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Материалы номера
Объектом размышления А.М.Салмина является состояние российской политологии,
особенности и перспективы ее развития.
В основу статьи Е.Б.Шестопал положено межрегиональное исследование 1993—
2003 гг. о развитии процесса демократии в России на микрополитическом уровне, об из
менении отношения индивида к власти.
Эмпирической основой статьи С.В.Патрушева, С.Г.Айвазовой, Г.Л.Кертмана,
Л.Я.Машезерской, Т.В.Павловой и А.Д.Хлопина стало исследование массовых представ
лений относительно «реальных» и «желаемых» оснований российского общества и госу
дарства, проведенное в 1995-2002 гг.
В работе В.Г.Гельбраса рассматриваются особенности формирования и эволюции
национальной идеи в Китае. Особый акцент делается на самом последнем времени, когда
ей был придан новый смысл, новое направление и новая форма реализации.
О.Е.Петрунина считает, что национальная идея на Балканах оказалась наиболее
жизнеспособной идеологией, во многом определившей пути развития балканских на
родов.
Опираясь на опросы, регулярно проводимые в Центральной и Восточной Европе
«Новым Европейским Барометром», Р.Роуз сравнивает Россию и страны-кандидаты в ЕС
с точки зрения укоренения там свободы и демократии.
А.В.Дука акцентирует внимание на становлении и эволюции политико-администра
тивной элиты Санкт-Петербурга, на особенностях ее рекрутирования, на ее социаль
ной базе.
Работа С.В.Конюшко посвящена модели управления, успешно реализуемой москов
ской властной элитой, при этом основной акцент делается на ее политику в хозяйственно
экономической сфере.
А.Г.Левинсон анализирует многолетнюю деятельность Ю.А.Левады и то влияние,
которое он оказал и продолжает оказывать на научное сообщество.
В материале О.В.Михайловой предлагается ее вариант экспертно-статистического
подхода в качестве инструмента для изучения политического сознания граждан на пост
советском пространстве.
В своей рецензии на книгу, принадлежащую коллективу авторов под руководством
А.С.Ахиезера «Социокультурные основания и смысл большевизма», вышедшую в 2002 г.
в издательстве «Сибирский Хронограф», М.И.Лапицкий полагает, что авторам удалось
вырвать историю большевизма из сферы идеологизированных мифологических представ
лений.
По мнению Ю.Силластэ, новая монография Р.Х.Симоняна заставляет по-иному
взглянуть на многие проблемы как России, так и балтийских государств, глубже оценить
ход геополитических и трансформационных процессов.
В традиционном для журнала «Полития» разделе Ю.Г.Коргунюк рассматривает рас
становку политических сил в России летом 2003 г., в условиях уже начавшейся де-факт:
избирательной кампании, приводит хронику основных событий в жизни полипгческих
партий.

ЮЛ КОНГРЕССОВ
ИНТЕРВЬЮ
главного редактора ж у р н а л а «Полития»,
председателя Российского национального комитета
политической социологии А.М.САЛМИНА
председателю Правления Российской Ассоциации
политической н ауки С.В.ПАТРУШЕВУ
Для отечественной политической социологии 2003 год - особый. И
дело здесь не только в закономерном ватеске интереса к этой науке, связан
ном с очередным выборный циклом. В нынешнем году свои конгрессы прово
дят Российская ассоциация политической науки (РАПН) и Российское об
щество социологов (РОС). В этих обстоятельствах вполне естественно
фокусирование внимания на состоянии и перспективах развития самой дис
циплины, на проблемах конституирования политологического сообщества,
на соотношении академической и неакадемической науки, политической на
уки и политических технологий... Редакция журнала «Полития» сочла уме
стным опубликовать интервью А.М.Салмина, данное в июле 2002 г., когда
разворачивалась подготовка к политологическому и социологическому конг
рессам.

Сергей Патрушев: Общим местом является утверждение о быст
ром развитии современной российской политологии, особенно после
1989 года, когда политическая наука была официально признана ака
демической дисциплиной. Вы, один из лидеров политической науки в
нашей стране, были и остаетесь активным участником политологи
ческого процесса-как исследователь, эксперт, консультант, препода
ватель, руководитель политологического журнала и прочее, и прочее.
Поэтому особый интерес представляет Ваше мнение об этапах и фак
торах развития российской политологии, ее современном состоянии и
перспективах. По Вашему мнению, с какого времени отечественная
политическая наука определяется в качестве самостоятельной отрас
ли знания и с какими исследованиями и исследователями связано ее
конституирование?
Алексей Салмин: Я бы и согласился и не согласился - в разных
контекстах - с утверждением, что развитие политологии начинается с
1989 года. В действительности все происходило несколько сложнее.
После 1989 года у политологии появился (еще в Советском Союзе и
затем, конечно, в Российской Федерации) естественный предмет для
изучения - политическое общество. Худо-бедно оно стало развивать
ся. Стали проводиться регулярные выборы на альтернативной осно
ве, в парламентах образовались фракции (не всегда, правда, связан
ные с партиями), «пошел» очень противоречивый процесс территори
альной децентрализации, возник клубок проблем в отношениях
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между центром и регионами России. Началось очень непоследова
тельное введение весьма несовершенного местного самоуправления.
Возникло не всегда здоровое, но реальное разделение властей вплоть до конфликтов на отдельных этапах. Образовались реальные
группы давления самого разного рода. Рождались и умирали сотни и
тысячи организаций, называвших себя партиями, ассоциациями,
объединениями и т. д.
Иными словами, появился целый ряд проблем, начался целый
ряд процессов, которые политология с большим или меньшим правом
считает преимущественно своими, и которые занимают центральную
область в политической науке в том виде, в каком она сложилась глав
ным образом в Западной Европе и США, являясь в сегодняшнем мире
«международно-признанной» дисциплиной. При этом, конечно, в
каждой стране политология имеет какие-то свои особенности, иногда
очень серьёзные. Это в подтверждение распространённого мнения.
В опровержение или, точнее, в дополнение его - в другом смысле
и в другом контексте - можно сказать, что, конечно же, политическая
наука в современном понимании развивалась в России и до 1917 года,
и после этой даты, иногда под псевдонимами, причем долго - исклю
чительно под псевдонимами. Между двумя революциями - в 1906—
1917 гг. - в России выходили вполне по-современному выглядящие
статьи и книги, посвящённые выборам и в самой России, когда они
стали проводиться (в Государственную Думу, а потом в Учредитель
ное собрание), и выборам в других странах. Появлялись историко-по
литологические работы, очень детальные, осуществлённые на уровне
тогдашней политической науки. В канун первой мировой войны выш
ла, к примеру, книга В.Бутенко, посвящённая электоральной истории
Франции, причем, вообразите, даже с цветными картами. Некоторые
работы, называвшиеся современниками философскими, правоведческими или статистическими, имели (или могли бы иметь) значение для
становления отечественной политической науки. Опыт М.Острогорс
кого, П.Сорокина, части послереволюционной эмиграции свидетель
ствует о том, что науки об обществе тогда развивались как органичес
кая часть европейской и мировой науки, и в этом смысле мало чем
отличались от физики, химии или микробиологии. Другой вопрос общая слабость и относительная бедность (в прямом смысле) тогдаш
ней российской науки - микробиологии, химии, общественных дис
циплин. Еще один, намного более сложный вопрос - связь политичес
кой науки с русской и/или западной политической философией. Связь
философии и науки, очевидная в опыте Запада, в дореволюционной
России проблематична. Создается впечатление, что русским полити
ческим мыслителям и ученым перед революцией не удалось добиться
рационального (и операционального!) выражения основ российской
политии, в чем уже нуждалась - или думала, что нуждается - активная
часть общества. Не случайно, видимо, белое движение у нас оказалось
как в массе своей, так и в общем итоге, «непредрешенческим», а
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большевики обосновывали свое право на власть наукой, которая, од
нако, строилась на догматах, то есть подозрительно напоминала ско
рее религию, пусть своеобычную, чем науку. В эмиграции эта пробле
ма тоже решена не была, впрочем, отчасти по той вполне солидной
причине, что русской политической философии в изгнании (Н.Бердя
ев, о.С.Булгаков, И.Солоневич, ныне здравствующий И.Андрушкевич и др.) просто недоставало страны. Труды же русских исследовате
лей, работавших в парадигме западной политической науки своего
времени и на материале стран Запада, стали органической частью
этой политической науки.
В советский период, разумеется, никакой политической науки,
как организованной дисциплины, в стране существовать не могло по
определению. Во-первых, тотальная идеология предполагала очень
жёсткую внутреннюю организацию официального знания и развитие
в первую очередь мобилизационных потенций в науке. Она не допус
кала существования любых дисциплин и школ, исходивших из пре
зумпции автономного, то есть политического, развития общества и
независимого же его изучения. Будь то на основах ортодоксальной
религии или чистого разума. Во-вторых, господствующая идеология
исходила из принципа экономического детерминизма, и политика
рассматривалась как явление, подчиненное экономике, хотя на прак
тике все происходило как раз наоборот. В-третьих, советский марк
сизм был глубоко провинциальным явлением, даже если и опирался
на мощь глобальной сверхдержавы. Поэтому, когда политология
была дозволена под разными псевдонимами, она обречена была раз
виваться вне связи с мировой наукой, и в этом смысле псевдонимы
далеко не всегда были просто псевдонимами. Иногда они были под
линными именами псевдонауки.
При этом в рамках официального диалектического материализ
ма, исторического материализма и научного коммунизма происходи
ло ознакомление советской интеллигенции с достижениями западной
политологии. Особую роль в этом играли весьма своеобразно читав
шиеся в ведущих ВУЗах курсы «критики современных буржуазных
учений» и т. п. Все более доступными для сотрудников высших учеб
ных заведений и академических институтов становились спецхраны
крупнейших библиотек и т. д.
Во время «оттепели», когда тогдашнему руководству СССР по
казалось, что ему надо лучше знать окружающий мир, стали созда
ваться различные страноведческие и регионоведческие институты.
Возродились или были заново созданы комплексные исследовательс
кие центры (ИМЭМО, ИМРД и др.), в которых многие исследования
также основывались на страноведческом, в том числе компаратив
ном, подходе. Была дозволена социология (вначале только «конкрет
ная»), и создан соответствующий институт. В стенах всех этих инсти
тутов возникали и развивались целые школы и научные направления,
проводились исследования, которые по своей направленности, по
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своей методике в принципе являлись политологическими. Другое
дело, что эти крупинки знания, а иногда и целые фрагменты полито
логии были включены всё в тот же мобилизационный контекст, кото
рый все больше утрачивал единство и смысл. Однако, чем дальше, тем
больше сохранение официальной науки в первоначальном виде выг
лядело как обман - либо как самообман. Эти школы, эти направления
приобрели инерцию саморазвития, у них появился свой собственный
смысл существования, своя динамика, свои мэтры, ученики, ученики
учеников и так далее. Конечно, далее интегрировать всё это в простую
мобилизационную модель не было возможности, да, видимо, у тог
дашних властей постепенно исчезали и желание, и способность это
делать. Хотя репрессии против ИМЭМО в начале 1980-х гг. показали,
что идеологическая машина только заржавела, но природы своей не
утратила.
С.П.: Вы отметили, что уже в начале XX века в России появля
лись профессиональные политологические работы. Не могли бы Вы
сказать чуть-чуть конкретнее о российской политологии XIX века?
А.С.: Всё-таки, я думаю, что политологии, как таковой, в России
в XIX веке не было, как не было ее тогда - в сегодняшнем понима
нии - и на Западе. И на Западе, и в России были, однако, правоведе
ние, политическая история, политическая география, политическая
философия, социология, психология - все то, из чего в конечном счете
организационно и символически выделилась, синтезировав нужные
ей фрагменты этих дисциплин, политическая наука. Имена западных
политических философов и исследователей политики, сколько-либо
значимые, были прекрасно известны в России. Их работы восприни
мались как исследования некоей универсальной реальности, с наи
большей полнотой воплотившейся в просвещенной Европе и, затем,
по другому - в США (после книги Токвиля, которого хорошо знали и
не раз издавали в России). Еще труды кн. М.М.Щербатова, М.М.Спе
ранского, Н.М.Карамзина и др. заложили основы такой «руссоцентрической» политической мысли, которая по стилистике, манере аргу
ментации и др. в принципе не отличалась от европейской. Спор запад
ников и славянофилов - первая многолетняя, по настоящему
публичная, полемика, затрагивающая политико-философские про
блемы. Тогда же возникает и то, что можно с известной долей допуще
ния назвать «протосоциологией», в том числе - и протосоциология
политики (споры о природе крестьянской общины, о происхождении
и характере самодержавия и др.). Начиная с реформ Александра II и
до самой революции, в России постоянно ведется более или менее пуб
личная дискуссия о том, что происходит в обществе, и о том, как оно
должно организовываться и управляться. Если угодно - «о духе зако
нов». Все это темы политической науки, но еще не сама политология,
которой, повторяю, в то время не было в современном понимании и
на Западе. Сами по себе они ещё «политологического синтеза» не со
ставляют. Это как кислород и водород в воде, политология - это син
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тез, а они - составные элементы. Разложить ее на эти элементы нелег
ко, но можно, а вот искусственно синтезировать...
С.П.: А когда всё-таки вода появилась политологическая?
А.С.: «Политологическая вода» - звучит недурно, хотя и дву
смысленно!
С.П.: В двойных кавычках.
А.С.: В общем-то, по правде сказать, я думаю, что этот процесс
ещё продолжается.
С.П.: Синтеза?
А.С.: Да. Какого-то синтеза, который на самом деле очень мало
зависит от сознательных усилий отдельных людей. Он создаётся поко
лениями по мере действительной или воображаемой надобности. Се
годня мы думаем, что у нас есть политика и, следовательно, что у нас
должна быть политология. Ведь так, как будто бы, обстояло дело на
Западе. Каждое из этих утверждений, однако, нуждается в доказатель
стве, а все они вместе - в сведении в систему. Когда мы в Фонде «Рос
сийский общественно-политический центр» создавали журнал «Поли
тая», мы сознательно назвали его не политологическим журналом, а
журналом политической философии и социологии политики. Сегодня
в России это несколько более определенные категории, чем «полито
логия». С одной стороны - метафизика власти, анализ оснований ее
легитимности, интеллектуальной, культурной обоснованности тех
или иных политических форм, решений, идентификаций и т. д. С дру
гой - эмпирическое изучение политии, в том числе ретроспективный и
сравнительный анализ политических явлений. Существуют, конечно,
и у нас политическая психология, лингвистические подходы и многое
другое, однако мы все это для простоты, хотя и не без упрощения, но,
надеюсь, никого не обижая, записали по ведомству политической со
циологии, как дисциплины преимущественно эмпирической. Что важ
но сегодня в России, так это то, что у нас не решены базовые полити
ко-философские проблемы, и эта область явно противостоит у нас
всему остальному, не очень еще расчлененному, в возможном - но не
обязательном - политологическом синтезе. Поэтому мы и остано
вились именно на такой дихотомии. На Западе современная поли
тология реально возникла вовсе не путем искусственного синтеза
философии и социологии, а в результате поэтапного решения полити
ко-философских проблем Нового времени с использованием всех дос
тупных средств, всех исторических и наличных ресурсов (античная и
христианская философия, логика, математика, статистика, психоло
гия, впоследствии - даже физика и др.). Практического, а не только
интеллектуального решения. Но когда это произошло, когда филосо
фия была «снята» в гегелевском смысле, мы можем «восстанавливать»
(в химическом смысле) философскую составляющую политологии
так, как нам хочется и можется. Казалось бы, К.Поппер раз и навсегда
снял вопрос о природе власти, изящно переведя его из плоскости про
стой причинности в плоскость причинности целевой. Только снял-то
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он его тоже в гегелевском смысле, поскольку этот вопрос в тот момент
уже был решен практически, и его дальнейшее обсуждение было тогда
решением мнимой задачи. В России, однако, он не решен экзистенци
ально и эссенциально. Наука о политике на отечественный лад будет
складываться как органическое целое, а не просто как механическая
совокупность различных более или менее полезных дисциплин, вместе
со складыванием самого общественного организма, который она изу
чает и который она направляет, в то же время подсказывая, иногда
неправильно, как ему развиваться. Если нет моря, «воды», как Вы ска
зали, то зачем лоция?
Идеал универсальной политологии предполагает единство ме
тода (точнее - совокупности проверенных методов), но не обязатель
но единство предмета. Однако единый метод работает в США, во
Франции, в России, в Индии и т. д. в той мере, в какой существует
единый предмет: выборы, политическое поведение, политическая
коммуникация, партийное строительство и пр. Но дальше возникает
два вопроса. О том, сколь важны для данного общества темы, не опи
сываемые с помощью стандартных методов современной политичес
кой науки, то есть «не интересные» для нее. Это уже упомянутая про
блематика метафизики власти и многое другое. И о том, насколько
совершенны и универсальны методы, которые, по сути, ответственны
за аберрацию зрения при кросс-культурном анализе. Кстати, вовсе не
обязательно дело во всех случаях обстоит так, что для современной
политологии «прозрачны» главным образом явления, характерные
для той культурной зоны, в которой политология, собственно, исто
рически и возникла, как дисциплина, и не «прозрачны» характерные
для различных политологических периферий. Иногда дело обстоит
аккуратно противоположным образом.
Приведу пример из близкой мне области. Сегодня - мы не всегда
это замечаем - в дополнение к известным и хорошо изученным фор
мам общественной организации возникают новые, которые я совер
шенно условно называю в их совокупности «социальным компьюте
ром». Это гибкая, самонастраивающаяся система самоорганизации
властных, культурных и прочих отношений, которая создаётся как
при осознанном технологическом вмешательстве со стороны тради
ционных структур, так и в результате самоорганизации людей. Пред
положим, мы занимаемся стратегическим планированием на основе
процедур, использующих, в частности, экспертные оценки. Чтобы их
эффективно применять, недостаточно знания самих этих моделей и
даже умения приспосабливать их к нетривиальным задачам. Нужна
еще критическая масса экспертов, мыслящих стандартно, говорящих
на одном языке и понимающих друг друга с полуслова. Не просто хо
роших, тем более, уникальных специалистов в своей области, а лю
дей, принадлежащих к одному сложившемуся слою и в идеале взаимо
заменяемых. Если, скажем, это экономист, он должен дважды в сутки
следить за основными индексами, другими стандартными показателя-
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ми и т.д. И он должен быть готовым в любое время дня и ночи выска
зать стандартное экспертное суждение, отличающееся от суждений
других экспертов в пределах десятых или сотых после запятой, а не с
таким разбросом положительных и отрицательных величин, что сред
няя арифметическая экспертных оценок в пределе будет стремиться к
нулю. И это еще далеко не все. Внешними условиями относительно
надежного прогнозирования и основанного на нем планирования яв
ляются также рутинно действующая бюрократия, рутинный полити
ческий процесс, относительно неизменная структура институтов и ус
тойчивая правовая среда. Плюс к этому - сложившаяся система нра
вов и обычаев. Иначе эффект использования таких моделей можно
будет сравнить с полезностью самолета в местах, где никогда не было
ни аэродромов, ни керосина, ни летчиков, ни диспетчерской службы.
Речь идет об устойчивой, хотя и гибкой, самонастраивающейся систе
ме властных, экономических, культурных и др. отношений между
людьми, которая создается при их осознанном технологическом вме
шательстве. Это последнее обстоятельство отличает такие системы от
других - как более спонтанных и традиционных, так и от более жест
ких мобилизационных форм социальной организации. Повторяю,
что новые системы не подменяют их собой, а дополняют и отчасти
компенсируют наиболее раздражающие проявления функционирова
ния последних. Сравните, к примеру (намеренно говорю об относитель
но простых системах) современную американскую или британскую ар
мию с соответствующими армиями полвека назад. Иногда говорят о се
тевом принципе самоорганизации, но только к сетям новации не
сводятся. Новая система предполагает формирование как искусствен
ных однородных сред (аналог - материалы с заданными качествами),
так и искусственных, как бы игровых, иерархий, цепей и сетей отно
шений. Все это создается как через социализацию, так и с помощью
социальной и политической инженерии (аналоги - селекция и генная
инженерия). Еще один элементарный пример: специалисты в области
изучения такой субкультуры, какой является полиция, в какой-то мо
мент догадались, что полицейских по ряду причин лучше отправлять
на патрулирование попарно, и притом пары должны состоять из муж
чины и женщины и т. п. Лозунгом современной социальной организа
ции могла бы стать фраза: «Необходимая социокультурная среда в
необходимом хронотопе». Это совсем не то же самое, что нужное чис
ло необходимым образом подготовленных и организованных людей
в нужное время в нужном месте. Этого, как правило, нет у нас. У нас
нет достаточных критических масс экспертов, мыслящих стандартно,
говорящих на одном языке и понимающих друг друга с полуслова.
Скажем, экономический эксперт у нас, как правило, - хороший эконо
мист, уникальный специалист в своей области. Там - фабрика с запа
тентованными технологиями, у нас - ремесленник со своим секретом.
В итоге там - современный компьютер, у нас более или менее
грамотно составленная (в смысле не искрящая) цепь из радиоламп,
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триодов, печатных схем разных поколений и т. д. Там на выходе - ос
мысленный и практически применимый результат, здесь - результат,
значение которого невозможно оценить и который поэтому лучше не
применять. «Наш человек», если он имеет образование, позволяющее
ему работать за границей (знание языков и необходимых реалий,
плюс к общему образованию), часто неплохо вписывается в тамош
ние системы отношений, потому что они по определению рассчитаны
отнюдь не на сверхчеловеков, а на стандартно образованного среднего
обывателя. Более того, наш «гений» часто в определенных отношени
ях заметно превосходит тамошние «винтики» в силу своей разносто
ронности. Однако у нас, среди таких же «разносторонних» собратьев,
сотрудников и соратников, он неэффективен. У нас - «гениальные»
пользователи как обычных, так и социальных компьютеров и талант
ливые разработчики программ для них, но у нас не умеют создавать
ни обычные компьютеры, ни социальные. Последнее историческое
достижение нашего общества в области создания социальных систем так называемая командно-административная система: с ослабленной
обратной связью, не гибкая, не самонастраивающаяся. Ее современ
ница и аналог в мире компьютеров - ламповая ЭВМ, не входящая в
сеть. После крушения КАС из крупных и относительно эффективных
социальных систем в России существуют главным образом те, что свя
заны с добычей и экспортом природных ресурсов и с «космосом»
(право же, не знаю, о чем можно говорить сегодня - о его исследова
нии, освоении, поддержании на основе мифа 60-х гг. самодостаточно
сти системы или о чем-то другом). Я не убежден, что все эти вещи
адекватно исследуются и на Западе. Просто потому, что там, подобно
мольеровскому герою, не догадываются, что «говорят прозой». А у
нас они не вполне адекватно воспринимаются, поскольку не описаны
на Западе. Непосредственное приложение западных по генетике кон
цепций к российской (в данном случае говорю только о России) - из
вестная беда отечественной мысли. Но существует, возможно, еще
большая беда: «незрячесть» в отношении того на Западе и в России,
что этими концепциями не описано.
Плачевный исход серии реформ, начатых при Александре I и за
вершившихся революцией при Николае II, а также неопределенный
на сегодняшний день итог реформ, связываемых с именами Горбачева
и Ельцина, заслуживают того, чтобы российское общество, верховная
власть, но в первую очередь, конечно - политическая наука присталь
но изучили возможные системные причины неудач и провалов. Пред
ставляется, что в немалой степени эти неудачи связаны с отсутствием
рефлексии по поводу природы власти. В частности и в первую очередь
того, что по определению должно быть простым послушным орудием
верховной власти - государственного аппарата. Уже последним рос
сийским императорам не доставало, похоже, ясного понимания того,
что бюрократия для них - не только обычно послушная рука самодер
жавия, но, особенно в критических ситуациях, также и иная, «лука
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вая» ипостась революции. Не хватало и политической воли, полити
ческого бесстрашия, если хотите (помните Генеральные штаты 1789
г.?!), чтобы опереться в противостоянии и Бегемоту, и Левиафану на
народное представительство и самоуправление. Советским же прави
телям, кроме разве что М.Горбачева, мысль об институциональном
ограничении номенклатурного чиновничества, судя по всему, и в го
лову не приходит. Они либо чувствуют себя в силах постоянно справ
ляться, как Сталин, Хрущев и, возможно - Андропов, с многоголовой
гидрой номенклатуры, либо увязают в тенетах рутинной власти, ста
новятся ее орудиями настолько, что даже наедине с собой, кажется, не
решаются подумать об изменении порядка вещей. Если в ряде стран,
на которые Россия равнялась не только в 1990-е гг., но и до 1917 г.,
бюрократия оказалась так или иначе ограниченной в своей власти и
специализированной, то в России этого не происходит. И дело, здесь,
отчасти, в том, что в этих странах, чья политическая мысль, несомнен
но, влияла на отечественную, не была выработана особая «противобюрократическая» политическая философия, в которой там, по боль
шей части, просто не было практической надобности. Проблемы
необходимости народного представительства, самоуправления, неза
висимого суда и т. д. ставились в них совсем в других контекстах,
прежде всего - в контексте сословного самоутверждения, а затем - антисословных, классовых реформ и революций, наконец - этнокуль
турных движений. Задача создания институциональных конкурентов
угрожающе крепнувшей бюрократии, таким образом, если не реша
лась сама собой, то и не выходила на первый план политической тео
рии и практики, как самостоятельная и ключевая проблема государ
ственного строительства.
Именно неполная адекватность в этом отношении западного по
литико-философского контекста тому, что происходило в России, во
многом мешала российской самодержавной власти понять проблему
представительства и самоуправления не как сословную, классовую
или «национальную», к чему власть не была и не могла быть готова,
не как специфически «западную» - а как свою российскую, как управ
ленческую (в ряду петровских, екатерининских, александровских ре
форм), решение которой необходимо прежде всего для самосохране
ния и укрепления самой исторической власти. Этот диссонанс настра
ивал последних Романовых против «европейских революционных»
институтов, которые, в конечном счете, и действительно вначале воз
никли у нас как чисто революционные, будучи силой вырванными у
самодержавия в 1906 г., а затем и немало способствовали его краху в
марте 1917 г.
Не было противобюрократического генотипа и у эрзац-плана
государственного строительства 1990-х гг. Когда, начиная с конца
1980-х гг., в России происходит «возрождение» парламентаризма, фе
дерализма и самоуправления, они вновь начинают восприниматься
преимущественно в западном политико-философском контексте - как
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способы разделения властей по горизонтали и вертикали с целью ог
раничения центральной исполнительной власти. Но понятие такой
власти в России - абстракция, поскольку за ним скрывается глубоко
противоречивое «двуединство» верховной власти и бюрократии, то
есть, по сути - никакая не специализированная исполнительная власть
в современном понимании, а все та же самодостаточная постсоветс
кая номенклатура. Что же касается самого Запада, то и там общефи
лософская теория разделения властей давно уступила место гораздо
легче переводимой на политико-технологический язык концепции
«сдержек и противовесов», в которую органически, хотя и не всегда
заметно, входит и представление о необходимости сдерживать госу
дарственный аппарат нормами и уравновешивать его институтами.
С.П.: Если продолжить эту тему, мне кажется важным, наряду с
какими-то общими условиями, порождающими эту ситуацию, оста
новиться еще на одном аспекте - на профессиональной подготовке.
Каковы, на Ваш взгляд, издержки подготовки российских политоло
гов? Этот процесс, как известно, вдет довольно активно, есть соответ
ствующие отделения и в СПбГУ, и МГУ, и ВШЭ, и МГИМО и в дру
гих университетах, которым, как известно, сегодня принадлежит за
метное место в политической науке - в нашей, российской, какой бы
она ни была. И в то же время, видимо, определённые издержки, свя
занные с этой подготовкой, существуют.
А.С.: Издержки не так важны. Важнее дефициты.
С.П.: Какого рода?
А.С.: Дефициты, от которых просто так не избавишься. Это не
стандартная экономическая система, где, отменив регулирование цен,
автоматически разделываются с дефицитами. Со сферой политичес
кого знания можно было бы сделать то же самое, но тогда мы утрати
ли бы преемственность с национальной традицией, национальной
культурой, национальной политикой, наконец. Да, пожалуйста, мож
но создать ситуацию искусственного кровообращения, можно под
ключить российскую политологию к сегодняшней американской. Тем
более, что к германской, не в обиду ей будет сказано, подключать
либо уже поздно, либо еще рано, к французской, британской и др. все менее интересно и плодотворно, по крайней мере - здесь и сейчас.
«Европейской» же политической науки в данный момент не существу
ет ни в категориях позапрошлого века, ни в смысле ЕС. Сегодня суще
ствует политология, как мировая наука, в той степени, в какой она
является - а она отчасти является и всегда будет - наукой точной. А
так же в той степени, в какой универсальны исследуемые явления, в
какой они не являются псевдоморфозами или, по крайней мере - не
являются незначимыми псевдоморфозами. В то же время, как наука
гуманитарная, она если и не является вполне, то все больше становит
ся, наукой Pax Americana, что, кстати, далеко не то же самое, что
«американская наука». Разница - как между английским языком, в
любом месте от Висконсина до Новой Зеландии, и тем английским, на
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котором изъясняются между собой хотя бы все политологи, чтобы
далеко не ходить, от Токио до Буэнос-Айреса. Я думаю, любой рос
сийский автор, пишущий для отечественных изданий и для изданий
западных, прекрасно понимает то, о чем я сейчас говорю. Так вот, о
подготовке. Главный дефицит - это отсутствие общей перспективной
системы образования - не политологического, а образования вообще
- которое было бы ориентировано на то, чтобы в России в обозримом
будущем возникли конкурентоспособные «социальные компьютеры».
Отсутствует, к сожалению, даже понимание задачи, ее постановка.
Часто, когда мы говорим о реформе образования, то пытаемся имити
ровать какие-то формы, существующие в разных странах. Но там они
тоже существуют в других контекстах.
С.П.: Это касается, видимо, не только образования...
А.С.: Да, но образование - это то, что наиболее очевидным, что
бы не сказать - грубым (хотя и не всегда предсказуемым) образом про
граммирует будущее. Что можно сделать в этой ситуации? Прежде
всего, понять, в чем наши действительные проблемы. Это не проблема
социальной структуры, не отсутствие среднего класса, о чем часто го
ворят - это всё разговоры на языке XIX века! У нас дефицит тонких
форм социальной самоорганизации, которые, помимо прочего, дела
ли бы общество в целом конкурентоспособным в современном глоба
лизирующемся мире. Но эти формы невозможно создать, не опираясь
на традиции, не выявляя их и их не развивая. Все «незападные» обще
ства, которые доказывали в последнее столетие свою конкурентоспо
собность, использовали свои исторические, цивилизационные, если
хотите, ресурсы, а не просто копировали внешние формы универсаль
ной культуры. У нас три выхода из этой ситуации, и два из них
не очень хорошие. Либо мы сознательно создаем у себя эти тонкие
формы методами социальной и политической инженерии, отнюдь не
тождественной нынешним «политическим технологиям», хотя и не
игнорирующей их опыт. Это предполагает сосредоточенную профес
сиональную деятельность власти, дополняемую усилиями - в своей
сфере - гражданского общества, включая его культурную «самомобилизацию». Здесь - огромная сфера приложения творческих сил всего
общества. В особенности той его части, которая прошла искушение
политтехнологиями, пиаром и т. п. В этом случае у России сохраняет
ся шанс остаться ведущей страной и суверенным государством. Либо
мы активно включаемся в «чужие» социальные компьютеры - в этом,
собственно, и состоит один из вариантов и вызовов глобализации.
Это происходит за счет фактической (если не формальной) утраты су
веренитета, хотя бы потому, что архаичные национальные системы
прямой и обратной связи во властной и экономической сферах просто
не смогут с ними конкурировать. Либо, наконец, мы оказываемся не
способными ни создать у себя свои, ни интегрироваться в чужие систе
мы такого рода, что выталкивает страну на периферию мирового раз
вития. Собственно, эти три сценария связаны с выбором одного из

