически неприемлемый
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ущерб. На геополитической карте мира у Соединенных Штатов 
появился новый и необычный враг, против которого они оказа
лись практически беззащитны. Сложившаяся система безопасно
сти опирались на отношения между государствами, но оказалась 
бессильной против принципиально новой угрозы.

Антитеррористическая операция, развернутая США в ответ 
на террористические удары радикальных исламских фундамента
листов, преследует две группы целей -  ближайшие и стратегичес
кие. Ближайшие -  это «возмездие» (или компенсация морально- 
политического ущерба) и ликвидация опорных баз Бен Ладена и 
организации «Аль Каида» в Афганистане.

В то же время США не намерены ограничиваться обычным 
«возмездием», они постараются сделать свой ответ соразмерным 
реальным масштабам вызова, с которым они столкнулись. И со
став коалиции, и серьезная подготовка к операции возмездия сви
детельствуют о том, что борьба с терроризмом продолжится дли
тельное время и может выйти за пределы Афганистана.

Политическую ситуацию, сложившуюся в мире после 11 сентя
бря, США стремятся использовать для восстановления своей репута
ции мирового лидера и закрепления гегемонии в мировой системе. 
Атака на «сердце» однополярного мира приводит, во всяком случае 
в краткосрочной перспективе, к усилению «монополярности». К'уже 
проявившимся чертам «переходного миропорядка» относятся:

1. Укрепление глобального лидерства США. В ситуации, когда 
США пошли на масштабную и затяжную войну с терроризмом, их 
лидерство в мировых делах не подвергается сомнению. Можно ска
зать, что «максималистская» формулировка Буша «кто не с нами, 
тот с террористами» достаточно точно описывает состояние дел. 
Открыто против операции высказывается лишь Саддам Хусейн, ос
тальные недовольные молчат или возражают по частностям.

2. Новая роль союзников. Вместе с тем глобальный характер 
операции делает Америку в определенной степени зависимой от со
юзников, поэтому даже нюансы позиции последних приобретают 
особое значение. Целый ряд стран пытается выстроить свои отно
шения с США так, чтобы подчеркнуть собственную значимость, 
максимизировать отдачу от участия в коалиции. Подчеркнем, что в 
большинстве случаев речь идет не о препятствиях для США (так 
можно характеризовать разве что отказ Саудовской Аравии от пре
доставления своих аэродромов и командных пунктов), а именно о 
конкретных формах участия. Так, многие европейские союзники 
США последовательно выступали за тщательный и обоснованный 
выбор целей бомбардировок; Великобритания привнесла в коали
цию не только свои вооруженные силы, но и дипломатический опыт 
и потенциал (например, британский министр иностранных дел на
нес первый за многие годы визит в Тегеран, встретился с лидерами 
Израиля и Палестинской автономии). Вашингтону пришлось при
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слушаться к требованиям не распространять операцию на другие 
страны, в первую очередь -  арабские. Не случайно, что именно сей
час активизировалась деятельность по созданию «европейской ар
мии» -  автономного потенциала для миротворческих операций.

3. НАТО. Состояние войны придает новую значимость блоку 
НАТО. Хотя формально война в Афганистане не является опера
цией НАТО, «атлантическая солидарность» проявилась достаточ
но сильно. Все страны-члены альянса подтвердили свои обязатель
ства, вытекающие из пятой статьи Вашингтонского договора о 
коллективной самообороне. В ближайшем будущем следует ожи
дать активизации приема новых членов. При этом наглядно про
является лидерство США в рамках НАТО, вызвавшее смешанные 
чувства у европейцев после операции в Косово.

4. ООН. «Антитеррористическая операция» отразила проти
воречивость роли ООН в мире. С одной стороны, престижу ООН 
нанесен серьезный удар: решение о проведении операции принима
лось вне рамок этой организации: для США был неприемлем сам 
факт вынесения подобного вопроса на обсуждение международным 
форумом. Однако к авторитету ООН придется прибегнуть: этого 
требуют не только Россия и Китай, но и многие другие страны (что, 
в частности, проявилось на Шанхайском форуме АТЭС). Для завер
шения операции и особенно -  для установления нового режима в 
Афганистане потребуется «нейтральный» и легитимный флаг ООН.

5. НПРО. Новый геополитический контекст по сути дела 
окончательно решает вопрос о необходимости пересмотра дого
вора о ПРО. Оппозиция этому проекту внутри США и среди ев
ропейских союзников сойдет на нет; остается найти взаимоприем
лемое решение с Россией.

6. Мусульманский мир. В своей мусульманской политике 
США предстоит решить сложную задачу: обеспечить лояльность 
«нормальных» исламских государств и побудить их предпринять 
меры по обузданию реальных и потенциальных террористов на 
своей территории. При этом Америка должна учитывать, что 
большинство таких режимов (даже не будучи либеральными де
мократиями) вынуждены считаться с собственным обществен
ным мнением и минимизировать выступления протеста.

В частности, в отношении Пакистана США уже пришлось 
пойти на снятие санкций, которые были введены за очень неприят
ное для Запада (кстати, и России тоже) нарушение режима нерас
пространения ядерного оружия. Еще более болезненным может 
стать вынужденное молчание Запада в том случае, если военный 
режим Пакистана применит силу против собственного населения.

Не исключено, что за поддержку антитеррористической опе
рации мусульманский мир потребует от США активизации уси
лий по урегулированию ближневосточного конфликта (как это 
произошло в связи с операцией «Буря в пустыне»).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л Р О Г Ю } _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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7. Локальные конфликты. Ряд стран попытался использо

вать изменившийся международный климат для достижения сво
их политических целей. Речь идет о попытках Израиля, Индии, 
Китая и Грузии силой подавить очаги вооруженного сепаратиз
ма или террористические анклавы на собственной или сопре
дельной (спорной) территории -  соответственно, в Палестине, 
Кашмире, Синдзян-Уйгурском автономном районе и Абхазии. В 
большинстве случаев это привело к новым конфликтам в «анти- 
террористической» коалиции, но с другой стороны, расширило 
возможности США играть роль арбитра в этих конфликтах.

8. «Правила игры». После 11 сентября не могут не изменить
ся общие рамки «правил игры» в международных отношениях. 
Очевидно, что подвергавшееся критике понятие «преследования 
террористов» на территории суверенных государств, превентив
ное нанесение ударов по их базам станет общепринятым. Утвер
дится и более жесткий стиль в иммиграционной и визовой поли
тике. Следует ожидать и резкой эрозии легитимности понятия 
«вооруженные борцы за свободу». Отношения к повстанцам в раз
ных частях света всегда были двоякими и конъюнктурными. Вряд 
ли такая двусмысленность исчезнет окончательно, но опасность 
терроризма, исходящая от подобных движений (не исключая и Се
верной Ирландии, и Косова, и, возможно, Чечни), заставит Запад 
гораздо жестче относится к самому факту их существования. Не 
случайно, в последние недели отмечался резкий спад финансовых 
пожертвований из США ирландским организациям.

Изменилась оценка США талибов, масхадовских чеченцев и 
Палестинской автономии. Талибы -  абсолютно нелегитимны и тес
но связаны с терроризмом, поэтому в борьбе с ними «все позволе
но» (кроме того, что однозначно выглядит «чрезмерным примене
нием силы» против мирного населения). Не будем забывать, что 
кроме всего прочего талибы -  «непосредственные враги» США. 
Чеченцы -  «мятежники», не имеющие права на отделение от России 
и, возможно, связанные с международным терроризмом, но вместе 
с тем -  политические представители конкретного «меньшинства», 
против которого Россия применяет «чрезмерную силу». Власти Па
лестинской автономии -  легитимны, они участвуют в спонсируе
мом США процессе урегулирования, но неспособны (и/или не же
лают) обуздать собственных радикалов и террористов. 
Соответственно, применительно к этим силам США занимают по
зицию разной степени жесткости, что зачастую воспринимается в 
России и Израиле как «двойной стандарт».

9. Внутренняя политика стран Запада. Теракты уже привели 
к росту массовых фобий, страхов и усилению мер безопасности. 
Самым наглядным примером, разумеется, является реакция на 
«письма с белым порошком». Другой тип фобий связан с мусуль
манскими меньшинствами в странах Запада. Силам правопоряд
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ка удалось минимизировать «погромные проявления», но отно
шение к «инородным» меньшинствам не может не стать менее то
лерантным. На волне страхов легко «проходят» законы, расширя
ющие права правоохранительных органов в части вмешательства 
в считавшуюся священной сферу частной жизни.

Еще одно внутриполитическое явление на Западе -  активиза
ция антивоенного движения: против военной операции сегодня 
протестуют не только традиционная «семья» общественных дви
жений, но и отдельные фигуры из политического истеблишмента. 
Сценарии развития пацифистских настроений зависят от хода ан- 
титеррористической операции.

Россия 
и Запад:новые 

отношения 
в меняющейся 

парадигме

В ситуации, сложившейся после 11 сентября, Россия увидела 
для себя исторический шанс ускорить начавшееся сближение с Запа
дом. Во взаимоотношениях с внешним миром внезапно возникла 
«точка бифуркации», способная определить будущее развитие стра
ны. В.Путин повел себя как «лев» -  он не следовал за настроениями 
общества и элиты, не искал компромиссов и обходных маневром, а 
решительно заявлял позицию и действовал в соответствии с ней. По
добным же образом В.Путин вел себя осенью 1999 г. по чеченскому 
вопросу или весной 2001 г., инициировав начало большой реформы.

Решение В.Путина о присоединении к «антитеррористичес- 
кой» коалиции не было неожиданным. Его обусловили несколько 
факторов:

-  политический прагматизм, который характеризует подход 
Путина к принятию важнейших политических решений;

-  логика «большой реформы», которая требовала расшире
ния сотрудничества с Западом (характерно высказывание В.Пути
на в Шанхае о пагубности изоляции для экономики страны);

-  прорыв, достигнутый на первой встрече В.Путина с Дж.Бу
шем в июне 2001 г.; с этого времени «дух Любляны» стал состав
ной частью российско-американских отношений, хотя и не опре
делял их полностью.

Присоединившись к антитеррористической коалиции, В.Пу
тин сделал важный политический выбор, продиктованный праг
матическими соображениями. В ситуации, возникшей в мире по
сле 11 сентября, геополитическое положение России, ее ресурсы и 
система связей из ограничителей неожиданно превратились в ка
питал, пользующийся высоким спросом.

Президент России «инвестировал» в антитеррористическую 
операцию США несколько важных ресурсов:

-  сдержанность в ответ на масштабную мобилизацию амери
канской военной машины;

-  полную морально-политическую поддержку операции воз
мездия в Афганистане;

-  сотрудничество по линии спецслужб;
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-доступ к территории операции (через воздушное простран

ство России и государства Центральной Азии);
-  политическое влияние на Северный альянс -  главную силу 

вооруженной борьбы с режимом талибов внутри страны.
Таким образом, свое участие в антитеррористической коали

ции Россия ограничила косвенной поддержкой военной операции 
США в Афганистане. Одновременно широко открылись двери 
для последующих переговоров. Было заявлено, что другие формы 
поддержки со стороны России будут зависеть от качества отноше
ний с Западом.

Вступление в антитеррористическую политическую коали
цию позволило Путину решить несколько ближайших задач. 
Прежде всего, удалось добиться частичной легитимации антитер
рористической операции в Чечне. Восприятие Западом политики 
России стало более цельным. Раньше действия Путина оценива
лись противоречиво: с одной стороны, продолжение либеральных 
экономических реформ, с другой -  Чечня, ограничения свободы 
слова, контакты со «странами-изгоями». События 11 сентября при
внесли в политику Путина дополнительную «западническую» ок
раску. Началось политическое сближение России с Западом.

Сегодня радикальные перемены более заметны в общем на
строе отношений, по конкретным проблемам идет постепенное 
накапливание «нового содержания», что позволяет говорить об 
«окне возможностей» для России в смысле выстраивания качест
венно иных отношений с США и Европой и определения своего 
места в мире. Вопрос в том, как именно и в какой мере эти отно
шения будут перестроены по основным проблемным блокам.

1. Отношения «Россия -  НАТО». Политическое взаимодейст
вие НАТО -  Россия активизировалось. Тот факт, что НАТО -  не 
враг, был признан ранее, когда Россия вернула в Брюссель своего 
представителя и фактически восстановила ограниченное партнерст
во с этим военно-политическим блоком. Но военный аспект НАТО 
для России оставался весьма болезненным. Теперь Москва заявляет 
о готовности согласиться с расширением НАТО в том случае, если 
она начнет трансформироваться в политическую организацию. Яс
но, что НАТО не перестанет быть военным союзом. Реально речь 
идет о выстраивании качественно нового механизма консультаций 
между НАТО и Россией по вопросам безопасности: в таком духе, 
например, выдержано предложение британского премьера Тони 
Блэра о создании Российско-Североатлантического совета с более 
высоким статусом, чем нынешний «Постоянный совет Россия-НА- 
ТО». Конечно, Россия не получит «права вето» (которым формаль
но обладает любой член блока), но может добиться большего учета 
и внимания к своей точке зрения. Если у России и Запада будет схо
жее представление об общих приоритетных угрозах, такой меха
низм способен функционировать достаточно успешно.
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2. Договор о ПРО. В публично заявленных в Шанхае позициях 

России и США по судьбе этого договора сохраняются значительные 
противоречия: США жестко настаивают на его пересмотре, Россия 
деликатно выражает сомнения в масштабе угрозы «ядерного терро
ризма». Характерно, что президент Буш воздержался от такого рез
кого шага, как односторонний выход США из договора. Правда, 
ноябрьская встреча Путина и Буша не привела к компромиссу, нет 
пока и взаимоприемлемого решения о судьбе договора СНВ-3. Но 
обе стороны выражают надежду на то, что решение проблемы будет 
найдено и не склонны делать из проблемы ПРО «камень преткнове
ния», мешающий рассмотрению других двусторонних проблем.

3. Геоэкономические проблемы. Обещание ускорить процесс 
признания России страной с рыночной экономикой и вступления 
в члены ВТО означает не смягчение или изменение стандартов, а 
устранение политически мотивированных бюрократических и 
процедурных препятствий на пути экономической интеграции 
России в мировую систему. Косвенным образом это влияет и на 
фактическое повышение статуса России в «большой восьмерке».

4. Чеченская проблема. Позиция Запада по Чечне изменилась 
в благоприятную для России сторону. Был принят российский те
зис о связи чеченских боевиков с международным терроризмом. 
Теперь эмиссарам чеченских сепаратистов станет труднее рабо
тать на Западе. Критика российской политики в Чечне на офици
альном уровне будет приглушена.

В то же время первоначальная попытка России напрямую увя
зать проблему Чечни с антитеррористической операцией успеха не 
имела. То, что для Запада было неприемлемо в российской опера
ции в Чечне раньше, неприемлемо и после событий 11 сентября. 
Как и раньше, Масхадов продолжает восприниматься как полити
ческая фигура, остаются претензии к России по поводу нарушения 
прав человека в Чечне, а также отсутствия прогресса в политичес
ком урегулировании (мягкие формулировки по этому поводу со
держались даже в выступлении Дж.Буша в Шанхае). Поэтому не 
случайно, именно в октябре официальная Россия сделала первые 
шаги к началу политического диалога с лидерами сепаратистов.

5. Демократизация в России. Запад не отказался от критики 
России по вопросам соблюдения прав человека и свободы слова, 
хотя эта критика приглушена и дипломатически корректна. Пред
ставляется, что восприятие Западом (как официальным руковод
ством, так и всей политической элитой) России как страны, «не 
дотягивающей» до западных стандартов демократии, в целом со
хранится на долгую перспективу, но эта «дистанция» имеет все 
шансы существенно сократиться.

6. Проблема Афганистана. США, похоже, приняли полити
ческое присутствие России в Афганистане как реальность. В усло
виях, когда американцы не уверены в «устойчивости» схемы по
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слевоенного устройства Афганистана, включение Северного аль
янса в коалиции с королем Захир-шахом в схему урегулирования 
стало естественной «точкой соприкосновения» с российскими ин
тересами. Тем не менее объективная сложность проблемы «после
военного устройства» остается предметом разногласий. И Россия, 
и США стремятся максимально учитывать интересы своих непо
средственных союзников -  соответственно, Северного альянса и 
Пакистана. Поэтому Москва солидаризируется с Раббани в том, 
что талибам «нет места» в послевоенном устройстве, а Вашингтон 
говорит об «умеренных талибах». Скорее всего, общность страте
гических целей позволит не допустить углубления этих противо
речий, но «торг» по афганскому вопросу будет продолжаться на 
последующих этапах операции в этой стране.

7. СНГ. На пространстве СНГ самым существенным сдвигом, 
скорее всего, станет фактическое признание Соединенными Штата
ми ведущей роли России в этом регионе. Подчеркнем, что тем самым 
США лишь примут как данность объективно набирающую силу тен
денцию: России за последние годы удалось добиться существенного 
укрепления своего авторитета практически во всех государствах 
СНГ, до последнего времени «парадигма соперничества» мешала 
американской дипломатии сделать поправку на новую реальность. 
Теперь заинтересованность в активной роли России побудит амери
канцев в большей степени учитывать интересы Москвы, не поощ
рять или даже «осаживать» антироссийские устремления некоторых 
государств (примером стал фактический отказ США поддержать 
Грузию в ситуации конфликта в Кодорском ущелье Абхазии). Вмес
те с тем, ввиду новой важности центральноазиатского региона для 
американской стратегии, следует ожидать, что США будут более ак
тивно развивать отношения с государствами этого региона; потен
циально это может привести к соперничеству с Россией.

Оценивая перспективы отношений России с Западом, необ
ходимо помнить, что для обеих сторон сближение диктовалось 
прагматическими причинами, конкретными задачами борьбы с 
угрозой глобального террора. Но уже почти сразу проявились 
важные психологические сдвиги. Для американцев Россия пере
стает быть «ни другом, ни врагом». Если Россия и не стала «сво
ей», то по меньшей мере перестает быть «чужой». Для России 
удар по США также послужил снижению «антиамериканизма». 
Помимо общеполитического соображения о том, что у нас по
явился общий враг, работает и компенсаторный психологический 
механизм: А м е р и к а  н е  т а к  н е у я з в и л ш ,  к а к  к а з а л о с ь ,  з н а ч и т  и  н а ш а  

г е о п о л и т и ч е с к а я  у щ е р б н о с т ь  н е  т а к  в е л и к а .

Воспользовавшись этим изменением политического клима
та, В.Путин решился на объективно назревшую коррекцию стра
тегических приоритетов. Граничившее с изоляционизмом «уп
рямство» России в стратегических вопросах становилось все
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большим бременем, создавало проблемы для внутренней и внеш
ней экономической политики. Попытка жестко оппонировать За
паду по проблемам ПРО и расширения НАТО была в принципе 
бесперспективной. В этих условиях союз с Западом против оче
видного общего врага дал уникальную возможность «вставить» 
решение этих проблем в более широкую геополитическую рамку, 
добиться от Запада встречных шагов и «сохранить лицо» там, где 
России объективно придется идти на уступки.

«Новое качество» отношений с Западом будет рождаться по
степенно и не без осложнений. Приведенный выше анализ конкрет
ных «подвижек» свидетельствует, что не по всем направлениям Рос
сии удалось добиться желаемого. Реакция элиты и СМИ на закрытие 
станции радиослежения на Кубе продемонстрировала появление по
тенциала недовольства тем, что воспринимается как «односторон
ние уступки». «Позитив» от достигнутых сдвигов в ряде случаев за
работает не сразу. Могут возникать и новые, хотя, скорее всего, 
частные размолвки с США (например, по вопросам послевоенного 
устройства в Афганистане). Однако, пока «момент движения» навст
речу Западу остается значительным, а внутриполитические препят
ствия кажутся весьма умеренными, Россия имеет неплохой шанс ут
вердиться в новой роли в международных отношениях, стать 
значимым партнером для Запада и получить более благоприятную 
внешнюю среду для реализации программы реформ.

* * *
Очертания новой геополитической парадигмы остаются рас

плывчатыми. На пути ее становления сохраняются высокая нео
пределенность и многочисленные препятствия, как внешне-, так и 
внутриполитического характера.

Главная неопределенность касается перспектив антитерро- 
ристической операции США. Даже после падения режима тали
бов остается неясным, сколько времени займет эта операция, в ка
кой мере будут реализованы поставленные цели и насколько 
успешным станет этап политического урегулирования. Кроме то
го, сохраняется высокая опасность повторения масштабных тер
рористических акций; следует ожидать усиления фундамента
листских и экстремистских настроений в исламском мире в 
качестве реакции на западный «крестовый поход».

Но все эти неопределенности касаются среднесрочной пер
спективы. В ближайшие же несколько месяцев в международных 
отношениях будут доминировать тенденции, описанные в настоя
щем прогнозе.
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Рождение
жанра

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ П Р О Г Н О З _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

И.М.Бунин, Б .И .М акаренко

ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

КАК ИСКУССТВО ВОЗМОЖНОГО

« Д о  н а ч а л а  X X I  в е к а  Р о с с и я  б у д е т  с у щ е с т в о в а т ь  в  у с л о в и я х  д и 

к о г о  р ы н к а  с  х а р а к т е р н ы м и  д л я  н е г о  н е ч е с т н о й  к о н к у р е н ц и е й  и  ц е л ы м  

р я д о м  д р у г и х  н е г а т и в н ы х  ч е р т ,  з а и м с т в о в а н н ы х  и з  т е н е в о й  э к о н о м и 

к и  и  п р а к т и к и  в з а и м о о б м а н а  э п о х и  р а з в и т о г о  с о ц и а л и з м а .  К о р р у п ц и я ,  

о р г а н и з о в а н н а я  п р е с т у п н о с т ь  т а к ж е  п о л у ч а т  д а л ь н е й ш е е  р а з в и 

т и е » ,  -  эти строки были написаны Игорем Буниным и Марком Ур
новым более десяти лет назад. В той же статье, опубликованной в 
мартовском (1990) номере датского журнала «Udenrigs», содержа
лись и другие сбывшиеся прогнозы -  о реальной федерализации 
РСФСР, о почти ненасильственном характере предстоящего распа
да Союза ССР, об уходе Горбачева (если он не найдет общего язы
ка с «радикальным блоком») и о многом другом. Разумеется, были 
в этом тексте и «непопадания», и наивные упрощения -  но важно не 
это: политический прогноз как жанр появился в России десять лет 
назад и доказал свою состоятельность.

За прошедшие годы из «экзотики» прогноз превратился в 
весьма распространенный жанр, посредством которого сообще
ство политологов, социологов и других «гуманитариев» доводит 
до читающей публики свою точку зрения по широкому спектру 
проблем российской политики.

Прогнозированием занимаются и люди, состоящие на службе в 
государственных и коммерческих структурах, и независимые «моз
говые центры». Этому разнообразию можно только радоваться: во- 
первых, чем больше точек зрения, тем труднее ошибиться, ибо толь
ко в спорах рождается истина. Во-вторых, слава Богу, что в России 
стали задумываться не только о том, что случится завтра утром, но 
и о том, что впереди. Характерно, что на государственном уровне 
Центр стратегических разработок празднует лишь первую годовщи
ну своего создания. Становление этого центра -  еще одно свидетель
ство окончания затянувшегося переходного периода.

Не скажем ни единого слова упрека в адрес своих коллег, ра
ботавших или работающих «внутри власти». Они компетентны и 
профессиональны, но само положение «внутренних аналитиков» 
серьезно ограничивает их способность дать объективный про
гноз. Даже если они оценивают сложившуюся ситуацию непред
взято (что тоже непросто, когда ты вовлечен в борьбу на одной 
стороне), то размышляют о ее последствиях не в терминах «если
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происходит А, то следует Б», а -  «если они нас так, то мы их в от
вет эдак». Не говоря уже о том факте (кстати, вполне нормаль
ном), что «внутренние аналитики» не всегда могут публично вы
ступать со своими комментариями и прогнозами.

Упомянем и еще об одном, крайне специфическом виде про
гнозирования. Иногда обличье объективного прогноза принимает 
пиар-проект в области политики. Рисуя некую картину настояще
го и/или «неизбежного будущего», авторы продвигают желатель
ный для себя алгоритм развития событий и перемещения фигур в 
«верхах». Иначе говоря, такие прогнозы грубым способом объяв
ляют «сказку былью». Опасность подобных начинаний нельзя не
дооценивать: это в Гидрометеоцентре никто не будет «по заказу» 
предсказывать дождь в период устойчивого антициклона (все рав
но земля останется сухой), а в российской политике виртуальная 
реальность, создаваемая «псевдопрогнозами», иногда оказывается 
более «настоящей», чем проза жизни.

Наверное, абсолютно независимых аналитиков -  как и лю
дей других профессий, причастных к политике, -  не бывает. Каж
дый из нас ограничен собственными воззрениями, пристрастия
ми, наконец, инерцией прошлого опыта. Но если аналитик 
пытается «стоять над схваткой», профессионально прорабаты
вать все возможные сценарии развития событий, беспристрастно 
«сканирует» слова и поступки всех политиков (как симпатичных, 
так и антипатичных ему лично), он имеет шанс дать объективные, 
а при благоприятном стечении субъективных факторов -  еще и 
точные анализ и прогноз развития ситуации.

На протяжении уже семи лет раз в два месяца наш Центр по
литических технологий выпускает « А н а л и з  и  п р о г н о з  п о л и т и ч е с к о й  

с и т у а ц и и »  в России. Многие из этих документов (или их фрагмен
тов) публиковались на страницах печати, в том числе в последние 
два года -  на страницах «НГ-сценариев».

Цель этих прогнозов -  выявление долгосрочных тенденций 
развития российской политики на основе анализа расстановки 
сил на политическом Олимпе и поведения ведущих политиков и 
партий. Логика подобного прогноза зачастую сводится не к «про
рочеству», а, напротив, к определению «развилок» и последствий 
каждого из возможных на старте вариантов. Такие модели созда
ют «объемную картинку» текущей политики и могут служить от
правной точкой для политического планирования.

В конце еще одного бурного политического года мы решили 
оглянуться назад и посмотреть, что научилась делать отечествен
ная политология, а где мы еще слабы. Самым честным способом 
анализа, на наш взгляд, будет обращение к собственному опыту. 
В подтверждение своих успехов и ошибок мы готовы представить 
уже весьма объемистые тома наших прогнозов -  общим числом 
более 50.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л Р О Г Ю 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Прогнозы
выборов

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ П Р О Г Ю З _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Может показаться парадоксальным, но такой масштабный 

процесс, как федеральные выборы, охватывающий все население 
страны и подверженный влиянию множества факторов, оказыва
ется вполне прогнозируемым. Речь идет не о том, чтобы угадать с 
точностью до одного балла результаты победителей и проиграв
ших. Так точно «не попадают» аналитики ни в одной стране ми
ра (вспомним хотя бы итоги недавних выборов в США, где никто, 
похоже, не предвидел победы Гора в общенародном голосова
нии). Но на уровне общей картины выборов, примерной оценки 
результатов победителей в соревновании по партийным спискам 
(на выборах в Думу) или кандидатов в президенты картина по
нятна. Достаточно легко прогнозируются стратегии основных 
участников выборов, их поведение по отношению к соперникам 
(например, возможные союзы перед вторым туром на президент
ских выборах) и многие другие параметры.

Сразу оговоримся, что такое прогнозирование было бы не
возможно, если бы за минувшее десятилетие в стране не появились 
профессиональные и компетентные социологические службы. 
Крупнейшие из них научились грамотно и более-менее точно улав
ливать тенденции в общественном мнении, в том числе -  и рейтин
ги популярности политиков и партий. Только воздав нашим кол- 
легам-социологам должное за эти достижения, можно начинать их 
критиковать: цифры не всегда точны, выборка неидеальна и т.п. 
Не будем говорить о фактах подтасовки данных и еще более час
тых конъюнктурных комментариях вокруг результатов социоло
гических опросов. Серьезные социологические центры (в первую 
очередь -  ВЦИОМ и Фонд «Общественное мнение») слишком до
рожат своим именем, чтобы намеренно искажать аналитические 
данные. Итоги массовых общероссийских опросов дают достаточ
но объективную информацию аналитикам по таким ключевым 
для предсказания выборов темам, как:

-рейтинги политических партий и кандидатов;
-  социально-демографическая и географическая структура 

их электоратов;
-  возможности расширения электоратов за счет сторонников 

партий со схожими программами;
-  ожидаемый уровень явки на выборы, в том числе «твер

дость» намерений сторонников различных партий действительно 
проголосовать за своих избранников.

Однако, как и всякая научная дисциплина, социология име
ет свои пределы возможностей. Она не отвечает (да и не может от
ветить) на многие вопросы, оказывающие огромное воздействие 
на ход избирательной кампании. Социологи фиксируют (через за
меры рейтингов) эффект тех или иных стратегических решений 
или тактических ходов партий, но механизм принятия этих реше
ний и их воздействия на избирателей остается вне поля их зрения.
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'  Данный прогноз 
был опубликован в 

кн.: Россия на выбо
рах: уроки и перспек
тивы. М., Центр по

литических 
технологий, 1995.