ТОАПТГЙ"

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

15

__________________ r o i Ю Ш С С О Ь __________________
формирующихся миров: «нового первого», «нового второго» и «но
вого третьего». Очень важно, что нам надо не просто догонять, нам
надо на опережение действовать - чтобы попасть в движущуюся цель,
надо давать упреждение. В этом разница между моделями «догоняю
щего развития» в собственном смысле слова и теми, которые, при всех
издержках, были использованы странами, мобилизовавшими свои
культурные ресурсы.
С.П.: Ключевые слова, продолжая ту же аналогию, - это алго
ритм, структура?
А.С.: Да, но не только.
С.П.: То есть необходимо разрабатывать алгоритмы.
А.С.: Необходимо создавать социальные среды.
С.П.: Средыиправила игры. Они формируются правилами игры...
А.С.: Для системы образования важен вход и выход. А что про
исходит в «черном ящике» - это совершенно особая проблема, важная
для тех, кто внутри, для специалистов, наконец. А у нас постоянно
унифицируют содержимое «черных ящиков», и потом удивляются,
что на выходе они дают совершенно разные результаты. Все это от
недоверия к другому человеку, как вершине Божественного творения,
и от переоценки собственных достоинств в этом качестве. Итак, пер
вая задача - это сформулировать задачу. И в соответствии с этой за
дачей выстроить, трансформировать, точнее - переформатировать
систему образования. А в рамках этой общей трансформации найти
место для современного преподавания политических дисциплин.
С.П.: Но в какой степени эта задача будет связана с тем, что
раньше называлось социальным запросом?
А.С.: Вот это вопрос вопросов, на самом деле. И запрос запро
сов, если только он будет.
С.П.: Хорошо, что появился объект исследований. Худо-бедно
формируется предметная сфера политологии, об этом мы ещё погово
рим, очень деформированная, на самом деле, предметная сфера поли
тологическая - исследования элиты, региональные, электоральные ис
следования, по преимуществу. Но, зачем?
А.С.: Перед политологами - не скажу перед политологией, по
скольку само её существование у нас ещё вопрос (это, кстати, плодо
творные периоды для людей науки, когда они сами сомневаются в
том, существует ли их дисциплина или нет), так вот, перед теми, кто
определяет себя, как политологов, стоят важные задачи. Им необхо
димо профессионально убеждать власть в необходимости решать оп
ределенные проблемы, выступая в некоторых случаях от своего име
ни, а в других - в качестве своеобразного профессионального «адво
ката» общества и отдельных его сегментов. При всех культурных и
исторических различиях у любой власти в любом хронотопе есть одна
универсальная особенность. Если она не одержима какой-то манией в
обличии благородной идеи (а наша нынешняя - всех уровней - помоему, такими маниями не одержима, у нее другие достоинства и дру-
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гие недостатки), она никогда, нигде и ни за что не будет делать то, что
ей, власти, в данном месте и в данный момент не нужно. Даже если ее
будут на коленях упрашивать, угрожать ей снизу, приказывать со сто
роны и т. д. У власти инстинкт и многотысячелетний опыт игнориро
вания всего этого. Властям следует профессионально делать предло
жения, от которых невозможно отказаться - в любом смысле. Из ре
альных возможностей - лучше всего объяснять ей проблемы с точки
зрения её собственных интересов, того, какая ей, власти, от предло
женного будет выгода, и какие неприятности для нее воспоследуют,
если предложение не будет принято. Это, конечно, важнейшая задача
для современного политологического сообщества в том виде, в каком
оно существует. Несовершенного, конечно, отдельного от власти власть сама по себе, оно само по себе. С ним совещаются не потому,
что это нужно власти по сути, а потому, что нужно показать - со спе
циалистами совещаются, они там что-то сказали, но, видите ли, они
даже между собой не договорились, их рекомендации ни к чему не ве
дут, поэтому мы, грешные, будем делать, как умеем. И, согласитесь, в
такой позиции есть рациональное зерно.
С.П.: В то же время модный сейчас процесс - политологизирование, простите за выражение, самой власти. Когда некоторые полити
ки, я с этим неоднократно сталкивался, начинают считать себя про
фессиональными политологами, как только становятся депутатами
или занимают какой-то государственный пост. Они мгновенно начи
нают всё знать и всё понимать! Крупные исследователи! Потом это
оформляется в научные степени...
А.С.: Это имитация, если угодно - симулякр, по Бодрийяру. Воз
никает система, которая внешне похожа на искомую, но она другая.
Слова похожи, но не грамматика. Однако у проблемы «элитарной
политологии» есть и другая сторона. На наших глазах меняется ин
теллектуальная элита в том виде, в каком она сложилась и существо
вала в 1990-х гг. Кризис проявился в форме исподволь возникшего
диссонанса между двумя сегментами интеллектуального сообщества.
Между собственно аналитическим сегментом и сегментом аналитико
технологическим, рассуждающим не ради смысловой системы (всегда
внутренне противоречивой, как противоречива сама жизнь и сама
мысль), а ради смысловой системы власти, с ее императивом непроти
воречивости, и как бы от имени последней - независимо даже от того,
как она сама к тому относится. И дело здесь не в том, что новая поли
тическая элита «отталкивает» от себя интеллигенцию, что последняя
не оправдала возлагавшихся на нее надежд или что она на власть
«обиделась». Просто в начале нового десятилетия в России происхо
дит совершенно естественный процесс «развода» между функциональ
ной и рефлективной интеллектуальными элитами. Включая их, услов
но говоря, политологические составляющие.
У тех, кто создает технологии власти и, иногда, для власти, и у
тех, кто «осмысливает смыслы» - разные роли. И, в принципе, эта
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практика должна встраиваться в мир смыслов, попутно изменяя его, а
не наоборот, иначе обессмысливаются не только практика, но и сами
смыслы. Это не исключает постоянного диалога между первыми и
вторыми, более того, даже предполагает такой диалог. Конечно, вес
тись он должен на более выверенном аналитическом языке, чем тот
арго, который успело создать синкретическое интеллектуальное сооб
щество в последнее десятилетие. Его акме - грандиозное мыследейство в «Александр-хаусе» несколько лет назад, когда власть пыталась
привлечь всех, кого только можно, и даже кого нельзя, то ли к выра
ботке, то ли к оправданию выработки правительственной програм
мы. Наследие методологического синкретизма 1990-х гг. еще долго
будет ощущаться обеими частями интеллектуальной элиты. «Гипер
функционализм» со всеми его интеллектуальными и нравственными
издержками - с одной стороны, «недорефлексия» - с другой: такова
плата интеллектуальной элиты за этот синкретизм. Чем скорее обе от
него избавятся, тем лучше. Наверное, «развод» происходит поздно.
Многие годы отсутствие разницы потенциалов между двумя группа
ми было одним из препятствий при попытках предложить обществен
но значимую стратегическую инициативу, цель которой - выработка
действительно современной, выполненной не ниже мирового уровня,
программы развития страны на длительное время. Наверное, все же,
лучше поздно, чем никогда.
С.П.: Если власть в каком-то смысле везде одинакова, что, види
мо, верно, то, очевидно, политологические сообщества всё-таки раз
личаются. Для нашего политологического сообщества, как мне ка
жется, характерен ещё один дефицит - это дефицит его структуриро
вания. Нередко отечественные политологи интересуются: а что я буду
иметь в результате организации сообщества? И политологическое со
общество тоже задаёт вопрос: а зачем нам надо организовываться? С
Вашей точки зрения, зачем политологическому сообществу надо
организовываться и, если такая задача стоит, какие здесь возникают
препятствия, трудности, что надо сделать для эффективной самоорга
низации этого сообщества?
А.С.: Кстати, насчёт власти. Власть по интенции и повадкам вез
де одинаковая, ей, как и обществу, нельзя отказать в праве на эгоизм,
будь-то эгоизм коллективный или индивидуальный. Но устроена она
везде по-разному. Как-то с одним известным английским экономис
том мы стали от нечего делать обсуждать, кем бы мог стать Гитлер,
родись он в Англии своего времени. Наверное - кем угодно, но крайне
маловероятно, чтобы «лидером британской нации». Мы решили, что,
скорее всего, он стал бы либо скандальным журналистом, либо аген
том Коминтерна, либо главой клуба поклонников Муссолини. Может
быть, он вообще уехал бы из Британии на какую-нибудь далекую вой
ну или революцию, подражая Киплингу или полковнику Лоуренсу...
Что касается политологического сообщества, если о таковом можно
говорить, то оно должно понять, чего оно само хочет. Если вообще
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хочет чего-то. Россия сегодня оказалась на историческом распутье.
Многие страны оказываются в какие-то периоды своего существова
ния там, откуда пути ведут в разные стороны, и, находясь в таком ме
сте, приходится переосмысливать прошлое и прогнозировать буду
щее политии. Однако сегодня России брошен не только политичес
кий, но и культурный вызов, реально, а не только интеллектуально,
ставится под вопрос ее традиция, ее культура, вне которой невозмож
но представить себе генезис ее государства и общества. Сегодня нас
искушает всемирно-исторический «Чаадаев», и объявить сумасшед
шим его, в отличие от Петра Яковлевича, не так-то просто хотя бы с
чисто практической точки зрения. Вообще говоря, чтобы не остаться
безнадежно провинциальной, постсоветской политической мысли
предстоит решать не столько проблему «встраивания» в западную
политическую науку, сколько проблему универсального осмысления
того, что происходит сегодня с миром. Традиция такого осмыслива
ния тоже существует в России, хотя и своеобразная. В XIX веке, но
также в XVIII веке, и даже в XVII, роль универсального политическо
го философствования в каком-то отношении брало на себя русское
беллетристическое творчество. Взять хотя бы Ф.М.Достоевского. Он
испытывает на вкус, на цвет и т. д. чуть ли не все плоды более или
менее современной европейской политической мысли, весь ее спектр,
условно говоря - от Жан-Жака Руссо до Жозефа де Местра. Все это, в
общем, было очень опосредованно связано с состоянием и течением
политической мысли в самой России.
С.П.: Это было необходимостью или неизбежностью?
А.С.: Не знаю, может быть, обходимой неизбежностью или избе
гаемой необходимостью. Можно бесконечно долго говорить об этом.
Как бы то ни было, универсалистское мышление и российская полити
ческая мысль развивались, как правило, не то чтобы параллельно
(они постоянно пересекались и сталкивались), но - не демонстрируя
синтеза. В итоге на сегодняшний день не решена важнейшая проблема
- что представляет собой российское государственно-общественное
«тело» и каков его политико-правовой «скелет». Ведь государство и
право - это сплав, который простым способом нельзя разделить...
С.П.: Это то, что называется конституционным принципом, кон
ституционализмом в широком смысле.
А.С.: В самом широком и в самом глубоком. Конституциона
лизм как жизнь, как устройство жизни...
С.П.: .. .и как согласие с этим устройством.
А.С.: Да, но если мы исходим из того, что право - это что-то
значимое, мы должны понять, что таким может быть не всякое право,
а только право законное. Это словосочетание - только по видимости
плеоназм. Бывает и незаконное право, как бывают преступные прика
зы. Сегодня мы все еще находимся в такой ситуации, когда законное
право, уничтоженное незаконным путем в марте 1917 года, не восста
новлено. Именно в марте того года были нарушены и менее чем через
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год полностью отменены действовавшие законы Российской импе
рии, не ставившиеся, кстати, in corpore под сомнение ни одной серьез
ной политической силой. Разумеется, отдельные законы критиковали,
и, наверное, правильно. Но само право, весь его корпус, не критико
вал никто, даже большевики. Найдите у большевиков хоть одну ин
вективу против корпуса права, как такового! Этого не было, такое
просто в голову никому прийти не могло. Однако в марте 1917-го не
законным путем была изменена система правления. Коготок увяз,
всей птичке пропасть - очень скоро большевики одним декретом «от
менили» все законы российского государства.
Нам необходимо выйти из этой ситуации. Как это сделать? Вообще-то, законное право не уничтожается произвольным актом, его
действие лишь фактически приостанавливается незаконной властью
на контролируемой ею территории. Собственно, та власть и является
незаконной, которая отказывает законным образом не отмененным
законам в их праве применяться - это и есть критерий незаконности
власти, а не всегда относительные «неправильность социальных
идей», «жестокость», «функциональная неэффективность» и т. д. За
конная же власть в принципе даже не обязана декларировать его вос
становление, разве что для сведения тех, кто и имени главы государ
ства не знает. Кстати, белые правительства его действие немедленно
восстанавливали всюду, где поднимался трехцветный флаг. Конечно,
в силу фактически сложившихся обстоятельств, в реально возможном
объеме и с необходимыми новациями. Дело ведь не в буквализме - в
одну реку не войти дважды - а в демонстрации того, что вся система
прав и обязательств, складывавшаяся столетиями, не исчезает оттого,
что кто-то вдруг чохом отменил ее ради своей корысти, по невежеству
или из хулиганских побуждений. Мы никуда от этого не денемся, при
дется рано или поздно признать существование проблемы и решить
ее. Мы должны понять, кому мы наследуем в правовом и государ
ственном смысле - тысячелетней России, разбою 1917 года, или вооб
ще никому. Тогда надо создавать государство «с нуля», потому что в
противном случае это будет новая декорация, прикрывающая все то
же наследие того же разбоя. А если создавать все с нуля - это будет
отъятие дубинки у явного вора «незаконным владельцем», не таким
свирепым и, возможно - благонамеренным. Пока, что бы у нас ни гово
рилось по этому поводу, мы колеблемся между вторым вариантом и тре
тьим. Как решить проблему практически - это вопрос отдельный.
Преимущество такого подхода состоит и в том, что он снимает и
вопрос о «выбрасывании» каких-то этапов из нашей тысячелетней ис
тории, и б выборе между абстрактными моделями монархии и респуб
лики. Мы просто возвращаемся в правовое пространство: не потому,
что кому-то империя нравится больше, чем СССР или РФ, а потому,
что нельзя не вернуться к законному состоянию. Легитимизм и монар
хизм в наших сегодняшних условиях - не вполне одно и то же. Отдель
ные элементы права, очень многие элементы требуют рационального
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объяснения и коррекции, но сам принцип легитимности государства не требует. Легитимность едина и неделима. Почтение к праву восста
навливает и уважение к законам. В частности, - это последнее по спис
ку, но не по важности, - восстанавливается уважение к собственности.
Невозможно внушить уважение к собственности сегодня, не признав,
что право собственности было нарушено в 1917 г. Не только с самой
собственностью, но и с правом собственности поступили тогда совер
шенно незаконным образом. Государство, которое принимает ответ
ственность на себя за содеянное и намерено восстановить status quo
ante, не может поступить иначе. В противном случае, мы не сможем ни
возродить ничего достойного возрождения, ни, тем более, создать ни
чего нового, достойного лучшего в нашей истории.
Сразу оговорюсь, чтобы быть правильно понятым: я вовсе не
имею в виду призыва к восстановлению монархии. Однако, согласи
тесь, что в России вообще трудно отвергать проблематику монархии
в принципе и, соответственно, значимость проблемы государственно
го строя. С чем, собственно, сравнивать идею монархии, и что ей про
тивополагать? Все-таки более тысячи лет нашей страной правили за
конные самодержцы, несколько десятилетий (в XVII и XX вв.) - неза
конные и только семь лет из тысячи ста сорока четырех мы сами
избираем себе глав государства, которых сами же потом и обвиняем в
проявлении самодержавных наклонностей. Уже целых два раза изби
рали главу суверенной РФ! Вообще, самодержцев - легитимных, са
мозванных и всенародно избранных - в России не ругает только лени
вый, монархия в стране, если верить социологам, не популярна, но я
отчего-то не сталкивался у нас в Отечестве с таким видом творчества,
как сколько-нибудь последовательное республиканское философство
вание. У нас даже мало кто знает, когда в России была провозглашена
республика, кем и при каких обстоятельствах. Отсутствие царя на
троне и в голове, между тем, - еще не республика. Так что дело совсем
не в принципе, который мало кто последовательно отстаивает и со
всем никто последовательно не отвергает. Трудно быть «практичес
ким монархистом» при отсутствии государя или признанного хотя бы
всем царствовавшим домом наследника престола. Это почти то же
самое, что кавалеристу скакать без коня. Но не менее трудно быть и
республиканцем, когда республика вроде бы есть, но никто ее закон
ным путем не учреждал. Между тем, монархия и республика - это не
просто наследственный глава государства или выборный, это вся сис
тема самопонимания, воспитания верноподданного (опошленное сло
во!) или гражданина - еще одно опошленное слово... Это определен
ный «дух законов». Они разные в монархии и республике. И избрание
для России законной формы правления - это не только политтехнологический выбор, но и политико-культурный.
С.П.: Вернемся к проблемам самого политологического сообще
ства. Вы сказали замечательно о проблемах политической науки, о
том, что мы должны исследовать, что мы должны понять для себя и
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как учёные, и как граждане. В какой степени этот гражданский статус
политолога сегодня утверждается? Как Вам видится состояние поли
тологического сообщества с этой стороны? Не с точки зрения пробле
матики, а с точки зрения самостояния самих политологов. Мне ка
жется, эта проблема важна. Да, блистательные люди появляются. И
вообще много всего. А с другой стороны, смею утверждать, что сооб
щество фактически не формируется. И в значительной степени, на мой
взгляд, здесь проблема гражданской позиции как таковой, как ни
странно, проблема самопонимания политолога и как профессионала,
и как гражданина.
А.С.: Сообщество не формируется... Но что такое сегодня поли
тология р этой точки зрения? Это некий котёл, внешняя форма. Чтобы
сварить борщ, нужно иметь специальный котёл, и в этот котёл в нуж
ный момент добавлять должным образом подготовленные ингредиен
ты. Трудно сказать, как в других случаях, но в этом конкретном я рас
суждаю с полным знанием дела. Недавно на Украине я попросил ре
цепт борща и с удивлением понял, что в него входит больше
составляющих, чем я подозревал, причем не всегда тех, о которых я
знал. Думал, что знал. Еще мне поведали, что главный секрет - в тех
нологии приготовления, в алгоритме, как Вы говорите. Это, конеч
но - борщ. Но и политологическое сообщество - не такая простая
вещь, как иногда кажется... Политология у нас формировалась - я го
ворю о современной российской политологии, ВАКовской, институ
ционализированной дисциплине - в тот момент, когда сделали, услов
но говоря, котёл под названием «политология» (далее - ВАКовские
номера специальностей) и стали бросать туда, что было под рукой. А
потом удивляемся: а почему у нас варится что угодно, только борщ не
варится? Политологией занялись самые разные люди и по самым раз
ным соображениям. Страшные последствия имело прекращение пре
подавания научного коммунизма в ВУЗах. В политологов переквали
фицировали бывших научных коммунистов. Не говорю об отдельных
людях - под казенными мундирами многих «научных коммунистов»
всегда билось политологическое сердце. Но тут целые коллективы,
целые кафедры повзводно, побатальонно, развернув знамена, под ба
рабанный бой вошли в политологию и разбили там свой бивак. БиВАК... ВАК в этой ситуации не справился со своей ролью. Накатила
волна работ, которые являются политологическими только методом
исключения. Потому что это точно не история, точно не социология,
вроде бы не философия и совершенно точно - не экономика. А потом
в политологи конно, людно и оружно пошли политики и чиновники.
В основном через кафедры-трансформеры. И вновь не хочу судить
огульно - и чиновники бывают разные. Потом добавился еще контин
гент специалистов в области «практической политологии» - дело хо
рошее, но их отношения с тем, что является основным руслом полито
логии, с самого начала не были определены. Спрос на политтехнологов очень велик и, естественно, многие кафедры, едва перестав быть
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научно-коммунистическими, начали в массовом порядке готовить ма
лообразованных во всех других областях политических технологов.
Обладающих, однако, поразительными способностями, которые зас
тавляют трепетать людей по всему миру - от Огненной Земли до Бере
га Скелетов - когда российские политические технологи врываются в
туземный политический процесс. Потому что, обладая всеми каче
ствами западных политических технологов, они лишены целого ряда
ограничителей, которые существуют у тех. Наконец, пресса повади
лась называть «политологами» политических обозревателей - неред
ко очень хорош их-что окончательно запутало картину. Все эти мета
морфозы совершались в очень сжатые сроки в период, когда от ново
рожденной дисциплины со своим только формирующимся у нас
предметом исследования требовалось предельная скромность, сдер
жанность, осторожность. Если дисциплина так формируется... Почи
тайте, любопытства ради, вестники ВАКа по политологии. Многие
политологи занимаются не исследованием политики в стране и в
мире, используя и изобретая адекватные методы и подходы, а конст
руированием науки (дисциплины!) «политологии». По образцу «за
падной» или на свой салтык. Отвлеченно конструируют. И эта по
хлебка из топора уже сварилась, и в борщ ее никак уже не превратить,
что в нее ни добавляй. Что теперь делать с этой субстанцией я, честно
говоря, не представляю. Хоть закрывай Америку! Некоторые доктора
и кандидаты политических наук - из первых защитившихся в нашей
стране - сегодня жалеют, что не защищались в свое время по истории,
философии или социологии.
С.П.: То есть с самого начала не заданы стандарты...
А.С.: Заданы, но только, к сожалению, не те. И сейчас остается
надеяться на процесс какого-то самоочищения или/и на сознательные
действия в, так сказать, точках роста. Я думаю, каждый из нас пони
мает, что для него это значит. Надо писать, надо устанавливать кон
такты с коллегами - по сути, а не по формальному статусу - в России,
сотрудничать с коллегами на Западе. Надо всячески поддерживать се
рьезные кафедры, факультеты, журналы - их на пальцах двух рук
можно пересчитать, но они существуют. Все то, где действительно
закрепились политические дисциплины, а не что-то другое под этим
названием, и где люди склонны, помимо всего прочего, к широкому
самокритичному взгляду и на предмет, и на дисциплину. По-моему,
сегодняшнее политологическое сообщество сродни тайному ордену
(правда, что это такое - знаю только из художественной литературы).
Политологи либо узнают друг друга по именам, либо опознают по
каким-то тайным знакам профессионального достоинства.
С.П.: Несмотря на такую, не хочу говорить «пессимистическую»...
А .С.:.. .реалистическую...
С.П.: .. .реалистическую картину, в рамках этой реалистической
картины можно ли всё-таки говорить о каких-то отдельных продви
жениях, каких-то, не побоюсь этого слова, достижениях российской
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политологии сегодня? Может быть, это какие-то направления, может
быть это развитие каких-то прежних школ, если они сохранились и
если они были раньше...
А.С.: Достижения, безусловно, есть. Принципиально не буду на
зывать имён, потому что это всё-таки свободная беседа, а не академи
ческая лекция, в запале одно имя назовёшь, другое упустишь, по слу
чайности просто, и получится нехорошо. Есть, конечно, целый ряд
очень серьёзных исследователей, есть ряд сложившихся коллективов,
достаточно серьёзно работающих и, главное, достаточно глубоко
формулирующих проблемы, - вот это нам сейчас нужно. У нас доста
точно много - ещё в советский период они были и сейчас остались (не
все, конечно, к сожалению), и новые появились, - довольно много
людей, способных написать хорошую статью или хорошую книгу на
важную тему. Это уже очень неплохо. Это среда - если такая среда
будет действительно, пока ее как среды еще нет, но уже есть много
людей и структур, способных выпускать статьи, сборники, моногра
фии, есть прекрасные преподаватели - необходимое условие доста
точно высокого уровня развития дисциплины. Однако для того, что
бы дисциплина состоялась, этого еще не достаточно. Необходимо,
чтобы были люди, способные создавать концепции и делать откры
тия. Вот с этим у нас похуже. Я думаю, отчасти, потому, что не удает
ся адекватно формулировать проблемы. Чтобы проблему решить, её
надо, прежде всего, сформулировать. Недавно мы прощались с Гер
маном Германовичем Дилигенским, - он был как раз одним из тех
людей, которые могли создавать концепции и делать открытия. Для
того, чтобы понять, как дальше развивать науку, следует, прежде все
го, понять, что наука совершается через открытия и концепции, а не
через написание аналитических отчётов, каких-то там обобщающих
докладов...
С.П.: ...текстов...
А.С.: ...текстов прикладного характера: справок, рефератов...
Все это имеет право на существование, но это - другое. Но, в конце
концов, всё-таки жизнь богаче всяких схем, и научная жизнь тоже. Се
годня не так уж мало талантливых молодых людей, которые хотят
учиться и учатся, ездят по всему миру. И видят - иногда - что из того,
что делается в других странах, применимо к нам, а что - нет. Надеюсь,
их опыт поможет избежать двух соблазнов. Один соблазн - это созда
ние какой-то особой русской, российской, национальной политоло
гии. Ничего национального, регионального, местного и т. д. в науке
создать никогда не удавалось, наука универсальна, в том числе и гу
манитарная наука, если это наука. Второй соблазн, прямо противопо
ложного свойства, - думать, что можно просто присоединиться к ка
кой-то зарубежной научной школе и в ее рамках делать то, что нужно
для нас здесь и сейчас. Это совершенно не так. Потому что, естествен
но, в каждой развитой стране, чего-то стоящей в культурном, науч
ном смысле, нужна своя политология, имеющая, при этом, универ
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сальную ценность. Которая решала бы проблемы, актуальные именно
для этой страны в ее отношениях с внешним миром, конечно. Нам
иногда кажется, что это случайно, что в такой-то стране в такой-то
период сложилась одна школа со своими методами, а в другой стране
в иное время - другая. Всегда остается вопрос, каково здесь соотноше
ние индивидуального, случайного и общего, провоцируемого обстоя
тельствами. Со временем эти школы обособятся от конкретных обсто
ятельств своего возникновения и будут в конечном итоге обогащать
науку в целом, входя в общий «банк концепций и теорий». Но это все
сухая теория... А на практике, знаете, что сейчас в первую очередь
нужно российской политологии in statu nascendi? Решение одной
очень серьёзной проблемы, которую решить, вообще-то говоря, про
ще простого. Простейшей проблемы, которая не решается уже многие
годы и для решения которой нужно всего несколько десятков тысяч
долларов. Один умный чиновник, впрочем, сказал мне, что лучше бы
речь шла о десятках миллионах долларов... Совершенно необходимо
создать профессиональный российский политологический журнал на
английском языке. На настоящем английском языке. Несколько лет
мы пытались решить эту проблему в «Политии» - хотя бы два раза в
год, хотя бы раз в год издавать что-то периодическое на английском
языке, но это деньги, которых у нас пока нет. Между тем это подход к
решению проблемы связи с мировой наукой. В России всегда читали
то, что публиковалось на Западе, на языках у нас читать, слава Богу,
умеют. Проблема в том, что российских авторов не читают за рубе
жом по причине языкового барьера. В итоге многие российские пуб
ликации оказываются на обочине мировой политической науки вовсе
не обязательно оттого, что их качество недостаточно высоко.
С.П.: А тех, кого публикуют на Западе, все еще очень мало.
А.С.: Думаю, дело даже не столько в количестве, сколько в кон
тексте. Публикуют, как правило, работы, созвучные тем дискуссиям,
которые в данный момент происходят в данной стране или в данной
интеллектуальной среде, причем использующие, условно говоря,
грамматику конкретного журнала, издательства и т. д. И пусть в них
бросит камень тот, кто сам без греха. Мы в «Политии», в общем, дела
ем то же самое, хотя и пытаемся время от времени публиковать что-то
как бы про запас и на всякий случай.
С.П.: Но неужели за последние одно или два десятилетия нельзя
назвать никаких проблемных постановок, о которых Вы говорили?
А.С.: Нет, проблемных постановок, как Вы их назвали, немало.
Посмотрите полемику в прессе, послушайте дискуссии на заседаниях
ученых советов, на семинарах, на конференциях и т. д. По-моему,
«проблемных постановок» с избытком, я бы убавил, пожалуй. Однако
обращение к большим темам требует обеспечения - не только финан
сового, не только интеллектуального в абстрактном смысле - но и со
циального. Я говорю об артикулированном общественном запросе
(что предполагает определенную культуру политической элиты) и о
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готовности интеллектуальной среды - организованной интеллекту
альной среды - ответить на этот запрос. В противном случае полито
лог будет напоминать взводного из анекдота, выскакивающего из
траншеи с истошным воплем «ура!», в то время, как его подразделе
ние, и не собираясь трогаться с места, с ленивым любопытством об
суждает его, мягко говоря, имидж.
С.П.: Не связано ли это с тем, что всё-таки прервалась традиция,
которая так или иначе формировалась, начиная с 60-х годов?
А.С.: Отчасти, да.
С.П.: Или там не было ничего такого, что можно было бы даль
ше продолжать?
А.С.: Было немало такого, что имело смысл продолжать и разви
вать. Существовали и существуют школы А.А.Галкина, Г.Г.Дилигенского, другие школы, где несколько лидеров, скажем - в МГИМО. Не
случайно в «Политии» мы, кажется, первые из наших журналов, ввели
специальную рубрику, посвященную сравнительно недавней истории
политической мысли в России. Мы начали с конференции, посвящён
ной наследию Б. Поршнева, потом были статьи о школе А.А.Галкина,
школе Г.Г.Дилигенского, школе МГИМО, и мы намерены продол
жать эту рубрику. Мы в «Политии» постоянно говорим о преемствен
ности нашей политической культуры в отношении дореволюционной
России, но, при этом, не хотим, чтобы было забыто истинное научное
наследие советского периода. Это было бы несправедливо и нечестно.
Очень жалко, что сейчас существует несколько пренебрежительное
или, по крайней мере, безразличное отношение ко всему без исключе
ния, что делалось в те годы, как в те годы - к тому, что делалось до
1917 г. Делалось, подчас, с большим трудом. Упомянутые, и некото
рые другие, школы работали на уровне, по крайней мере, не худшем,
чем те, которые занимались сходными проблемами на Западе. В ряде
случаев предлагались оригинальные методики исследований, дела
лись достаточно широкие выводы и обобщения. Мне не очень нравит
ся, когда говорят, что все они ушли вместе с эпохой. Это слишком
обще и, по сути, неверно. Во-первых, не все они ушли, во-вторых, не
которые умерли, как зерно, рождающее колос, в-третьих - некоторым
помогли умереть или отказали в помощи в нужный момент. Некото
рые из них могли бы сохраниться, но они нуждались в переформати
ровании. Однако для этого переформатирования не было ни времени,
ни желания, ни «социального заказа», ни ресурсов, в конце концов. И
они не смогли поместить свое знание, свой опыт, ресурсы, которые
были, в новую парадигму. Прежде всего, потому, что в свое время не
оказалось потребителей, а сегодня уже нет «коллективных исполните
лей». Да и некоторых индивидуальных, увы, тоже.
С.П.: Алексей Михайлович, на Первом Конгрессе российских
политологов в 1998 году Вы говорили о нескольких ипостасях дея
тельности политолога - о политических философах, политических те
оретиках, академических исследователях, политтехнологах и прочее.
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Как вообще всё это соотносится: академическая наука и неакадеми
ческая наука, политическая наука и политические технологии, нако
нец, обслуживание текущих процессов - на разных административ
ных уровнях - от федерального до районного? Как соотносятся эти
течения и собственно политическое знание?
А.С.: Все те группы, о которых я говорил в своё время, сохраня
ются, хотя, конечно, и трансформируются. Пожалуй, добавилась еще
одна, которую Вы упомянули раньше, - очень своеобразная группа
административных политологов. Это административная минисуб
культура (как Вам нравится словечко? Но мы же о высоком гово
рим...), точнее даже, российско-бюрократическая субкультура. Люди,
которые, сохраняя или приобретая ведомственную - или межведом
ственную - принадлежность, общаются друг с другом на квазиполитологическом (тоже неплохое слово, да?) языке. Это новое явление. Не
скажу, что группа кристаллизовалась, может быть этого и не произой
дет, но это некая новация как в отечественной политологии, так и в
отечественной административной практике.
С.П.: Самооценка именно такова.
А.С.: Естественно, хотя, вообще-то говоря, предпосылки воз
никли еще в советский период. Однако сегодня людей этого круга не
сравненно больше, у них обычно есть соответствующие научные сте
пени, иногда высокие. Не вижу в этом ничего дурного и, тем более,
страшного. Согласитесь, лучше, когда отечественные чиновники об
щаются между собой на политологическом арго, чем когда они, к при
меру, ругаются матом. Появляются некоторые новые явления и дру
гого рода. Некоторые политические аналитики, да и политики доста
точно крупного калибра, которые не были чужды в последнее
десятилетие применению политических технологий, всё чаще идут в
образовательную сферу. Они занимают кафедры политологии, созда
ют новые, возглавляют факультеты, читают курсы лекций. Кому на
что сил хватает. Я не знаю, хорошо это или плохо в целом, как явле
ние. У каждого отдельного случая своя специфика и своя биография.
Пока это всё-таки не массовое явление, а совокупность отдельных
случаев. Сегодня все это выглядит, скорее, неплохо. Такие люди иног
да пытаются создать какие-то «звёздные» коллективы преподавате
лей, которые читали хотя бы по одной лекции, и это уникальная воз
можность для студентов услышать из первых уст то, что в противном
случае надо было бы где-то искать, прилагая необходимые, вообщето говоря, усилия. Станет ли это хорошей или плохой традицией - не
знаю. Пока что это эксперимент. Вот, пожалуй, что здесь нового про
исходит. Что еще нового? Появляется молодёжь - несколько лет назад
трудно было это предположить - интересующаяся политической тео
рией. Всё более требовательная молодёжь.
С.П.: Требовательная к уровню?
А.С.: Да, появляются претензии к уровню политологического
образования и, я бы сказал, к системности предлагаемого знания. Не
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всегда полностью оправданные, если использовать компаративистс
кий подход. Одна моя юная знакомая, которая через год должна будет
куда-то поступать, заявила: «Нет, я, пожалуй, на политологию не
пойду, пойду на экономику - там хотя бы систематическое образова
ние». Я рассказал эту историю знакомому экономисту. Тот вначале
растрогался - я его хорошо понимаю - а потом расстроился (и в этом
я его понимаю) и сказал: «Увы, экономическое образование у нас, к
сожалению, тоже не дает системного знания».
С.П.: Кстати, а что Вас в своё время подтолкнуло к политологи
ческому выбору?
А.С.: Ну, я всё-таки не считаю его стопроцентно политологи
ческим...
С.П.: Тогда как Вы очертите поле, свое собственное, своих ис
следований?
А.С.: Все то, что представляется интересным в данный момент.
Нет ничего актуальнее политической и социальной истории, истории
культуры. Всегда, непрерывно, по мере необходимости и возможнос
ти - разные ответвления политической социологии. Возделывание
своего садика, любовь к которому обычно зарождается, когда нет
большого земельного владения. И даже если возникает реальная по
литика с прикладной политологией, остается привычка, склонность,
предубеждения, наконец. Возделывать садик, копать землю, искать
руду, переплавлять в металл. И правильно, что у нас за это никто
никому ничего не платит - все это и так приятно. Хорошо, что еще
дань не догадались брать. Пытаюсь работать в не очень модном
сейчас жанре политической философии. Разве плохо - методами поли
тической социологии определять значимость откуда-то вдруг возни
кающих проблем, формулировать их, как практические задачи, а
потом стараться описывать их решение в политико-философских тер
минах?
Если говорить о каких-то более конкретных вещах - то стараюсь
заниматься тем, что в данный момент выходит, как мне кажется, на
первый план. Разумеется - теми проблемами, которые все-таки можно
решить. Я однажды обжёгся - сгоряча попытался написать моногра
фию о политической системе современной России. Благо до этого пуб
ликовал статьи о различных «ветвях» власти, о том, как принимаются
решения, о так называемом «федерализме» и т. д. И в итоге пришел к
выводу (может быть, субъективному), что такую книгу сегодня вряд
ли можно написать и, главное, вряд ли нужно писать. Бывают такие
состояния общества, которые не просто трудно, но и бесполезно если не вредно - пытаться описывать как системные. Теоретически это
возможно, однако взгляд на то, что можно интерпретировать как сис
тему - извне этой системы - будет настолько «стратосферным», что
почти утратит связь с текущей политикой, а политологии это, в об
щем, противопоказано. В этих случаях выручают культурология, ис
тория, даже - социология. Надо ещё много земли выкопать и руды
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переплавить, чтобы только подойти к возможности написания такой
книги. Проблема, которая меня сейчас особенно интересует - это со
временные формы социальной и политической организации - то, что
я очень условно и приблизительно называю «социальными компьюте
рами» - в их соотношении с другими, более традиционными формами
социальной организации. Продолжаю заниматься политическими ин
ститутами, политической культурой, конституционализмом, в том
смысле, в котором Вы этот термин употребили в нашей беседе, то есть
реальной, а не формальной только, конституцией государства. Надо
всё-таки постараться понять, живущую, мыслящую часть какого
организма мы представляем собой. В последнее время довольно мно
го приходится писать о международных проблемах, это естественно.
Сегодня ведется очень много разговоров о глобализация. Пытаюсь
разобраться с реальными и мифическими - безоценочно! - аспектами
этой проблемы, понять всё-таки ее реальный смысл. К сожалению,
дискуссия развивается не всегда и не во всем плодотворно. Спорят о
том, надо ли России интегрироваться в окружающий мир?.. Но она
уже интегрировалась, уже два политических поколения сменилось с
тех пор, как она стала открытой всем ветрам. Выбор уже за нас сде
лан. Теперь надо решать другие проблемы.
С.П.: К тому же у нас проекта никогда не было...
А.С.: Да, не было проекта. Отчасти по субъективным, отчасти по объективным причинам. Как байдарочник скажу, скверная пози
ция - оказаться на пороге кормой вперёд. Правда, бывает еще неза
виднее - боком, но это уже совсем нехорошо... В последнее время при
ходилось также заниматься механизмом принятия политических ре
шений. Существует, к примеру, проблема консолидации внешней
политики. Четыре раза за последние годы Министерству иностран
ных дел предоставляли полномочия органа, координирующего внеш
неполитические акции. При этом никто предыдущих решений не от
менял. О чём это говорит? Очевидно, проблема неточно формулиру
ется, и мы упорно ломимся то ли в открытую, то ли в замурованную
дверь. Почему (не зачем!) ломимся? Я пытался показать, что не в
субъекте только дело, что после распада Советского Союза произош
ла фрагментация внешнеполитических контекстов. Это объективно
сложная проблема, с которой надо справляться профессионально.
Осознанно, последовательно, не с наскока.
С.П.: Рядом ведь другая проблема, тяжкая реально и сложная
аналитически: фрагментация не только внешнеполитического про
странства, но и внутриполитического. Очень трудно обнаружить кон
ституцию организма, когда сам организм в разных версиях существу
ет, например, «песочной», когда его задают каким-то образом. Возни
кает вопрос: а есть ли организм? Я бы ответил на этот вопрос
отрицательно - организма нет.
А.С.: Я, между прочим, отвечаю на этот вопрос положительно:
«Да, организма нет»...
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С.П.: С одной стороны, не утверждаются общие основания для
формирования этого организма, с другой стороны, само фрагменти
рованное развитие не позволяет их утвердить. Причём абсолютно
ясно, что мобилизационным образом проблема не решается. Ну, мож
но сделать эту квазивертикаль, но и она существует как что-то такое
ни с чем не соотносящееся...
А.С.: ...и что делать? Молиться на неё? Дело пустое, однако ни
на что другое она, к сожалению, тоже не годится.
С.П.: Это даже не позвоночник на самом деле, а скорее та самая
шпага, которую глотают. А она, между прочим, может по пути что-то
и повредить вообще-то.
А.С.: У настоящих факиров ничего она не повреждает. Шпаги
надо уметь глотать. Но если серьезно, все это может стать следующей
проблемой, которой я тоже хотел бы заняться. Подбираюсь потихо
нечку к этой проблеме, ее тоже, в общем-то, с ходу не решишь. Для
этого надо провести довольно много специальных исследований, что
бы диагностировать эти вещи. Грубо говоря, чтобы болезнь точно ди
агностировать, недостаточно внешнего вида пациента, надо анализы
сделать, рентгеновский снимок и так далее.
С.П.: Алексей Михайлович, Вы говорили о молодых людях и о
том, что они требуют системности знания. Что отличает молодое по
коление российских политологов, особенно будущих политологов?
Какие проблемы волнуют политологическую молодёжь?
А.С.: Пока я ещё не решился бы все это как-то систематизиро
вать. Можно назвать много проблем, но ранжировать их по значимо
сти, я думаю, пока ещё рано. Сегодня в политологию приходят в ос
новном люди не столько с культурологическим, сколько с прагмати
ческим уклоном, они хотят быть либо политическими практиками,
политиками, либо политическими технологами. Но сейчас уже мно
гие начинают понимать, что без фундаментальных знаний это специ
альность - легковесная, не имеющая права считаться достойной час
тью системы высшего образования.
С.П.: Как один аспирант мне сказал после семинара в Нижнем
Новгороде: «Подождите, значит, политологу надо знать философию,
историю и прочее». Я говорю: «Да, вообще-то желательно кое-что
читать...».
А.С.: Математику ещё.
С.П.: Да, математику. И всё-таки, про самых толковых...
А.С.: Я думаю,-дто сейчас их всё больше волнуют две разные
проблемы, связанные между собой, подобно головам двуглавого
орла. Это проблема России: что мы такое, почему мы такие, какие
есть, и как нам сделаться такими, чтобы нам самим это нравилось.
С.П.: Почему Россия не Америка?
А.С.: Нет. Уже нет. Чтобы не мешали ездить в Америку, и чтобы
зарабатывать, как в С Ш А -д а. Как говаривал В. В.Розанов: «водочку
под огурчик (или под грибочек, как там в оригинале?) - в этом смысле
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и я октябрист». Но чтобы становиться американцами в России или
русскими американцами - этого стремления, как статистически замет
ной реакции, лично я не замечал. И вторая проблема: каков тот мир, в
котором предстоит существовать России, то есть всем тем, кто себя с
ней отождествляет. Подозреваю, что эти две проблемы, как бы они ни
формулировались в тот или иной момент - некая константа того зона,
который еще не завершен. Но я, как и Вы - про самых толковых. Про
других поговорим как-нибудь специально.
С.П.: Алексей Михайлович, воспользуюсь случаем, чтобы прак
тическую задачу решить. Мы сейчас начинаем подготовку к следую
щему, третьему, конгрессу российских политологов, и в этой связи об
суждаем его основную тему.
А.С.: А что, уже третий конгресс? Видимо, речь идет о лейт
мотиве...
С.П.: Да, конечно. На предыдущем конгрессе, как Вы помните,
это было «Россия. Политические вызовы XXI века». Мы обсуждаем, в
частности, то, о чём Вы фактически только что говорили, что-то вро
де «Россия и мир».
А.С.: На предыдущем конгрессе я, по-моему, не был. Честно го
воря, меня совершенно не волнует, как все это будет это называться.
Все равно, каждый будет говорить о своём. Есть несколько тем, кото
рые, назови общую проблематику хоть «Россия и Луна», обязательно
будут обсуждаться. Я не большой специалист по организации полито
логических конгрессов. Наверное, должна быть предложена какая-то
достаточно широкая тема (только не просите меня предлагать, я пас). Пока что отечественная политология, как дисциплина, не созре
ла для того, чтобы посвящать конгресс какой-то одной яркой, дей
ствительно практически важной проблеме, и чтобы все участники,
каждый, занимаясь, при этом, своей темой, был бы готов при обсуж
дении этой проблемы профессионально высказываться. Любая тема
здесь и сейчас, неизбежно, будет шапочной, рамочной. Профессио
нальный разговор по такой теме вряд ли будет возможен между всеми
участниками. Вероятно, смысл конгресса, если он вообще нужен, в
том, чтобы каждому из участников на людей посмотреть и себя пока
зать, чтобы присмотреться к происходящему в стане политологов - не
без оговорок отношу самого себя к таковым. Все остальное - не так
уж важно. Вообще, любой конгресс представителей любой дисципли
ны где угодно похож на светский прием. Главное, чтобы общество
было в целом приемлемое и чтобы в меню не было слишком много
неудобоваримого. Иначе кто-то не придет, а другие не придут в следу
ющий раз. Все остальное рождается само собой и совершенно непред
сказуемо. «Дух дышит, где хочет».
Июль 2002 г.
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! Обсуждение про
цессов демократиза
ции в России ведется
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Making Democracy
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В последнее время дискуссии о судьбах демократии в России
вновь активно ведутся российскими политиками. Опять наблюдается
возрождение уже изжитых, казалось бы, в середине 90-х годов идеоло
гических штампов: правые обвиняют президента В.В.Путина в том,
что он сделал основную ставку на силовиков и спецслужбы, чем по
ставил под угрозу начавшиеся демократические преобразования1; ле
вые винят того же президента в том, что он слишком доверился либе
ральным экономистам, которые, по их мнению, служат Западу и разо
ряют страну. При этом фокусом дискуссии у тех и у других выступают
ценности демократии и вопрос о судьбах демократии в России.
Дополнительную политическую остроту данной проблеме при
дают действия ряда западных стран, которые отказывают России в
признании подлинности ее демократических преобразований (приме
ром может служить так и не отмененная до сих пор в США поправка
Джексона-Вэника).
Политологи также активно дискутируют о том, в какой мере им
порт западных моделей демократии удается российским реформато
рам. Причем вопрос этот обсуждается не только в контексте класси
ческих теорий демократии и демократического транзита2, но и с уче
том глобализации и новых коммуникативных технологий3. Одним из
наиболее актуальных теоретических вопросов, как нам представляет
ся, в этом контексте является вопрос о качестве демократии. Очевид
но, простой перенос на российскую почву формальных демократичес
ких институтов, даже если он произведен вполне корректно, еще не
означает автоматического достижения того же качества демократии,
что и в странах, где она имеет устойчивый или консолидированный
характер. После известных работ Р.Патнэма4 политологи стали при
давать особое значение неформальным, культурным и психологичес
ким условиям, в которых происходит становление демократии. Не
претендуя на полноту освещения всего круга дискуссий, ведущихся на
эту тему, попробуем выявить точки расхождения позиций, равно как
и точки совпадения взглядов.
Начнем с того, в чем разные ученые сходятся между собой. Это,
в первую очередь, теоретический постулат, согласно которому эффек-
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тивность демократической трансформации «зависит, прежде всего, от
конгруэнтности формальных и неформальных институтов и траекто
рии их развития после осуществления импорта»5. Думается, что клю
чевым в этом постулате является признание того, что для консолида
ции демократии недостаточно лишь построения системы институтов
(формальный элемент системы). Власти необходимо добиться укоре
нения демократических ценностей в сознании и поведении большин
ства граждан (в том, что П.В.Панов называет неформальными инсти
тутами). Проблема конгруэнтности формальных и неформальных
элементов системы признается всеми политологами как важнейший
фактор устойчивости демократии.
Второй момент, также объединяющий всех исследователей со
временной политической ситуации в России - это согласие в том, что
такой конгруэнтности в настоящий момент мы пока не достигли.
Расхождения по вопросу о возможности становления консоли
дированной демократии в России касаются как полученных эмпири
ческих данных, так и особенно их интерпретации. Прежде всего, это
вопрос о том, в какой мере ценности демократии укоренились в созна
нии и поведении рядовых граждан. Долгое время в литературе гос
подствовало представление о доминировании в российской полити
ческой культуре традиционных элементов. Между тем консолидиро
ванные демократии базируются на новой политической культуре с
доминированием модернистских ценностей6. Ключевые отличия но
вой культуры от традиционной заключаются в следующем7:
1. трансформация традиционного политического спектра с его
разделением на левых и правых;
2. четкое отделение социальных вопросов от финансово-эконо
мических;
3. увеличение значимости социальных вопросов;
4. усиление индивидуализма в рыночных и общественных отно
шениях;
5. сомнения по поводу социального государства, выражающееся
в настороженности к централизованным бюрократическим структу
рам национального государства;
6. развитие политики, нацеленной на решение конкретных про
блем, расширение участия граждан в управлении, ослабление иерар
хических политических организаций;
7. укоренённость прежде всего в наиболее развитых обществах и
среди молодых, образованных и обеспеченных людей.
Не пытаясь дать теоретический ответ на все поставленные выше
вопросы, остановимся на одном лишь аспекте демократической
трансформации - на проблеме взаимоотношения граждан и власти. Бо
лее точно эту проблему можно сформулировать следующим образом:
как сказывается процесс демократизации на микро- политическом
уровне, то есть на уровне личности, как он изменяет отношение лич-
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ности к власти? В ходе нашего исследования, проведенного в 1993—
2003 гг., мы предположили, что установка граждан в отношении вла
стей может быть хорошим индикатором того, насколько демократи
ческие ценности, новая политическая культура укоренились не только
в формальных политических институтах, но на глубинном уровне
психологии. Более того, как показал опыт последних полутора десят
ков лет - в России, как и в ряде других постсоветских стран быстрые
институциональные изменения не сопровождались столь же ради
кальными изменениями общественного климата. Чтобы понять под
линный, а не декларативный характер происходящих в политике из
менений, необходимо серьезно исследовать «другое лицо» демокра
тии (термин Г.Майера)8.
В своей исследовательской стратегии мы исходили из того, что
для консолидации демократии необходимы такие изменения в массо
вом, а затем и в индивидуальном сознании российских граждан, кото
рые бы привели к доминированию психологического типа, противо
положного авторитарному. Ряд авторов для его описания вводит тер
мин «демократическая личность»9.
Из классических работ по авторитаризму, в частности из трудов
Э. Фромма, А.Маслоу, Р.Кристи и других, известно, что авторитар
ность - это особый синдром или связка качеств, возникающих у лич
ности в ходе ее социализации, преимущественно первичной. Эти лич
ностные качества проявляются следующим образом:
- в форме когнитивных особенностей, в частности, в форме дог
матизма, стереотипности мышления, нетерпимости к инакомыслию,
ригидности;
- в потребностно-эмоциональных характеристиках личности: в
авторитарном подчинении (потребности в подчинении властям), в ав
торитарной агрессии, направленной против тех, кто нарушает обще
принятые нормы;
- на уровне системы ценностей в виде конвенционализма или вы
сокой степени приверженности общераспространенным нормам и
ценностям, которые воспринимаются как одобренные властью и об
ществом.10
Современные исследователи психологии авторитарности при
шли к выводу, что авторитарность отражается на всех уровнях прояв
ления личности, она представляет собой своего рода линзу, сквозь
которую личность воспринимает власть и политиков11. При этом об
разы власти таких индивидов рассогласованы и противоречивы, но
сят патерналистский характер.
Авторитарному характеру свойственно особое отношение к вла
сти и силе. Можно, наверное, даже сказать, что авторитарный чело
век - это человек, зацикленный на отношениях власти и подчинения.
Понятно, что распространенность авторитарного типа личности бу
дет тормозить процесс демократизации. В то же время условия социа
лизации, в том числе и первичной, в постсоветской России уже не со
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12Д.А. Леоиьтьев.
Эталонный образ в
контексте психосе
мантического брэн
динга / / Реклама и
жизнь, 2000, N°1.

13 См. схему Б. Гру
шина в его книге
«Четыре жизни
России». Очерки
массового сознания
россиян времён Хру
щёва, Брежнева,
Горбачёва и Ельцина
в 4-х книгах: Жизнь
1-я: Эпоха Хрущё
ва. - М .: ПрогрессТрадиция, 2001. Т.1.

поставимы с временами брежневского застоя или хрущевской оттепе
ли. И можно предположить, что по крайней мере молодые поколения
российских граждан имеют достаточно благоприятные стартовые ус
ловия для усвоения в ходе социализации демократических ценностей
как базовых. В отношении старших поколений тоже действовали но
вые факторы, приведшие к масштабной политической ресоциализа
ции населения в целом. В нашем исследовании мы ставили задачу про
верить, как эти изменившиеся условия повлияли на установки населе
ния к власти, на изменения в структуре их политических ценностей и в
частности, на изменения их восприятия демократии.
Первая гипотеза состояла в том, что установки на власть в мас
совом сознании в ходе трансформации системы претерпевают опреде
ленные изменения, и в этих изменениях меняется как содержание обра
зов, оценка носителей власти, так и сама оптика, определяющая ха
рактер восприятия.
Второй гипотезой, проверяемой в ходе исследования, было пред
положение, что сами образы власти складываются не только под вли
янием контекста политических событий, но и под воздействием тради
ций национальной политической культуры, тех архетипов, которые
длительное время существуют в массовом сознании. Образы в психи
ке человека формируются не только под влиянием личностного опы
та, но и под воздействием существующих в массовом сознании (в дан
ном случае в национальной политической культуре) эталонных пред
ставлений'2. При оценке реальных представителей власти происходит
сопоставление их с эталонными образами, которым свойственны вы
сокая степень согласованности и цельности. Представляется важным
также выяснить, как меняются оценки власти предшествующих перио
дов (власти советской, власти эпохи Ельцина) в сравнении с оценками
существующей власти - власти периода Путина.
Анализ структуры образов содержит в себе и собственно психо
логические измерения, предполагая исследование эмоциональных со
ставляющих этих образов. Сюда входит прежде всего знак отношения
к власти в массовом и индивидуальном сознании (отношения к иде
альной власти и власти реальной, к власти нынешней и к власти не
давнего прошлого, отношения со знаком «+» или «-».
Второй важной составляющей является когнитивный срез обра
зов власти, который мы операционализировали через такие индика
торы, как:
- интерес к теме власти;
- самостоятельность или стереотипность13 суждений о власти;
- уровень их когнитивной сложности/простоты;
- степень ясности/размытости образов;
- субъектность власти.
Третья гипотеза предполагала, что поддержка власти со сторо
ны граждан соотносится с указанными характеристиками тех образов
власти, которые есть в сознании граждан. Не менее важно определить
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этих образов. Наши данные показывают, что нередко
власть воспринимается гражданами как безличная сила, не имеющая
«лица». За этим стоит определенный комплекс отчужденности власти
от граждан, когда власть не просто «далека от народа», но вообще не
понятно, где она сосредоточена. Власть выступает в их сознании как
некий неодушевленный объект, вызывающий тревогу, страх, другие
негативные эмоции. Поэтому было важно выяснить, кого или что под
разумевают граждане, когда они говорят о власти.
И, наконец, поведенческий аспект образов власти проявляется не
просто в оценках режима или системы, но в готовности поддерживать
эту власть, участвовать в управлении государством, принимать учас
тие в различных формах политической деятельности.
Следует также отметить политический контекст исследования.
Первые замеры массового политического сознания были предприня
ты нами в 1993 г. Последние - в 2003 г., хотя основной массив данных
имеет смысл ограничить 2000 г., так как с приходом Путина во власть
изменилась не только суть политического режима, но и характер по
литической картины мира в глазах населения. Изменение политичес
кой оптики было нами зафиксировано с конца 1999 г. и уже мало меня
лось на протяжении последующих исследований14.
Однако, в свою очередь, изменения в институтах политической
системы 90-х годов, сам ход политических трансформаций также по
влияли на восприятие гражданами власти и политиков. Таким обра
зом очевидно, что произошедшие институциональные изменения по
литической системы, политического режима и собственно политичес
кие события являются важнейшим фактором, под влиянием которого
формировались те установки на власть, которые мы рассматриваем
как показатель качества демократии.
Представления граждан о демократии. Одной из задач исследо
вания было выявление иерархии ценностей демократии в сознании
респондентов. В опросе содержался закрытый вопрос, содержащий 8
ценностей демократии, которые опрошенным было предложено проранжировать:
- «Свобода»;
- «Равенство»;
- «Права человека»;
- «Личная независимость»;
- «Соблюдение закона»;
- «Активное участие в управлении государством»;
- «Сильное государство».
В табл. 1 приводятся данные за десять лет (см. с. 37).
Приведенные данные наглядно показывают, что представления
о демократии трансформируются на протяжении всего периода тран
зита довольно существенно. Правда, логика этой трансформации
имеет нелинейный характер. Динамика отдельных ценностей демок
ратии выглядит весьма причудливо: спады и подъемы не всегда тожсубъект ност ъ

14 Наши данные
в этом отношении
вполне совпадают
с данными крупно
масштабных иссле
дований на массиве
всероссийской
выборки, которые
проводились
другими научными
центрами.
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Таблица 1

Распределение ценностей дем ократии
(% ответов, поставивш их данную ценность на первое место)

Ценности
Свобода
Равенство
Права человека
Индивидуальная
автономия
Ответственность
Соблюдение законов
Участие в управлении
государством
Сильное государство

1993
16
28
12

1995
8,5
21,3
8,5

1996
14,6
6,3
29,5

1997
27,8
11,3
26,8

2000
20,2
6,8
25,7

2003
22,3
6,2
16,6

36
24
12

17
12,8
8,5

13,4
9,3
10,4

9,3
14,5
12,5

10,1
10,4
16,6

6
8,2
16,7

28
24

17
17

7,5
15,1

5,6
11,5

7,9
14,1

6,1
15,8

дественны теоретическим схемам, согласно которым переход к демок
ратии должен сопровождаться утверждением либеральных ценностей
свободы, прав человека и личной автономии при соответствующем
снижении значений таких ценностей, как сильное государство и ра
венство.
Так, мы видим, что ценность свободы, хотя и не имеет устойчи
вого характера и подвержена ситуативным влияниям, но имеет тен
денцию к возрастанию.
Второй по значимости в 2003 г. стала ценность соблюдения зако
нов, которая в начале - середине 90-х гг. занимала 5, 4, 3 места.
Что касается прав человека, то эта ценность демократии, будучи
весьма мало востребована в начале 90-х гг. (5-4 места), во второй по
ловине 90-х резко выросла в своих значениях. В 2003 г. она заняла тре
тье место. Это можно считать весьма крупной победой либеральных
реформаторов. В эту тенденцию вписывается и снижение значений
равенства в течение десятилетия. Будучи второй по значимости цен
ностью в 1993 г. и первой в 1995 г., равенство в последующие годы
занимает последние ранги в списке ценностей демократии, что пока
зывает быструю ресоциализацию граждан, их отход от привычных им
по опыту прежней жизни социалистических стереотипов и ценностей
и принятие новых либеральных представлений. Правда, в последний
год ранг этой ценности стал несколько выше, что может свидетель
ствовать о том, что она не полностью вытеснена из политического
оборота.
Следует отметить, что и права человека и свобода в 2000 г. про
шли некоторое движение вспять, а либеральная ценность индивиду
альной автономии вообще снизила свое значение, заняв последнее ме
сто среди ценностей демократии.
Фиксируя процесс принятия новой системы политических пред
ставлений, обратим внимание на его выборочность. Одни ценности
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воспринимаются безоговорочно, а другие почему-то игнорируются.
Так, активизм, который является неотъемлемой частью демократи
ческой «гражданской» культуры, почему-то российскими гражданами
отвергается (это устойчивая тенденция второй половины 90-х гг. начала 2000-х гг.). Граждане, которые еще в начале 90-х были готовы
активно участвовать в управлении государством, во второй половине
90-х уже не видят в этом смысла. Также происходит снижение чувства
ответственности за свое государство, хотя и не столь явное, как сни
жение активизма. Эти две тенденции явно неблагоприятны для про
цесса демократизации.
Как показал анализ полученных данных, представления о демок
ратии состоят из устойчивого ядра и изменчивой периферии. К яд
ру представлений были отнесены элементы, имеющие высокую час
тоту упоминаний и наибольшее количество связей с другими эле
ментами.
Характеристики демократии, данные респондентами в ответах
на открытые вопросы анкеты и в интервью, подтверждают и обогаща
ют те данные, которые были получены в количественном исследова
нии. В них при описании демократии были чаще всего использованы
следующие категории (приводятся здесь в порядке убывания):
- Свобода;
- Закон и Законность;
- Права человека;
- Государство;
- Народ;
- Власть;
- Равенство;
- Общество;
- Независимость;
- Ответственность.
Категории «Свобода» и «Закон», как и в закрытых вопросах ан
кеты, упоминаются значительно чаще остальных и являются ключе
выми для структуры представлений о демократии. Вот наиболее ха
рактерные суждения: «демократия в идеале - это полная свобода и бла
госостояние народа», «демократия для меня - это возможность
действительно использовать все права и свободы человеческой личнос
ти». Таким образом, «Свобода» трактуется респондентами, с одной
стороны, как индивидуалистическая ценность, связанная с развитием
частной инициативы, простором для личностной самореализации. С
другой стороны, «Свобода» теряет свое значение вне установленных
правовых и этических рамок:«свобода, не выходящая за рамки закона»,
«из неограниченной свободы ничего хорошего не выйдет».
«Закон» налагает определенные «рамки» на реализацию прав и
свобод, ставит их под «контроль». В предельных проявлениях «За
кон» реализуется в форме «диктатуры», вызывает «страх»: «везде дол
жно быть ограничение и соблюдение закона», «при демократии нужно
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заставить всех исполнять законы», «демократия предполагает дисцип
лину и законопослушание».
Восприятие опрошенными «Закона» в целом соответствует сло
жившимся представлениям о его роли в демократическом обществе.
Однако та жесткость, с какой трактуются функции «Закона», придает
данной категории несколько авторитарный характер, выходящий за
рамки традиционного понимания демократии.
Далее следует набор разнообразных «Прав», среди которых зна
чительное место занимают права политические: «избирать и быть из
бранным», «влиять на решения власти и реализацию политики» и
прочие. Достаточно важными для характеристики демократии оказа
лись для опрошенных категории «Сильное государство» и «Сильная
власть». Замыкают список приоритетов категории «Независимость»
и еще более редко встречающаяся «Ответственность».
Содержание периферии представлений о демократии гораздо
более дифференцировано. Здесь представлены морально-этические
категории: «справедливость», «честность», «правда», «нравствен
ность» и даже такая архаичная категория, как «соборность». Значи
тельное место занимают собственно политические характеристики
«баланс интересов», «уважение к Конституции», «многопартий
ность», «идеология». Для образов демократии определенную важ
ность представляют традиционные требования к власти: «гарантия
права на труд», «стабильная работа», «возможность открыть свое
дело», а также «обеспечение порядка». Наконец, для законченной ха
рактеристики содержания представлений россиян о демократии необ
ходимо привести круг референтов, с которыми соотносится данная
категория. Это уже упомянутая «сегодняшняя Россия», понимаемый
обобщенно «Запад», а также «Америка» и «Швеция».
Установки
на власть

Границы диапазона власти. Определяя для себя границы власти,
наши респонденты прежде всего четко фиксируют свое отношение к
разньш ветвям власти. Прежде всего, нам показалось примечатель
ным, что все ветви власти с приходом Путина стали вызывать больше
доверия со стороны граждан, чем раньше. Замеры 2000 и 2001 гг. по
казывают, что массовые представления о власти, прежде всего, связа
ны с исполнительными структурами - институтом президентства (сам
президент и его администрация, представители президента в округах,
правительство, городская власть в лице мэров). В 2001 г. четверть оп
рошенных отметили, что их доверием пользуется ФСБ, о чем раньше
они никогда не упоминали. Правда, в 2003 г. все властные институты
за исключением муниципальной власти резко снизили свой вес в гла
зах граждан.
Судебная власть в лице собственно суда в глазах наших респон
дентов занимает лишь восьмое место, между тем, как прокуратура рез
ко выдвинулась в сознании общества на передний план и занимает
среди различных властных структур пятое место. Заметим, что в ис-
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следованиях 1993, 1995, 1997 гг. она ничем не привлекала внимания
опрошенных и находилась в самом конце списка политических инсти
тутов.
Значительно меньшее значение придают опрошенные законода
тельной власти: Государственной Думе, Совету Федерации, Госсове
ту, политическим партиям.
Кто или что есть власть в России? Этот, казалось бы, простой
вопрос вызывает у наших политологов немало разногласий, даже в
отношении властных институтов, не говоря уже о персоналиях.
Начнем с рассмотрения того, как изменилась расстановка сил за
последние годы не в реальной политике, а в ее отражении в массовом
сознании. Накануне избрания Ельцина президентом на второй срок в
нашем исследовании лишь чуть более трети опрошенных полагали,
что у этого института есть реальная власть, (см. табл. 2) Затем со сме
ной президента, этот институт стал занимать в глазах опрошенных
более существенное место (см. данные за 2000-2001 гг.) Российские
социологи давно обсуждают вопрос о том, что является причиной со
хранения Путиным столь высокого личного рейтинга доверия. Этот
рейтинг действительно удивительно стабилен. Но при этом в 2003 г.
только 14,1 % опрошенных считает, что у самого института президен
тства есть реальная власть в сегодняшней России. Интересно, что пре
зидент, обладавший на предыдущих этапах исследования наибольТаблица 2.
15Здесь следует за
метить, что данные
по 2001 году, полу
ченные в Смоленской
области, отличают
ся от данных 2000
года по Иркутской
области не только в
силу временного ин
тервала, но и в силу
региональных разли
чий в состоянии мас
сового сознания.