Фактически мы говорим о «портфеле ресурсов», с которым 
каждая партия вступает в предвыборную кампанию:

-  Насколько велика, структурирована и дееспособна партий
ная организация в масштабах России? Может ли она стать «поли
тической пехотой» партии в электоральных баталиях?

-  Может ли партия рассчитывать на поддержку власти -  фе
деральной или региональной? Будет ли пресловутый «админист
ративный ресурс» работать за нее или против, и насколько весо
мым будет его воздействие на кампанию данной партии?

-  Какие группы элиты (политической, экономической, адми
нистративной, информационной) могут стать союзниками пар
тии в ее кампании?

-  Какими финансовыми ресурсами будет располагать партия?
-  Насколько велики информационные ресурсы партии? Че

рез какие носители и в каких объемах она может использовать 
средства массовой информации?

-  Как партия будет эксплуатировать тему поддержки (или 
критики) действующей власти в своей кампании?

-  Насколько сильна конкуренция «партийных программ» 
схожей направленности, иначе говоря, со сколькими соперника
ми партии придется делить голоса своего сегмента электората?

Парламентские выборы 1995 г.
На выборах 1993 г. прогнозов практически не было -  ни у 

нас, ни у других аналитических структур. Во-первых, структуры 
эти только появлялись; во-вторых, на низком уровне действова
ла наша социология; в-третьих (и это, пожалуй, главное), сами 
выборы были чрезвычайными, следовали непосредственно по
сле кровавых событий октября 1993 г., когда общество еще не 
оправилось от шока. Именно поэтому таким «сюрпризом» стал 
успех партии В.Жириновского и относительная неудача «Выбо
ра России».

Но уже два года спустя аналитики подходили к избиратель
ному процессу во всеоружии.

Одно из первых методологических достижений нашего Цен
тра -  составление и аналитическое использование модели «порт
феля ресурсов», т.е. дополнение данных массовых опросов экс
пертной политологической оценкой. Впервые мы применили эту 
методику в ходе парламентской кампании 1995 г. Оценка взаимо
зависимости и удельного веса этих ресурсов позволила нам рас
пределить всех 43 участников «выборов-95» на четыре группы с 
точки зрения их шансов на взятие 5%-ного барьера. Свою точку 
зрения мы сформулировали за полтора месяца до выборов1.

В первую группу -  «партии с верными шансами» -  у нас во
шли четыре избирательных объединения, которые, как выясни
лось 19 декабря, действительно преодолели барьер. Только 
КПРФ, ЛДПР, НДР и «Яблоко» обладали, по нашим оценкам, ве
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сомым и относительно хорошо сбалансированным «портфелем 
ресурсов» для успешного выступления на выборах.

Мы не поддались на искушение оценить как «верные» шансы 
некоторых списков, которые по рейтингам мало чем отличались от 
фаворитов и претендовали на солидный электоральный урожай: 
мы предвидели, что острый накал политической дискуссии размо
ет нейтральный электорат «Женщин России», а эклектический ха
рактер блока КРО не даст проявиться в полной мере харизме гене
рала Лебедя. Поэтому эти партии (равно как и три другие -  АПР, 
Партию Святослава Федорова и ДВР) мы отнесли ко второй груп
пе -  «шансы на успех при благоприятных обстоятельствах». Все 
эти пять партий действительно чуть-чуть не дотянули до заветных 
пяти процентов, но далеко оторвались от серой массы неудачни
ков. Единственный список такого «класса», относительный успех 
которого мы не угадали, -  это блок «Коммунисты за СССР». Та
ким образом, прогноз оказался верным в отношении всех победи
телей и пяти из шести списков «второго уровня».

Президентские выборы 1996 г.
С позиций сегодняшнего дня трудно удивить кого-нибудь на

шими предсказаниями победы Б.Ельцина. Напомним, однако, что 
после успеха коммунистов на парламентских выборах и при 4%-ном 
рейтинге наш первый президент в начале 1996 г. отнюдь не считал
ся фаворитом выборов, а все утверждения о том, что он останется у 
власти, предполагали некий «неэлекторальный сценарий».

Мы в своих рассуждениях исходили из того, что противосто
яние реформаторы -  коммунисты было основной интригой рос
сийской политики. Тогда же мы обратили внимание на один инте
ресный факт в опросах ВЦИОМ: Е.Зюганова категорически не 
принимали как президента всего 14% россиян, в то время как ком
муниста на этом посту не хотела видеть практически половина на
селения. То есть, если Зюганова удавалось «сделать стопроцент
ным коммунистом», он наверняка проигрывал выборы. Другими 
словами, мы предсказали победу Ельцина в случае полной моби
лизации всех антикоммунистических сил. Интересно, что правиль
но угадав «стратегическую линию», мы не могли предвидеть «пе
риода застоя и шатаний» президентской кампании с конца 
декабря до середины февраля.

В конце февраля мы описали произошедшие в кампании пе
ремены и ставший несомненным выход во второй тур именно 
Б.Ельцина и Г.Зюганова. В связи с темой второго тура было оче
видно, что итог выборов зависит от эффективности работы по 
«созданию плацдармов» в смежных электоратах (что и прояви
лось в полную силу в приглашении «во власть» генерала Лебедя). 
Еще одна догадка родилась при анализе чеченской проблемы, ее 
особой важности для исхода выборов. Мы определили оптималь
ную стратегию власти следующим образом: «замораживание кон
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фликта, подаваемое общественному мнению как решительное 
действие и новый курс». Однако самое существенное, что было 
выявлено на этом этапе, -  сохранение в президентском окружении 
конфликта между двумя силами и, соответственно, моделями по
ведения. Именно этот конфликт между кланами Чубайса и Со
сковца -  Коржакова всплыл на поверхность и разрешился в дра
матических событиях 19-20 июня.

Хотя, по нашему мнению, в первом туре Б.Ельцин должен 
был опередить своего соперника с незначительным отрывом, все 
же накануне выборов мы сформулировали четыре сценария вто
рого тура в зависимости от исходов первого. Что касается реаль
но случившегося, соответствующий сценарий получился весьма 
корректным -  мы угадали и сохранение достаточно высокой мо
билизованности электората, и «наступательный стиль» построе
ния коалиций, и провал попыток Г.Зюганова сдвинуться в сторо
ну «центра». Недооценили мы лишь «партию Сосковца», которая 
(вопреки нашим ожиданиям) все же решилась действовать, хотя и 
достаточно топорно.

Результаты мониторинга президентской избирательной кам
пании убедили нас в плодотворности используемых нами полито
логических подходов для анализа и прогнозирования политичес
кой ситуации в стране.

Предвыборные кампании 1999 и 2000 гг.
Прогнозирование второго цикла федеральных выборов ста

ло одновременно делом более простым и более сложным по срав
нению с первым. С одной стороны, методический инструмента
рий и навыки анализа, накопленные за прошедшие годы, 
оказались вполне пригодными и для кампании-99. К тому же 
большинство политических актеров обзавелись опытом и дейст
вовали более рационально, а следовательно -  предсказуемо.

Но, с другой стороны, главная интрига «сдвоенного марафо
на» значительно затрудняла прогнозирование. В отличие от цик
ла 1995-1996 гг. основным противником действующей власти вы
ступала не КПРФ -  сила в достаточной степени «внешняя» по 
отношению к Кремлю, отделенная от нее многими барьерами и в 
элитном пространстве, и в обществе. В преддверии вторых прези
дентских выборов главным было обеспечение преемственности 
власти, и основная конкуренция развивалась между «кланом Ель
цина» и соперничающими с ним группировками «системной», т.е. 
в целом лояльной режиму элиты. В таких условиях и конкуренция 
партийных образований за ресурсы, и многие методы борьбы с 
оппонентами переместились в «коридоры власти», в сферу тене
вой, а не публичной политики, которая значительно хуже подда
ется предсказаниям.

Уже весной 1999 г. мы обозначили некоторые закономерно
сти предстоящих выборов:
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-  бесспорные шансы КПРФ, «партии Лужкова» и «Яблока» 
на преодоление 5%-ного барьера;

-  сценарии результата партии Лужкова -  от второго места 
(на одном уровне с КПРФ) до просто хорошего результата -  от 
чего зависело, сможет ли эта партия рассчитывать на успех на 
президентских выборах;

-  верно был предсказан алгоритм составления «тройки» у 
«правых» (наличие в нем Кириенко и Немцова и исключение Гай
дара и Чубайса);

-  были описаны альтернативные колонны как способ снятия 
внутреннего напряжения для левых, при сохранении электораль
ного доминирования КПРФ и малых шансов прочих «колонн»;

-  ЛДПР была верно названа фаворитом в своем сегменте 
электората.

Самую большую проблему в прогнозировании «драматур
гии» выборов представляла собой партия власти. Мы правиль
но проанализировали процесс распада старой «ельцинской ко
алиции», нарастание проблем в отношениях президента и 
значительной части элиты. Задачи воскрешения «партии влас
ти» в начале лета были нами сформулированы следующим об
разом:

-  консолидировать остатки прорежимных сил;
-  найти консенсусного для них кандидата в президенты;
-  устранить конкурента в лице партии Лужкова.
Скажем откровенно: нам тогда эта задача казалась неразре

шимой. В июне мы нарисовали четыре сценария из комбинаций 
двух переменных -  успех (провал) пропрезидентского блока под 
условным названием «Россия» и успех (провал) блока Лужкова. 
Сочетание «успех пропрезидентского блока и провал Лужкова» 
было признано нами нереальным. Через месяц мы сделали вывод, 
что события развиваются по сценарию №1 (успех Лужкова и про
вал блока «Россия»), что на тот момент (конец июля -  начало ав
густа) было очевидным.

Только что созданный блок «Отечество -  Вся Россия» расце
нивался как первая удачная попытка самоорганизации элиты без 
благословения Кремля. Мы сделали оговорку, что прочность это
го союза остается сомнительной, но де-факто предрекали успех 
«партии будущей власти».

Эта ошибка, которую мы считаем едва ли ни самой круп
ной в своей аналитической работе, была порождена не только 
инерционностью мышления -  ею страдают практически все лю
ди нашей профессии. Вспомним, что в успех Путина на момент 
его назначения мало кто верил в российском политическом со
обществе -  слишком сильными казались инерция «чехарды 
премьеров» и ощущение безысходности, порождаемое действи
ями ельцинской команды. Мы ошиблись потому, что не счита
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ли возможным сочетание двух факторов, которые, конечно же, 
взаимосвязаны:

1) строительство «партии власти» как виртуального проекта, 
а не коалиции элит;

2) появление нового кандидата в президенты, являющегося 
преемником Ельцина, и, в то же время, не несущего ответственно
сти за его действия.

В свою очередь, максимально сильное действие этих факто
ров имело свою причину -  резкий перелом парадигмы обществен
ных настроений в связи со взрывами в Москве и военной опера
цией на Северном Кавказе. Запрос на «стабильность», которому 
почти идеально соответствовал лидер ОВР Е.Примаков, сменил
ся запросом на порядок и безопасность, на объединение нации 
против очень близкой угрозы терроризма. Разумеется, это объяс
нение весьма лаконично -  в реальности новые процессы в общест
венных настроениях носили более глубокий и комплексный ха
рактер, и чуть позже, в сентябре-октябре, мы их подробно 
описали, объясняя начавшийся взлет Путина. Но повторим, здесь 
мы, скорее, оперативно реагировали на события, чем прогнозиро
вали их. И опять же -  еще не верили, что власть «успеет на поезд» 
парламентских выборов.

Август-сентябрь стали временем переструктурирования ие
рархии партий, готовящихся к участию в выборах. Тогда мы 
очень сомневались в реальности шансов только что образованно
го СПС -  последствия ухода Степашина в «Яблоко» были явно 
переоценены. Хотя верно угадана беспрецедентная жесткость 
кампании и перенасыщенность «компроматом» из-за участия в 
выборах явно враждебного Кремлю Ю.Лужкова. Тем не менее 
уже тогда мы сделали вывод, что команда Ельцина правильно на
шла стратегию и кандидата, соответствующих этой парадигме.

В ноябре мы решились на прогноз результатов выборов, ко
торый выглядел следующим образом:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Л Р О Г Н С Л _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Партия/блок Прогноз Реальный результат

Список Одномандатники Список Одномандатники

К П Р Ф д о  3 0 % 4 0 - 6 5 2 4 . 2 9 4 7

« М е д в е д ь » П е р е й д е т

б а р ь е р

Е д и н и ч н ы е 2 3 . 3 2 7

О В Р 1 0 - 1 2 % 2 5 - 4 0 1 3 . 3 3 3 0

С П С П е р е й д е т

б а р ь е р

= 5 8 . 5 2 5

Я б л о к о П е р е й д е т

б а р ь е р

=  1 0 5 . 9 8 4

Л Д П Р Н а  г р а н и  5 % 0 5 . 9 3 0
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Таким образом, мы угадали почти все -  причем как по спис

кам, так и по одномандатным округам (в данном случае приходи
лось опираться преимущественно на экспертные оценки, а не на 
социологические данные). Не случайно директор ЦПТ И.Бунин 
сразу после оглашения первых результатов выборов (по 2% под
считанных голосов) в прямом эфире НТВ назвал почти точный 
размер будущих фракций.

Два значительных «непопадания» -  не предсказан оглуши
тельный успех «Медведя», но его не предвидел в таких масштабах 
никто, включая, пожалуй, и сам штаб этой партии. Вторая неточ
ность -  переоценка «яблочных» одномандатников. Таким обра
зом, на выборах 1999 г. прогнозированию хорошо поддавалось 
все, что не оказывалось под прямым воздействием «партии влас
ти»; ее успех (и поражение конкурентов) также не стал сюрпризом, 
но вот масштаб этого успеха (очень высокий результат «Медведя», 
быстрота подъема СПС, на тот период ближайшего союзника пар
тии власти) оказался более значительным, чем мы предвидели.

Президентские выборы 2000 г.
После подведения итогов парламентских выборов сомнений 

в исходе «президентского марафона» уже практически не остава
лось. Однако это не значит, что прогнозировать было нечего -  
конкретные детали «драматургии» президентских выборов пред
ставляли немалый интерес.