У каких политических институтов есть реальная власть
в сегодняшней России?15

Президент
Губернатор
Правительство
Администрация президента
Государственная Дума
ФСБ и силовые структуры
Совет Федерации
Суд
Прокуратура
Представители президента в округах
Армия
Муниципальный уровень власти
Госсовет
Политические партии
Олигархи
Мафия
Что-то еще
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1996
35
10
19
11
14
11
14
13
16

2000
78,7
38,9
58,6
24,7
0,8
17,6
20,1
28,0
28,9
15,5
25,5
10,5
9,6

2001
84,8
40,0
33,3
28,1
25,9
25,8
18,6
17,9
16,6
13,3
12,2
10,0
6,1
4,7

2003
14,1
6,1
7,9
6,7
7,8
16,5
3,0
3,1
2,6
-

14,3
-

8,2
4,0
-
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16 Можно было дать
более одного отве
та, поэтому сумма
составляет более
100%.

шей властью, сегодня уступает по влиянию силовым структурам и
даже местной власти. Вряд ли этот факт можно интерпретировать как
положительную тенденцию, связанную с дистанцированием граждан
от власти в лице ее главного символа - президента. Скорее, этот факт
означает, что легитимность его власти ставится под сомнение, а на его
место претендуют те институты, которые имеют непубличный характер.
Примечательна динамика оценок как института президентства,
так и обслуживающей его структуры - администрации. В середине
90-х гг. влияние администрации отмечалось экспертами, но остава
лось практически не замеченным широкой публикой. В 2000 г. его от
мечает более двух третей опрошенных. Но и это не все. Среди тех лиц,
которые по мнению наших респондентов, оказывают существенное
влияние на политику в России, называют как администрацию прези
дента, так и лично Волошина, который занимает четвертое место сре
ди тех, кого вспомнили респонденты. Не менее любопытно и то, что
укрепившие на предыдущих этапах свое влияние правительство, Дума
и Совет Федерации вновь утратили их к 2003 г.
В нашем опросе 2000 и 2001 гг. содержалось предложение допол
нить этот заведомо неполный список институтов власти. Респонденты
ввели еще три основные группы дополнений. Это, во-первых, олигар
хи, финансовые группы, во-вторых, различные мафиозно-криминаль
ные группировки, и, в-третьих, силовики (МВД, ФСБ и другие спец
службы, среди которых армия не фигурирует). В 2003 г. мы решили
ввести эти дополнения в качестве позиций ответов на закрытый воп
рос. К нашему удивлению мафия набрала лишь 4%. Олигархи набра
ли чуть больше - 8%. Но наиболее любопытной оказалась оценка
роли силовых структур. Они кажутся нашим респонедентам в настоя
щее время самым значительным центром власти в стране - 16,5%. Не
зависимо от того, как велико их влияние на самом деле, тот факт, что
силовики занимают столь значительное место в сознании граждан,
важен сам по себе. Можно это приписать влиянию либеральных
СМИ, но в ответах граждан, мечтавших все эти годы о «сильной
руке», не содержится неодобрения указанного феномена.
В 2000 году был проведен факторный анализ ответов, касаю
щихся того, какие из властных структур имеют большее влияние в
России. Этот метод подтвердил наши выводы: все структуры власти
распадаются в сознании граждан на три группы. Первую составляют
институты исполнительной власти (90,8%). Вторая группа включает в
себя силовые структуры и судебные органы (армия, ФСБ, прокурату
ра, суд - 38,5%). И, наконец, в третью группу попадают институты
политического представительства (органы законодательной власти 34,3%)16.
Интересно и то, как разводят между собой респонденты понятия
власти и оппозиции. Об этом можно судить, например, по тому, как
опрошенные видят роль оппозиции в нынешней политической систе
ме (см. табл 3.)
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Таблица 3

Считаете ли вы, что оппозиция
играет в российской политике конструктивную роль?

1993
24
76

Да
Нет

1995
60
40

1996
51,5
46,5

1997
45
40

2000
37
59

Конечно, эти данные дают оценку роли оппозиции в конкретные
моменты российской политической истории. Очевидно, что в 1995
году эта роль возросла в связи с парламентскими выборами, на кото
рых оппозиция получила большинство в Думе. Но приведенные дан
ные показывают, как сужался диапазон возможностей оппозиции в
сравнении с властью по мере того, как власть (прежде всего исполни
тельная) укрепляла свои позиции. Так, с приходом нового хозяина в
Кремль в 2000 году для оппозиции осталось весьма немного места, по
мнению наших респондентов. При этом опрошенные считают, что не
которые партии власть могла бы и запретить. В список этих партий
попали в основном радикальные националистические партии (типа
РНЕ), либо леворадикальные (НБП Лимонова). Но есть среди них и
КПРФ, и ЛДПР, и СПС. Подобные проявления политической нетер
пимости к тем, кого наши граждане считают «не властью», говорят не
только об имеющемся в обществе потенциале авторитарности, но и о
реальном раскладе сил между властью и оппозицией, и косвенно сви
детельствуют о том, что власть занимает практически две трети поли
тического пространства.
Какую же власть готовы над собой признать наши граждане?
Ответ на этот вопрос дает табл. 4.
Таблица 4

Признаете ли Вы над собой к а к ую -ли б о власть?

Власть государства
Власть начальства
Власть закона
Власть отдельных людей

1993
72
60
100
24

1995
74,5
53
83
34

1996
72
67
85
32

1997
70
62
80
30

2000
76
75
82
24

2003
77,7
66,2
82,8
33

Приведенные данные рисуют довольно противоречивую карти
ну. Так, с одной стороны, в последние три года хотя и не резко, но
возросла готовность граждан признать над собой власть государства.
С другой стороны, выросло и число тех, кто готов признать над собой
власть отдельных людей, то есть власть не легитимную, хотя число
таких опрошенных намного меньше, чем число тех, кто готов подчи
ниться закону, государству или начальству. Опыт последнего десяти
летия научил наших респондентов тому, как надо быть осторожным с
той властью, которую хотели бы над ними получить отдельные граж
дане. Важной тенденцией также является численное преобладание тех,
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кто готов подчиняться именно закону, в отличие от других субъектов
власти. Это, несомненно, позитивная тенденция с точки зрения укоре
нения демократии в России.
Характерно и то, что, выбирая между подчинением и стремлени
ем доминировать, наши граждане однозначно выбирают последнее.
Мы предположили, что предпочитающие подчиняться - это люди,
имеющие тенденцию к авторитарному подчинению. В то время, как
предпочитающие управлять - люди, более склонные к авторитарному
доминированию. Третья группа - те, кто не готов ни управлять,
ни подчиняться - люди, вообще не интересующиеся властью и не мыс
лящие в ее категориях, то есть подлинные «демократы». И, наконец,
четвертая группа - люди, готовые и подчиняться, и управлять - «реа
листы».
Если судить по табл. 5, то «подлинные демократы» составляли
все эти годы наиболее многочисленную группу. Численные показате
ли не столь важны, сколь важны ранги. Следом за ними идут «реалис
ты». Обращает на себя внимание и существенное преобладание тех,
кто хотел бы доминировать над теми, кто готов подчиниться. Обра
тим внимание и на самую малочисленную группу - группу «подчинен
ных»: сравнивая данные по годам, начиная с 1993 г., мы видим, что
эта группа численно все время уменьшается.
Эта последняя группа явно не подтверждает расхожего мнения о
необычайной терпеливости русских, об их рабской природе и пр. Та
ким образом, можно констатировать, что психологические условия
для утверждения демократических ценностей в российском обществе
не столь неблагоприятны, как это полагают многие политологи.
Единственное обстоятельство наводит на размышление: такой рас
клад установок и предпочтений похоже не является результатом де
мократических реформ. Во всяком случае, здесь не просматривается
временной динамики по мере их продвижения в 90-е годы. Нет и яв
ных следов влияния нового президента на эти установки.
Таблица 5

Что вам больш е нравится?

Подчиняться
Управлять
Ни то, ни другое
И то, и другое

1993
12
28
52
8

1995
17
21,3
59,6
2,1

1996
2
20
41
37

1997
5
35
30
27

2000
5
22
41
31

2003
6
27,7
35,9
25,3

Власть на оси времени: прошлое и настоящее. В оценках, данных
опрошенными власти в настоящее время и в прошлом (в советское вре
мя и в эпоху Ельцина), стоит обратить внимание прежде всего на со
держательную сторону этих оценок.
Если среди характеристик власти советского времени нередко
упоминается прилагательное «коммунистическая» (как с добавлением
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слова диктатура, так и в позитивной коннотации), то о современной
власти чаще говорят, что эта власть «начала подъем экономики», что
«жизнь налаживается», «улучшается положение» и т.п. При этом к
2000 г. оппозиция коммунистов-демократов практически не играет
никакой роли в оценках власти. Это вовсе не означает, что граждане
не способны отличить коммуниста от демократа. В начале - середине
90-х гг. они относили к «демократам» всех, кто им был симпатичен,
независимо от того, к каким политическим партиям принадлежали
эти политики. Так среди демократов в 1995 г. оказались Жириновс
кий, Зюганов, Лукьянов, Черномырдин и Лебедь, наряду с Явлинс
ким, Собчаком, Ельциным и Гайдаром. Примечательно, что за про
шедшее десятилетие политическая «зоркость» респондентов заметно
усилилась. В 2000-е гг. опрошенные уже четко оперировали полити
ческими ярлыками и прикрепляли их к соответствующим политикам
вполне корректно.
Интересно в целом посмотреть как респонденты сравнивают
власть в советское время, в годы правления Б.Ельцина и в настоящее
время (см. табл. 6).
Таблица 6

Характеристики эм оциональны х составляю щ их
образов власти п рош лой и настоящей. 2000-2003 гг.

Эмоциональные
характеристики
образа власти
положительный
отрицательный
нейтральный

Власть
Власть
Власть
в советское
при
при
время
Ельцине
Путине
2000 2001 2003 2000 2001 2003 2000 2001 2003
4
5,7 25,5 38 36,8
30,1 41 40,6
9
68 69,3 31
19 36,1
34,3
17 27,2 60
27,6
16 13,9 24
8
6,6
21
23
15,8

Считается, что собственное прошлое люди склонны приукраши
вать. Однако в 2003 г. менее половины опрошенных дали положитель
ные оценки власти советского периода, хотя налицо определенный
рост ностальгии по советской власти. При этом образ власти того
времени виделся нашим гражданам довольно расплывчатым: «хоро
шая», «сильная», «порядочная», «нормальная», «справедливая». В воспо
минаниях оказалось мало деталей. Исключения составляют такие
высказывания о власти как: «Хорошая (я всегда ела шоколадные конфе
ты)» или «Это было время коммунизма, жила как в раю». То есть в
памяти большинства из нас - как оценивающих сейчас советскую
власть как хорошую, так и изменивших к ней отношение за последние
десять лет на отрицательное под влиянием официальной пропаганды,
сам образ власти «размылся», стал тусклым и нежизненным. Это гово
рит о том, что насаждаемый нынешними коммунистами миф о золо
том веке СССР не пустил глубоких корней в массовом сознании, не
смотря на естественную ностальгию по временам ушедшей молодости.
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Однако картинка эта не столь проста, как может показаться. С
2000 по 2001 гг. увеличилось число тех, кто оценивает советскую
власть со знаком плюс с 30% до 41%. И хотя в 2003 г. это число чуть
уменьшилось, тем не менее, оно больше, чем число тех, кто позитивно
оценивает нынешний режим. Сегодняшняя власть пока даже не срав
нялась в оценке опрошенных с советским временем. Уменьшилось
число описывающих этот период в нейтральных тонах (с 28% в 2000 г.
до 13,9% в 2003 г.). При этом респонденты, положительно восприни
мающие советскую власть - это вовсе не всегда сторонники коммуни
стов или те, кто испытывает ностальгию по «вождю всех народов».
Просто по сравнению с последующим периодом это время восприни
мается как некая норма, от которой мы затем резко отступили в годы
правления первого президента.
По числу недовольных властью период правления Б.Ельцина
очевидно можно занести в книгу рекордов Гиннеса. Остается только
удивляться, как мог десять лет продержаться режим, который практи
чески никто не поддерживал. Поразительно, но и с уходом Ельцина
негативные оценки той власти только усилились. Здесь тенденция
прослеживается вполне ясно.
Те же, кто не жалеет черной краски для оценки этого периода,
ставят власти в упрек слабость, воровство, расхлябанность, отсут
ствие порядка и наплевательское отношение к собственным гражда
нам. Формула власти 90-х звучит в устах граждан так: «беззаконие,
беспредел, анархия». Власть в 90-е гг. выглядит хуже, чем и в советское
время, и при Путине.
Данные об отношениях граждан к государству, власти, режиму,
характеризующие самое начало деятельности Путина, свидетельству
ют о том, что произошел сдвиг в лучшую сторону. Такое ощущение
испытывает и в 2003 году 16,8% опрошенных, еще 27,8% отвечает так
же утвердительно, но чуть менее определенно. Власть нередко остает
ся еще непонятной, как и символизирующий ее президент. Но появи
лись надежды (возможно и иллюзорные, так как никаких доказа
тельств своим эмоциям респонденты как правило не приводят). Но
эта новая власть кажется гражданам более сильной, способной навес
ти порядок, стремящейся к стабильности и «собиранию земель».
Это настроение не очень устойчиво. В 2000 году пятая часть оп
рошенных не видела никакого реального улучшения по сравнению с
тем, что было при Ельцине: тот же беспредел власти, воровство чи
новников, «тайное правление», равнодушие к людям и бездарность
правителей. В 2003 их стало уже около трети. Среди тех, кто так оце
нивает нынешнюю власть есть и сторонники советской модели, и де
мократы первой волны, и просто люди, не почувствовавшие в своей
жизни реального улучшения. Есть и такие граждане, которые отрица
тельно относятся к власти «по определению». Они негативно характе
ризуют власть и в советское время, и в ельцинское правление, и при
Путине.
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Показательно, что наряду с теми, кто не почувствовал пока су
щественных перемен в лучшую сторону, есть и группа людей, которые
оценивают новый режим как ухудшение в сравнении с годами правления
первого президента. Это, как правило, не жалующие советскую власть
«правые», «либералы». Для этой группы характерен страх перед воз
вратом к авторитарности. Их упреки нынешней власти носят вполне
конкретный, «идеологический» характер: «отсутствие твердых
принципов и целей», «ленинградское землячество», «кэгэбэшный разбой,
кретинизм», «ужесточение в отношении прессы», «власть админист
рации президента», «власть стала военизированной». При этом отно
шение к президенту Путину ухудшилось с момента его избрания всего
у 3,9%.
И, наконец, около 9,4% опрошенных не могут разобраться, про
исходит ли ухудшение или улучшение их отношения к власти (в 2000
году таких высказываний было 17%). Их эмоции характеризуются та
кими высказываниями в адрес нынешней власти: «неизвестность»,
«болото», «не понимаю».Среди ответов о нынешней власти нередко
встречаются неопределенности: «вроде что-то меняется», «вроде про
двигаемся вперед», «где-то что-то делается», «более или менее демок
ратическая», «некоторый подъем», «пока оправдывает надежды» и т.п.
Таким образом, перед нами несколько типов отношения к влас
ти и ее трансформации на протяжении десятилетия.
Первый тип назовем условно «правоверными коммунистами».
Для них советская власть - «золотой век», который безвозвратно
ушел, и ни ельцинский режим, ни команда Путина не могут его вер
нуть. «При советской власти было хорошо, при Ельцине - ужас. Сейчас продолжение этого ужаса». Надо сказать, что этот тип в количествен
ном отношении значительно уменьшился с 1993 г. (см. табл. 7). Прав
да, по сравнению с 1997 и 2000 гг. их численность увеличилась. УменьТаблица 7

Политические предпочтения опрош енны х

Как бы Вы определили свои
политические предпочтения
Либерал
Социалист
Анархист
Демократ
Патриот
Националист
Радикал
Консерватор
Коммунист
Аполитичный
Другое
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1993

1995

1996

1997

2000

2003

4
0
0
32
4
20
24
8
4

14,9
10,6

11
11
0
32
1
6
6
28
6

12
3
2
22
15
5
2
15
3
20
0

13,4
8,4
2,5
27,6

7
5,8
1,2
24,5
3,4

2,5
12,1
7,1
19,2
4,2

2,1
4,8
12
20,2
3,7

2,1
17
14,9
6,4
27,7
4,3
2,1
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шилось число сторонников всех остальных политических идеологий.
Зато выросли ряды аполитичных граждан (до 20,2%). Можно, конеч
но, порадоваться тому, что «демократы» имеют численный перевес,
но вряд ли политическая демобилизация и самоустранение от полити
ческой активности свидетельствует об успехах демократической
трансформации.
Наряду с «правоверными» можно выделить и еще один тип, ко
торый можно условно обозначить, как «безыдейных коммунистов».
Эта группа определяет свое отношение к власти так: в советское время
«верпv>, при Ельцине «ненавидел», сейчас «не понимаю». Для этих рес
пондентов коммунистическая идея не была догмой. Да, они верили в
нее до тех пор, пока с этой идеей была связана более или менее нор
мальная жизнь. Когда жизнь изменилась, их позитивный образ власти
сменился негативной эмоциональной реакцией.
Этот тип готов сейчас под держать преобразования Путина, на
деясь, что он наведет порядок и вернет жизнь к норме. Для человека с
подобной психологией важны во власти такие измерения как сила и
стабильность. Поэтому они позитивно оценивали власть в советские
годы. При Ельцине она воспринималась ими как «неуравновешенная»,
«шаткая», «сумбурная», «хаотичная». Нынешний режим хорош для
них в той мере, в какой есть надежда на возвращение к норме, кото
рую они понимают, прежде всего, как «укрепление властной вертика
ли», хотя и видят, что пока она лишь делает «тяжкие попытки норма
лизации».
Особый психологический тип стоит на противоположных ком
мунистическим идейных позициях - это «либералы» и «анархисты».
Для них советская власть - власть тоталитарная, душившая свободу,
закрывшаяся от мира железным занавесом, геронтократическая, сме
нившаяся временем подлинно демократических реформ периода ран
него Ельцина (1991-1994). Нынешнее время они рассматривают как
движение в сторону от демократии, возврат к засилью государства
над личностью. Для них главным критерием удовлетворенности влас
тью является ее отсутствие. Наибольшее число либералов в нашем ис
следовании зафиксировано 1995 году (15%), а анархисты «расцвели» в
2000 году. После этого численность и тех, и других к 2003 году сокра
тилась и сейчас они занимают очень скромное место на политической
сцене, хотя либералы более заметны.
И, наконец, тип «адаптированного оптимиста». Он и советское
время не видит в черном свете, и нынешний режим рассматривает оп
тимистично. Единственный промежуток - ельцинское правление - не
вызывает у него теплых чувств, но он выглядит как «обычный пере
ходный период», от которого этот тип успел оправиться.
Общий вывод относительно развития образов власти во време
ни, как он видится нашим респондентам, состоит в том, что число оп
тимистов, позитивно оценивающих нынешнюю власть лишь на доли
процента превосходит число пессимистов, хотя оптимисты составля-
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ют всего 36,8%. За два последних года оптимистов стало лишь немно
го меньше, но зато резко возросло число пессимистов (почти в два
раза).
Власть реальная и идеальная. Оценки существующей власти име
ет смысл соотнести с тем, какой власть, по мнению опрошенных, дол
жна стать, чтобы вывести страну из кризиса. Первое, что бросается в
глаза при сравнении нынешней власти с идеалом, это, конечно, боль
шее число положительных эмоциональных компонентов в образе иде
альной власти. Собственно так и должно быть. На то она и идеальная
власть, чтобы быть эмоционально более привлекательной. Не удиви
тельно и то, что в образе идеальной власти нет особой четкости и вы
сок уровень абстрактности представлений. Но вот тот факт, что образ
реальной власти более нечеток, чем образ власти идеальной, не может
не удивлять. Выходит, что представления об идеальной власти хотя и
не намного, но более четкие, чем образ нынешнего российского руко
водства. Этот вывод вполне соответствует тому, о чем мы уже говори
ли выше, приводя конкретные высказывания о нынешней власти, для
которых характерна высокая степень неопределенности, неясности.
Поражает и то, что представления о том, какой власть должна быть,
когнитивно более богаты, насыщены деталями, менее абстрактны,
чем представления о реальной власти. (См. табл. 8.)
Таблица 8

Сравнение идеальной и реальной власти
(% о т числа всех ответов)

Характеристики образа власти
Когнитивно бедный
Когнитивно богатый
Четкий
Размытый
Есть субъект
Нет субъекта
Партии, группы
Лидеры, личности
Режим
Эмоционально положительный
Эмоционально отрицательный
Нейтральный

Власть при Путине
78,1
21,9
4
96
4
96
0,7
3,3
96
48
23,5
28,5

Идеальная власть
26,0
74,0
12,2
87,8
12,2
87,8
7,3
4,8
87,9
75,8
1,6
22,6

Надо сказать и о том, что сами представления об идеальной вла
сти тоже претерпевали изменения в течение 90-х годов (см. табл. 9).
Позитивные эмоциональные оценки идеальной власти неуклонно сни
жались. Это может свидетельствовать о снижении ожиданий в отно
шении власти как таковой, о психологическом отдалении личности от
нее. С ходом времени и с ходом политической трансформации намети
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лась тенденция когнитивного насыщения представлений респонден
тов об идеальной власти. Можно сказать, что сейчас у более, чем по
ловины опрошенных, сложилось вполне детальное представление о
том, какой власти они хотят. Степень абстрактности представлений о
власти, как о режиме, а не о конкретных политиках или группах
(партиях) также возросла за эти годы, что можно интерпретировать
в традициях когнитивной психологии, как приобретение полити
ческим мышлением большей зрелости. Таким образом, можно ска
зать, в том, что касается идеальной власти, изменения, происходив
шие в политическом менталитете россиян, имеют вполне позитивное
развитие.
Таблица 9

Характеристики идеальной власти по годам
(% от числа всех респондентов)

Характеристики образов идеальной власти
Знак в идеальной власти
Положительный
Отрицательный
Нейтральный
Когнитивная сложность
Бедность
Богатство
Четкость образа
Образ четкий
Образ нечеткий, размытый
Субъектность власти
Есть субъект
Нет субъекта
Представление о субъекте власти
Партии, группы
Лидеры, личности
Режим (абстрактные представления)

1996

1997

2000

2001

80
2
5

85
0
0

67
3
17

55
1
17

55,5
36

57
28

37
50

19
54

33
54,5

27
58

18
69

9
64

19
67

25
60

21
66

9
64

4
10
27

5
3
17

1
1
19

5
4
64

В отношении же власти реальной таких тенденций мы не наблю
даем. Единственным позитивным сдвигом по сравнению с предыду
щими исследованиями можно считать увеличение положительных и
нейтральных эмоциональных оценок существующей власти. При
этом когнитивная сложность представлений, увеличившись в 2000 г.,
вновь снизилась в 2001 г. Это говорит о том, что граждане опять стали
плохо различать детали процесса действия власти, чего власть от
граждан требует и что им готова дать. Так, образ действующей влас
ти выглядит довольно размытым, отчужденным от граждан, хотя и не
лишенным некоторой привлекательности.
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Как показали приведенные выше данные нашего эмпирического
исследования, за десятилетие постсоветской политической истории
произошли существенные изменения не только в институциональном
дизайне российской демократии, но и в самом качестве демократии.
Начало 90-х годов характеризовалось поверхностным усвоением де
мократической риторики со стороны политических элит и растерян
ностью массового сознания, которое отличала противоречивое соче
тание демократических и авторитарных характеристик. Хотелось бы
подчеркнуть нелинейный характер перемен, происходящих в массо
вом и индивидуальном сознании. Данные, которые обсуждались в
этой статье, не дают представления ни о ярко выраженном прогрессе в
качестве демократии, и, тем более, не свидетельствуют о регрессив
ном развитии, способном привести страну назад к авторитарному ре
жиму. Скорее можно говорить о выборочном усвоении демократичес
ких ценностей. При этом, более укорененными оказались те ценности
и установки, которые были более органичными для национальной
культуры. Одновременно, хотелось бы отметить, что это происходи
ло далеко не всегда благодаря действиям политиков-реформаторов, а
нередко и вопреки их усилиям. Так, первая половина 90-х гг. ознаме
новалась всплеском массовой демократической активности. Но, как
показали не только наши данные, но и опросы других российских на
учных центров, люди, поддержавшие Ельцина на первых и вторых
президентских выборах, совершенно необязательно сделали это в
силу демократических убеждений. Точно также электорат президента
Путина - это не всегда сторонники либеральных идей. Однако, как ни
странно, именно поддержка этих не всегда демократических сторон
ников приводит к укреплению демократических институтов. Таким
образом, мы видим, что в российской политике действуют закономер
ности, парадоксальным образом приводящие к становлению демок
ратических ценностей и институтов через традиционные (нередко ав
торитарные) психологические механизмы.
В процессе демократического транзита, происходившем в после
днее десятилетие, можно выделить несколько отчетливых этапов из
менения качества демократии, о котором мы можем судить по смене
установок на власть.
Первый этап - 1991-1993 гг. Он находился за рамками данного
исследования и характеризовался повышенной гражданской активно
стью и усвоением новых политических ценностей - сначала на уровне
риторики. Начиная с 1993 г. и до 1995-1996 гг. эти ценности оказались
усвоенными (причем, как правило, на вербальном уровне или на уров
не узнавания, как говорят психологи) прежде всего молодыми людь
ми до 25 лет. Для большинства из них этот процесс совпал с окончани
ем их первичной политической социализации. Большинство же людей
зрелого возраста мучительно и сложно проходили ресоциализацию.
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Они усвоили демократические нормы ровно в той степени, в какой
они следовали за властью в соответствии с закономерностями, опи
санными классиками психоанализа как «авторитарное подчинение».
Именно люди старших возрастных категорий в массе своей поддержа
ли демократических лидеров перестройки и постперестроечного пе
риода. Они привели к власти демократов первой волны, до сих пор их
немало среди тех, кто является электоратом действующей власти и
«партий власти».
Второй этап - 1996-1999 гг. Пожалуй, наиболее важными собы
тиями этого этапа были президентские выборы 1996 года и кризис
1998 года. Президентские выборы показали, что граждане не пошли
на провокацию со стороны части президентского окружения, предла
гавшего отменить выборы. Наши данные показывают, что граждане к
этому времени настолько прочно (и не только на вербальном, но и на
поведенческом уровне) усвоили демократические процедуры, что при
всей критичности в отношении власти, они не представляли себе свою
жизнь вне этих норм. Об этом свидетельствуют и наши данные о го
товности граждан к разным формам политической активности. Прав
да и здесь не приходится говорить о том, что данное завоевание де
мократии далось легко и просто. Результатами усвоенного урока ста
ли снижение политической активности и рост политической апатии,
особенно явно связанные именно с выборами 1996 года, когда власти
начали широко использовать «грязные» предвыборные технологии,
что привело к разочарованию людей в политике и политиках и росту
политического отчуждения. Максимальных значений это отчужде
ние граждан от власти достигло в последний период президентства
Ельцина.
Третий этап отчетливо наметился к концу 1999 г. - началу 2000 г.
Он напрямую не был связан с появлением в большой политике буду
щего президента Путина. Скорее Путин стал ответом на те ожидания,
которые к этому времени сложились в массовом сознании. Если гово
рить об установках на власть, то к этому времени население оконча
тельно разуверилось в прежнем президенте, персонифицировавшем
власть в целом. К этому времени вполне оформился запрос на полити
ка нового типа, который был бы ничем не похож на Ельцина - был бы
молод и здоров, более интеллектуален, менее спонтанен и так далее. В
наших исследованиях мы зафиксировали и такое изменение устано
вок, которое связано было с усвоением либеральных моделей в поли
тике и экономике. Прежние ценности равенства уступили место зап
росу на права человека и свободную конкуренцию. Во всяком случае,
именно эта тенденция стала доминировать в массовом сознании с кон
ца 90-х. Можно говорить о том, что ценности демократии начали вы
теснять в психологии рядового гражданина (не только молодого по
коления, хотя у молодежи в первую очередь) прежние социалистичес
кие ценности и авторитарные модели поведения. Не обошлось и здесь
без казусов. Так, оказалось, что среди тех, кто ближе всего подходит
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под определение «демократической личности», мы встречаем немало
представителей старшего поколения, которые пришли к демократи
ческим стандартам либо в силу своей доверчивости и податливости
пропаганде (в данном случае уже либеральной), либо в силу привитых
им в советские времена таких по сути своей демократических ценнос
тей, как активизм, легализм, ответственность.
К настоящему времени, сделав не один поворот, массовое созна
ние россиян в целом впитало основные демократические ценности,
хотя их усвоение было не всегда равномерным: одни ценности оказа
лись лучше приспособлены к национальной политической культуре
(например, свобода и законопослушность), тогда как вес других (от
ветственности, активизма, индивидуальной автономии) за последние
годы серьезно снизился и не соответствует демократическим стандар
там высокого качества. Более того, тот факт, что массовое сознание
ассоциирует демократию с законом, не мешает гражданам оценивать
роль судебной власти как весьма незначительную и обходить закон
при первой же возможности. Но здесь куда большую ответственность
должна нести политическая элита, а не рядовые граждане. Если же го
ворить об образе власти, то в сознании граждан этот образ напомина
ет дерево с кривыми ветвями, где исполнительная власть и являет со
бой по сути основной ствол, а законодательная и судебная ветви сла
бы и искривлены. Образ явно не гармоничен.
Полученные нами данные явно свидетельствуют о возросшей за
последние годы политической зрелости граждан, их способности пра
вильно оценивать происходящие в политике процессы. Возможно
также, что снижение их активизма тоже является реалистической ре
акцией на действия власти, которая осознанно или нет, но выводит
граждан за пределы политики, иммобилизуя их. Примечательно и то,
что весьма критичную оценку современного состояния власти, вклю
чая и оценку нынешнего президентства как института (при высоких
личных рейтингах В.В.Путина), также можно расценивать как прояв
ление гражданской зрелости населения и усвоения им демократичес
ких ценностей. Об этом свидетельствуют не только содержательные
оценки власти, но и когнитивные характеристики образов власти
(власти реальной и идеальной, власти прошлого и настоящего, власти
центральной и региональной). Прежде всего, бросается в глаза когни
тивная бедность образов как власти прежних времен (что понятно успели позабыть), так и нынешней власти. Другой когнитивной ха
рактеристикой образов власти является их нечеткость, размытость.
Образы власти у большинства наших респондентов лишены субъектности: не ясно, чья это власть (власть кого?). Представления о власти
носят довольно абстрактный характер особенно в том смысле, что
под властью понимают не конкретных лидеров, а абстрактную систе
му, режим. Заметим, что повод к такому видению власти дает сама
власть, ее возросшая непрозрачность, теневой характер, отсутствие
эффективной коммуникации с населением, а также тот факт, что пуб
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личные политики оказались отодвинутыми олигархами и силовыми
структурами.
Указанные тенденции представляются достаточно противоречи
выми с точки зрения отношения граждан к власти в целом.
Не случайно граждане испытывают по отношению к власти не
самые теплые чувства. Они подозревают, что стремящиеся к власти не
столько хотят принести пользу обществу (14,2% в 2000 г. по сравне
нию с 24,9% в 1996 г.), сколько улучшить собственное материальное
положение (65,9% и 76,6% соответственно). Наверное поэтому они всё
менее терпимы к различным властным «аномалиям» и всё больше хо
тят «нормальной» и «вменяемой» власти. Суждено ли сбыться этим
надеждам или они угаснут, не получив от власти подкрепления, зави
сит уже не столько от образов власти и установок граждан на власть,
сколько от самой власти. С народом же и его картиной мира, судя по
нашим данным, всё в порядке. Образы власти в массовом сознании
вполне адекватны той ситуации, которая сложилась в самой власти.
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ПОРЯДКА*
Конституирование постсоветских макроинститутов - главный
результат завершившегося на излете 90-х годов «переходного перио
да от советского тоталитаризма к демократии и рыночной экономи
ке». Но консолидации демократии препятствует дефицит самооргани
зации и человеческой солидарности как сферы бытования гражданс
кого общества, неразвитость политического общества как области
институционализированного контроля над государственной властью,
неэффективность государственного аппарата и недостаток законоправия как основы конституционализма и современной правовой
культуры.
Власть сохраняет в значительной мере свою моносубъектность,
а российская политическая культура по-прежнему интерпретирует
едва ли не любые социальные обязательства индивида как обязатель
ства перед властью и трактует практически все социальные отноше
ния как властные по преимуществу. Демократические ценности при
знаются значительной частью россиян, но гражданское и политичес
кое участие остается ограниченным. «Вынужденное» согласие на
минимизацию функций государства в жизненно важных сферах обо
рачивается не повышением гражданской ответственности индивида,
а, напротив, стремлением «освободиться» от обязательств по отноше
нию к власти. Недоверие к институтам и носителям власти не препят
ствует электоральной активности, периодически принимающей фор
му «спонтанного единения» политических сил и народа вокруг все той
же власти. Традиционная политическая мобилизация как способ свя
зи власти и народа не утратила своего значения. В чем различие меж
ду советским и постсоветским вариантами связи между властью и на
родом?
Выявленное нашими исследованиями 1995-2002 гг. устойчивое
расхождение массовых представлений относительно «реальных» и
«желаемых» оснований общества и государства указывает на наличие
проблемы легитимации макросоциальной реальности, ее институтов,
на ограниченность и фрагментарность институционализации соци-
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ально-политического порядка. Несоответствие должного сущему
ощущается людьми, требующими «навести порядок», фактически сде
лать его всеобщим. В ощущении беспорядка отражается разрыв меж
ду макро- и микроуровнями общественно-политической жизни, неза
вершенность институционализации, становления новых институтов.
Как будет показано ниже, этот разрыв нельзя преодолеть, умножая
упорядоченные внутри себя микросреды, включая среду носителей
власти. Совокупность микросред не тождественна макропорядку.
Существенным условием обновления и универсализации инсти
туционального порядка выступает релевантность для россиян предос
тавленного им властью шанса на свободу. Именно от готовности лю
дей ради универсализации институционального порядка изменить
объем используемых личных прав и свобод, с одной стороны, соци
альных гарантий и полномочий власти, - с другой, зависят перспек
тивные варианты российского политического процесса.
Макропорядок и
микропрактики проблема
институцио
нальной
интеграции.
1Под институтами
понимается сово
купность «правил,
связанных с ними
механизмов реализа
ции ( enforcement
characteristics )
и норм поведения,
структур ирующих
и облегчающих
взаимодействия
меж ду людьми»
(Д.С. Норт)
(см. подробнее:
Патрушев 2001).

Всякий социетальный порядок, включая политический, устанав
ливается и поддерживается в процессе координации сотрудничества и
конфликта. Цель такой координации индивидов и их объединений контроль неопределенности, возникающей в случае изменения какихлибо условий социального взаимодействия. Снижению неопределен
ности служат нормативные ограничения в виде ценностей, формаль
ных норм и процедур, а также неформальных правил, эффективность
которых зависит от степени их институционализации1.
В ряде исследований неявно предполагается или даже явно по
стулируется, что обновление ценностных ориентаций людей потенци
ально влечет за собой трансформацию их поведенческих норм. Но
признание ценности или нормы вовсе не означает ее освоения индиви
дом как образца для действия или правила поведения. Так возникает
феномен «ценностного выбора в пользу демократии и рынка» без
практических последствий. Знаемые ценности остаются официально
провозглашенными и в этом смысле существующими только на мак
роуровне, пока люди не согласуют правомерность их использования в
качестве норм, регулирующих взаимодействия друг с другом и влас
тью в различных микросредах. В процессе демократизации схемы по
литического поведения могут строиться по аналогии. Привычная
норма политического поведения обретает правомерность, комбини
руясь с осваиваемой ценностью, если релевантность последней прида
ет новый смысл этой норме (яркий пример - участие в выборах - про
цедура, которая становится демократической, если перестает быть
для избирателя рутиной прежних времен и воспринимается граждани
ном как значимый политический поступок).
Реальность демократизации проверяется не только и не столько
распространенностью демократических ценностей, но эффективнос
тью соответствующих норм для упорядочивания повседневных прак
тик (в семье и домохозяйстве, на производстве, в бизнесе, на государ
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ственной службе, в общественных организациях, на досуге, в образо
вании и т. д.)
Любое общество представляет собой относительно автономные
сети взаимодействия. Это - те сети или общности, образующиеся из
довольно устойчивых связей, которые составляют микросреду, помо
гающую людям сохранить контроль над повседневной жизнью даже в
условиях резких, вынужденных общественных изменений. Структура
влияет на активность людей, а они посредством своих действий могут
изменить эту структуру. Другими словами, структура существует и
как среда, и как результат человеческих действий; она создает не толь
ко правила действия, но и возможности для выбора среди них правил,
наиболее адекватных интересам действующих внутри нее индивидов
(См. Giddens 1984). Такова исходная методологическая посылка пос
ледующей концептуализации связи между микро- и макроуровнями
российского порядка.
Социетальному порядку свойственна незавершенность, по
скольку нормативные ограничения обычно существуют во множестве
и могут вступать в противоречие друг с другом (См. Zelditch 1986:
109). Хотя ценности придают смысл нормативным образцам, необхо
димым для оценки правомерности представлений и действий, этот
смысл абстрактен и неоднозначен, и одна и та же ценность может обо
сновывать разные нормы (См. Becker 1985: 55). Поэтому для относи
тельной стабильности порядка необходима легитимация, тот или
иной способ «объяснения» и оправдания того, почему люди применя
ют определенные ценности и нормы для координации сотрудничества
и конфликта. Интеграция социетального порядка заключается «не в
институтах, но в их легитимации» (Бергер, Лукман 1995: 312). Эту по
сылку когнитивного подхода к институциализации порядка важно
учитывать в эмпирическом исследовании условий его универсализации.
Практический смысл ценности или нормы устанавливается их
проверкой реальностью (о процедуре проверки реальности в обосно
вании действия см. Тевено 1998). Она проводится в процессе сопостав
ления сущего (возможного) и должного (правильного). Ключевая
роль здесь принадлежит опыту, иначе говоря, кругозору, - той специ
фической области, «которая включается в поле нашего восприятия
как релевантная, отделяя все остальное в тень» (Zarubavel 1993: 401).
Выбор приемлемых ценностей и норм координации может стать
критерием оценки стремления российских людей к обновлению ны
нешнего социетального порядка. Среди заметного, знакомого и знаемого выбор делается в пользу значимого, то есть того, что оценивает
ся как приемлемое, если им можно и должно воспользоваться в инди
видуальных или групповых интересах. Тогда норма из знаемой
трансформируется в образец для действия, ее приемлемость (легитим
ность) в качестве правила согласуется с другими людьми и применяет
ся в структурации повседневных взаимодействий. С точки зрения неоинституционального похода, фактичность или непреложность офици-
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По мнению россий
ских респондентов
(опрос проведен в
сентябре 2002 г. в 12
регионах России,
количество опро
шенных 1005 чело
век), мужчины име
ют примерно равные
с женщинами воз
можности для реа
лизации конститу
ционных прав на
получение образова
ния и в семейной
жизни. Но у муж 
чин гораздо больше
возможностей для
того, чтобы сде
лать хорошую карь
еру, хорошо зараба
тывать, быть предпринимателем и
особенно для того,
чтобы стать депу
татом парламента
( 72% отмечают
большие шансы
мужчинам, еще 22%>
полагают шансы
равными и только
2%) утверждают,
что у женщин боль
ше возможностей),
членом правитель
ства ( соответ
ственно 76, 17 и 3%)
и, наконец, президен
том России (86, 3 и
13%).
‘

альных ценностей и норм относительна, коль скоро об их императив
ности люди договариваются - можно и должно ли их применять в
конкретном взаимодействии. Заданный конституционным, а равно и
гражданским правом макропорядок воспроизводится лишь постоль
ку, поскольку его ценности и нормы применяются в различных микро
практиках. «Порядок» не поддерживается каким-то обществом «вне
нас», а поддерживается способностью людей убедить друг друга в
том, что общество существует вне нас» (Тернер 1985: 430).
В неоинституциональной теории процесс интеграции любого
социума рассматривается в двух планах - социетальном на уровне
макросреды и социальном на уровне микросреды (См. Giddens 1984:28).
Социальная интеграция основана на личном взаимопонимании
и доверии, возникающем в микросреде, образованной сетью из устой
чивых связей и отношений типа «лицом к лицу», которые регулируют
ся нормами специфической реципрокности - взаимности в признании
прав и исполнении обязанностей между родственниками, друзьями,
хорошо знакомыми людьми, реже соседями. Персонификация делает
такие нормы локальными.
Социетальная интеграция возникает в процессе политической
самоорганизации сегментов социума на основе ценностей и норм об
щей реципрокности. Они не только регулируют координацию сотруд
ничества и конфликта между различными микросредами, но и поддер
живают их автономию в рамках макропорядка, повсеместно признан
ного легитимным. Характерная для общей реципрокности симметрия
в признании прав и обязанностей любого гражданина легитимирова
на формальным равенством перед законом, гарантированным социетальными институтами власти (государством). «Равенство перед за
коном заменило привилегию в качестве основополагающего принци
па социальной организации» (Зидентоп 2001: 116).
Этот принцип макропорядка реален и эффективен лишь в той
мере, в какой поддерживается симметрией в применении нормы об
щей реципрокности: права и обязанности любого гражданина реали
зуются безотносительно по отношению к личности как тех, кто приме
няет эту норму, так и тех, к кому она применяется.
Показательна в этом отношении ситуация в области гендерного
равенства. В массовом сознании до сих пор сохраняется традицион
ное отношение к женщине не как к полноценной личности, а как к
«другу человека»2, что свидетельствует о гендерно-правовой асим
метрии.
Относительное обособление общественной и частной сфер жиз
ни институциализируется с утверждением законоправия в качестве
другого основополагающего принципа макропорядка. В результате
образуется пространство частной жизни, защищенное гражданскими
правами и ограниченное общественными обязанностями индивида.
Поскольку независимо от статусных различий сочетание гражданских
прав и обязанностей носит формальный, внеличностный характер, то
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каждому индивиду предоставлена свобода. Он может самостоятельно
устанавливать связи с макросредой и в тоже время сохранять извест
ную дистанцию от нее.
Социетальная интеграция возможна тогда, когда микропракти
ки в частной сфере повседневности, где координация осуществляется
в режиме саморегуляции (преимущественно неформальными прави
лами), не столько противоречат самоорганизации макропорядка,
сколько дополняют ее. Такая возможность обусловлена тем, что «за
рамками позитивного законодательства имеется широкая группа пра
вил и обычаев, к которым государство, по крайней мере с формальной
точки зрения, относится индифферентно. Это различие лежит в основе
разделения государственной и частной сфер» (Зидентоп 2001: 154).
Однако, не одно верховенство закона обеспечивает интеграцию мик
ропрактик и макропорядка на основе принципа дополнительности.
Макропорядок может быть законным, но нелегитимным, когда не
обеспечивает реальных гарантий гражданских прав и свобод.
Рассогласование между макропорядком и микропрактиками,
которое проявляется в параллелизме функционирования формальной
и неформальной нормативных систем, делает проблематичной социетальную интеграцию. Исследуя ее, важно понять, «где обрывается
взаимодействие, что именно его обрывает и с какой точки зрения оно
должно считаться продолжающимся или прерванным» (Филиппов
1999: 13).
Основные черты
современного
российского
порядка

По мнению большинства респондентов (опросы 1996-2002 гг.),
российский социетальный порядок начала XXI столетия основан на
таких предпочтениях нормативного свойства, как выгода и личный ус
пех, которые «поддерживаются» в первую очередь силой и собствен
ностью, а во вторую - законом и свободой. Адекватная оценка этих
предпочтений должна учитывать, что при этом не слишком высоко
оценивается значение прав человека и уважения к чужому мнению.
Российские граждане испытывают дефицит современных норма
тивно-ценностных комплексов - законности, уважения прав человека и
чужого мнения, и потребность в актуализации ценностей морали, ра
венства, труда, семьи и традиции (см. табл.1).
Они по существу отвергают (насколько осознанно - другой воп
рос) вульгарное представление о том, что государство и общество
могут быть созданы преимущественно на базе личного успеха, выго
ды и силы.
«Конечно, все так считают, и такая видимость проявляется. Но
на самом деле, внутри существуют и бескорыстие и всё. Здесь два плас
та, есть один пласт видимый, есть другой пласт невидимый. Про види
мый пласт все так думают, но на самом деле есть очень много людей, я
все время с ними живу и сталкиваюсь, которые совершенно бескорыст
ны. ...В этих правилах э/сивет достаточно большое количество людей.
Поэтому, я думаю, что общество должно базироваться и жить на
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принципах, связанных с чувством ответственности за все, что дела
ешь, с необходимостью выстроенных правил общежития в российском
обществе и с контролем специально созданных ответственных систем
за соблюдением этих всех правил» (лидер общественной организации,
Иркутск).
Таблица 1.

Принципы построения общества.

Выгода
Личный успех
Сила
Собственность
Семья, дом
Свобода
Труд
Закон
Традиция
Доверие
Права человека
Мораль
Уважение к чужому мнению
Равенство

Какие принципы,
На каких осно
на Ваш взгляд, гос ваниях, принципах
подствуют в сов должно строить
ся российское
ременном россий
ском обществе?
общество?
1996 1998 2002 1996 1998 2002
47
86
5
17
8
36
30
65
10
17
7
7
27
37
61
5
49
25
20
25
54
35
59
29
19
49
25
23
24
20
12
59
64
83
30
19
9
76
8
11
35
22
16
30
44
51
10
17
5
31
18
5
40
74
12
15
4
40
31
60
58
8
3
25
2
24
42
6
7
19

В 1996 г. было опрошено 1005 респондентов, в 1998 и 2002 гг. соответственно
850 и 400 респондентов

Здесь и далее, если
не указано особо,
приводятся данные
опроса 2002 г.
’

«В идеале, конечно, должно быть что-то другое, но я даже пред
ставить это себе не могу. Все равно возникнет и выгода, и личный ус
пех, и сила. Природа у пас такая, что уж тут» (предприниматель,
Барнаул).
«Выгода, личный успех, сила, собственность - это все прерогати
ва сильных мира сего, и оно пришло и навязывается усиленно. Российское
общество всегда относилось к выгоде, личному успеху несколько не с
тех позиций, а гораздо проще, это не играло решающей роли в жизни
российского общества, и оно раньше строилось па морали, чести, дос
тоинстве, а сейчас, к сожалению, выгода и успех становится более дей
ственными» (профсоюзный активист, Белгород).
Большинство респондентов (почти 60%) полагают, что за после
дние годы свободы в нашей жизни стало больше*. Но сама интерпре
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тация свободы, сужение этого понятия до преимущественно экономи
ческого, а также принципы защиты свободы в нашем государстве вы
зывают большие сомнения:
«Смотря как понимать свободу. Свобода без уважения к личнос
ти - это дикость и анархия. И того, и другого стало больше» (сотруд
ник смешанной фирмы по сбыту компьютерной техники, Москва).
«Свобода личности ...нарушается и со стороны государства, и со
стороны самой личности. Сейчас свобод и прав достаточно у гражда
нина. Россия - одна из наиболее свободных стран мира. Этой свободой
некоторые просто задохнулись и творят беззаконие» (один из руково
дителей регионального отделения партии «Единая Россия», Архан
гельск).
«Свободы стало больше, но нет механизмов ее защиты» (пред
приниматель, Москва).
«Если говорить о свободе в личном тане, то она была всегда. Я
себя особо не ограничивал, а в правовом, например, плане, по-моему, как
было все по-старому, так и остается. Не слишком у нас все хорошо.
Права есть, а гарантий нет. То есть, на бумаге есть свобода делать
то-то и то-то, поступать так-то, а не деле - пшик. Если в России бу
дет более сильная власть, может свободы меньше будет, ну а с другой
стороны- нам уже и не нужна сильно свобода эта (улыбается) » (пред
приниматель, Барнаул).
«Я и раньше был несвободен и сейчас тоже. Свободы, в основном,
декларируются, нет механизмов для их реализации» (предпринима
тель, Москва).
«Свободу в наше время обеспечивает материальный достаток, а
ограничивает нищета и отсутствие свободы слова. ... Мы боимся от
крыто высказывать свое мнение из боязни потерять работу, полоэ/сение, достаток. Опасаемся не только за себя, но и за своих близких. И
все-таки сейчас свободы стало больше. Во-первых, у меня появилось эле
ментарное право на свою квартиру. Во-вторых, страна как-то продви
гается к правовому государству. Тяжело, со скрипом - шаг вперед, два
назад. Но все же изменения позитивные есть» (помощник администра
тора в частной фирме, Москва).
«Стало больше денег, а значит и больше свободы» (руководитель
молодежной организации, Архангельск).
«Свободы стало больше, а возможностей ее применения меньше.
Свободу ограничивают люди. Они жили веками в несвободе и понятия не
имеют о том, что такое свобода. Ну, и политики, разумеется. Но ведь
политики такие же люди, как и мы» (администратор банка, Москва).
«Свободы стало больше; ограничивают ее политический режим и
нехватка времени» (сотрудница частной страховой фирмы, Москва).
И только один респондент в ответ на вопрос: Что может обес
печить свободу? решительно заявил: «В России - ничто!»
Демократический политический порядок возникает тогда, когда
в обществе наличествует «идеальное нормативное соглашение» (Held
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1 Характерно отно
шение к«выгоде»и
«закону». Указывае
мая первой среди
господствующих
принципов российс
кого общества, выго
да (в 1996 г. -3 6 % , в
2002 г. - 86%) зани
мает устойчивое
последнее место в
качестве должного
принципа (соответ
ственно 5% и 8%).
Напротив, «господ
ство» закона ослаб
ло (30% в 1996 г. и
9% в 2002 г.), а при
знание необходимос
ти - укрепилось
(было 76%, стало
83%).
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1992), под которым понимается добровольное следование правилам и
законам, которые граждане считают справедливыми. О непризнании
большинством респондентов существующего политического порядка
демократическим и справедливым свидетельствуют ответы на вопро
сы, касающиеся характеристики актуальных основ и желаемых прин
ципов российского государства. У российских респондентов слово
«государство» ассоциируется более всего с коррупцией (41%) и менее
всего - с народной поддержкой (12%); доверяют российскому госу
дарству только 14% опрошенных.
«В России сильная власть-это единоличная власть: власть прави
теля, власть начальника, власть чиновника. Все к тому и идет. Все
наши демократические органы - липа. Законы, которые принимаются,
не имеют механизма исполнения. Кроме того, в них нет здравого смыс
ла, нет понимания того, что происходит» (сотрудник смешанной фир
мы по организации сбыта компьютерной техники, Москва).
Отказ россиян признать «своими» принципы, на основе которых
складывается сегодняшний социум, недоверие к формальным инсти
тутам демократии означают нелегитимность существующего соци
ального и политического порядка3. На это указывают и данные об из
бирательном выполнении российских законов. По мнению 80% рес
пондентов, чаще всего в России нарушают законы государства.
Одновременно, только 37% опрошенных полагали, что «в России за
коны можно и нужно выполнять».
Как следствие, нынешний макропорядок, оставаясь легальным,
не выглядит легитимным в глазах очень многих респондентов, по
скольку реально не гарантирует прав и свобод большинства. Будучи,
по мнению респондентов, выгодными меньшинству и потому неспра
ведливыми, его запреты и ограничения вряд ли способны привести к
интеграции российского социума.
«Права обеспечивает сам человек посредством нарушения прав
других людей. Сейчас выдвинулись сильные люди - новые русские капи
талисты. У них есть деньги, власть и характер. Они и устанавливают
права, договариваясь с властью. Я к ним не принадлежу» (сотрудник
смешанной фирмы по сбыту компьютерной техники, Москва).
В России слабо распространены нормы общей взаимности. Вмес
то них действуют модели реципрокного поведения, которые облада
ют ограниченным радиусом действия и необязательно совместимы с
какими-либо моральными или юридическими нормами. Здесь почти
полностью отсутствует установка на солидарность людей. Похожим
образом обстоит дело и с ценностью согласия. Если солидарность лю
дей, уважение к другому и согласие обладают мало значимой регуля
тивной функцией в координации социальных взаимодействий, то это
означает, что их нельзя отнести к инструментальным ценностям, ори
ентирующим различные микропрактики на их интеграцию в некую
сеть, структурированную общезначимым макропорядком.
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Диаграмма 1

Легитимность российского социального п орядка, 1996-2002 гг.

1998 г.

S

—О— 1996 г.

§

1996/400; 1998/850; 2002/1005 - год и количество респондентов
* Разница в процентных пунктах (п.п.) между желаемыми и реальными основаниями
российского общества.

' Напомним, что
кликами в социоло
гии именуются лю
бые неформальные
общности, функцио
нирующие за преде
лами и/или внутри
социальных инсти
тутов, а также
интегрирующие час
тных лиц независи
мо от занимаемых
ими официальных
постов в круг «сво
их» людей, готовых
ради «общего дела»
пренебречь мораль
ными и юридически
ми законами.

Когда легальный макропорядок не легитимен, то наилучшим
средством адаптации к нему и сохранения того, что в России понима
ется под свободой, оказывается не столько когнитивная компетент
ность (знание законов или умение обходить их - важное, но не главное
средство), сколько коммуникативная рациональность, проявляющая
ся в навыках устанавливания и под держания неформальных связей по
нормам специфической реципрокности, чтобы решить проблему ко
ординации конфликта с властями по поводу реализации тех или иных
прав. Социальная интеграция микропрактик на упомянутых основа
ниях делает сети «своих» людей больше похожими на клики*, чем на
свободные ассоциации граждан, добровольно подчиняющихся зако
нам в обмен на защиту их прав со стороны социальных институтов
(См. Хлопин: 139-142).
«...вроде как их (личных прав - авт.) больше становится, но вот
реально пока не проверено и просто сложно попять. Правами-mo особо
никто не пользуется, потому что государство у нас все равно такое,
где как бы все равно у нас ничего не решают ни деньги, ничего. У нас везде
все решают связи, поэтому как бы ты можешь прийти и требовать
свои какие-то права, свободы, то есть, ну, а реально все равно очень
много купленных, подкупленных людей, ... мы . ..в основной массе своейи чиновники и все - как бы нищие люди, скажем так. Думаю, что доволь
но все нищие люди, поэтому все любят - взятки берут, а поэтому мож
но декларировать, говорить. Написать можно что угодно, а реально
получить их (права - авт./, реально доказать где-то - очень проблема
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тично. Проще заплатить те же деньги, кого-то купить, и это будет
быстрее и надеэ/снее. Иногда знаешь, что ты на сто процентов прав, а
все равно решают вопросы дяди свыше, договорившись меэ/сду собой»
(предприниматель, Барнаул).
Высокая практическая значимость личных связей в качестве наи
более приемлемых средств не только для защиты гражданских прав,
но и для устранения конфликтов с властями воспроизводят специфи
ческий порядок на макроуровне общественной жизни. Произвольное
использование властных полномочий в сочетании с массовыми пред
ставлениями о свободе, которая никак не ограничена правами других,
девальвирует практическую значимость нормы общей реципрокности
при исполнении публичных ролей. Оставаясь лишь знаемой, она заме
щается привычной нормой специфической реципрокности, наиболее
эффективной среди «своих» людей, что стимулирует экспансию не
формальных связей в макросреду. Их функция заключается в том, что
бы ликвидировать или ослабить одностороннюю институциональ
ную зависимость различных микропрактик граждан. На факт суще
ствования подобной зависимости указывают респонденты, когда
объясняют, что ограничивает их свободу, существуют ли границы
власти, где они проходят и т.д.
«Иногда мне кажется, что границ пет для государственного ап
парата. Проникают везде. И не то, чтобы оно нечаянно проникло, оно
целенаправленно это делает. ...Законодательные нормы нарушаются
практически всеми» (менеджер, Архангельск).
«. ..нарушаются все права, связанные с личностью со стороны пра
воохранительных органов. Это норма, что человек никогда не защищен
ни в чем, в плане, что с ним, что хотят, то и делают. Это все люди
чувствуют, поэтому они боятся, как я вижу, сегодня это государство,
...я вижу, что это в определенной степени, несомненно, правовой бес
предел, и всякий разный беспредел. Беспредел чиновников всех уровней,
несомненно... если ты идешь не через их регистрационную структуру,
то ты будешь регистрироваться годами. Если ты не пробойный и если у
тебя нет связей. В то же время, своим людям, я это знаю точно, они
устраивают регистрацию за несколько часов...» (лидер общественной
организации, Иркутск).
Поиски «своих» людей среди официальных лиц позволяют всту
пать с ними в сговор по норме специфической реципрокности. Дове
рительные отношения, устанавливаемые между «своими» вне рамок
публичных ролей, позволяют не только обезопасить пространство
частной жизни от произвольного применения официальными лицами
властных полномочий, регламентирующих гражданские права, но и
вывести это пространство из под контроля институций, уполномочен
ных применять санкции за «свободу» от гражданских обязанностей.
В этих условиях универсализация социального и политического
порядка происходит на основе «негативного консенсуса», молчаливо
го признания и гражданами, и государством существующих в обще-
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стве «правил игры», при которых реальные практики регулируются
неформальными нормами.
Российские
экономические
практики:
проблемы
рыночной
эволюции

Рассмотрим это сначала на примере института налогообложе
ния, функционирование которого является важным индикатором, по
зволяющим судить о нормах, регулирующих взаимоотношения меж
ду гражданами и государством.
Как известно, налогоплательщики редко бывают удовлетворе
ны действующей системой налогообложения. «Стандартный» набор
претензий, предъявляемых налогоплательщиками даже в наиболее
богатых и благополучных странах, обычно включает сетования на
тяжесть налогового бремени и несправедливость его распределения, а
также на чрезмерную сложность, запутанность и, соответственно, не
достаточную прозрачность налоговой системы.
Все эти мотивы неизменно обнаруживаются в суждениях росси
ян. Но при этом нашим согражданам как правило чуждо самоощуще
ние налогоплателыцика-гражданина, который отдает государству
определенную долю своего дохода и поэтому имеет право активно
участвовать в обсуждении и решении вопросов финансовой полити
ки, в том числе - и связанных с самой системой налогообложения. И
поэтому все частные претензии к данной системе оказываются отнюдь
не «переговорной позицией» в диалоге с государством; их смысл со
вершенно иной.
Россияне воспринимают налоги, прежде всего подоходный на
лог, как некую дань, которую они вынуждены платить государству,
как узаконенный грабеж со стороны последнего. Они не усматривают
связи между налогами, уплачиваемыми рядовыми гражданами, и со
циально значимыми функциями, исполняемыми государством, и, ка
жется, твердо уверены, что этим деньгам предстоит бесследно кануть
в его недрах. Отсюда - раздражение по поводу возможных нововве
дений в налоговой системе и устойчивое подозрение, что целью
любых инноваций является исключительно экспроприация простых
граждан.
По данным ФОМ, 37% россиян считает нынешнюю налоговую
нагрузку обременительной для себя, 34% оценивает ее как приемле
мую; однако и среди первых, и среди вторых каждый третий не стал
бы вообще платить налоги, если бы такая возможность была ему пре
доставлена (Кертман 2002). Но если последние демонстрируют неже
лание платить их столь же часто, как и первые, то это означает, что
такое нежелание связано не столько с тяжестью налогового бремени,
сколько с принципиальным несогласием отдавать свои «кровные» на
финансирование государственных расходов.
Респонденты убеждены, что обеспечение налоговой дисциплины
всецело зависит от усилий государственных органов, поскольку, по их
мнению, никакие, даже самые что ни на есть справедливые налоги
никто добровольно платить все равно не будет.
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Причем особого возмущения «несознательность» сограждан ни
у кого, кажется, не вызывает: она воспринимается либо как естествен
ная, отвечающая «эгоистической» природе человека, либо как исто
рически обусловленная, детерминированная объективными обстоя
тельствами и прежде всего - тем, что, как выразился один из респон
дентов, «у нас воровское государство».
Более того, довольно значительная доля россиян прямо санкцио
нирует уклонение от уплаты налогов.
Таблица 2

Отнош ение к уп ла те налогов.