В конце декабря мы попытались описать особенности прези
дентской кампании 2000 г. и начали с ошибки: мы не угадали, что 
Ельцин сложит полномочия досрочно. Как и многие наши колле
ги, мы считали, что «характер» первого президента исключает 
возможность такого шага. Объяснение драматического поступка 
Б.Ельцина нашлось -  он не мог уйти под давлением или как про
игравший, но решился на этот шаг, когда посчитал полностью ре
ализованной свою стратегию обеспечения преемственности влас
ти. За этим исключением наш прогноз на выборы был вполне 
корректен:

-  Мы указали на фактическую безальтернативность Путина 
на предстоящих выборах. Это подразумевало плебесцитарный ха
рактер предстоящего голосования, которое фактически своди
лось (для большинства избирателей) к выбору между голосовани
ем «за Путина» или «против Путина».

-  Была описана интрига противостояния действующего пре
зидента с Зюгановым, которая при внешнем сходстве с выборами 
1996 г. имела существенное отличие -  предрешенный результат и 
отсутствие антикоммунистического накала в кампании Путина.

-  Правильно обрисована партийно-политическая база Пути
на на президентских выборах, в которую оказались включены 
практически все некоммунистические партии, кроме «Яблока».
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-  Соответственно, мы предположили, что Е.Примаков, ско

рее всего, откажется от сделанной в декабре заявки на участие в 
выборах, поскольку победить на них он уже не мог, а реальная 
перспектива третьего места не была для него привлекательной.

По ходу президентской кампании мы предугадали еще ряд ее 
параметров и стратегии кандидатов. Мы предсказали победу и.о. 
президента в первом туре, поскольку, согласно нашему анализу, 
только экстремальное сочетание неблагоприятных для Путина 
факторов могло помешать ему набрать 50% голосов; описали 
главную стратегическую линию кампании Путина -  сохранение 
максимально широкой базы поддержки в обществе, что предпо
лагало «эклектичность» его программы и поступков, минимизи
рующую возможность разочарования значимых групп избирате
лей в кандидате-фаворите. Кстати, такая линия (как мы и 
прогнозировали) обусловила, мягко говоря, скромную роль орга
низованных политических партий в кампании Путина.

Поскольку данная кампания не носила выраженного анти
коммунистического характера, она оставляла Г.Зюганову свобо
ду действий в работе со своими традиционными сторонниками. 
Исходя из этого, у коммунистов ожидался достаточно высокий 
результат, хотя мы считали, что показатель коммунистического 
кандидата не превысит 25%.

Угадано было и третье место Г.Явлинского, причем мы со
чли маловероятной масштабную мобилизацию либеральных из
бирателей вокруг лидера «Яблока» -  и действительно, он не смог 
выйти за рамки традиционного партийного электората, набрав 
всего 6% голосов.

Единственный значимый параметр, который мы не смогли 
верно спрогнозировать, -  это высокая явка на выборы, но она бы
ла обеспечена не накалом избирательной кампании, а активно за
действованным «административным ресурсом».

Подводя итоги предвыборных прогнозов, можно сказать, 
что общий уровень «попадания» достаточно высок. Разумеется, 
многое (в том числе -  примерные цифры) становится «видным» 
только в последние месяц-два перед голосованием, но общие тен
денции и стратегия действий основных участников просматрива
ются задолго -  хотя бы на уровне сценариев и развилок.

Особый жанр: образы политиков и прогнозы
Одна из тем, которой наш Центр занимается постоянно, -  

прогнозирование электоральных перспектив ведущих политиков. 
Тема эта необъятна как океан, поэтому остановимся только на 
одном ее конкретном аспекте: насколько «инструментальными» и 
пригодными для прогноза оказываются существующие в общест
венном сознании образы политиков.

Очень важным в образе политиков, имеющих президентские 
амбиции, оказывается масштаб их личности -  то есть то, насколь
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ко значимой фигурой тот или иной политик представляется изби
рателю. Например, в кампании 1996 г. одним из факторов победы 
Ельцина стало явное превосходство масштаба его личности по 
сравнению с Зюгановым, да и с другими кандидатами. Причем 
этот масштаб обеспечивался не только «царской мантией», но и 
всей, в том числе и политической, карьерой президента.

«Замер» масштаба образа политика можно производить раз
ными средствами, например, используя качественные социологи
ческие исследования методом фокус-групп. В ассоциативных тес
тах респонденты сравнивают политиков с животными, 
растениями, литературными персонажами и т.п. Эволюция мас
штаба потенциальных кандидатов в президенты позволяла доста
точно точно оценивать их шансы на «раскрутку».

У В.Черномырдина в период премьерства «тотемом» в ряду 
ассоциаций долгое время являлся медведь -  мощный, масштаб
ный зверь, явно соответствующий статусу первого лица (заметим, 
например, что среди кандидатов в губернаторы всегда находится 
один и только один «мишка» -  чаще всего действующий глава об
ласти). После отставки и особенно провала в Думе в сентябре 
1998 г. образ ЧВС стал «мельчать» -  до бегемота или кабана. По
сле югославской миссии медведь вернулся к ЧВС -  но это был уже 
другой зверь -  не простоватый и добрый мишка из сказки, а аг
рессивный медведь-шатун. Можно было с уверенностью утверж
дать, что такой образ создает у избирателей чувство опасности, т.е. 
потенциал расширения популярности у этого политика оказался 
полностью утрачен.

. Ю.Лужков долгое время не обладал «медвежьим» образом -  
по масштабу он явно уступал первым лицам. Только весной-ле
том 1999 г. с выходом московского мэра на авансцену политики 
медведи стали появляться в ассоциативном ряду, но в компании с 
другими, менее крупными животными. Даже на пике подъема по
пулярности федерального масштаба этому политику явно не хва
тало. Мы предполагали, что такое положение делает московского 
мэра уязвимым для агрессивной контрпропаганды -  что, собствен
но говоря, и случилось несколькими месяцами позже.

Е.Примаков в 1998-1999 гг. практически не имел соперников 
с точки зрения масштаба личности. Редкий случай -  после отстав
ки этот масштаб не только не свернулся, а наоборот вырос (в от
личие от эволюции образов Черномырдина, Кириенко, Степаши
на). Однако солидный масштаб в сочетании с «неподвижностью», 
«немобильностью» сослужил экс-премьеру плохую службу. Пока 
его образ, подобный бронзовой статуе, опирался на набиравшее 
обороты политическое движение ОВР, все было хорошо. Но ког
да ОВР «забуксовало» и фактор движения был потерян, масштаб
ный образ оказался бесполезным -  статуя «раздавила пьедестал», 
на котором возвышалась. Мы указывали, что солидный возраст и

ПОШИТ № 5(23) Декабрь 2001 259



Пределы
протозируемости

низкая мобильность образа накладывают серьезное ограничение 
на электоральную судьбу лидера ОВР.

Может показаться парадоксом, но те политики, которые 
были связаны со списком «Медведя», этого зверя в характери
стике своего образа не имели. Не будем брать А.Карелина -  
«медведеподобность» ему придавала не политическая, а спор
тивная весовая категория. С.Шойгу до медведя так и «не до
рос», а В.Путин в первые месяцы набирал популярность за счет 
другого образа -  Ивана-царевича, который пришел на службу 
старому царю, а в конце концов сменил его на престоле. Но 
чем ближе были выборы, чем увереннее прогнозировалась его 
победа, тем больше царственных животных (в том числе -  мед
вежьего племени) появлялось в его образе. Если у Примакова 
отсутствие динамизма «съело» масштаб, то у Путина именно 
динамизм в сочетании с пребыванием на высшем посту в госу
дарстве стали средством его возвышения до президентского 
образа.

Приведенные выше примеры -  лишь маленькая иллюстра
ция к тому, насколько сложным и многофакторным является по
литическое прогнозирование. Поэтому не судите нас строго за 
ошибки. Мы не волшебники -  мы еще только учимся.

Законы жанра: что можно прогнозировать?

Перечень достижений и неудач в прогнозировании выборов 
позволяет сформулировать некоторые выводы более общего ха
рактера, которые вполне применимы и для анализа политических 
процессов в российском обществе в межвыборный период.

Итак, долгосрочные политические процессы более прогно
зируемы, чем краткосрочные. Иначе говоря, общие тенденции 
развития на десятилетие вперед обозначить легче, чем ответить на 
вопрос, что случится завтра или через месяц. Чем протяженнее пе
риод прогноза, тем сильнее влияние объективных факторов -  за
конов экономического развития, эволюции системы ценностей в 
обществе и т.п. -  и тем «сглаженнее» эффекты колебания эконо
мической и политической конъюнктуры.

Поведение устойчивых политических институтов -  партий, 
палат парламента, кабинета министров -  более понятно для ана
литика, поскольку они действуют в рамках множества ограничи
телей -  законодательства, формальных и неформальных правил, 
позиций относительно других институтов, наконец, своих корпо
ративных интересов. Действия же отдельных политиков, обладаю
щих относительной свободой, таят в себе гораздо больше неопре
деленностей. В силу этого обстоятельства легче прогнозировать, 
что будет делать премьер-министр, лидер думской фракции или 
губернатор, и труднее «просчитать поведение» фигур из админис
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трации президента или такого «политического олигарха», как 
Б. А.Березовский.

Итак, сформулируем еще одну «развилку» политического 
прогнозирования: можно пытаться (и довольно успешно) рекон
струировать ход рациональных размышлений, но почти невоз
можно сымитировать интуицию, «нюх», политическое чутье. 
Крупный политик -  такой, например, как наш бывший прези
дент, -  чаще мыслит не в категориях «институтов» и «тенден
ций», а персонифицирует проблему, стремится использовать в 
своих интересах сильные стороны своих союзников и слабости 
противников. Аналитик может констатировать, что ситуация за
ходит в тупик -  политик же прекрасно знает, что «патовая ситуа
ция» в реальной жизни невозможна; аналитик ищет «хвостики» в 
гордиевом узле -  политик разрубает его мечом. Такое наблюде
ние справедливо в отношении политиков и аналитиков во всем 
мире, но оно особенно ярко выражено в переходных, посткомму
нистических странах. В них правила игры по демократическим за
конам еще слишком свежи и хрупки, политические институты еще 
не обросли сакрализующей их традицией и неформальными обы
чаями. Только в таких странах можно резко ломать конституции, 
расстреливать парламенты, отправлять в отставку популярного 
премьера накануне голосования по импичменту. Кстати, Ельцин 
с его пресловутой непредсказуемостью в этом смысле, скорее, ти
пичная фигура, чем исключение: вспомним хотя бы конституци
онный референдум, устроенный «тишайшим» украинским прези
дентом или реформу государственного строя в Молдове.

Естественно, что самой трудной областью для прогнозиро
вания являются кадровые перемещения. В силу и конституционно
го строя, и особенностей политической практики кадровая поли
тика в России носит почти исключительно теневой характер. Не 
считая непродолжительного периода после кризиса августа 1998 
г., когда правительство зависело от Думы не меньше, чем от пре
зидента, все кадровые решения исполнительной власти «зреют» и 
свершаются в дворцовых коридорах. Понятия ответственности за 
неудачное кадровое решение в России практически не существует, 
как убедительно показал пример «обеспечения преемственности 
власти»: второй президент не был «наказан» избирателем за все 
провалы выдвинувшего его предшественника. Нет ни правящей 
партии, ни стабильной коалиции элитных интересов, которая 
могла бы контролировать процесс кадровых перемещений и пре
достерегать президента от рискованных шагов ради сохранения 
своих позиций во власти или по крайней мере -  от потери лица в 
публичной политике. В таких условиях реальной информацией о 
готовящихся назначениях могут располагать (а могут и не распо
лагать) только «инсайдеры» -  люди, ходящие по этим самым 
дворцовым коридорам. Среди таких людей есть и аналитики -
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были при Ельцине и остались при Путине. Но, как мы уже указа
ли выше, эти люди решают другие, сугубо инструментальные за
дачи. «Извне» же приходится только улавливать косвенные сиг
налы о том, что «варится на кухне» кадровой политики.

Неверные прогнозы тоже сбываются
Попробуем проиллюстрировать на примерах из прогнозов 

нашего центра некоторые события вчерашней и сегодняшней рос
сийской политики.

ЧВС как объект прогноза. С личностью премьера В.С.Чер
номырдина у нашего центра связано несколько лет работы. В на
чале 1995 г., анализируя кризис в отношениях между президен
том Б.Ельциным и выбороссами, мы предположили, что 
единственно возможный способ воссоздать партийную опору 
для Кремля -  «направить на партработу» премьера. При всех, 
мягко говоря, неоднозначных последствиях этого сбывшегося 
прогноза, ЧВС к началу 1998 г. стал мощнейшей политической 
фигурой; сколько бы раз ему ни предрекали отставку, он выхо
дил из каждого кризиса с еще более солидным «портфелем ресур
сов». А тут еще раз заболел президент, вступил в силу конститу
ционный закон о правительстве, расширявший права его 
председателя... Короче, в конце февраля 1998 г. мы сделали вы
вод о том, что снятие с должности ЧВС практически невозмож
но, так как это разрушит всю партию власти при почти недееспо
собном президенте и близившемся финансовом кризисе. 23 марта 
мы, казалось бы, были посрамлены. На самом же деле наш про
гноз оказался верным: после отставки ЧВС ельцинская «партия 
власти» рухнула бесповоротно; новый премьер не удержал ни эту 
«партию», ни финансовую ситуацию, а вернуть Черномырдина 
на Олимп через пять месяцев Ельцину не позволила оппозиция. 
Рожденная кремлевско-коридорной политикой кадровая ошибка 
ввергла команду Ельцина в затяжной кризис, из которого она 
вышла только осенью 1999 г. Кстати, не поддавался прогнозу и 
выбор Ельциным Кириенко. Потом уже мы нашли подтвержде
ние импульсивному характеру этого выбора: на первой аудиен
ции у Ельцина будущий премьер щеголял в сереньком спортив
ном пиджаке, а не в строгом костюме, подобающему такому 
случаю. Значит, вызвали срочно. Рационально можно было бы 
перебирать десяток «тяжеловесов», просчитывать, какая группа 
кого будет «толкать», но угадать «киндер-сюрприз» было не по 
силам никому.

Испытание импичментом. Весна 1999 г. принесла новый 
политический кризис. Казалось, что после поражения от Думы 
предыдущей осенью президент уже не найдет сил для новой по
беды. Правда, не верили мы и в то, что Дума сможет начать 
процедуру импичмента президента. Расчет голосов показывал,
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что даже при крайней степени антипрезидентской мобилизации 
практически невозможно набрать триста голосов ни по одному 
пункту обвинений.