Как Вы относитесь к уплате налогов в российских условиях?
Налоги надо платить
Пока существует возможность не платить налоги, нужно
ею пользоваться
Нет данных

1998
62

2002
69

33
5

28
3

Еще больше, свыше 40%, тех, кто признает за гражданами мо
ральное право не платить налоги.
Логика российского бизнеса, постоянно балансирующего на
грани смертельного риска, вынуждает его нарушать закон, находить
лазейки для неуплаты налогов, выводить свои активы за рубеж. Те,
кто занят в российском бизнесе, не делает из этого секретов. Одна из
сотрудниц московской фирмы призналась в ходе интервью, что если
выплатить все налоги, то это обойдется фирме, вполне, кстати, преус
певающей, в 101% всех имеющихся активов, т.е. «фирме придет конец,
налоги ее уничтожат». Тем не менее, фирма остается на плаву и со
храняет перспективы роста. Подобный пример не единичен.
В то же время в среде малого и среднего бизнеса обнаруживается
стремление построить отношения с государством по-новому. Многие
предприниматели хотели бы выйти не только из экономической
«тени», но и из тени политической, в которой пребывает молчаливое
большинство.
«В стране верховодят политики. Политики построили нашу ры
ночную экономику, и она такова, какой они ее сделали. Политики гово
рят за нас, пишут законы, учат нас, как себя вести, душат нас налога
ми. Они дергают нас за ниточки, а мы не сопротивляемся, отмалчива
емся, хотя нам есть, что сказать. Овечки, да и только, - против волков!
Надо эту ситуацию ломать» (предприниматель, Ижевск).
Легитимность базовых принципов рыночной экономики сегодня
еще более проблематична, чем десятилетие назад, и это усугубляет
культурный разлом в обществе. Старшие поколения, категории граж
дан с невысоким уровнем образования, обреченные на нищенский
уровень жизни, с еще большим упорством, уверенностью в своей пра
воте отстаивают принципы, на которых базировалась советская сис
тема. Их культурная доминанта связана с ценностями материализма,
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равенства, социальной справедливости, коллективизма, государ
ственного патернализма. У этой части населения слабо выражена ин
дивидуальная, достиженческая мотивация; все, что связано с иннова
циями, риском, конкуренцией, диспропорциями в трудовых доходах
вызывает резкое неприятие.
Но есть и другая, рыночная среда. Она уже сформировалась, пе
режила разные этапы, включая этап взросления - конец девяностых
годов, начало XXI столетия. Эта среда не является сплоченной, но ее
объединяют два главных признака: не отторгаемый императив рынка
и возраст. Это преимущественно поколение детей, а не родителей. В нем
выделяются два массива: первый, пока более многочисленный, для ко
торого характерны сильная индивидуальная мотивация в сочетании с
ориентацией на краткосрочные цели, преобладанием материализма личной выгоды - в иерархии ценностей. Образование «нахватанное»,
прочная система знаний отсутствует, как и потребность в духовных
ценностях. «Свобода» воспринимается только как способ, обеспечи
вающий продвижение к материальным благам. Устойчивых нрав
ственных приоритетов не существует. Их «заменяют» энергичность,
неразборчивость в средствах и целях, двусмысленное отношение к
правовой культуре, проявляющееся в непрерывном лавировании между
законом и беззаконием. Для представителей этого профиля выбор рын
ка был стихийным, обусловленным ситуацией, сложившейся в стране.
«Прав меньше стало, сразу скажу. Это изменение законов, ... ко
торые ... якобы направлены на благо рабочих, предпринимателю в этой
ситуации очень тяжело работать. ... Новый трудовой кодекс.... Я по
нему вообще не смогу работать не в убыток себе. .. .Рабочие такие, что
если либеральничать начнешь и вовремя зарплату выплачивать, они мо
гут усесться тебе на шею и не будут тебя уваэ/сать. Это я так счи
таю, это моя точка зрения, вот.... я уже работаю с людьми, вот сейчас
у меня человек тридцать только рабочих, вот, а когда я начинал карьеру
свою четыре года назад, недавно совсем, я, конечно, неопытный еще мо
лодой человек, 31-32 года было, когда столярный цех я арендовывал, ко
нечно, там я либеральничал, но это не привело, так сказать .... С рабо
чими. .. им нужно, вот я уэ/се так понял, нужно бить его, тогда он бу
дет уважать, может, я так думаю. Так что получается, кому права по
новому кодексу, а кому и не права» (предприниматель, Барнаул).
Представители другой части «младшего» поколения предприни
мателей - носители иных ценностей; ими, впрочем, не отбрасываются
ни сильная достиженческая мотивация, ни личная выгода. Тем не ме
нее это люди, для которых духовные, нравственные приоритеты чрез
вычайно важны. Они сделали свой выбор сознательно, поскольку ры
ночная экономика с ее базовыми институтами, в сочетании с либе
ральной демократической политикой, производит, наряду с товарами
и технологиями, богатейший арсенал возможностей. Эти возможнос
ти ориентированы на реализацию индивидуального, личностного по
тенциала каждого гражданина, в особенности его духовных притяза-
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ний, определяемых уровнем образования, незаурядностью интеллек
та, нравственными достоинствами, психологической стабильностью
и выносливостью.
«В современном российском бизнесе ... есть абсолютно разумные
люди... Это нормальные люди, которые, возможно, испытывают давле
ние гораздо более сильное. ... существующей властной структуры, все
го политического устройства нашей страны - они под страшным давле
нием, они не могут многие вещи реализовать, хотя пытаются. ... это
социально ответственный бизнес» (предприниматель, лидер обще
ственной организации, Набережные Челны).
В сознании большей части россиян рыночная экономика дистан
цирована от принципов политического либерализма, с которыми со
лидарно меньшинство. Эта диспропорция сохраняется и в поколении
детей, но его меньшая, наиболее продуктивная часть, осваивающая
менеджерские роли, пытается в своих стратегических построениях и
производственных практиках соединять ценности рынка и предпри
нимательства с ценностями либеральными, правовыми, демократи
ческими. Правда, «чистый» экономический либерализм не проходит
(так же как он не проходит и в развитых странах), поскольку всем уже
ясно, что рынок, предоставленный самому себе, не способен созда
вать здоровую конкурентную среду. Он может это сделать, используя
механизмы государственного регулирования, с помощью продуман
ной правовой политики, которая защищает честную конкуренцию,
честный бизнес, этичные правила делового поведения.
Разрыв между «должным» и «сущим», между все более отчетли
во сознаваемой наиболее активными слоями острейшей обществен
ной потребности в деловой этике, институционализации бизнеса, ук
реплении его правового фундамента, с одной стороны, и реальным
его состоянием, с другой, сохраняется и даже подчас принимает но
вые, более острые формы, грозя перевернуть корабль и «обещая» эко
номике новый социальный передел.
Выбор между рыночной и нерыночной экономикой (при всех
возможных оговорках) в России в основном сделан. Рыночная эконо
мика уже родилась, хотя утверждать, что она состоялась, было бы яв
ным преувеличением. Преждевременно говорить о едином институци
ональном пространстве, в рамках которого функционирует российс
кий рынок. Он неупорядочен и многолик. «Рынок» в столице,
например, не похож на провинциальный. «Москва - единственный го
род, где есть рыночная экономика» - таков общий вердикт, вынесен
ный россиянами на основе собственного опыта. Он озвучен также и
респондентами.
Отношение населения к рыночной экономике и ее институтам
остается внутренне противоречивым. Не существует ни политическо
го, ни общественного консенсуса, который зафиксировал бы - в той
или иной форме - наличие общественной солидарности относительно
возможных путей развития отечественной экономики.
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«Предпринимательство - это личные деловые качества человека,
которые есть не у каждого» (ответ на вопрос).
«Предприниматели, на мой взгляд, это люди, имеющие капитал и
способные к разумной организации дела. В России, по моим наблюдени
ям, есть два типа предпринимателей: первый имеет капитал, но не зна
ет, что с ним делать. Поэтому он переводит свой капитал в свободные
зоны или проедает его. Второй тип не имеет капитала, но знает, куда
бы он вложил его, если бы имел. У него есть идеи и огромное желание
сделать нашу экономику рыночной. России нужны именно такие пред
приниматели. И х задача вытолкнуть экономику в рынок, хотя бы и си
лой» (администратор банка, Москва).
«Надувательство честных людей», «узаконенное мошенниче
ство», «узаконенное воровство», «узаконенная спекуляция», «безнака
занность воровства», «такая штука, которая мешает рабочему наро
ду», «эксплуатация человека человеком» (ответы на открытый вопрос,
2002 г.)
В развитых странах ведется непрерывный диалог между бизне
сом (всеми его разновидностями) и властью, который способствует
идентификации и распространению ценностей предпринимательства
как единых и универсальных общественных ценностей. В России та
кой диалог ведется преимущественно с представителями крупного ка
питала. Обмен мнениями между властью и бизнесом то идет очень
живо и энергично, то замирает и обрывается, демонстрируя обоюд
ную зависимость власти от отдельных групп бизнеса и, соответствен
но, бизнеса от власти. В результате подобных пульсирующих контак
тов укоренения ценностей предпринимательства в российском обще
стве, естественно, не происходит.
На этом фоне выделяются отдельные среды, где отношение к
ценностям и культуре предпринимательства остается устойчивым и
позитивным. На вопрос: «Изменилось ли Ваше отношение к предприни
мательству в последние годы»? подавляющее большинство ответили:
«Отношение к предпринимательству осталось таким э/се, как и было:
уважительным»; «Нет, не изменилось. Отношение как было, так и
есть: позитивное».
В некоторых ответах содержится красноречивое признание от
носительно груза традиций, с которым нелегко расстаться.
«Уменя всегда было хорошее отношение к этой культуре (пред
принимательству - авт.), хотя некоторый налет советскости к отно
шениям купить - продать отчасти сохраняется» (помощник админис
тратора в частной фирме, Москва).
Смысл
семейных
перемен

Исследования, проводившиеся в рамках проекта, выявили некоторые отличия между архетипическими чертами советской семьи и
особенностями сегодняшней российской семьи. Прежде всего, была
обнаружена тенденция к вытеснению «государственного» российско
го человека человеком «приватным». Она проявляется, например, в
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ответах на вопрос о предпочтении тех или иных ценностей, когда рес
понденты помещают на первую позицию семью, затем здоровье, дру
зей, любовь, интересную работу, материальный достаток, т.е. так на
зываемые простые, приватные ценности. А так же - тенденция к четко
му разграничению сфер государственной и частной жизни. Судя по
полученным данным, все меньше российских граждан надеются на
помощь со стороны государства, предпочитая ей поддержку род
ственников и друзей, и, что самое главное, опору на собственные силы.
Больше того, сегодня семья начинает рассматриваться нашими
согражданами как институт, который находится как бы вне сферы
вмешательства государства. На вопрос, что значит для них семья,
чаще всего они отвечают: «Мой дом - моя крепость». Эта тенденция
позволяет надеяться на ограничение иждивенческих настроений, свя
занных с политикой государственного патернализма и проявляющих
ся, по меткому замечанию аналитиков, во всеобщей «неистребимой
тяге к льготам», которая вступает в прямое противоречие с дискурсом
прав человека.
Следующая устойчивая тенденция заключается в распростране
нии в семье нормы реципрокности - взаимности. Судя по полученным
данным, в средней российской семье по большому счету отсутствуют
авторитарно-иерархические отношения, нет жесткого подчинения од
ного пола другому. Причем, нет ни бесспорного, как бы формализо
ванного признания авторитета отца4, ни полного контроля над жиз
нью семьи со стороны матери.
Почти две трети опрошенных убеждены в том, что их семейные
отношения покоятся на взаимных правах и обязанностях. Однако от
веты на более конкретные вопросы наших предыдущих анкет доказы
вают, что взаимность является для наших сограждан скорее «деклари
руемой», «знаемой», чем рутинной нормой, которая определяет их
повседневное поведение. Ведь в большинстве семей основная доля до
машней нагрузки по-прежнему приходится на женщин. Хотя и здесь
отмечаются явные перемены. Судя по нашим опросам, и по опросам
коллег, непрерывно растет число респондентов, утверждающих, что
домашний труд они выполняют «сообща».
Другие параметры, такие, скажем, как степень подчиненности
индивида семье или степень участия в принятии решений, также гово
рят об устойчивости процесса демократизации внутрисемейных отно
шений. Свою роль в этом играют и внешние обстоятельства - кризис
ное состояние на рынке труда, общая социально-экономическая не
стабильность, наряду с другими факторами, невольно вынуждают
российскую семью отказываться от четкой ориентации на традицион
ное разделение семейных функций в пользу иных, более современных
и гибких правил поведения, в частности, демократического правила
«взаимозаменяемости» всех семейных обязанностей. К сходным выво
дам пришли и социологи, проводившие в 1997 году в г. Рыбинске об
следование по проекту «Права женщин в России». Они отмечали, что
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сегодня «экономическое поведение людей настолько тяжело, что на
практике они готовы меняться гендерными ролями, выполняя то роль
добытчика, то роль няни или воспитателя для ребенка, только бы до
жить до завтрашнего дня» (Гендерный 1998: 54).
В любом случае во внутрисемейных отношениях все сильнее ак
центируются ценности и нормы демократического типа. Это важно
хотя бы потому, что семья выдвигается в последние годы в число наи
более значимых для наших соотечественников институтов. Во многом
верное суждение высказывает по этому поводу французская исследо
вательница Ш. Курильски-Ожвэн, которая утверждает, что высокое
место семьи в иерархии ценностей и молодых, и взрослых россиян
обусловлено тем, что семья была и остается едва ли не единственным
местом в этой стране, где человек «ощущает свою значимость и может
что-то контролировать» (Курильски-Ожвэн, Арутюнян, Здравомыслова 1996: 141). Эволюция внутрисемейных отношений в России, по
мнению наиболее авторитетных социологов семьи, происходит со
своими особенностями, но примерно в том же направлении, что и в
основной массе европейских стран. Речь идет о движении в сторону
«семьи, основанной, прежде всего на любовном союзе, скорее личнос
тном, чем социально-функциональном партнерстве» (Здравомыслова, Арутюнян 1998: 162).
Можно предположить, что постепенная рутинизация норм де
мократического характера во внутрисемейных отношений могла бы
со временем стать серьезным фактором их освоения и в других средах.
Такая точка зрения характерна, например, для авторов монографии
«Окно в русскую частную жизнь». Они отмечают: «У России есть воз
можность построения гражданского общества на базе семейных
структур...» (Римашевская и др. 1999: 239). В этой позиции есть эле
мент излишнего спрямления. Семья является достаточно специфичес
ким институтом общества, расположенным в несколько иной плоско
сти, чем гражданское общество. И тем не менее, ценности и нормы,
закрепленные в семье - особенно в процессе социализации - не могут
не воздействовать на поведение индивида в большом обществе. Прав
да, для этого они должны стать устойчивыми, глубокого освоенными
индивидами. Но здесь возникают серьезные барьеры, прежде всего, в
виде определенной государственной политики, не стимулирующей их
утверждения. Вообще - в виде реакции «большого общества», кото
рое отбрасывает или искажает эти ценности и нормы. Сегодня в Рос
сии это особенно очевидно в случае с идеями гендерного равенства.
Гендерная асимметрия гораздо сильнее, очевиднее выражена на мак
роуровне общественной жизни, чем на уровне семьи. В частности,
сильнее всего гендерная асимметрия характерна для уровня принятия
властных решений. Респонденты отмечают, как правило, что равен
ство мужчин и женщин - факт внутрисемейной жизни, характерен так
же для сферы образования, для трудовых отношений, но его нет в сфе
ре принятия решений, в сфере власти.
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Похоже, что распространение норм и ценностей демократичес
кого плана отдельного локуса (семья) на «большое общество» блоки
руется даже не столько стереотипами, связанными с патриархатными
властными отношениями, сколько специфической государственной
политикой.
Политическое
в политическом
выборе

5 Начало этому на
правлению было по
ложено классичес
кой работой Г. Ал
монда и С. Вербы
(Almond, Verba
1963).
Историко-теоре
тический анализ
причин социокуль
турного раскола дан
А. С. Ахиезером
(А хиезер 2002). О
расколе в российской
политической куль
туре пишут многие
авторы (см., напр.,
Сафронов и др.
1999). К Г . Холодковский характери
зует российскую
политическую куль
т уру как «гетеро
генную», «неинтег
рированную, фраг
ментированную»,
культуру с неустой
чивой идейно-поли
тической дифферен
циацией, отсут
ствием согласия по
базовым социальнополитическим про
блемам и наличием
конфликтующих
субкультур (см.
Холодковский 1998).
6

7Попытки обосно
вать, базируясь на
декларируемых
людьми ценностях,
тезис о том, что в
нашем обществе

Опыт реформирования различных обществ показывает, что уси
лия по созданию новых, более эффективных институтов власти при
носят вполне осязаемые результаты и оказывают в целом благотвор
ное влияние на политическую жизнь даже в весьма неблагоприятном
для политической демократии социальном контексте, когда, казалось
бы, отсутствовали всякие предпосылки для формирования демокра
тических политических институтов. «Сдвиги в области формы посте
пенно отражаются в изменении ценностей, смене власти, выработке
новых стратегий», т.е. «трансформации институтов способны менять
политическую практику» (Патнэм: 223).
В теоретической дискуссии исследователи выделяют два основ
ных фактора, влияющих на процесс формирования демократического
политического порядка: уровень экономического развития и особен
ности национальной политической культуры. При этом часть из них
придает решающую роль фактору экономической модернизации (См.
Helliwell), тогда как другие обращают внимание на определяющее
значение политической культуры5, третьи подчеркивают взаимосвязь
между политической культурой, экономическим развитием и стабиль
ной демократией (Thompson, Ellis, Wildavsky 1990).
В России культурную и политическую модернизацию блокиру
ют такие характеристики политической культуры, как глубокая внут
ренняя противоречивость, традиционный раскол6, который проявля
ется в противостоянии, расхождении между традиционалистской и
формирующимися либеральной и демократической субкультурами
(носители последних, вопреки ожиданиям начала 90-х годов, остают
ся в очевидном меньшинстве7).
Главными субъектами политики являются не партии, а корпора
тивно-отраслевые и региональные элиты, лоббирующие свои интере
сы во власти, минуя политические партии. Важнейшие политические
решения принимаются не в результате политических дискуссий, а «ис
ходя из понятий и договоренностей», причем «власть опирается не
столько на собственную мощь, сколько на использование одних групп
в борьбе против других» (Явлинский 2002). В результате происходит
вытеснение политики из публичной сферы в меж- и внутриклановую.
Реальная политика осуществляется, как констатирует В.Рыжков, «не
через партии, а через другие схемы и институты» (Рыжков 2000: 190).
Эрозия прежних, советских, процедур взаимодействия квазипо
литических и квазиобщественных организаций и, шире, государства и
общества, оказывает двойственное влияние на формирование нынеш
них отношений партий и общественных организаций. Используя пре-
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«сформировалось
относительное
большинство, заин
тересованное в либе
рализации страны»,
что «большинство
наших сограждан
ориентируется се
годня на нормы и
принципы современ
ной (модернистс
кой) культуры »
(См., напр., Клямкин, Кутковец 1996,
2002) представля
ются нам необосно
ванными.

жний процедурный ресурс, «обновленные» структуры тормозят про
цессы институциональной трансформации. «Вновь возникшие» обще
ственные организации и партии наращивают новый ресурс очень мед
ленно, что не способствует стремлению к сотрудничеству ни с той, ни
с другой стороны. Подобная ситуация также негативно влияет на про
цессы институционализации российского порядка.
Анализ ответов на открытые вопросы «Зачем нужны политичес
кие партии» и «Чем занимаются политические партии в России», а
также материалов интервью позволяет утверждать: слабость российс
ких партий связана в том числе и с недостаточным пониманием рос
сийскими гражданами того, что есть институт партии и какова его
роль в решении социальных и политических проблем. По мнению от
дельных респондентов (их - менее 20%), партия отстаивает интересы
определенных социальных групп, является выражением плюрализма
мнений, вырабатывает идеологии, политические программы. Показа
тельно, что довольно значительное количество респондентов полага
ют, что партия должна быть «выразителем интересов народа» и спо
собствовать «консолидации общества». По словам одного из респон
дентов, «нужна единая партия для решения народных проблем».
Каждый десятый опрошенный ответил, что партии «вообще не нужны».
В общественном сознании в целом сложился сугубо негативный
образ существующих в России политических партий (один из респон
дентов справедливо назвал их «псевдопартиями»). По мнению боль
шинства респондентов, они не осуществляют функцию представи
тельства интересов определенных общественных групп, а выражают
лишь собственные, корыстные интересы, «решают собственные про
блемы». Большинство респондентов обвиняют партии в «преследо
вании собственной выгоды», «политиканстве», «демагогии», «во
ровстве».
Каким же образом на фоне тотального недоверия к политичес
ким партиям и низкой способности людей к политической самоиден
тификации совершается политический выбор россиян? Выбором чего
он является? Какими факторами определяется? Какую роль здесь иг
рают институциональная среда, ценности и нормы основных полити
ческих субкультур?
*

*

*

Принципы народного суверенитета и политического плюрализ
ма, как известно, весьма далеки от традиционного для отечественной
политической культуры понимания природы отношений между влас
тью и народом, равно как и от укорененных в этой культуре представ
лений об оптимальной модели таких взаимоотношений. Между тем,
институт выборов, «импортированный» в Россию чуть более десяти
летия назад, «по определению» представляет собой механизм реали
зации именно этих принципов.
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Как может реагировать российская политическая культура на
попытку «имплантации» данного чужеродного института? Возмож
ны, видимо, три варианта. Во-первых, отторжение, неприятие, при
котором выборы воспринимаются как вредная или, как минимум, бес
полезная для страны инновация. Во-вторых, освоение и усвоение но
вой практики, сопровождающееся интериоризацией ее мировоззрен
ческих оснований, т.е. демократических ценностей и релевантных им
политических установок, что означает постепенную трансформацию
фундаментальных характеристик самой российской политической
культуры. В-третьих, реинтерпретация этой практики, ее смысла и по
литического предназначения, позволяющая выработать органичные
для российского избирателя мотивации электорального поведения и,
тем самым, «вписать» институт выборов в традиционный для россий
ского социума ценностно-нормативный контекст.
Понятно, что в действительности реакция российской полити
ческой культуры на введение института выборов не может быть одно
значно охарактеризована при помощи какой-либо одной из описан
ных моделей. Речь скорее должна идти о трех тенденциях, так или ина
че проявляющихся в процессе адаптации этой культуры к новой
институциональной ситуации и во многом определяющих логику
электорального поведения россиян.
Необходимо выяснить, насколько ценен институт выборов для
российских граждан, как они понимают смысл процедуры «народно
го волеизъявления» и своего участия в ней, как соответствующие
представления интегрированы в картину мира «среднего россиянина».
Хотя подавляющее большинство российских респондентов по
лагает, что выборы нужны, однако каждый четвертый россиянин выс
казывается против выборов либо сомневается в необходимости их
проведения. Очевидно, что данный институт не вполне легитимизиро
ван массовым сознанием (Кертман 2002а).
Но и позитивное отношение к выборам отнюдь не всегда свиде
тельствует об ориентации на демократические принципы государ
ственного устройства. Выборы нужны, дабы обеспечить порядок, в
противном случае власти в стране не будет вообще. Значительная
часть россиян ценит выборы как возможность общения между влас
тью и народом «на равных» или почти «на равных». Наконец, немало
российских граждан рассматривают выборы, по крайней мере, в идеа
ле, как институт народовластия, видят их предназначение в реализа
ции народного суверенитета и контроле над властными структурами.
Но в большинстве случаев наши сограждане воспринимают выборы,
по преимуществу, как конкуренцию конкретных людей, а не про
грамм, стратегий, проектов, идейно-политических направлений и
представляющих их политических организаций и группировок (Керт
ман 2002а).
«У т с ... идеологических партий всего две, КПРФ и СПС... Боль
шинство голосует за власть» (политик, Союз правых сил, Архангельск).
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В отличие от представителей КПРФ, «Яблока» и СПС регио
нальные лидеры других партий («Единства» и «Народного депутата»)
откровенно заявляют о своей «деидеологизированности, о том, что
они представляют интересы не каких-либо групп общества, а «широ
ких слоев населения», «большинства народа». Такой подход, вероят
но, адекватен ситуации, когда простые люди неспособны артикулиро
вать свои политические интересы, не понимают предназначения
партии как института. Он отвечает ожиданиям той, довольно значи
тельной части россиян, которые, как наши респонденты в ответах на
открытые вопросы говорили о необходимости «создания единой
партии для решения народных проблем» с целью «консолидировать
народ».
Анализ нормативно-ценностных комплексов приверженцев раз
ных политических партий показал, что они мало чем отличаются, что
свидетельствует о слабости и подвижности идейно-политической
дифференциации в российском обществе, условности любых критери
ев создания партийных образований.
В наибольшей степени различия как между сторонниками раз
ных партий, так и между электоратом Г.Зюганова и В.Путина прояв
ляются в ответах на вопросы о состоянии государственной власти в
России и об отношении к использованию опыта других стран.
Таблица 3

Отнош ение к усилению государственной власти.

Голосовали на выборах
президента России в 2000 г. за
Г. Зюганова
В. Путина
в Государственную думу в 1999 г. за
КПРФ
Единство
ЛДПР
ОВР
Яблоко
СПС

Согласны ли Вы с утверждением: «Госу
дарственная власть в России ослабла
и ее необходимо сделать сильной»?
Согласен
Не согласен
84
16
73
27
86
81
80
78
65
61

14
19
20
22
35
39

Если соотношение сторонников и противников усиления госу
дарственной власти составляет среди избирателей КПРФ и «Един
ства» примерно 6:1, то у приверженцев «Яблока» и СПС - примерно
2:1. Подобным же образом выгладит различие в соотношении сторон
ников и противников усиления государственной власти между изби
рателями Зюганова и Путина - соответственно 5:1 и 3:1. Среди сто
ронников демократических партий столько же (СПС) или не намного
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меньше приверженцев авторитарных способов принятия решений,
что и у КПРФ. Налицо расхождение между программными, офици
альными ценностями этих партий и нормативными предпочтениями
реального поведения.
Респонденты так объясняли в интервью свой выбор:
«При сильной власти свободы будет меньше, поскольку в нашей
стране и в нашей ментальности сильная власть означает авторитар
ное правление» (сотрудница частной страховой фирмы, Москва).
«Сильная власть в России - это новый вождь, новый культ и ста
рый «безошибочный» способ решения всех наболевших вопросов. Свобо
ду ограничивают люди; и они же обеспечат её, если такие люди появят
ся» (администратор банка, Москва).
«Свободы, может быть, и не будет больше, но та свобода, кото
рая уэ/се имеется, получит какие-то гарантии защиты Я за сильную
власть» (предприниматель, Москва).
«При более сильной власти будет лучше жить, будет больше по
рядка в России, а лично мне свобода не очень нужна» (профсоюзная ак
тивистка, работник муниципального управления, Белгород).
«При сильной власти свободу придется ограничить опять же во
благо народа» (студент, Москва).
Помимо вопроса об усилении государственной власти вторым
«онтологическим» вопросом является вопрос об «особом пути Рос
сии». Здесь позиции сторонников КПРФ и «Единства» полностью со
впадают. Две трети избирателей этих партий считают, что «Россия
должна осторожно относиться к чужому опыту, у нее своя, неповто
римая судьба», тогда как треть придерживается противоположной
Таблица 4

Отнош ение к использованию зарубеж ного опы та.

.. .какая точка зрения Вам ближе?
России пора, наконец, отка
заться от поисков какого-то
Россия должна осторожно
особого пути и всерьез взяться относиться к чужому опыту,
за освоение опыта, накопленно у нее своя, неповторимая судьба
го человечеством
Голосовали
в 1999 г. за:
КПРФ
35
65
ОВР
35
65
ЛДПР
36
64
Единство
42
58
Яблоко
45
55
СПС
61
39
в 2000 г. за:
Зюганова
34
66
Путина
42
58
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точки зрения. Примерно также выглядят позиции по этому вопросу
сторонников Зюганова и Путина. В то же время электорат «Яблока»
делится относительно этого вопроса почти пополам, а СПС - в про
порции 3:2 (поддерживающих ориентацию на мировой опыт в полто
ра раза больше, чем уповающих на «особый путь»).
В то же время позиции сторонников Зюганова и Путина по это
му вопросу также очень близки, хотя и различаются: соотношение
приверженцев мирового опыта и самобытности составляет соответ
ственно 34 и 66% и 42 и 58%, то есть среди зюгановского электората
число вторых вдвое превышает количество первых.
Таким образом, в обществе налицо некий запрос на «сильную
государственную власть» и самобытность, который власть пытается
использовать, выстраивая моноцентричную политическую систему с
ограниченным плюрализмом и конкуренцией, с преобладающей ро
лью «партии власти» и единым центром принятия решений. При этом
сам процесс принятия решений вытесняется из формальной сферы в
неформальную.
Эту характерную черту складывающейся политической систе
мы - непубличность, «декоративный» характер существующих пар
тий отмечают авторы полученных нами интервью.
«...фракции правительственные очень монолитны, потому что у
них очень жесткая дисциплина, основанная на том, что они получают
деньги, насколько я понимаю, от властей, поэтому все голосуют соли
дарно, при том, что коммунисты в целом-то люди достаточно одних
взглядов - единомышленники, то в партиях правительственных люди
совершенно разных взглядов, но все равно они голосуют консолидирован
но. Что касается внутренней жизни партии, я думаю, что просто у
КПРФ внутренняя э/сизнь есть как у партии, у большинства других
партий внутренней жизни нет, поскольку партии тоже довольно деко
ративную роль имеют» (лидер молодежной организации коммунис
тов, Алтай),
«...В Москве по инициативе Путина был проведен Гражданский
форум. Была создана комиссия (по подготовке закона об альтернатив
ной военной службе - Авт.), где мы по приезде стали работать. Почи
нок сначала согласился с нашим законопроектом. Неожиданно военные
начали давить на правительство, и Починок изменил свою прежнюю
позицию на 180 градусов. В это время мы были в Госдуме и видели, как
мечется Починок и насколько продажна Дума. Нам откровенно сказа
ли, сколько стоит депутатская карточка. Депутаты голосуют за за
коны, которых не знают. 4 партии из 6 основных голосуют за то, что
скажет правительство» (лидер общественной молодежной организа
ции в регионе).
Материалы как интервью, так и ответов на открытые вопросы о
власти и политике показывают, что россияне осознают существую
щий разрыв между формальными нормами и правилами в политичес
кой сфере, устанавливаемыми законодательно, и теми неформальны
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ми правилами политического поведения, которыми руководствуются
как политики, так и рядовые граждане. При этом налицо разрыв меж
ду декларируемыми политическими акторами целями и ценностями и
их реальными политическими практиками.
В условиях недостаточной легитимности политического поряд
ка происходит отчуждение людей от политики и власти, отказ от мно
гих форм политического участия, в частности, в общественных орга
низаций.
По данным нашего опроса, лишь 8% респондентов принимают
участие в работе каких бы то ни было общественных организаций, из
них лишь 3,5% составляют члены политических партий и объеди
нений.
Отсутствие у граждан потребности в самоорганизации и поли
тической самоидентификации и традиции нашей политической куль
туры делают возможным формирование политического порядка, ос
нованного на иерархически выстроенных властных отношениях при
сохранении формальных институтов демократии. При этом может
достигаться некий символический «общественный консенсус» по воп
росам «онтологического» характера («укрепление государства», «са
мобытный путь» и т.д.), что не означает, однако, преодоление отчуж
дения общества от власти. Некоторые социологи считают, что сейчас
происходят «достаточно глубинные трансформации в обществе, во
взаимоотношениях между обществом и властью», которые можно
охарактеризовать как «неоконсервативную революцию», в ходе кото
рой преодолевается существовавший в обществе социокультурный
раскол и возникает «потребность в новом гражданском объединении
общества» (Бызов 2001: 54). Представляется, однако, что этот раскол
все-таки еще существует (это подтверждается и данными наших иссле
дований), сохраняются многие старые архетипы российской полити
ческой культуры, а формирование новых ориентаций происходит с
большим трудом, что блокирует утверждение демократического по
литического порядка.
Российский макропорядок, не обеспечивающий реальных гаран
тий гражданских прав и свобод, будет признаваться законным, но ос
танется фрагментарным и нелегитимным пока существует базовое
противоречие между социумом и государством. От подлинно граж
данской активности россиян зависит, как и когда канет в лету проти
воречие между потребностью в самостоятельно организованной сре
де повседневной жизни, регулируемой недвусмысленными, им понят
ными нормами, и односторонней зависимостью ее организации от
социальных институтов, пользующихся властными полномочиями
для произвольной регламентации гражданских прав.
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Л О Л П Т П Ж Ш КУАЬТУРИ
В.Г.Гельбрас

КИТАЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ

' Подробнее см.:
Делюсин Л.П. Борь
ба вокруг идейного
наследия Сунь Ятсена. - Общественнополитическая мысль
в Китае (конец
XIX - начало
X X в.). - М .:
«Наука», 1988. С. 199-242.

2 Подробнее см.,
например: Решетов
А.М . Китайцы
(хань) в свете тео
рии этноса. XXVIII научная кон
ференция «Обще
ство и государство в
Китае». Тезисы и
доклады. Часть II. М .: Институт вос
токоведения РА Н,
1998. - С. 265-270.

Размышления о национальной идее китайцев скорее всего требу
ют использования каких-то особых слов или даже понятий, так как в
данном случае речь идет о народе и стране, имеющих самую древнюю
письменную историю, философию, литературу, даже самые древние
таблицы предков. Это страна, в которой как нигде более судьбы от
дельных семей документально неразрывно связаны с историей родно
го края. Конечно, сохранение до наших дней прямых потомков вели
кого философа Конфуция - явление, возможно, уникальное даже в ус
ловиях Китая. Фактом, однако, является то, что десятки миллионов
китайцев, на протяжении многих поколений живущие за пределами
родных мест, знают родину предков, чтят могилы и берегут родовые
кумирни, почитая за долг ежегодно приезжать на родину, чтобы
встретить новую весну в кругу близких.
Давно отмечено, что повсеместно основу китайского общества
составляют семья и род (клан), но не личность. Распространена точка
зрения, согласно которой из-за слабого развития материальной куль
туры семья и род (клан) не развились до такой степени, чтобы стать
основой организации государства или нации. В концепции «трех на
родных принципов»1 Сунь Ятсена, национализм является централь
ным звеном, потому что с его помощью легче всего сделать нацию ос
новой государства. Предполагалось, что дух нации создать в Китае
гораздо легче, чем на Западе, так как там между индивидуумом и госу
дарством лежит пустота, а в Китае - род (клан).
При всём этом приходится иметь в виду широко распространен
ные представления о существовании единой китайской нации. Трудно
признать китайцев (хань цзу) сформировавшимся, единым этносом.
Современная наука выделяет в китайском языке до десяти групп диа
лектов, между которыми различия существуют не только на уровне
фонетики, но также в лексике и даже в грамматике. Официальный
язык, провозглашенный общепринятым (гоюй, путунхуа), распрост
раняемый всей мощью государства на протяжении XX в., далеко не в
полной мере выполняет функции основного средства общения всех
локальных групп китайцев. На наиболее крупных диалектах не пре
кращаются попытки создания художественной литературы, функцио
нируют разные жанры китайского театра, работает кинематограф,
радио, телевидение. Диалекты являются средством общения в семье2.
Существование китайской цивилизации с её региональными ва
риантами не вызывает сомнения. Определяющее влияние на её форми
рование всегда оказывали такие факторы, как длительное непрерыв
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ное существование китайской государственности, распространенные
государством единые ритуалы, нормы и нормативы жизни, китайская
иероглифическая письменность и созданная на её основе письменная
традиция, конфуцианская идеология. Конфуцианство, смешиваясь с
даосизмом, пронизало распространенные в Китае буддизм, ислам и
христианство. В результате в границах отдельных регионов сформи
ровались локальные (этнические и этнографические) группы, облада
ющие определенным сознанием своего единства и отличающие себя
от других групп по языку, культуре, самосознанию, самоназванию,
уровню социально-экономического развития, условиям экономичес
кой жизни и экономическим интересам. За неимением других понятий
приходится пользоваться термином «группы», но надо непременно
помнить, что иные из них по своей численности достигают 100 и более
миллионов человек.
В столь специфических исторических условиях государство мог
ло существовать и действительно существовало, руководствуясь сво
ими особыми идеологией, институтами, нормами, ритуалами. После
создания первого единого государства его главным идеологическим
постулатом выступало великодержавие, основанное на убеждении,
что Китай является центром вселенной, центром истории, центром
народов.

■

Маомао. Мой отец
Дэн Сяопин. (пер. с
китайского). - М.:
РУССЛИТ, 1995. С. 42.

4 Тим же. С. 45.

Правящая династия Цинов (монголов) не смогла уберечь страну
от посягательств империалистических государств. С середины XIX
века многие поколения китайских патриотов жаждали национально
го освобождения и возрождения независимости государства. С тех
пор прошло более 150 лет, но и теперь воспоминания о тех временах
наполняют горечью мысли современников. Маомао, дочь Дэн Сяопи
на, пишет: «Необъятное по территории великое восточное государ
ство, знаменитое сановное правительство династии Цин, в прошлом
никогда не подвергались такому страшному испытанию, оскорбле
нию и позору. Более того, и другие западные государства, вступив
вслед за Англией на проторенный ею путь, одно за другим ринулись в
Китай»3. Она убеждена: «Россия, расположенная вдоль северной гра
ницы Китая, уже давно словно тигр, присматривалась к его террито
рии. В 1858 г. был подписан китайско-российский «Айгуньский», в
1860 г. - «Пекинский», а в 1881 г. - «Илийский» договоры и другие
неравноправные соглашения, по которым к России отошли террито
рия северо-восточной части страны более чем в один миллион кв. км,
расположенная к северу от реки Хэйлунцзян (Амур -В . Г.) и к востоку
от реки Усулицзян (Усури - В.Г.), а также район северо-западного
Китая более чем в 500 тыс. кв. км, лежащий к востоку и к югу от озера
Балхаш. Кроме того, в 1895 г. царская Россия под видом аренды зак
репилась в двух важных портах Ляодунского полуострова - Люйшунь
и Далянь (Порт-Артур и Дальний - В.Г.)»А. И ещё: «Россия и Япония
отхватили часть лакомого пирога, но и другие старались от них не
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отстать. В результате в 1895-1900 гг. Китай, страна с четырехтысяче
летней древней культурой, стоял перед угрозой гибели своей государ
ственности»5.
Мысли и чувства множества патриотов были направлены на ос
вобождение своей страны. Потребовались, однако, несколько десяти
летий, прежде чем постепенно выкристаллизовались идеи освобожде
ния, равно как представления о желанном обществе и государстве. Не
сразу стало ясно, что для освобождения необходима революция, деся
тилетия патриоты спорили о том, что важнее - политическая или на
циональная революция. В силу специфики того времени борьба за по
литическое и национальное освобождение в конечном счёте слились.
Победа во Второй мировой войне, а затем - в революции в
1949 г. были восприняты в стране как закономерный итог долгой и
кровавой борьбы. Китайский народ воспрянул: китайский народ ни
когда более не станет на колени. Компартия вместе с союзниками по
национально-освободительной борьбе взялась за строительство со
циализма. Социально-политические ориентиры на десятилетия как
будто оттеснили на второй план национальную идею, на протяжении
100 лет питавшую народ своими живительными соками.
С началом периода реформ и открытости в конце 1970-х годов
ситуация изменилась. Идея социализма за 1958-1977 гг., то есть за
годы «большого скачка» и «культурной революции», оказалась со
вершенно девальвированной. Десятками миллионов жертв китайский
народ заплатил за «строительство социализма» в те времена, ставшие
периодом национальной трагедии, расстройства экономики и обни
щания народа. Не случайно лозунг Дэн Сяопина «Смотреть вперед!»
(Сяп цянь кань), выдвинутый им сразу же после «культурной револю
ции», огромной массой китайцев был немедленно интерпретирован
совсем иначе: «Смотреть на деньги!» Благо по звучанию они были со
вершенно одинаковы. Разочарование в социализме было полным.
Успехи первого десятилетия реформ, несмотря на немалые про
блемы, породили в народе огромные надежды, но в 1990-е годы обо
стрение социальной обстановки вызвало их крах. Сохранение нищеты
огромных масс, особенно крестьянства, резкая поляризация доходов,
безработица, всепроникающая коррупция - эти и другие явления ока
зали огромное воздействие на все слои населения. «Третьему поколе
нию руководителей», видимо, становилось с каждым годом всё более
ясно, что призыв Дэн Сяопина к строительству «социализма китайс
кого образца» катастрофически быстро терял смысл и привлекатель
ность в глазах и умах населения. Недаром появился нешуточный ло
зунг: «Социалистическими методами строить капитализм китайского
образца!»
Началось постепенное восстановление старой, проверенной вре
менем, традициями и политически стройной национальной идеи - «ве
ликого возрождения нации Китая» (чжунхуа миньцзу). На XIII съезде
(1987), официально оформившем концепцию «начального этапа соци-
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ализма» как предстоящего 100-летнего периода материально-техни
ческого, экономического, культурного и политического строитель
ства «полного» социализма, было сказано, что одновременно это бу
дет «период великого возрождения китайской нации, осуществляемо
го настойчивыми усилиями всего народа»6. В докладе ЦК XV съезду
(1997) появилась принципиально новая формулировка: «начальный
этап социализма» определялся, в частности, как «исторический этап
осуществления великого возрождения нации Китая на основе социа
лизма»7. Иными словами, социализм был превращен в средство «ве
ликого возрождения нации Китая». Объявлено, что вся предшествую
щая деятельность партии и многочисленные жертвы служили «вели
кому возрождению нации Китая»8. Восстановление суверенитета КНР
над Сянганом (Гонконгом) и Аомэнем (Макао) провозглашены побе
дой не социализма, а «великого возрождения нации Китая». На XVI
съезде (2002) уточнено: «великое возрождение нации Китая на путях
социализма китайского образца» является «серьёзным предназначе
нием, возложенным на партию историей и эпохой»9. С этой идеей на
съезде были связаны практически все прошлые, настоящие и будущие
начинания партии - совершение «исторических шагов», средняя зажи
точность (сяокан) и, разумеется, важная идея «трех представи
тельств»10.
Итак, в политическом лексиконе Китая прочно утвердилась еди
ная формулировка: «великое возрождение нации Китая». В целях луч
шего понимания этого лозунга разумно, как представляется, попы
таться разобраться отдельно с тем, какой смысл вкладывается в сло
восочетания «великое возрождение» и «нация Китая».
«Нация Китая» (чжунхуа миньцзу) - понятие, впервые введенное
в политический оборот «отцом нации» Сунь Ятсеном. Оно изначаль
но обозначало национальное и одновременно политическое образо
вание, призванное объединить народы Китая, Монголии, Тибета,
Синьцзяна. Сунь Ятсен писал: «Во времена расцвета бывшей цинской
династии были аннексированы Монголия, Тибет, Цинхай и Синьцзян-Хуэйская область. Присоединение этой огромной территории к
государству Восточной Азии было в интересах одного только импе
ратора и ни в малейшей степени не в интересах народа»11. «Теперь,
когда в нашей стране установлена республика, наши сограждане из
Монголии, Тибета, Цинхая и Синьцзян-Хуэйской области, которые
раньше были угнетенными народами, стали хозяевами республики.
Они теперь имеют право участвовать в управлении государством»12.
Первоначально он думал о создании государства пяти наций, но
вскоре от этой идеи отказался. Китай должен стать государством од
ной нации. Так появилось понятие «нация Китая» (чжунхуа миньцзу).
По предложению Сунь Ятсена в Декларацию III съезда Гоминьдана
было включено требование «сплотить 400-миллионный народ в одну
государственную нацию»13. Его идея заключалась в том, чтобы китай
цы (ханьцы) объединили все свои кланы (цзунцзу) как малые объеди-

'ЮАПТ1КГ

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

83

ЛОАПТ1Ш СШ КУЛЬТУРИ
Нация в трактовке
китайского гоминь
дана (конец 20-х 30-е годы). - Перс
пективы сотрудни
чества Китая, Рос
сии и других стран
Северо-Восточной
Азии в конце X X начале XXI века.
Тезисы докладов
VIII Международ
ной научной конфе
ренции «Китай, Ки
тайская цивилиза
ция и мир. История,
современность, пер
спективы» ( Москва,
7-9 октября
1997г.). Часть 2. М .: Институт
Дальнего Востока
РАН, 1997. - САЗ;
Москалев А.А. На
ционализм Сунь Ятсена в изложении
Ван Цзинвэя. - Про
блемы и потенциал
устойчивого разви
тия Китая и России
в XX I веке. Тезисы
докладов VII Меж
дународной научной
конференции «Ки
тай, Китайская
цивилизация и мир.
История, современ
ность, перспекти
вы» (Москва, 25-27
сентября 1996 г.).
Часть 2. - М .: Ин
ститут Дальнего
Востока РА Н,
1996. - С. 34-37.
14 Ма Weigang, Ма
Weijie. Guangrong
yiu mengxiang.
Zhonguo: xia yige
ushi nian ( Слава и
мечты. Китай в
следующие 50 лет/
Ма Вейган и Ма
Вейцзе). - Haikou:
Nanhai chubanshe,
2000. - Е 72-79.
15Дэн Сяопин. Цит.
произведение. С. 339.
16 Там же, С. 358.

нения (туаньти) в одно большое объединение (да туаньти) государ
ственной нации. В Декларации V съезда Гоминьдана была поставлена
задача «укреплять государственную нацию (гоцзу) и добиваться ее
единства». Идея «гоцзу», по сути, отличалась от «чжунхуа минцзу»
только тем, что возводила в политическую норму идею нации-госу
дарства, предусматривающую ассимиляцию всех неханьских народов
и концентрацию политической власти в руках нации-государства.
Идея «нации Китая» оказалась поразительно живучей. Её унас
ледовали Чан Кайши, Мао Цзэдун. Она вошла в идейно-политичес
кий арсенал «третьего поколения китайских руководителей» и пере
шла по наследству «четвертому поколению».
Мало сказать, что на XVI съезде Компартии Китая был сделан
важный шаг по пути эластичной подмены социальной идеи нацио
нальной. Принципиально важно, что идее «великого возрождения на
ции Китая» придан новый смысл, новое направление и новая форма
реализации. В сводном виде она воплощена в глобальной стратегии
внешнеэкономического наступления, получившей известность под де
визом «Идти вовне».
Цель стратегии, как явствует из многочисленных китайских пуб
ликаций до съезда14, - превратить КНР к 2020-2030 гг. в самую эконо
мически мощную державу мира. На XVI съезде КПК цель новой стра
тегии не оглашалась. Была, однако, поставлена задача - увеличить к
2020 г. объём ВВП в 4 раза. Именно такой рост, по расчётам китайс
ких плановиков, необходим, что обойти США. При анализе идейно
политической платформы партии не имеет значения, сколь реальна
поставленная цель и достаточен ли предусмотренный рост экономи
ческого потенциала для того, чтобы Китай действительно превратил
ся в самую экономически мощную державу мира. Это темы иного пла
на. Важно, что мечта об экономическом возвышении Китая всегда со
гревала патриотов. Дэн Сяопин в 1988 г. говорил в беседе с премьером
Радживом Ганди: «Пока Китай и Индия остаются неразвитыми, не
может быть и речи об азиатском веке. Настоящий азиатско-тихооке
анский или азиатский век наступит только тогда, когда Китай, Индия
и соседние с ними страны достигнут должного уровня развития»15.
Дэн Сяопин считал, что такого развития Китай сможет добиться к
2050 г. или несколько позже. На XVI съезде сроки сокращены более
чем в 2 раза.
Подготовка стратегии началась в начале 1990-х годов. 16 июня
1989 г. в беседе с ответственными работниками ЦК КПК Дэн Сяопин
говорил: «Я предлагаю создать группу, которая займется изучением
проблем стратегии и программой развития на первую половину гря
дущего века...»16Такая работа была проведена. В 1997г. на XVсъезде
КПК говорилось о необходимости активной внешнеэкономической
деятельности и, в частности, о создании крупных китайских трансна
циональных корпораций, глобальной многосторонней торговой сис-
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темы, вывозе капитала, использовании «двух рынков», «двух источников сырья» (внутренних и зарубежных)17. Все эти положения через
три года вошли в состав ведущих конструкций стратегии глобального
внешнеэкономического наступления. На XV съезде, однако, ещё не
было речи о новой стратегии. За годы, прошедшие с тех пор, были
проанализированы многие вопросы мировой политики и экономики,
выявлено, как утверждается в китайской печати, главное внешнеэко
номическое «сравнительное преимущество» Китая - гигантские ре
сурсы дешевой рабочей силы. Именно с учётом максимального ис
пользования этого «преимущества» и была разработана стратегия
«Идти вовне».
По сути дела, без публичного обсуждения на XVI съезде были
изменены и цели, и сроки, и содержание «третьего исторического
шага». Идея Дэн Сяопина пересмотрена и её существо принципиально
изменено. «Два удвоения» предложено осуществить не за 50, а за 20
лет. Вместо достижения среднемирового уровня благосостояния по
ставлена иная задача - завоевание первого места в мировой экономи
ке. Более того, предложено отодвинуть достижение уровня средней
зажиточности с 2000 г., намеченного Дэн Сяопином, а затем и парти
ей-государством, до 2020 г. Все эти перемены подчинены «великому
возрождению нации Китая».
Судя по китайским публикациям, Цзян Цзэминь назвал осуще
ствление стратегии глобального внешнеэкономического наступления
«главным полем битвы». По его словам: «Только смело и активно
«идти вовне». Во-первых, только так можно восполнить недостаток
национальных природных ресурсов и рынка. Во-вторых, только так
можно вывозить технику, оборудование, продукцию, только так мож
но ещё более эффективно ввозить более новую технику, развивать но
вые отрасли. В-третьих, только так можно постепенно формировать
наши собственные транснациональные корпорации, чтобы ещё лучше
участвовать в глобальной конкуренции. В-четвертых, только так
можно ещё успешнее способствовать экономическому развитию тре
тьего мира, повышать мощь борьбы с гегемонизмом, защищать меж
дународные силы мира во всём мире»18.
В основу внешнеэкономической стратегии положены, в частности,
расчеты китайских специалистов, согласно которым за 1979-1997 гг.
рост экспорта позволил обеспечить не менее 21% роста ВВП. В эти
годы среднегодовые темпы прироста ВВП составили, по официаль
ным данным, 9,8%, из них 2,06% были созданы благодаря наращива
нию экспорта19. В условиях глубокой дефляции, определяющей внут
реннюю экономическую ситуацию в стране в 1997-2002 гг., значение
экспортной ориентации народного хозяйства КНР приобрело осо
бенно большое значение. Тем более, что экономика страны стала всё
острее испытывать недостаток сырьевых ресурсов, обостренный де
фицитом пахотных площадей, пресной воды, целого ряда других при
родных ресурсов.
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Называя реальные проблемы, требующие своего решения, Цзян
Цзэминь никак не прояснил вопрос принципиальной важности: каким
образом декларация о мирном наступлении сочетается с «борьбой
против гегемонизма», определяющей оборотную сторону политики
сотрудничества с США. После американской трагедии 11 сентября
2001 г. КНР вошла в антитеррористическую коалицию во главе с
США, но программная установка о «борьбе против гегемонизма» ос
талась незыблемой. Новый «великий поход» во имя создания самой
мощной экономической державы мира задумано осуществить под
флагом «великого возрождения нации Китая» и отмщения за почти
100-летнее её унижение со стороны империалистических государств, в
том числе России. Объективно такая позиция предопределяет участие
КНР в глобальных экономических отношениях в качестве антагонис
та США и других развитых стран мира.
Идея завоевания экономического превосходства над странами,
некогда участвовавшими в унижении и грабеже Китая, призвана
сплотить все классы и группы населения страны, объединить китайцев
во всем мире. В ходе проведения одного исследования мои студенты и
я опросили более 30 китайцев, живущих в Москве, пытаясь выяснить,
что они вкладывают в понятие «нация Китая» (чжунхуа миньцзу). Мы
получили два ответа. Одни считают, что «чжунхуа миньцзу» - это все
жители КНР, другие думают иначе - это китайцы всего мира. По
скольку официального разъяснения встретить пока не удалось, при
мем эти обе точки зрения. Заметим только, что Комитет по делам за
рубежных китайцев при Госсовете КНР и Ассоциация зарубежных
китайцев явно интенсифицировали свою деятельность и стали актив
но призывать зарубежных китайцев внести новый вклад в развитие
КНР и «великое возрождение нации Китая». Реализация нового «ве
ликого похода» должна, по замыслу вдохновителей, в конечном счё
те, доказать всему миру подлинное величие, несравненное превосход
ство и гигантский потенциал «нации Китая». XXI век давно называют
в Пекине «веком Китая».
У Китая, однако, есть немало других острейших проблем разви
тия, которые невозможно решить на путях глобального внешнеэконо
мического наступления. Если вдуматься в смысл полемики, идущей в
научной и общественно-политической печати вокруг перспектив
страны, то можно заметить существование двух основных лагерей.
Один из них образуют представители идей «великого возрождения
нации Китая». Часть из них скатилась на позиции агрессивного наци
онализма и шовинизма. Другой лагерь состоит из сторонников раз
личных концепций «самоусиления страны». Воспитанные на традици
онных доктринах «самоусиления» и «самососредоточенности», они
исходят из того, что Китай в своём развитии столкнулся со сложней
шим комплексом проблем и противоречий, не имеющих аналогов в
мире. Идея «великого возрождения нации Китая» исторически понят
на, но на путях великодержавных устремлений её осуществить невоз-
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можно. Возрождение произойдет само собой лишь в результате раз
работки мер комплексного решения актуальных внутренних проб
лем и противоречий развития и их последовательного проведения
в жизнь.
Несколько китайских ученых высказали на одной из китайских
научных конференций много лет тому назад важную точку зрения. Ее
суть: в Китае, как и на всей планете, есть три мира. Есть первый, наи
более развитый мир. В него входят самые промышленно развитые
провинции. Есть второй мир - слаборазвитые провинции. Есть тре
тий мир - абсолютно неразвитые провинции. Действительно, трудно
себе представить, как можно решить насущные проблемы развития
столь крупной и столь сложной страны, как Китай, на путях борьбы
за мировое экономическое первенство.
Теперь посмотрим как соотносится стратегия «Идти вовне» с ре
альными проблемами Китая. Чтобы можно было примерно обрисо
вать сложность проблем и противоречий страны, обратимся только к
одному показателю - абсолютным размерам регионального внутрен
него продукта (РВП) в провинциях, городах центрального подчине
ния и автономных районах Китая в 2001 г. (см. диаграмму). В ней не
представлены данные только по Тибету. Разрыв между провинциями
остается гигантским. РВП Гуандуна, наиболее развитой провинции, в
35 раз превышает РВП Нинся-Хуэйского автономного района! С учё
том Тибета разрыв будет ещё больше.

Диаграмма

Региональный внутренний п р о дукт по провинциям, городам
центрального подчинения и автономным районам Китая, 2001 г.
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С оставлена поданным'. Zhongguo tongji zhaiyao, 2002 (Краткий статистический еже
годник Китая).- Beijing: Zhongguo tongji chubanshe, 2002. - E20.

T O АЛИИ”

N q 2 (29)

Л е то 2003

87

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ю А П Т П Ж Ш KYAbTYPfl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В Китае действительно сосуществуют разные миры. И нельзя
сказать, что осуществление политики реформ и открытости позволи
ло сократить разрыв между ними. Наоборот, он возрос. При провозг
лашении политики Дэн Сяопин и его сторонники надеялись, что опе
режающее развитие приморских провинций явится мощным локомо
тивом, обеспечивающим подъём экономики всей страны. Надеждам
не суждено было сбыться. В последние несколько лет в стране развер
нулась кампания, направленная на развитие внутренних, главным об
разом западных провинций. Пока эффекта она не дала.
Приморские провинции оказались экономически более связан
ными с мировым, нежели с национальным рынком. Сопоставим не
сколько показателей, характеризующих объём международных эко
номических связей двух упомянутых выше групп провинций КНР.
В число наименее развитых регионов страны входит остров Хай
нань, имеющий статус провинции и одновременно особого экономи
ческого района. Как и в других особых экономических районах, здесь
проводится льготная политика, предусматривающая привлечение
иностранного капитала и развитие ориентированных на экспорт про
изводств. Если исключить показатели по Хайнань, то станет ясно, что
огромная часть территории страны практически не имеет сколько-ни
будь заметных связей с мировой экономикой.
Таблица

Некоторы е показатели взаимодействия о тде льн ы х регионов КНР
с мировым хозяйством, 2000 г. (в процентах к ито гу по стране).

Пять наиболее
развитых провинций:
Гуандун, Цзянсу,
Чжэцзян, Шаньдун,
Хэнань
Внешнеторговый оборот
57,1
в том числе: объём экспорта
61,9
Прямые иностранные
инвестиции
56,1
Количество предприятий
с иностранным капиталом
45,9
Объём капиталовложений
в предприятия с иностран
ным капиталом
43,6
Доля иностранного партне
ра в их уставном капитале
45,8

Пять наименее
развитых провинций:
Хайнань, Гуйчжоу,
Ганьсу, Цинхай,
Нинся
0,7 (Хайнань - 0,3)
0,8 (Хайнань - 0,3)
1,4 (Хайнань -1,1)
4,5 (Хайнань - 3,6)

3,5 (Хайнань - 2,8)
4,0 (Хайнань - 3,3)

Составлена по данным: Zhongguo tongji nianjian, 2001. - Е 599, 607, 610.
По сути дела, провозглашение политики, рассчитанной на фор
мирование в КНР ориентированной на экспорт экономики, а затем стратегии глобального внешнеэкономического наступления, отража-
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20 http://
news.xinhuanel. сот/

n.../
content_751-701.ht

21 Xinjiang sishi nian,
1955-1995/ qunghe
quian (40 лет Синь
цзяну). - Beijing:
Zhongguo tungji
chubanshe, 1995. E 484.
22 Там же.
21 Zhongguo tungji
nianjian, 2002
( Статистический
ежегодник Китая,
2002). - Beijing:
Zhongguo tungji
chubanshe, 2002. E 94. 97.