Итак, ситуация выглядела ничейной. Мы верно оценили вы
движение С.Степашина на пост первого вице-премьера как ход, 
ставящий Думу в положение цугцванга: оттягивать голосование 
по импичменту более было нельзя, в то же время провал импич
мента возвращал президенту политическую инициативу и лишал 
Примакова премьерского кресла. Угадав первый ход, мы «про
смотрели» вариант с отставкой Примакова до импичмента, кото
рый напугал Думу и предопределил исход голосования и последу
ющее триумфальное утверждение Степашина премьером. Потом 
мы смогли правильно объяснить эту ситуацию (с уходом Прима
кова политические последствия успеха импичмента теряли для 
оппозиции всякий смысл, так как он должен был «подхватить 
власть»), но опять интуиция политика оказалась сильнее рацио
нализма аналитика.

Новый 
президент -  

новые 
прогнозы

Смена власти в России -  это почти смена эпох. Российская 
история XIX в. связана с правлением царей, XX в. -  генсеков, а 
теперь -  президентов. В уходящем году часто звучал вопрос «Who 
is Mr. Putin?» -  общество пыталось представить себе, что несет ему 
новая эпоха. На самом деле уже в первые месяцы правления Пу
тина стали ясны основные черты его «властного проекта». В мар
те 2000 г. мы отметили:

-  смену главной оси российской политики (конец эпохи по
ляризации с коммунистами);

-  тенденцию деавтономизации всех отрядов старой элиты, 
пересмотр многих правил ельцинской эпохи;

-  основные черты институциональной политики: ослабление 
роли правительства, повышение влияния АП, грядущее наступле
ние на губернаторов;

-  общую стратегию в отношении элиты: апелляция к обще
ству поверх голов «бояр».

К таким выводам нас приводили соображения разного по
рядка. Во-первых, во многом такая повестка дня была задана 
новому президенту объективной реальностью -  кто бы ни сме
нил Ельцина в Кремле, он вынужден «разбираться» со старым 
клубком неформальных элитных связей, «встряхивать» государ
ственную машину, искать пути к ускорению экономического 
развития. Во-вторых, новый президент представлял собой уни
кальное сочетание преемственности и обновления. С одной сто
роны, он являлся выдвиженцем ельцинского клана, поднявшего
ся на борьбе с «фрондой» региональных элит. С другой стороны, 
он вознесся на вершины политики лишь в последний год преды
дущего правления и был меньше «погружен» в наследие ельцин-
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ской эпохи. Наконец, в-третьих, по своему личностному складу 
он был более готов к радикальному отходу от доставшегося ему 
наследства.

В принципе все, что было сказано в марте по поводу «путин
ского проекта», сохраняет актуальность и поныне. В течение года 
мы дополняли этот прогноз новыми чертами и деталями. В апре
ле по горячим следам выборов мы предсказали передел в отноше
ниях «центр-регионы» и некоторые его последствия (в частности, 
протест со стороны регионов-доноров). Тогда же мы описали 
кризис партийной системы и предсказали войну президента с «ме
диа-магнатами».

Летом мы дали развернутую характеристику нового полити
ческого режима, назвав его «харизматически-бюрократическим”; 
проанализировав ход «партийного строительства новой «партии 
власти», мы выразили скепсис в отношении «Единства» по причи
нам, которые «всплыли» несколькими месяцами позже на II съез
де этой партии. Наконец, тогда же мы сделали вывод, что коман
да нового президента обладает немалым запасом прочности, и 
что «горячей осени» в России не будет.

Таким образом, при всех переменах в российской политике, 
при новом стиле государственной власти осмысленное прогнози
рование ее действий и их последствий для общества остается 
вполне рациональной и посильной задачей. Осмелимся предполо
жить, что наш труд в области политического прогноза вносит 
свой скромный вклад в построение в России современного демо
кратического, а потому -  предсказуемого общества. Будем даль
ше учиться прогнозировать непредсказуемое.
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ЛРЛПЬ «Ю А П Т П П !

И.М.Бунин,
М . Ю.Урнов

Председатель Правления ЦПТ

О СУДЬБЕ ПЕРЕСТРОЙКИ В СССР
(Попытка прогноза)1

Весной 1990 г. политическое руководство страны впервые 
объявило о своей готовности решительно разрушить старый эко
номический уклад и быстро перейти к рыночной экономике. Еще 
совсем недавно ставка делалась на относительно продолжитель
ное сосуществование взаимоисключающих типов хозяйствования. 
В июне 1989 г. даже наиболее радикальный человек в Политбюро 
А.Н.Яковлев говорил, что нельзя «старые формы хозяйствования 
ликвидировать насильственно, резать по живому. Надо сконцент
рировать усилия на введении жизнеспособных новых форм. А ста
рые либо естественно отомрут, либо сумеют приспособиться, най
ти в себе резервы выживания» («Известия». 23.06.1989). Академик 
Л.И.Абалкин назвал эти процессы формированием «критической 
массы», позволяющей перейти к рынку.

В марте 1990 г. установка стала качественно иной. В инаугу
рационной речи президент М.Горбачев заявил о необходимости 
«перелома ситуации», при которой старые и новые формы хозяй
ствования сосуществуют «в антагонистической форме, взаимно 
ослабляя друг друга», подчеркнув, что действовать следует, «из
бавляясь от всяких страхов и комплексов» («Известия». 
16.03.1990). В условиях такого поворота абалкинское понятие 
«критическая масса» достаточно быстро трансформировалось в 
совокупность мер (налоговых, кредитных, антиинфляционных и 
социальных), призванных сделать рынок реальностью («Прави
тельственный вестник». 1990. № 13).

По мысли творцов новой концепции реформы, эта концеп
ция означает нечто значительно большее, чем простое ускорение 
преобразований. Экономический советник Президента Н.Петра
ков оценил ее как снятие с реформы идеологических барьеров 
(«Рабочая трибуна». 24.04.1990), а член Президентского совета
С.Шаталин сказал, что решение о радикализации реформы пред
ставляет собой «не просто хозяйственное решение», а «политиче
ский выбор» («Литературная газета» 02.05.1990).

И это действительно так. К наиболее важным изменениям в 
концепции экономической реформы относится, в частности, но
вая трактовка социальной защищенности. Если раньше под ней 
понималась прямая ответственность государства за благосостоя
ние каждого гражданина, то теперь подобная прямая ответствен
ность перестает быть универсальной, адресуется только к строго
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ограниченным группам населения (пенсионерам, многодетным 
семьям, студентам и т.д.), а в отношении остальных социальные 
гарантии заменяются свободной хозяйственной деятельностью. 
«Политика государства в условиях рынка, -  заявил Л.Абалкин, -  
должна состоять в том, чтобы обеспечить защиту слабым и свобо
ду сильным» («Правда». 30.03.1990).

Принцип социальных гарантий является системообразую
щим элементом всех вариантов социализма. И отказ от него оз
начает не только фактический отказ от коммунистической иллю
зии особого пути, начатого Октябрем, но и, в значительной мере, 
выход за пределы социал-демократической парадигмы. Заявле
ния о непригодности для СССР шоковой терапии рынком, про
звучавшие в апреле 1990 г. в выступлениях Петракова, Шатали
на, а затем и самого Горбачева, существа дела не меняют. 
Заявления эти продиктованы сугубо прагматическими соображе
ниями (необходимостью юридической, организационной и про
пагандистской подготовки перехода к рынку, боязнью оформле
ния популистского политического блока и пр.) и доказывают 
только то, что социальные гарантии утратили статус «незыбле
мого принципа» и перешли в разряд вещей, к которым относятся 
инструменталистски.

Наряду с признанием политического плюрализма и допуще
нием (хотя и весьма робким и непоследовательным) возможности 
развития частной собственности и конфедеративного устройства 
страны, новая концепция экономической реформы является од
ним из симптомов начавшейся в 1990 г. кристаллизации новой по
литической философии Горбачева и, соответственно, новой офи
циальной доктрины перестройки.

Принципиальная возможность такой эволюции проекта пе
рестройки угадывалась довольно давно. Что же касается скорости 
оформления новой доктрины, то еще в конце 1989 г. она представ
лялась бы немыслимо высокой. И, тем не менее, наметившееся в 
1989 г. «концептуальное» отставание руководства страны от объ
ективного хода событий в нынешнем году не только не сократи
лось, но, напротив, увеличилось. В результате политика центра 
окончательно перестала быть активно-упреждающей и преврати
лась по преимуществу в пассивно-приспосабливающуюся.

Чем это объясняется? Отметим, прежде всего, что период с 
ноября 1989 по май 1990 г. оказался совершенно фантастическим 
по плотности событий, которые почти одномоментно привели к 
качественному изменению внешнеполитического и внутриполи
тического положения страны.

Напомним лишь некоторые, наиболее важные процессы, 
имевшие место в этот период:

-  революции в Восточной Европе и фактическая ликвидация 
Варшавского договора и СЭВ;
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-  провозглашение независимости Прибалтийскими респуб
ликами, т.е. начало реального политического распада «федера
тивного» государства;

-  организационное оформление сильного демократического 
крыла в КПСС («Демократическая платформа”), сделавшее рас
кол партии и реальную многопартийность в стране вопросами 
ближайшего будущего;

-  оформление избирательного блока некоммунистических 
сил (в РСФСР -  «Демократическая Россия”), одержавшего круп
ные победы на выборах в республиканские и местные советы. В 
частности, в Москве и Ленинграде этот блок получил подавляю
щее большинство мест;

-  лавинообразный развал экономики, переставшей быть 
централизованно управляемой, но и не ставшей рыночной;

-  мощные демонстрации, требующие, помимо прочего, от
мены 6-й статьи Конституции, закрепляющей руководящую роль 
КПСС в обществе.

Эти процессы, разумеется, нельзя считать неожиданностью, 
так как каждому из них предшествовал довольно длительный 
«подготовительный» период. Достаточно хорошо прогнозируе
мой была и возможность их синхронизации. Но иметь прогноз -  
это одно, а мочь на его основе овладеть ситуацией -  совершенно 
другое. Для большинства ЦК КПСС, остающегося, несмотря на 
все чистки, консервативным и недостаточно квалифицированным, 
для столь же консервативного и экономически неквалифициро
ванного большинства Совета министров, а также для аморфного 
и, опять-таки, недостаточно квалифицированного большинства 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР эта зада
ча была совершенно непосильной. Появившийся в тот период тер
мин «маразм (или паралич) власти» вполне точно отражает поло
жение дел.

Переход к президентскому режиму, существенно развязав
ший руки Горбачеву, создал предпосылки для преодоления этой 
ситуации, но коренного перелома не обеспечил. Возможно, в том 
числе и потому, что темпы идеологической трансформации не мо
гут быть сколь угодно большими даже у такого динамичного че
ловека, как Горбачев. Наиболее ярко его психологическое непо- 
спевание за событиями проявляется сейчас, по-видимому, в 
отношениях с Прибалтикой.

Как бы то ни было, но нынешняя ситуация свидетельствует 
о том, что разбуженные перестройкой процессы вышли из-под 
контроля центра и начали развиваться своими собственными тем
пами и по своим собственным законам. Иначе говоря, «револю
ция сверху», судя по всему, кончилась. Началось стихийное и бо
лезненное становление нового общества.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ flPXIIb «ЮАПТПП1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Каким оно будет? Если наметившиеся в настоящее время 
тенденции получат дальнейшее развитие, то через 5-10 лет обще
ственный организм, располагающийся ныне на территории Со
ветского Союза, станет качественно иным во всех существенных 
аспектах: геополитическом, экономическом, социальном и внут
риполитическом.

К важнейшим изменениям геополитического характера сле
дует, в первую очередь, отнести фактический отказ СССР от пре
тензий на статус сверхдержавы и связанную с этим дальнейшую 
его демилитаризацию, полное политическое отделение от СССР 
некоторых республик (по всей вероятности, не только прибалтий
ских) и постепенный переход оставшихся в Союзе республик к 
конфедеративным отношениям. В результате будут окончательно 
подорваны позиции имперской идеологии.

Что касается РСФСР, то здесь, по-видимому, начнет форми
роваться реальная федерация, субъектами которой будут высту
пать крупные российские регионы, автономные республики, а мо
жет быть, и другие автономные образования.

Довольно распространенная точка зрения о возможности 
«очень конфликтного распада» страны (см., например, «Век XX и 
мир». 1990. №. 3. С. 38) вряд ли оправдана, если, конечно, мы при
знаем существование у людей инстинкта самосохранения. Нали
чие в СССР термоядерного, химического и биологического ору
жия, АЭС и других технологических комплексов, поддержание 
нормальной жизнедеятельности которых необходимо во избежа
ние гигантских по масштабам и последствиям катастроф, являет
ся существенным тормозом хаотизации и стимулом к нахожде
нию согласия.

Учитывая значительное усиление в будущем качественного 
разнообразия процессов, протекающих в различных частях сего
дняшнего СССР, мы в дальнейшем изложении ограничимся рас
смотрением лишь российских проблем.

В экономике России в течение ближайших 5-10 лет завер
шится, по всей вероятности, демонтаж административно-команд
ной системы и сложатся основы многоукладности. Будет проис
ходить ^реструктуризация экономики и постепенное врастание 
ее на этой основе в международное разделение труда. Все возрас
тающее значение в хозяйстве республики будут приобретать сме
шанные и иностранные фирмы.

В социальной сфере на базе новых форм собственности по
явится относительно широкий (по нынешним советским меркам) 
средний класс, который выделит из своей среды новую экономиче
скую и политическую элиту -  крупных собственников, менеджеров, 
политиков и пр. Сойдет с авансцены такой типаж традиционной 
советской элиты, как партийно-государственный «аппаратчик». 
Начнет появляться чиновник нового типа. Общество значительно
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дифференцируется, образуются многочисленные маргинализирую
щиеся и маргинальные группы. Сложатся первичные структуры 
гражданского общества.

Социальная база, на которой будет формироваться новый 
средний класс, ясно просматривается уже сейчас. Речь идет об об
наруживаемой практически во всех крупных социологических оп
росах 1/3 общества, выражающей поддержку частной собственно
сти, готовой рисковать и открывать свое собственное «дело», 
говорящей о пользе социальной дифференциации, выступающей 
за дальнейшую демократизацию и политический плюрализм и 
т.п. Эта часть населения состоит по преимуществу из среднего и 
молодого поколения горожан, имеющих как минимум закончен
ное среднее образование и достаточно высокую профессиональ
ную квалификацию. Разумеется, эти люди не свободны от «роди
мых пятен социализма», но они заметно адаптивнее остальных и 
легче освоят новые правила жизни.

Становление реальной многопартийности будет опережать 
процессы формирования многоукладной экономики и граждан
ского общества и в значительной мере стимулировать их. Мощ
ным фактором развития многопартийности станет раскол КПСС 
по идеологическим признакам, который вполне может произойти 
уже на XXVIII съезде партии летом 1990 г.

Рассмотрим теперь факторы, осложняющие ход преобразо
ваний советского общества.

Один из таких факторов, ярко проявляющийся уже сейчас, -  
невротизированность общественного сознания. Это стрессовое 
состояние общества представляет собой болезненную, но, к сожа
лению, почти неизбежную реакцию на глубочайший социальный 
перелом, сопровождающийся распадом всех базовых институтов, 
девальвацией фундаментальных ценностей, разрушением при
вычных образов жизни, ростом нестабильности и ухудшением 
экономической ситуации. Среди наиболее характерных проявле
ний невротизированности общественного сознания следует на
звать ставшее почти всеобщим ощущение мрачной неопределен
ности будущего, усиление озлобленности, оживление суеверий, 
ослабление и без того не слишком сильной социальной и полити
ческой активности большинства населения и, наконец, распрост
раненность предчувствия неотвратимо надвигающихся социаль
ных катаклизмов.

Большая часть страхов социальных катастроф сводится к 
двум основным типам: к страху перед репрессивными действиями 
со стороны властей и к боязни хаоса.

Содержание «страха власти» постоянно меняется. Так, до Ш 
съезда народных депутатов доминировал страх повторения «ок
тября 1964 г.». Сейчас он ушел, и его место заняла боязнь военно
го переворота. Вряд ли стоит долго доказывать беспочвенность
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подобного опасения. Во-первых, механизм отбора и карьеры в 
Советской Армии таков, что полностью исключает появление в 
высшем эшелоне военного командования людей, способных при
нимать политические решения и брать на себя политическую от
ветственность. По-видимому, такая же ситуация складывается и в 
КГБ. Во-вторых, популярность армии весьма низка, что связано 
даже не столько с проигранной войной в Афганистане, «делом Ру
ста» и т.д., сколько с нарастанием волны антимилитаристских на
строений. По вполне понятным причинам престиж КГБ также не
велик. В-третьих, и в армии, и даже в КГБ заметны признаки 
раскола по политическим мотивам. И, наконец, как показывают 
опросы, и в армии, и в репрессивных органах большинство под
держивает основные направления перестройки, в частности, идеи 

•рынка и политического плюрализма («Огонек». 1990. № 15. С. 3).
Еще один из бытующих в нынешнем (особенно, леводемо

кратическом) сознании страхов -  боязнь создания Горбачевым 
режима личной власти. Этот страх нельзя назвать иначе как бре
довым, ибо только нездоровая логика может непротиворечиво 
соединить стремление к личной власти (диктатуре) с разрушени
ем тоталитарной системы, введением гласности и политического 
плюрализма, принятием на себя международных обязательств по 
соблюдению прав человека и открытием границ. Отметим также, 
что при нынешних общественных настроениях любая попытка 
свернуть демократический процесс и установить личную диктату
ру натолкнулась бы как минимум на всеобщую стачку работни
ков топливно-энергетических отраслей, а кроме того, вызвала бы 
массовое бегство республик из Союза. В таких условиях решить
ся на насильственный захват власти может разве что маньяк или 
самоубийца.

Теперь о второй группе страхов -  боязни хаоса, экономичес
кой катастрофы, гражданской войны, всеобщей анархии. Как 
правильно подметил публицист Ю.Олещук, важнейшим компо
нентом этих фобий является народобоязнь, страх перед «бессмыс
ленным и беспощадным» бунтом («Литературная газета». 
07.03.1990), т.е. фактически страх перед «большой кровью».

Однако сама всеобщность этого страха указывает на отсут
ствие массовой базы для бунта. Подавляющее большинство не 
склонно ни громить, ни «разрушать до основания». Против воз
можности подобного развития событий говорит и социальная 
апатия большинства населения, у которого тактика «индивиду
ального выживания» пользуется заведомо большей популярнос
тью, чем коллективные политические акции. Социальная апатия 
в условиях, способствующих политическому активизму, -  фено
мен, требующий глубокого изучения. Не исключено, что здесь 
сказывается не только социокультурное наследие тоталитаризма 
и ситуационная усталость, но и чисто биологическая подорван-
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ность населения, потерявшего около 100 млн. человек в результа
те революции, террора и войн, а затем прошедшего через «хими
зацию» сельского хозяйства и экологические кошмары. Кроме то
го, хорошо известно, что ни один стихийный бунт не возможен 
без популярных лидеров и подчиненных им эффективно действу
ющих организационных структур. Ни того, ни другого в России 
пока нет.

Свои страхи существуют и на самом верху. В начале перест
ройки Горбачев совершенно справедливо опасался мощной оппо
зиции реформам со стороны консервативной части высшего и 
среднего эшелонов партийно-государственного аппарата.

Затем к этому добавился куда менее определенный страх 
народных волнений и падения правительства в результате смыч
ки недовольных рынком масс с партийными консерваторами. 
Так, в ноябре 1989 г. Горбачев, обосновывая недопустимость 
«прыжка через пропасть» (т.е. резкого перехода к рынку) гово
рил, что «за две недели такой «рынок» выведет весь народ на 
улицы и сметет любое правительство, как бы ни клялось оно в 
верности народу» («Правда». 06.10.1989). В настоящее время 
возможности подобной смычки оказались существенно подо
рванными в связи с ослаблением позиций партийных консерва
торов в институтах власти, ростом социально-психологической 
пассивности и идеологической индифферентности большинства 
населения, все более решительной поддержкой политически ак
тивным меньшинством радикального варианта реформы и об
щей дискредитацией коммунистической идеологии и партии. 
Это, однако, не заглушило беспокойства Горбачева относитель
но консервативной опасности. Судя по высказыванию экономи
ческого советника Президента Н.Петракова, ее основным источ
ником являются сейчас авторитарно-популистски настроенная 
часть депутатов законодательных органов СССР и РСФСР и ру
ководство профсоюзов, которые «играют на настроениях масс», 
в большинстве своем считающих, что очереди и карточки луч
ше, чем инфляция («Рабочая трибуна». 24.04.1990).

В последние месяцы к традиционному страху перед консер
вативной оппозицией у руководства страной добавилась еще и 
боязнь недавно сложившегося блока радикалов, с которыми Гор
бачев не может найти общего языка отчасти из-за их стремления 
перехватить у него идейное руководство перестройкой, а отчасти 
из-за их атаки на символы, с которыми Президент, по-видимому, 
все еще себя идентифицирует (великая держава, социалистичес
кий выбор, Ленин и пр.).

Страхи «на два фронта» в сочетании с осознанием Горбаче
вым того, что он теряет популярность и упускает политическую 
инициативу, во многом объясняют участившиеся весной 1990 г. 
шарахания и непоследовательности проводимой им политики.2
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ЛРХПЬ «Ю АПТПП1
Предстоящий переход к рынку, скорее всего, еще более ухуд

шит психологический климат общества и общую ситуацию в 
стране. В течение первых 1-1,5 лет существования в новых эконо
мических условиях следует ожидать заметного сокращения объе
ма производства, быстрого роста цен, дальнейшего нарушения 
традиционных хозяйственных связей. В социальной области все 
это найдет отражение в росте локальных конфликтов, вспышках 
забастовок, подъеме преступности и, вообще, в увеличении числа 
очагов напряженности.

Впрочем, какими бы сложными ни были эти проблемы, они 
ни в какое сравнение не идут с теми, которые необходимо будет 
решить России для того, чтобы построить цивилизованное инду
стриальное, а затем и постиндустриальное общество. Трудности, 
с которыми ей придется столкнуться при решении этой задачи, 
значительно превышают трудности, пережитые государствами, 
потерпевшими поражение во Второй мировой войне.

Речь идет, во-первых, о технологической отсталости, струк
турных диспропорциях экономики и отсутствии необходимых 
для современного хозяйства профессиональных навыков и квали
фикации у большинства трудоспособного населения (включая от
сутствие кадров для обслуживания жизненно важных функций 
рыночного механизма: банковских работников, бухгалтеров, 
юристов, менеджеров, дилеров и т.п.). Вторым существенно важ
ным фактором, который будет осложнять ситуацию в течение 
длительного времени, является состояние общественного созна
ния, и прежде всего, глубиннейший нравственный кризис, охва
тивший практически все стороны бытия советского общества: 
трудовую и деловую этику, семейные отношения, общение, отно
шения человека и государства и пр.

Этот кризис ярко проявляется в обычности таких крими
нальных явлений, как коррупция, воровство, организованная 
преступность, злоупотребление властью, насилие. Но есть у него 
и некриминальные, хотя и не менее опасные, «бытовые» формы 
выражения: ставшие нормой некачественная работай невыполне
ние принимаемых на себя обязательств, варварское отношение к 
природе, гигантский дефицит милосердия, процветание лжи, ци
низма, грубости и т.п. Все эти явления столь массовы и столь 
сильно выражены, что дают основание говорить о моральном вы
рождении советского общества. Нынешнее положение представ
ляет собой не результат только что происшедшего морального 
надлома, а следствие выхода на поверхность длительно вызревав
ших форм бытия нескольких выросших в безнравственности по
колений. Это означает, что полное моральное выздоровление 
России будет далеко не быстрым и займет по меньшей мере пери
од активной жизнедеятельности одного -  двух поколений.
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_________________ПРЛПЬ «ПОАПТПП)}_________________

Еще одна крайне важная для рассматриваемой здесь темы 
особенность советского общественного сознания -  его недемо- 
кратичность, т.е. распространенность в нем таких черт, как нетер
пимость, правовой нигилизм, склонность к харизме и пр. Резуль
таты многих социологических опросов, в том числе и 
проводившихся одним из авторов этой статьи, дают основание 
утверждать, что в России в настоящее время отсутствует социаль
ный слой, который являлся бы живым носителем развитой демо
кратической традиции. Даже в интеллектуальной элите -  столич
ной интеллигенции, где демократия пользуется достаточно 
сильной вербальной поддержкой, демократические отношения 
отнюдь не являются фактом повседневного бытия.

Среди характеристик сознания, которые еще долго и серьез
но будут мешать развитию в России нормальной рыночной эконо
мики, следует особо выделить приверженность идее уравнительно
го распределения и установку на социальное иждивенчество.

Все вышеназванные факторы вряд ли позволят быстро сфор
мироваться в России действительно цивилизованному рыночно
му хозяйству и стабильному обществу социального партнерства. 
Становление такого общества -  это проблема поколений, даже 
при условии широкой помощи Запада. Что же касается периода, 
оставшегося до начала XXI в., то в это время Россия, по всей ве
роятности, будет существовать в условиях «дикого» рынка, с ха
рактерными для него нечестной конкуренцией и целым рядом 
других негативных черт, заимствованных из «теневой экономи
ки» и практики взаимообмана в государственном хозяйстве эпохи 
«развитого социализма». Коррупция, организованная преступ
ность также получат дальнейшее развитие. Весьма вероятно и 
усиление социальных и национальных конфликтов. Одним из 
важнейших обстоятельств, способствующих этому, явится люмпе
низация значительных слоев населения за счет неизбежного даль
нейшего ухудшения жизненного уровня части тех, кто уже сейчас 
живет за чертой бедности, а также появления большого количест
ва безработных, беженцев и демобилизованных офицеров, не на
шедших себя в гражданской жизни.

Какими будут на этом фоне тенденции политического разви
тия? Сценариев много. Какой из них реализуется, зависит от ги
гантского количества факторов, в том числе и принципиально не 
предсказуемых. Так что если о чем сейчас и имеет смысл гово
рить, так это не о персоналиях или крайне нестабильных партиях 
(включая и КПСС), а о перспективах тех или иных идеологий, 
способных занять в обществе господствующее положение.

Вряд ли стоит специально доказывать, что возможность ока
заться в роли господствующей идеологии полностью исключена 
для любых вариантов марксизма-ленинизма. (По данным опроса, 
проведенного в июле 1989 г. Институтом марксизма-ленинизма
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при ЦК КПСС и Московской высшей партийной школой, с ком
мунизмом связывают будущее человечества только 2,3% беспар
тийных граждан СССР и 4,8% членов КПСС. См. «Правда». 
03.03.1990).

Не велики шансы завоевать ведущее положение и у идеоло
гии правого, националистического радикализма, крайним пред
ставителем которого является «Память». Один из важнейших 
элементов правого радикализма -  пафос империи -  по сути дела 
не находит отклика в по преимуществу приватизированном и 
партикулярном массовом сознании России. Нынешнее равноду
шие большинства населения РСФСР к идее и символике «тыся
челетней державы» (как дореволюционной, так и сталинской) 
хорошо иллюстрируется, в частности, спокойной реакцией на 
«потерю» Восточной Европы и Прибалтики, а также прокатив
шимися на юге РСФСР митингами протеста против посылки в 
Баку русских призывников. Проблемы и конфликты за предела
ми России явно воспринимаются большинством россиян как 
чуждое им дело. Отсутствует в России и такой стимул развития 
правого радикализма, как достаточно сильный левый радика
лизм. Отметим также, что авторитарность, антирыночность, 
уравнительность, изоляционизм и антизападничество правого 
радикализма отталкивают от него подавляющую часть интелли
генции (особенно элитарной) и промышленников, т.е. оставля
ют эту идеологию без мозгов и средств к существованию. В та
ких условиях ее социальная база будет, скорее всего, ограничена 
маргинальными слоями и частично группами со снижающимся 
социальным статусом.

Говоря об отсутствии в России имперского пафоса, мы вовсе 
не утверждаем, что здесь не существует национального вопроса. 
Русский национализм развивается, но имеет, скорее, оборони
тельный, чем наступательный характер и стремится не к домини
рованию над другими нациями, а по преимуществу к поиску идей
но-культурных средств преодоления глубинного комплекса 
неполноценности, связанного с осознанием отсталости и упадка 
страны. Шовинистические идеи у большинства населения вызы
вают реакцию отторжения.

Различные идеологии левопопулистского толка, с характер
ными для них идеями самоуправления и трудовой собственности, 
а также неприятием крупной частной собственности, смогут при
влечь симпатии определенной части населения. Однако в свобод
ной борьбе политических сил левый популизм обречен на пора
жение, так как, во-первых, он -  точно так же как и правый 
радикализм -  лишен серьезных интеллектуальных и финансовых 
ресурсов, а во-вторых, его повышенная идеологичность будет от
пугивать массовое сознание, уставшее от доктринерства.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ flPXIIb СЮАПТПП1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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____________ ____ АРХПЬ «ПОАПТШ_________________

Социал-демократической идеологии, безусловно, обладаю
щей большим позитивным потенциалом, свойствен, однако, ряд 
черт, которые неизбежно будут ослаблять ее влияние в России бли
жайшего десятилетия. Так, эта идеология имеет слишком выражен
ный универсалистский характер (лишена национальной специфи
ки) для того, чтобы быть конкурентоспособной в условиях 
подъема национального самосознания. Далее. Она слишком склон
на к институционально-структуралистскому анализу социальной 
действительности, слишком рациональна и близка к позитивизму 
для того, чтобы удовлетворить существующий в массовом созна
нии глубинный запрос на нравственно-проповеднический аспект 
идеологии. Наконец, на уровне персоналий и некоторых содержа
тельных элементов (идея социализма и пр.) социал-демократичес
кая идеология будет со всей очевидностью обнаруживать свою еди
нокровность с КПСС, что никак не добавит ей популярности.3

Либерализм, столь же универсалистский и рационалистичес
кий, как и социал-демократизм, отличается от последнего сущест
венно большей элитарностью и несравненно меньшей склоннос
тью к социальным гарантиям. Эти свойства практически лишают 
его перспективы в бедной, сотрясаемой конфликтами стране.

Наиболее вероятным претендентом на место лидера пред
ставляется нам идеология, синтезирующая идеи рыночной эконо
мики и национального возрождения на религиозно-нравственной 
основе.

В настоящее время эта идеология находится пока еще в эмб
риональном состоянии, но контуры ее угадываются достаточно 
хорошо. Осуществляемый ею синтез будет не чем иным, как иде
ей открытого общества, реализуемой в экономической сфере че
рез рынок, а в сфере духовной через национально-религиозный 
миф в стиле Достоевского о развернутости русской культуры на 
весь остальной мир, о ее стремлении «к единению всечеловеческо
му». Отметим также, что этот национально-религиозный миф 
вряд ли ограничится только православием. Во-первых, потому 
что для него в принципе узки рамки какой бы то ни было опреде
ленной конфессии. Во-вторых, потому что удержаться внутри 
православия ему не позволит ни нынешнее состояние церкви, ни 
нынешнее состояние религиозного сознания -  в большинстве сво
ем внецерковного.

По сравнению с другими идеологиями, такой синтез будет 
обладать целым рядом существенных преимуществ, открываю
щих ему путь наверх. В самом деле, свойственная российской 
культуре связь, чтобы не сказать отождествление, христианского 
и национального не только обеспечивает ему возможность удов
летворить запрос растущего национального самосознания, но и 
дает столь важную в период социальной нестабильности легитим
ность, основанную на традиции.
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ЛРХПЬ ((ЮАПТПП1
Далее. С помощью подобной идеологии достаточно эффек

тивно решается проблема избавления национального сознания от 
мучительного комплекса неполноценности. Возвращая рынок в 
контекст национальной культуры, она тем самым облегчает про
ведение «экономической терапии» -  болезненной, длительной, но 
совершенно необходимой для реального преодоления отсталости 
страны. Одновременно эта идеология содержит в себе и значи
тельно более быстродействующее неэкономическое средство 
борьбы с данным комплексом -  осмысление своей национально
культурной специфичности в качестве уникального вклада в ми
ровую цивилизацию.

Кроме того, христианская основа такой идеологии позволяет 
идее рынка органично соседствовать с идеей социальной защиты 
слабых и нуждающихся, т.е. с идеей социальной справедливости.

Наконец, столь традиционалистски окрашенная идеология 
будет вполне соответствовать идее обеспечения порядка, закон
ности и стабильности -  желанных, потому что отсутствующих. 
Все это создает основу для одновременной поддержки этой идео
логии и сильными, и слабыми, т.е. для превращения ее в базу со
циального консенсуса. Иными словами, политические силы, взяв
шие эту идеологию на вооружение, получат вполне реальную и, 
вообще говоря, уникальную возможность принести обществу 
внутренний мир, а себе прочную власть. Возможность слишком 
соблазнительная, чтобы ей никто не воспользовался.
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ЦЕНТР
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

1991 В этом году окончательно сложилось ядро команды во гла
ве с Игорем Буниным, которая уже на протяжении 10 лет 
известна под именем Центра политических технологий. В 
декабре состоялось обретение им статуса юридического ли
ца. В состав учредителей ЦПТ (помимо И.Бунина) вошли 
Марк Урнов, Алексей Салмин и Борис Макаренко.

1992 Запущен первый большой проект ЦПТ -  исследование рос
сийских предпринимателей. Объектом исследования тогда 
стали 120 представителей бизнеса. Многие из них к настоя
щему времени его покинули, и только часть продолжает ос
таваться в «высшей лиге». Это был первый коллективный 
портрет нарождающегося класса, несколько позже запечат
ленный в книге «Бизнесмены России: 40 историй успеха» 
(вышла в свет в 1994 г.)

1 9 9 3  Увидел свет первый печатный труд новой команды -  сбор
ник статей «Либерализм в России».

В трудную осень 1993 г. эксперты ЦПТ выдвинули идею 
проведения конституционного референдума одновременно 
с выборами в Государственную думу. В том, что страна уже 
восемь лет живет при стабильной конституции, есть и за
слуга ЦПТ.

В те же месяцы ЦПТ впервые пробует свои силы в ведении 
избирательной кампании. В нелегкой борьбе в одном из ок
ругов на юге Москвы одерживает победу кандидат в Госду- 
му, которому оказывал помощь ЦПТ.

С периодичностью раз в два месяца начал выходить в свет 
«Анализ и прогноз политической ситуации», который 
представляет собой обзор важнейших событий и тенденций 
российской политики и готовится в ходе общего «мозгово
го штурма» экспертов ЦПТ. С тех пор появилось уже более 
60 выпусков.

Тогда же проведен и первый опрос кандидатов в депутаты 
федерального парламента, охвативший более 300 человек 
по всей России. Аналогичные опросы кандидатов ЦПТ по
вторял и в 1995 и в 1999 гг.

ИОАПТКГ № 5(23) Декабрь 2001 277



1994 Почти сразу после выборов вышла в свет подготовленная 
экспертами ЦПТ книга «Партийная система в России: 
опыт становления» -  одна из первых попыток комплекс
ного анализа отечественной партийной системы. Это на
правление работы стало постоянным для ЦПТ на все по
следующие годы.

С началом работы Думы ЦПТ совместно с Фондом разви
тия парламентаризма в России приступает к выпуску регу
лярных информационных материалов для депутатов. За 
два года вышло более 100 выпусков.

ЦПТ впервые пробует свои силы в организационном кон
сультировании: проведено социологическое исследование 
менеджеров АвтоВАЗ.

ЦПТ начал сотрудничество с Московской школой поли
тических исследований во главе с Е.Немировской, регу
лярно участвуя в ее семинарах и готовя сборники лучших 
лекций.

Весной был проведен первый опрос депутатов Госдумы, 
ставший первым «коллективным портретом» нового пар
ламента. Аналогичные опросы, каждый из кото
рых охватывал 175-200 народных избранников, проводи
лись в 1996, в 2000 г., т.е. для каждого нового состава 
Думы.

В этом же году в деятельности ЦПТ появилось направление 
региональных исследований. За минувшие годы объектами 
анализа стали более 60 субъектов Российской Федерации, в 
которых оценивался широкий комплекс проблем политиче
ского, экономического и социального положения, рассмат
ривалась ситуация в местной элите и ее отношения с феде
ральным центром.

В 1994 г. М.Урнов временно покидает ЦПТ для того, чтобы 
на два года возглавить Аналитическое управление Админи
страции президента. В том же году А.Салмин становится 
президентом фонда «Российский общественно-политичес
кий центр».

1995 Празднование нового года в ЦПТ спонтанно переросло в 
«мозговой штурм», в ходе которого родилась идея сплоче
ния лояльных политических сил в партию, возглавляемую 
В.С.Черномырдиным. На ближайшие пять лет сотрудниче
ство с НДР становится одним из основных направлений в 
деятельности центра.
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На стороне НДР Центр политических технологий прини
мает активное участие в избирательной кампании по выбо
рам в Госдуму.

ЦПТ обобщает опыт политологических и региональных 
исследований в книге «Россия на выборах. Политико-гео
графический анализ», которая вышла в начале ноября, как 
раз накануне парламентских выборов. Книга завершалась 
прогнозом результатов выборов по партийным спискам, в 
котором были точно названы четыре партии, способные 
преодолеть пятипроцентный барьер. Такой точности про
гноза итогов выборов по спискам не смог добиться ни один 
другой аналитический центр в России.

1996 В начале года ЦПТ выявил единственно возможную страте
гию победы Б.Ельцина на президентских выборах -  на макси
мальной биполяризации кампании против коммунистическо
го кандидата. На протяжении всей кампании центр выступал 
консультантом избирательного штаба президента.

На этот же год приходятся первая с участием ЦПТ губерна
торская кампания (Архангельск) и первые кампании по вы
борам мэров (в двух городах Ханты-Мансийского АО).

С 1996 ЦПТ начал работать по проектам, спонсируемым 
Международным центром частного предпринимательства. 
Первый из них был посвящен исследованию ассоциаций 
предпринимателей. Его основные результаты были отраже
ны в книге «Система представительства российского бизне
са: формы коллективного действия».

1997 Реализован еще один крупный исследовательский проект 
по предпринимательству («Бизнес, бюрократия, демокра
тия»), который вобрал в себя сразу несколько объемных 
тем. Его результаты были отражены в книгах «Финансово
промышленные группы и конгломераты в экономике и по
литике современной России» (1997), «Формирование новых 
российских рынков: транзакционные издержки, формы 
контроля» (1998), «Образ предпринимателя в новой Рос
сии» (1998).

Продолжалась активная работа в избирательных кампа
ниях, в том числе на выборах глав исполнительной влас
ти в республиках Коми и Еорный Алтай, в Иркутской 
области. Консультанты ЦПТ работали также на выбо
рах в Московской области, Ставропольском крае, на 
Ямале.
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1998 Обобщением опыта региональных исследований стала кни
га «Политические процессы в регионах России», являвшая 
собой взгляд на региональные системы власти после ут
верждения в них избранных губернаторов.

ЦПТ продолжает участвовать в избирательных кампаниях: 
в Бурятии (выборы президента), на Ямале (довыборы в 
Госдуму), в других регионах.

В сентябре, в самый разгар разразившегося экономическо
го кризиса ЦПТ переезжает в новый офис. С тех пор объем 
занимаемых им помещений вырос втрое, штат увеличился в 
шесть раз, но адрес остается неизменным: Большой Злато- 
устинский переулок, д. 8/7.

В этом же году консультативная деятельность в избира
тельных кампаниях впервые вышла за границы России: 
ЦПТ работал на выборах в Верховную Раду Украины и на 
президентских выборах в Казахстане. С тех пор эта геогра
фия расширилась за счет Эстонии и Молдовы.

1999 С 1999 года в деятельности ЦПТ появилось сразу несколь
ко новых важных направлений, которые сегодня в значи
тельной степени определяют лицо центра:
Во-первых, ЦПТ начал организационное консультирова
ние крупных корпораций по вопросам корпоративной 
культуры, организации управления, деятельности по про
движению корпоративного имиджа.
Во-вторых, было развернуто направление «бизнес-PR» для 
корпоративных клиентов.
В-третьих, были запущены маркетинговые исследования; к 
сегодняшнему дню наработан опыт в таких сферах как ту
ристические услуги, продовольственные товары, алкоголь 
и табак, мебель.

В этом же году началось сотрудничество с Всемирным Бан
ком по проекту миграции населения из районов Крайнего 
Севера.

На выборах в Госдуму ЦПТ работает в федеральных шта
бах, а также в окружных кампаниях в Алтайском крае, Во
ронежской, Кировской, Нижегородской, Свердловской об
ластях, Ханты-Мансийском АО. Кроме того, центр 
участвует в губернаторских выборах в Московской области.

2000 По итогам опроса депутатов Государственной думы подго
товлена книга «Homo deputatus в парламенте и политике» 
(вышла в свет в начале 2001г.), обобщающая опыт исследо
ваний парламента с 1993 г.
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Активное расширение получила деятельность в сфере PR и 
организационного консультирования. Эти направления по
степенно превращаются в ведущие в работе ЦПТ.

Наиболее значимая из проведенных избирательных кампа
ний этого года -  выборы губернатора Ханты-Мансийского 
АО.

2001 Список корпоративных клиентов Центра политических тех
нологий продолжает расширяться. По направлению орга
низационного консультирования велась работа с такими из
вестными компаниями как АК «Транснефть», НК ЮКОС, 
РАО «Норильский никель», НК «Северная нефть», «Филип 
Моррис». По направлению бизнес-PR среди наших клиен
тов АК «Транснефть», Ассоциация российских менеджеров, 
банк «Стройкредит» и другие.

К обширной деятельности по корпоративным проектам до
бавились новые направления, например, исследователь
ский проект по Всероссийской переписи населения.

Во «всемирной паутине» начал работу наш сайт аналитиче
ских комментариев Politcom.ru, представляющий собой 
уникальный экспертный и информационный ресурс Рунета. 
Всего за четыре месяца «Политком. ру» вошел в первую 
двадцатку ресурсов раздела «Политика» list.ru. За время су
ществования сайта, на нем выступали с развернутыми ком
ментариями ведущие эксперты России. Редакция сайта по
лагает, что «Политком.ру» -  открытая трибуна мнений 
известных политиков, экспертов и журналистов. 

http://www.politcom.ru

В начале года ЦПТ активно участвует в губернаторской 
кампании в Тюменской области. Центром разработана 
стратегия победившего кандидата и проведена мощная аги
тационная кампания в его пользу на юге области, которая 
обеспечила победу уже в первом туре выборов.

С января стал выходить «Мониторинг политической ситуа
ции» -  еженедельный сборник аналитических комментариев 
по важнейшим событиям российской политической жизни.

На сегодняшний день Центр политических технологий за
нимает высокие места во всех рейтингах фирм политическо
го и бизнес-PR. В первой сотне отечественных экспертов по 
сентябрьскому рейтингу агентства Vox Populi -  сразу шесть 
представителей ЦПТ. Мы с уверенностью вступаем во вто
рое десятилетие своего существования.
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НАШИ АВТОРЫ
Бунин Игорь Михайлович -  доктор политических наук, ге

неральный директор Центра политических технологий, гене
ральный директор сайта nOJIHTKOM .RU. Специалист по по
литическим проблемам Франции и России. Автор монографий 
«Французская буржуазия: структура, психология, политичес
кие позиции» (М., 1978), «Социалисты и общественно-полити
ческая борьба во Франции в 80-е годы» (М., 1989), «Политиче
ские процессы в регионах России». (1998), «Бизнесмены 
России: 40 историй успеха» (1994), «Партийная система в Рос
сии в 1989-1993 годах: опыт становления» (1994), и многих дру
гих работ.

Зудин Алексей Юрьевич -  руководитель Департамента по
литологических программ ЦПТ. Сфера интересов -  политоло
гия, социология, социальная психология. Автор около 30 ра
бот и статей.

Макаренко Борис Игоревич -  первый заместитель генераль
ного директора Центра политических технологий. Специалист 
по широкому кругу политических проблем современной России, 
по политическим партиям и парламентской политике. Автор 
книги «Homo deputatus в парламенте и политике» (2001г.).

Макаркин Алексей Владимирович -  руководитель анали
тического департамента Центра политических технологий. 
Сфера научных интересов -  политические партии России, рос
сийские элиты, современная политическая ситуация в России, 
история православной церкви.

Орлов Дмитрий Иванович -  кандидат исторических наук, 
заместитель генерального директора ЦПТ, руководитель Де
партамента PR-проектов, главный редактор сайта ПОЛИТ- 
KOM.RU.

Салмин Алексей Михайлович -  доктор исторических наук, 
профессор, президент Фонда «Российский общественно-поли
тический центр», соучредитель Фонда «Центр политических 
технологий», главный редактор журнала «Полития». Специа
лист в области сравнительного анализа политических культур, 
политических институтов, межэтнических и межрегиональных 
отношений. Автор ряда книг и статей по этим проблемам, в 
том числе монографии «Современная демократия: очерки ста
новления» (М., 1997).

Туровский Ростислав Феликсович -  кандидат политичес
ких наук, руководитель Департамента региональных исследо
ваний ЦПТ, старший научный сотрудник Российского инсти
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тута культурного и природного наследия. Специалист в облас
ти политической географии, политических процессов в россий
ских регионах. Автор ряда научных работ, в том числе книги 
«Политическая география» (М. -  Смоленск, СГУ, 1999).

Урнов Марк Юрьевич -  председатель Правления ЦПТ, 
кандидат экономических наук, автор и руководитель 9 круп
ных социологических проектов, в 1994-1996 гг. -  начальник 
Аналитического Управления Президента РФ. Автор около 200 
публикаций.
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ABSTRACTS

POLITICAL PROCESS
V . PUTIN'S EPOCH IN RUSSIA (INSTEAD OF THE INTRODUCTION)

The author believes that on the eve of the XXI-st century, in fact, a new 
political epoch related to the name of the new president started. The article 
outlines this epoch. An attempt is made to define the vector of political devel
opment and to give the scenarios of the development for the nearest future.

I. Bunin analyzes the phenomenon of Vladimir Putin’s stable popu
larity with the Russian people. The author researches the change of the role 
of the government and oligarchs and the new situation at the State Duma 
and the Federation Council.

According to I. Bunin, the actions of the public power have general
ly become more efficient, and the behavior of the political class has 
become more predictable. The danger of political cataclysms and of abrupt 
returning to the past is much weaker comparing with the previous years.

RUSSIA 1998-2001: A  W A Y TO NEW IDEOLOGY

The article covers the research of the change in the mass conscious
ness, which have taken place during the last decade. The author designates 
three periods in this dynamics. He characterizes each of them and evalu
ates their modernization and anti-modernization component. Using the 
materials of the leading Russian centers for public opinion research, A. 
Zudin analyzes the fluctuations in the attitude of the population to the West 
and to the private property market. He focuses his attention on the opin
ions on the situation in Russia, its position in the world, on the state and 
political system. The author believes that lately it has become legitimate to 
speak about the advent of the «new ideological order» supported and pro
tected by the state. He formulates the main features of this order.

IDEOLOGICAL ATTITUDES OF THE STATE DUMA DEPUTIES

The empiric basis of the article is the data of the sociological survey 
conducted by the Center of Political Technologies among the State Duma 
members. The author focuses his attention on the expression of the factor 
of ideology in the parliamentary policy and the ideological attitudes of dif
ferent factions and individual deputies. This factor is analyzed through its 
relations with different problems including the private property on land, 
privatization, the state support to unprofitable enterprises, the advisability 
of Western investments etc.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ flb S T R A C T S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
COMMUNIST PARTY OF THE RUSSIAN FEDERATION ON 

THE EVE OF THE NEW MILLENIUM

The author researches the current state and the prospects of one of the 
biggest political parties the Communist party of the Russian Federation 
(CPRF). The article touches upon its electoral, organizational and image 
resources. In his opinion, its major problem lies in the disappearance of the 
traditional for the CPRF duality, under which the party kept the balance 
between the oppositionism and fitting into the existing political system. 
The article analyzes the dynamics of the communist electorate. The prob
lems of the party leadership and ideology are researched.

«N EW  TECHNOLOGIES» OF KREMLIN

The article reviews the current state of the domestic and foreign state 
PR. According to the author, in the first case, the system requires a sub
stantial correction. It is trapped by the policy of moves and is hardly capa
ble to influence the population when the long-term problems are solved. 
The system of foreign PR necessary for the country in the period of stable 
development and capable of consistent and methodological building of the 
positive image of Russia abroad will have to be created from the scratch.

RUSSIAN REGIONS
GOVERNORS AND OLIGARCHS: THE HISTORY OF RELATIONS

The author describes the aim of his work as the attempt of the system 
analysis of the process of the regional power and the oligarchs merging and of 
the forms of their interaction. In this respect, he designates and analyzes the 
three models of regional authorities behavior. In R. Turovskiy’s opinion, the 
process of the intensive search of the common meeting ground was shaped 
comparatively not long ago, and it is paradoxically related to the policy of the 
new president. As a result, both subjects feel to be in the role of a victim.

FOREIGN POLICY
THE INSIDE OF FOREIGN POLICY. 

Inner factors in the system of the international relations, obli
gations and projects of the Russian Federation

Investigating the mechanisms of foreign policy decision making in 
post-soviet Russia the author thoroughly describes the three groups of fac
tors, which determine the mode of functioning of these mechanisms. These 
are: 1) external challenges (this category includes both the impulses of 
modem origin coming from abroad and the circumstances of historical 
nature inherited by the Russian Federation from its predecessors, first of
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_________________ ATTRACTS_________________
all from the USSR, as well as from the Russian Empire; 2) general char
acteristics of the political regime (institutional, subjective and ideological);
3) domestic policy actors (federal, executive and legislative bodies, region
al elites, political parties, political clubs, non-governmental organizations, 
religious confessions), and the dynamics of the mood of the society. The 
author concludes that contrasting to the public opinion, in the 1990-ies, in 
Russia, a more or less efficient system of foreign policy decision making 
and realization meeting the minimum requirements of effectiveness was 
formed. It was shaping under the conditions when the integral idea about 
Russia’s desired place in the world lacked. The main goal of the new 
decade should become the optimization of this system developing parallel 
to working out such an idea and to the process of foreign policy contexts 
defragmentation.

FORECAST
Igor Bunin, 

Alexei Zudin, 
Boris 

Makarenko, 
Alexei 

Makarkin

OLD PARADIGM AND THE NEW  WORLD POLICY

The article states that the events of the September 11, 2001 put in 
motion the world order, which was shaped in the previous decade. In then- 
forecast, the authors make an attempt to outline both the new transitional 
world order and the new geopolitical paradigm, in the framework of 
which, the new role of American allies, the changing rules of the game, the 
relations with the Muslim world and Russia are reviewed.

Igor
Bunin,

Boris
Makarenko

POLITICAL FORECAST AS THE ART OF THE POSSIBLE

The authors characterize the genre of political forecast and analyze 
the experience gained in this area by the Center of Political Technologies. 
The logic of the Center of Political Technologies forecasts is not, as a rule, 
limited by the prophecy. It is the definition of the combinations and con
sequences of each of the variants possible at the start. According to the 
authors, such models create a full picture and may act as the starting point 
for political planning.

«РОЫТЕ1А» ARCHIVE
Igor ON THE DESTINIES OF THE PERESTROIKA IN THE USSR

Bunin, (THE ATTEMPT OF THE FORECAST)

This article was first published in 1990 in the Danish magazine 
«Udenrigs», and is an example of the realized forecast. It predicted 
the disintegration of the USSR and the non-violent character of the 
coming disintegration, M.S. Gorbachev’s resign, the real federalizati
on of the RSFSR and the increase of the corruption and organized 
crime.
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CHRONICLE
I b S T R f l C T i

CENTER OF POLITICAL TECHNOLOGIES: TEN YEARS AFTER

The material presents the chronicle of the Center of Political 
Technologies activity during the whole period of its existence; the direc
tions and the forms of this activity are designated. The article touches upon 
the publishing activity (books, the series of regular information and fore
cast newsletters), sociological surveys (including among the deputies of 
different Dumas), the Center of Political Technologies involvement in the 
election campaigns (in the different Russian regions, Ukraine, Estonia, 
Moldavia and Kazakhstan) and other projects.
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с/а
Ц Е Н Т Р  П О Л И Т И Ч Е С К И Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й

не з а в ис имый фонд

101000 Москва, Б. Златоустипский пер., 8/7 офис 73-92 
Тел.: (095) 206-8030, Факс: (095) 206-8258, E-mail: info@cpt.ru

Центр политических технологий (ЦПТ) -  независимый общественный фонд.
ЦПТ работает на рынке консалтинговых услуг с декабря 1991 года.
Учредители Центра: генеральный директор ЦПТ Игорь Бунин, председатель правле

ния ЦПТ Марк Урнов, президент Российского общественно-политического центра Алек
сей Салмин, первый заместитель генерального директора ЦПТ Борис Макаренко.

Генеральный директор ЦПТ Игорь Бунин -  один из основателей консалтингового 
бизнеса в России, доктор политических наук.

Центр политических технологий -  диверсифицированная консалтинговая компания. 
Она сочетает в себе качества

• компании, работающей на рынке политического PR,
• компании, работающей на рынке бизнес-PR,
• компании, проводящей исследования корпоративной культуры, тренинги 

и маркетинговые исследования,
• аналитического центра.
ЦПТ создал и поддерживает уникальный экспертный ресурс -  информационный сайт 

политических комментариев «Политком.Ру» <'http://www.politcom.ru'>. завоевавший попу- 
лярность в Интернете.

Центр политических технологий -  учредитель Ассоциации центров политического 
консультирования (АЦПК), Российского общественно-политического центра (РОПЦ), 
Фонда развития парламентаризма в России (Ф РПР), член Российской ассоциации по свя
зям с общественностью (РАСО).

ЦПТ неизменно занимает лидирующие места в рейтингах компаний, занимающихся 
политическим и бизнес-PR.

Кадровый состав ЦПТ постоянно расширяется. В настоящее время в Центре работа
ют около 70 постоянных сотрудников и более 80 рекрутируемых специалистов, объединен
ные в 9 департаментов.

Сотрудники ЦПТ -  высококвалифицированные специалисты в области политологии, 
социологии, политического и бизнес-PR, рекламы, психологии. Среди сотрудников Цент
ра 1 имеет степень MBA, 2 доктора и 6 кандидатов наук. 5 сотрудников ЦПТ вошли в рей
тинг ведущих экспертов по внутренней политике «Страны. Ру» (сентябрь 2001) — такого 
результата нет ни у одной российской консалтинговой компании.

ЦПТ принимал участие во всех общенациональных избирательных кампаниях: выбо
рах Президента РФ  (1996, 2000), выборах в Государственную Думу (1993,1995,1999), ак
тивно участвует в большинстве кампаний в субъектах Федерации, в ряде кампаний в ближ
нем зарубежье, а также в политических исследованиях.

Среди клиентов ЦПТ -  Министерство финансов РФ  и Центр стратегических разрабо
ток, «Транснефть» и ЮКОС, World Bank и British Petroleum.

География деятельности Центра простирается от Москвы до Тюмени, от Украины до 
Эстонии.
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Российский общественно-политический центр (РОПЦ) был создан в 1991 году рас
поряжением Президента Российской Федерации. Целью деятельности РОПЦ в то время 
было оказание всестороннего содействия формированию институтов гражданского об
щества -  политических партий, движений и иных негосударственных организаций.

К 1995 году для большинства структур гражданского общества наиболее сложный 
период становления завершился. В связи с этим новым распоряжением Президента 
РОПЦ был преобразован в независимый некоммерческий Фонд «Российский обществен
но-политический центр»; президентом Фонда был избран доктор исторических наук, про
фессор Алексей Михайлович Салмин.

На первый план в деятельности РОПЦ вышла научно-аналитическая и экспертная 
деятельность. Тем не менее программы содействия диалогу между общественно-полити
ческими организациями разной идеологической направленности, а также государствен
ными структурами, остались одним из приоритетных направлений работы.

Кроме того, Фонд «Российский общественно-политический центр» уделяет значи
тельное внимание проблемам выборов и избирательных технологий, вопросам обороны 
и безопасности, перспективам российского федерализма. К аналитической работе Фонд 
привлекает широкий круг внешних экспертов, постоянно проводит семинары и «круглые 
столы», неизменно стремясь обеспечить и концептуальную глубину осмысления ситуа
ции, и пригодность своих рекомендаций к немедленному практическому использованию.

Информационно-аналитический центр “ПОАПТПЯ". входящий в состав Фонда 
«РОПЦ», выполняет большую часть его аналитической работы. Среди основных направ
лений его деятельности:

Журнал “ЮА1ЩКГ. на страницах которого появляются как теоретические материа
лы, посвященные ключевым проблемам российской политики (и во внутреннем, и во 
внешнем аспектах), так и работы остро актуального плана. Журнал адресован в первую 
очередь отечественным policy planners и decision makers, распространяется в этой среде и 
является одним из наиболее авторитетных изданий такого рода.

Семинар “ЮАПШ" (совместно с Фондом ИНДЕМ1. объединяющий цвет российско
го экспертного сообщества.

Бюллетени “ЮАПШ”. в которых представлены в концентрированном и комментиро
ванном виде уникальные экспертные и прогностические оценки, звучащие на заседаниях 
одноименного семинара.

Кроме того, Фонд «Российский общественно-политический центр» ведет интенсив
ную деятельность в регионах Российской Федерации, реализует целый ряд международ
ных программ.

Стремясь к расширению круга партнеров, Фонд «Российский общественно-полити
ческий центр» приглашает всех заинтересованных лиц, а также организации к обсужде
нию возможных направлений сотрудничества.
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