ет интересы приморских, наиболее экономически развитых регионов
страны. Развитие внутренних районов и внутреннего рынка оказа
лось малопривлекательным делом, требующим гигантских капита
ловложений со слишком длительными сроками окупаемости.
Большое значение для перехода к стратегии «Идти вовне» имела
ещё одна фундаментальная социально-экономическая особенность
КНР - её рентный характер. Страна развивается в большой, а то и в
решающей степени за счёт внешнеторговой ренты, создаваемой деше
вой рабочей силой. Она реализуется во внешней торговле и присваи
вается государством и фирмами с участием иностранного капитала,
то есть в преобладающей своей массе зарубежными китайскими пред
принимателями. В 2000-2002 гг. во внешнюю торговлю власти КНР
стали понемногу допускать национальный частный капитал. Законо
мерно, что именно после 2000 г. в Китае развернулись многочислен
ные мероприятия по более активному привлечению предпринимате
лей китайской ойкумены к реализации глобального внешнеэкономи
ческого наступления. Так, 28 февраля 2003 г. член Постоянного
комитета Политбюро ЦК КПК Цзя Цинлинь во время приёма 62 вид
ных представителей зарубежных китайцев отметил, что они являются
важной силой, способствующей «великому возрождению нации Ки
тая» и призвал десятки миллионов зарубежных китайцев впредь кре
пить связи с родиной, развивать сотрудничество, помогать её социа
листической модернизации20. Иначе говоря, новая стратегия как бы
«зажигает» зелёный свет перед китайским капиталом всех стран мира,
ориентируя его на полное использование «сравнительного преимуще
ства Китая», и призывает китайцев к новому «великому походу».
Возникает вопрос: какова судьба многочисленных неханьских
народов Китая. Не означает ли провозглашение «великого возрожде
ния нации Китая» активизацию ассимиляторской политики в отноше
нии всех национально-этнических групп населения? Политика нацио
нальной автономии не просто перекроила районы традиционного
проживания народов, но изменила самую суть их политической и на
циональной жизни. Например, в Синцзян-Уйгурском автономном
районе в 1949 г. при 4,3 млн. населения на долю уйгур приходилось
почти 3,3 млн. человек. Тогда в СУ АР насчитывалось всего 291 тыся
ча китайцев (ханьцев)21. К 1994 г. население СУАР возросло до
16,3 млн. человек. Из них почти 7,7 млн. составили уйгуры, но 6,6 млн. китайцы22. К 2000 г. население СУАР возросло до 18,8 млн. человек,
при общей численности уйгуров во всей стране в 8,3 млн23. Эти цифры
отражают только малую толику перемен, произошедших в районе.
Главная перемена неразрывно связана с тем, что на протяжении мно
гих десятилетий в СУАР расквартирован производственно-строи
тельный корпус армии, в 1998 г. в его рядах насчитывалось 2,3 млн.
человек. В его распоряжении находятся 1 млн. га пахотных угодий,
2,8 млн. га природных и искусственных пастбищ. В его составе насчи
тывается более 5000 предприятий. Корпус «сыграл и играет особую
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24 О Китае, № 284.
Производственностроительный кор
пус в Синьцзяне. Пекин, Редакция
иллюстрированного
журнала «Китай»,
1998.

роль в экономическом строительстве, в укреплении единства государ
ства и национальной сплоченности. Оазисы, созданные корпусом на
протяжении многих лет, образуют два гигантских кольца, окружен
ных пустынями Такла-Макан и Тунгут, они славятся как Зеленая сте
на на Северо-Западе Китая... Предприятия корпуса образовали срав
нительно целостную систему хозяйства и общественного развития.
Корпус по-настоящему осуществил интеграцию сельского хозяйства,
промышленности и торговли, в 1990 г. китайское правительство ре
шило дополнительно разработать специальный план по развитию де
ятельности корпуса»24. В свете сказанного трудно умалить роль кор
пуса в «великом возрождении нации Китая».
Возникает, однако, немало вопросов, на которые в Пекине пред
почитают не давать ответов. Например, тибетцы, представители осо
бой мировой цивилизации, являются, согласно сложившимся в Китае
представлениям, частью единой нации - «чжунхуа миньцзу». Уйгуры,
казахи, монголы, тувинцы и многие другие национально-этнические
образования - также часть этой единой нации? Как в Китае мыслится
обойтись с теми неханьскими этносами, часть которых живет на тер
ритории Китая, но часть исторически жила и продолжает жить вне
пределов этой страны? Некоторые из них располагают национальны
ми государствами. Им также уготована судьба безусловного вхожде
ния в КНР в соответствии с принципом «одна страна - две системы»,
то есть безусловного слияния в едином государстве? Приходится учи
тывать, что в Пекине официально отвергнут принцип федерализма.
Итак, в КНР, похоже, разворачиваются совершенно новые про
цессы, способные в корне изменить не только сам Китай, но и суще
ственно повлиять на окружающий мир. Может быть, лозунг «велико
го возрождения нации Китая» встретит определенный положитель
ный отклик, особенно в его экономической части, у обширной
китайской ойкумены за пределами Китая, у китайской национальной
буржуазии, неразрывно связанной с государственной властью и вы
росшей на государственном капитале. Государство, однако, не смо
жет консолидировать многонациональный народ на путях изнури
тельной борьбы за первенство на мировой экономической арене. Она
неизбежно будет сопровождаться углублением и обострением внут
ренних проблем и противоречий, а одновременно усложнением на
циональных условий жизни отдельных национально-этнических
групп населения и противопоставлением их интересов.
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Фондация «Карнеги»
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точка зрения, что
подъем национально
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балканских народов
предшествовал фор
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однако ряд публика
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идею о том, что
появление нацио
нальных идей было
не причиной, а след
ствием создания
первых нацио
нальных государств.
См. чапр. :
МетХХцудС, Г.

Обострение межнациональных противоречий на Балканах в
конце 1980-х - начале 1990-х годов, вылившееся в серьезный регио
нальный конфликт, породило хрестоматийный вопрос: кто виноват?
И если журналисты отвечали на него сообразно своей политической
ориентации, то представители академических кругов, попытавшиеся
найти ответ sine ira et studio, пришли к малоутешительному выводу о
равной ответственности всех народов полуострова за сложившуюся
ситуацию1. Между тем этот ответ также мало продуктивен с точки
зрения разрешения конфликта, как возложение вины на какую-либо
из сторон. Необходимым условием поиска решения является всесто
ронний анализ взаимоотношений (не только дипломатических и воен
ных) между самими народами полуострова и участия в балканском
конфликте иностранных (небалканских) государств.
По мнению некоторых исследователей «националистический
дискурс является сегодня доминирующим практически во всем
мире»2. Даже если эта оценка преувеличена, вопрос о том, какую роль
играют национальные идеологии в развитии событий на Балканах, не
теряет своей актуальности.
Зарождение национальных идей у балканских народов восходит
к эпохе формирования первых национальных государств на Балка
нах, причем до сих пор остается открытым вопрос, что же появилось
раньше - национальная идея или национальное государство3. Вне за
висимости от решения этого вопроса, можно считать бесспорным тот
факт, что с того времени и по сей день национальная идея оказалась
наиболее живучей идеологией, во многом определившей пути разви
тия балканских народов. Не случайно у греков синонимом нацио
нальной идеи стал термин «Великая идея»4.
Первыми балканскими народами, создавшими национальные
государства, стали сербы и греки, имеющие и общий год рождения
национальных идей: в 1844 году Иоаннис Колеттис заявил в парла
менте о наличии у греков «Великой идеи», а Илья Гарашанин выска
зал идею создания Великой Сербии. Это не значит, что сербская и гре
ческая национальные идеи родились внезапно - этому предшествова
ла длительная подготовительная работа. Но 1844 год стал отправной
точкой превращения историко-философских концепций, обсуждав-
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шихся лишь узким кругом интеллектуалов, в массовые идеологии, на
базе которых стали формироваться политические программы. Ко вто
рой половине XIX столетия относится зарождение албанской и бол
гарской, а к концу столетия - македонской национальных идей.
С тех пор взаимоотношения национальных идей и государствен
ной власти на Балканах неоднократно менялись: периоды возведения
национальных идей в ранг официальных идеологий сменялись перио
дами их ухода «в тень». Но это не означало, что они полностью сдава
ли свои позиции. Вскоре после своего появления национальные идео
логии на Балканах стали охватывать также и ментальный уровень об
щественного сознания, что способствовало их выживанию в те
времена, когда официальное государство было вынуждено заявлять о
своем отказе от дальнейшего национального строительства. Наступ
ление таких периодов было связано с провалом надежд на территори
альные приобретения, мотивируемых необходимостью добиться тер
риториально-государственного единства нации. Такие времена на
ступали, например, в Греции после Крымской войны (1853-1856) и
малоазиатской катастрофы (1922), в Болгарии после поражения во
второй Балканской войне (1913). Национальная идея была вынуждена
покинуть место официальной идеологии и после Второй мировой
войны, так как, во-первых, ялтинская система международных отно
шений сделала невозможным пересмотр границ в Европе, а во-вто
рых, все балканские государства подверглись идеологическому прес
сингу со стороны двух сверхдержав.
Однако и в эти времена национальная идея оставалась (и остает
ся) доминантой внутренней и внешней политики, являясь, по сути, уп
равляющей идеологией и оказывая влияние на принятие политичес
ких решений. Указанные ниже направления внутренней и внешней
политики не утрачивали своего значения и в периоды приобретения
национальной идеей статуса государственных идеологий, но во вре
мена отсутствия такового сфера ее влияния ими и ограничивалась.
Тем не менее, даже в таком виде направляемая национальной идеей
политика, многочисленные примеры которой приводятся в дальней
шем изложении, часто приносила довольно весомые плоды.
В области внутренней политики национальной идеей продикто
ваны меры по этнокультурной гомогенизации населения и воспита
нию у него чувства национального единства в географической и исто
рической плоскостях и т.д. Основными проводниками этой политики,
помимо СМИ, стали учреждения образования и культуры, а также гу
манитарные науки. В области внешней политики предпринимаются
усилия по формированию международного общественного мнения,
благосклонного к притязаниям данной национальной идеи, по укреп
лению (и даже созданию) национального духа диаспоры, по ведению
подрывной работы (вплоть до вооруженной партизанской борьбы)
на территории противника и др. Реализация этой политической линии
осуществляется главным образом негосударственными организация-
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‘ В случае отсут
ствия национально
го государства либо
его бездействия
«ядро нации» мо
жет строиться в
виде подпольного
парагосударства,
как это было, напри
мер, в Косово в
1970-1980-е годы.

ми, получающими неафишируемую помощь от государства, а также
через благотворительные и культурные программы.
В процессе развития национальных идей на Балканах выявилась
их типологическая неоднородность. К настоящему времени можно
выделить две группы национальных идей в регионе - географические5
и цивилизационные. Первая группа доминирует и по числу относя
щихся к ней «великих идей» и по степени популярности. Географичес
кие «великие идеи» были сформулированы всеми без исключения на
родами полуострова. Для них характерны следующие общие признаки:
- этноцентризм - нация мыслится как основная форма челове
ческого сообщества и важнейший актор общественно-политического
процесса;
- противоречивость представлений о нации - с одной стороны
признается типологическое родство своей и других балканских наций
со сформировавшимися в новое время европейскими, а с другой своя
нация считается гораздо более древней;
- апелляция к историческому прошлому для обоснований своих
действий и претензий в настоящем;
- использование национального языка в качестве этноидентифицирующего признака;
- представление о национальном государстве как о высшей фор
ме социально-политической организации нации;
- выдвижение в качестве главной задачи достижение националь
но-государственного единства;
- подчинение Церкви задачам национального объединения и на
ционально-государственного строительства.
С точки зрения путей решения главной задачи географические
национальные идеи в свою очередь делятся на две группы. Первая
группа рассматривает объединение всей нации в масштабах единого
государства в качестве тактической задачи и настаивает на скорейшей
мобилизации всех ресурсов нации для ее решения. Одним из важней
ших инструментов этой мобилизации становится пропаганда необхо
димости внешней экспансии. Вторая группа рассматривает нацио
нально-государственное единство в качестве стратегической цели,
обязательным условием достижения которой является предваритель
ное внутреннее государственное строительство («органическая рабо
та»), направленное на создание экономически сильного и политичес
ки независимого государства. Такое государство призвано стать «яд
ром нации» и послужить основой дальнейшего «собирания земель»
(не обязательно вооруженным путем). Своеобразие эволюции геогра
фических «великих идей» заключается в том, что оба пути - внешней
экспансии и «органической работы» в зародышевом виде присутству
ют во всех балканских национальных идеях6, однако, в зависимости
от изменений международной и внутриполитической ситуации доми
нирующее место в конкретных политических программах занимал
либо один, либо другой путь.
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Ярким примером географической национальной идеи стала
идеология Великой Албании. Впервые с призывом к объединению
всех албанцев выступила организованная в 1878 г. Призреньская
лига, разработавшая карту и идеологию Великой Албании, в период
Балканских войн было создано независимое албанское государство
(1912). В годы Второй мировой войны призрак Великой Албании об
рел реальные очертания в виде образованного на оккупированных'
землях марионеточного государства. Возглавившие его албанские на
ционалисты представляли Великую Албанию в виде географически
единого и «этнически чистого» албанского государства. Последнее
требование оправдывало политику геноцида в отношении всех неал
банских народов.
Вряд ли есть основания говорить о какой-либо другой трактовке
великоалбанской идеологии, кроме географической. Однако, спра
ведливости ради, надо отметить, что упомянутая Призреньская лига
помимо задачи политико-административного объединения албанцев,
проживавших в четырех вилайетах Османской империи - Косово,
Шкодре, Монастире и Янине, ставила перед собой также и задачу их
культурного объединения за счет общности языка и литературы. Так
в 1908 г. появился албанский алфавит. Но решению второй задачи
уделялось намного меньше внимания, чем первой. Так что на сегод
няшний день албанцы не являются единой нацией - это скорее отдель
ные этнические группы (геги, тоски, арваниты и др.), различающиеся
как в культурном и языковом, так и конфессиональном отношении.
Ирония судьбы заключается в том, что албанская агрессивно-нацио
налистическая «Великая идея» в последние десятилетия получила под
держку со стороны западных держав, прежде всего США и Германии.
Как справедливо замечают ведущие российские аналитики, последние
преследуют при этом собственные геополитические интересы7.
С Балканскими войнами и Второй мировой связаны попытки
территориального расширения Болгарии, что же касается Великой
Сербии, то некоторые тенденции к ее созданию прослеживались в
югославском государстве. Все вышеупомянутые народы после Вто
рой мировой войны вошли в социалистический лагерь, где официаль
ная идеология утверждала, что классовое единство выше националь
ного. Кроме того, установившаяся в Европе система границ, гаранти
ровалась балансом сил крупнейших держав. В связи с этим
сложившиеся к тому времени у большинства балканских народов ве
ликодержавные идеологии вынуждены были на время отступить.
В результате/ситуация на Балканах стабилизировалась, но это
была только видимость. Ялтинская система международных отноше
ний могла, затянув вожжи, на некоторое время отсрочить конфликт,
но стоило вожжам ослабнуть - и лошадь понесла. Межэтнический
конфликт на Балканах все это время продолжал существовать на
уровне конфликта «великих идей». Основы этого конфликта были за
ложены еще самыми первыми «великими идеями», затрагивавшими
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интересы соседних народов, а каждая новая только подливала масла в
огонь. На первых порах это было еще не так заметно: балканские на
роды объединяла общая цель борьбы с османскими завоевателями, а
вопрос о дележе османского наследства в Европе до поры до времени
отодвигался на второй план. Поэтому в 1821 г. греки могли поднять
антитурецкое восстание в Дунайских княжествах, а на территории са
мой Г рении против турок сражались сербы и болгары.
Геополитическая ситуация на Балканах начинает кардинально
меняться в последней трети XIX в. в связи с ускорением процесса со
здания национальных государств на территории Европейской Тур
ции. И тут между бывшими соратниками возникают первые трения,
нашедшие наиболее яркое выражение в греко-болгарском церковном
конфликте (1870). В результате распространения великодержавных
идеологий в правящих элитах уже к началу Первой мировой войны
значительные территории балканского региона попали в сферу пере
крестных притязаний сразу двух, а то и более государств. Так, на Ма
кедонию претендовали Сербия, Болгария и Греция, на Восточную
Фракию - Болгария, Греция и др. Соперничество на этих землях в ус
ловиях невозможности открытого военного конфликта приняло ха
рактер широкомасштабной партизанской войны на территории Ос
манской империи, получившей название Борьбы за Македонию
(1904-1908).
Интересно отметить, что конфликт «великих идей» проявился не
только в споре за определенные территории, но и в оспаривании друг
у друга различных элементов, на которых строится идеология. В их
числе - исторические выкладки, топонимика, политическая символи
ка, этническая принадлежность населения спорных районов.
Так, каждая «великая идея» стремится удревнить свою нацио
нальную историю. Если современные греки отождествляют себя с
ахейцами и минойцами, то албанцы противопоставили этому тезис о
том, что они являются потомками племен, называемых в античных
источниках пеласгами, и, следовательно - древнейшим населением
Балкан8. Другими претендентами на роль пеласгов были названы бол
гары: один из болгарских последователей «метода» Фоменко И. Та
бов с помощью хитрых манипуляций с буквами вывел тождество «пе
ласги = болгары». Согласно его версии балканской истории получа
ется, что болгары участвовали в Троянской войне, название горы
Олимп имеет болгарское происхождение и т.п.9
Помимо исторически зафиксированных «национальных» топо
нимов (греч. - Фессалоники, тур. - Селаник, болг. - Солунь) создают
ся новые: Дедеагач в честь Александра Великого стал Александруполем, а на карте Великой Албании появилось название Сатёпа, кото
рое якобы древнее, чем греческое «Эпир». В 1992 году Греция
отказалась признать отделившуюся от Югославии республику Маке
дония с таким названием: греки сразу почувствовали потенциальную
угрозу лишиться одноименной области своей страны.
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Яблоком раздора становятся и политические символы: заим
ствованного у греков двуглавого орла албанцы поместили на свой го
сударственный флаг, а использование в государственно-политичес
кой символике македонцев так называемого македонского солнца (16конечная звезда царя древней Македонии Филиппа II) вызвало бурю
протеста среди греков, усмотревших в этом посягательство на нацио
нальную историю10.
«Великие идеи» оспаривают друг у друга право на обладание
определенными территориями не только в настоящее время, но и в
исторической перспективе, подобно тому, как некогда семь греческих
полисов оспаривали право называться родиной Гомера. Например,
на область Сули в Эпире, ставшую легендарной частью греческой на
циональной истории, высказала претензии также албанская нацио
нальная история, а герой греческой национально-освободительной
революции 1821 г. Маркос Боцарис был объявлен борцом за незави
симость Албании11. При этом обходится стороной маленькое проти
воречие: освободительное движение в Сули было подавлено Янинским пашой Али Тепеленой, который также считается албанским наци
ональным героем. Албанская национальная история стремится
отвоевать у греков и более древних персонажей. Она, например, на
стаивает на албанском происхождении Александра Великого. Вну
шив данный тезис международному общественному мнению, мож
но было бы не только оспорить право греков на обладание Македо
нией, но и поставить под сомнение греческие корни эллинистической
культуры, сформировавшейся в результате завоеваний Александра.
Впрочем, эта попытка «обратить» Александра Македонского в
собственную национальность уже не первая: еще западнославян
ская историческая традиция эпохи Возрождения считала его славя
нином1-.
Еще один пример такого рода - болгаро-македонский спор о
Внутренней Македонской Революционной Организации (1893-1934).
Болгарская сторона утверждает, что эта организация была создана
болгарами и боролась за укрепление болгарского национального са
мосознания в Македонии и последующее ее объединение с Болгари
ей13. В свою очередь, македонская сторона настаивает на том, что вся
история этой организации свидетельствует о ее македонском нацио
нально-освободительном характере, что ее основателями были этни
ческие македонцы, стремившиеся к созданию независимого македонс
кого государства14.
Недавно среди культурных «оснований» национальной идеи по
явилось еще одно новшество: это попытка воссоздания национальной
религии на основе языческих верований. Примечательно, что мода на
реанимированный политеизм, занесенная на Балканы из Западной
Европы примерно два десятилетия назад, шире всего распространи
лась в Греции, которая единственная к тому времени была интегриро
вана в Европейское Сообщество. Поскольку неоязычники считают
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себя единственными носителями подлинной греческой традиции и
культуры, то можно рассматривать их движение как одну из форм ре
акции на процессы культурной гомогенизации в Единой Европе. Пер
воначально неоязыческие организации существовали в виде истори
ко-культурных обществ, но в начале 1990-х годов началось движение
по их объединению, которое завершилось к 1997 году созданием Выс
шего совета греческих язычников. Среди программных пунктов этой
организации, противопоставляющей себя не только Православной
Церкви, но и государству - заявление о том, что уже 22 столетия гре
ческая нация находится под иностранным игом и нуждается в девизантинизации и реэллинизации15.
В Болгарии возвращение к язычеству приняло формы поклоне
ния древнеболгарским (тюркским) божествам во главе с Тангрой.
Культ Тангры напрямую связывается с идеей возрождения Великой
Болгарии и поддерживается некоторыми националистическими орга
низациями. Среди них можно назвать движения «Воины Тангры»,
«Тангра и Великая Болгария», посланником Тангры называет себя
общественный деятель и журналист Йоло Денев. Таким образом, воз
рождение языческих культов и в Греции, и в Болгарии можно расцени
вать как попытку переосмысления собственной национальной иден
тичности, важнейшей компонентой которой традиционно было Пра
вославие.
В конце 1980-х - начале 1990-х гг. на Балканах произошли важ
ные изменения, вызванные распадом мировой социалистической
системы. Эти изменения затронули всех северных соседей Греции Албанию, Болгарию и Югославию - и придали новый импульс тради
ционному греко-турецкому соперничеству. Самый факт падения со
циалистических режимов и связанный с ним экономический кризис в
названных странах сделали возможным для более благополучных со
седей проникновение на их рынки и широкую экономическую экспан
сию. Однако уже в первые годы после крушения социализма возникла
угроза стабильности политических границ на Балканах: утрата Со
ветским Союзом роли сверхдержавы автоматически повлекла за
собой крушение ялтинской системы международных отношений, пол
века обеспечивавшей стабильность политических границ в Европе.
Очень тяжелая экономическая обстановка сложилась в Албании
после падения режима Э. Ходжи. Драматизм ситуации был обуслов
лен тем, что в результате добровольной изоляции Албания оказалась
лишенной не только передовых западных технологий, но информаци
онной и экономической поддержки даже социалистических стран.
Поэтому отставание страны в различных областях хозяйства оказа
лось огромным. После падения «железного занавеса» неконкурентос
пособные албанские предприятия стали массово закрываться, выбро
сив на улицу трудоспособное население. В условиях социальной не
стабильности, вызванной экономическим кризисом, политический
режим в стране начал медленно эволюционировать.
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На политическую обстановку в стране оказывали влияние и дру
гие факторы, среди которых особо отметим национальный и конфес
сиональный, причем второй оказался самым тесным образом связан
ным с первым. В приграничных районах, особенно на юге и юго-вос
токе страны проживает смешанное население - албанское, греческое и
славянское, причем в исторической области, называемой греками Се
верным Эпиром, греческое население в начале 1990-х гг. составляло
большинство. Большие греческие общины имелись также и в других
частях страны, прежде всего в Тиране и Дурресе. После падения «же
лезного занавеса» контакты этнических греков со своей исторической
родиной стали гораздо более тесными, последняя же стала различны
ми средствами воздействовать на активизацию их национального са
мосознания. Активисты греческого национального движения всерьез
стали рассматривать вопрос о казавшейся уже навсегда утраченной
возможности присоединения к Греции Северного Эпира. Среди наци
ональных меньшинств особое положение занимают влахи: сами по
себе они не являются «пятой колонной» ни одной из соседних стран,
но сохранение православного вероисповедания сблизило их с гре
ками, под контролем которых находится Албанская Православная
Церковь.
Уникальная религиозная ситуация, сложившаяся в постсоциали
стической Албании повысила роль конфессионального фактора в по
литической жизни. После прекращения борьбы с религией в стране не
только стали набирать силу традиционные религиозные общины, но
и появились новые западные христианские и околохристианские тече
ния. Важной новостью в религиозной жизни страны стало желание
многих мусульман принять христианство, вызвавшее соперничество
между различными направлениями христианства в борьбе за их души.
Большие возможности здесь открылись и перед Албанской Право
славной Церковью, однако правительство к ее деятельности отнес
лось весьма настороженно, видя в ней, и не без оснований, агента вли
яния Греции. В таком качестве Албанская Церковь без стеснения рас
сматривается и в самой Греции. Например, при перечислении
комплекса мер, необходимых для укрепления греческих позиций в
Албании, особо отмечается необходимость материальной поддержки
Православной Церкви, которая «располагая большими средствами,
могла бы принести огромную пользу и в области национальных отно
шений»16. Напомним, что Православная Церковь в Греции традици
онно рассматривалась как носитель и распространитель греческого
национального самосознания, а поскольку Албанская Церковь нахо
дится под контролем греков и возглавляется греком, то и от нее резон
но ожидать того же. Действительно, деятельность Албанской Церкви
выходит далеко за пределы чисто конфессиональной: она организует
изучение греческого языка, а при храмах функционируют школы, в
которых детям преподается словесность и история по греческим
школьным учебникам. Таким образом Церковь приобщает к гречес-
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кой культуре не только этнических греков, но и православных албан
цев и влахов.
Болезненная реакция албанского правительства на просвети
тельскую деятельность Церкви вполне объяснима в свете постоянно
растущего влияния Греции на албанскую экономику и политику. Гре
ция умело воспользовалась крушением албанской экономики, чтобы
обосноваться на албанском рынке и привязать к себе обнищавшего
соседа: драхма заняла в Албании примерно то же место, что рубль в
странах бывшего СССР, а наплыв албанских гастарбайтеров в Гре
цию приобрел такие масштабы, что радикально изменил ситуацию на
строительном рынке последней - в стране начался строительный бум
из-за значительного удешевления рабочей силы в этой отрасли. Ос
новным орудием вмешательства Греции в политическую жизнь Алба
нии стало греческое население последней, которое стало предъявлять
претензии на особую роль в политической жизни. Под предлогом
защиты прав национального меньшинства Греция стала оказывать
давление на Албанию через международные правозащитные орга
низации.
Таким образом для Албании открылась далеко не блестящая
перспектива стать экономическим придатком Греции, да еще поте
рять при этом южные территории. Реакция на сложившуюся ситуа
цию была двоякой. С одной стороны, правительство стало принимать
меры по снижению греческого влияния в Северном Эпире и ограниче
нию греческой экономической и политической экспансии в других
районах страны. Тактика, которую взяло на вооружение албанское
правительство не отличается оригинальностью. В целях борьбы с гре
ческим национальным движением в Северном Эпире правительство
стало поощрять переселение мусульман в южные районы страны, од
новременно всячески подталкивая к эмиграции этнических греков:
если греки перестанут составлять большинство в Северном Эпире,
вопрос о предоставлении этой территории автономии будет иметь го
раздо меньше оснований. Создаются также препятствия для греческих
инвестиций в албанскую экономику, а на официальном уровне прави
тельство старается не заводить слишком тесную дружбу с Грецией,
ограничиваясь прохладными отношениями.
С другой стороны, следствием общей социальной нестабильнос
ти, а также ответной реакцией на греческую экономическую и полити
ческую экспансию стал всплеск албанского национализма, поддер
жанный США. Национальная идеология в форме возрожденной идеи
Великой Албании находила все больше приверженцев как среди ал
банского (по преимуществу мусульманского) населения самой метро
полии, так и у представителей албанских меньшинств в соседних стра
нах. Прямым следствием возросшей политической силы албанской
национальной идеологии стали вооруженные конфликты в Косово, а
затем в Македонии, развязанные албанскими националистами. Заяв
ленное последними требование об автономии недвусмысленно имеет
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в виду постановку в будущем вопроса о присоединении этих террито
рий к Албании.
Перед греками, некоторое время с беспокойством наблюдавши
ми за развитием «албанского вопроса»17, в свою очередь замаячила
перспектива стать очередной пострадавшей стороной в попытках его
«решения» Западом. К концу 1990-х годов албанские иммигранты в
Греции начинают вести себя все более агрессивно, многие из тех, кто
приехал под видом греков-вориоэпиротов, отказываются от гречес
ких имен и открыто примыкают к албанской общине18. Одновременно
в ответ на претензии греков на Северный Эпир, албанцы начинают
идеологическую подготовку требования автономии Южного Эпира,
где осело большинство иммигрантов: ему дается албанское название
Сагпёпа, создается албанская версия его истории19. Но притязания «великоалбанцев» не ограничиваются Эпиром: они ратуют за воссоеди
нение всех албанцев, в том числе и арванитов, рассеянных почти по
всей континентальной Греции. Несмотря на то, что последние к на
стоящему времени практически полностью ассимилированы греками,
делаются попытки представить их как албанскую этническую группу,
обладающую, в частности, собственным языком - якобы одним из ди
алектов албанского20.
В попытке своего практического воплощения великоалбанская
идея натолкнулась не только на препятствие в виде легитимных поли
тических границ, к которому в принципе была готова, но и на гораздо
более серьезное препятствие в виде национальных идей своих соседей,
каждый из которых мечтает о создании на Балканах великой Греции,
Болгарии, Сербии или Македонии. С помощью СМИ, школьного об
разования и других средств идеологического воздействия современ
ные версии национальной идеи стали внедряться в умы населения. В
результате к 1990-м годам для представлений балканских народов
друг о друге стали характерны конфронтационные и негативные
взгляды на своих соседей21. Таким образом в конце XX - начале
XXI в. на Балканах ми можем наблюдать очередной конфликт «вели
ких идей» (в их географическом понимании).
Первой жертвой этого конфликта стала Югославия. Надо ска
зать, что в самой Югославии предпосылки конфликта с соседними го
сударствами на национальной почве вызревали уже давно, и лишь га
рантированная двумя сверхдержавами система государственных гра
ниц в Европе не позволяла скрыто протекавшим процессам вылиться
на поверхность. Помимо косовских (а впоследствии аналогичным об
разом и македонских) албанцев, уже ставших эпицентром открытого
конфликта великосербской и великоалбанской идей, туго затянутого
боснийского узла противоречий и спровоцированного великохорват
ской идеей геноцида сербов в Крайне, на территории бывшей союз
ной Югославии тлеет еще по крайней мере один вулкан.
Напомним, что в результате произведенного в ходе двух Балкан
ских и Первой мировой войн раздела Македонии Королевство Сер-
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22 В настоящее вре
мя территория ис
торической Македо
нии распределена
следующим образом:
51.5% принадлеж ит
Греции. 37,5% Бывшей югославской
республике Македо
нии.
9,5% — Болгарии и
1 ,5 % - Албании.
23 Обоснование этой
позиции см.:
ХоХё/За f I. Oi

'EAA^vef
akapoOiovoi vr\i,
M a K E S o v ia ABrjva, 1999 X . 171-257.

24 Подробно разви
тие событий изло
жено в: Roudomelof
V. Nationalism and
Identity Politics in the
Balkans: Greece and
the Macedonian
Question / / Journal o f
Modern Greek
Studies. 1996. - Vol.
14.2. - P. 258-261.
23 Kofos E. Greece
and FYROM: Recent
Developments and
Prospects for
Bilateral Relations / /
http://
www. ciaonet org/
frame/oljourfrm. hind

бов, Хорватов и Словенцев приобрело вторую по величине ее часть Вардарскую Македонию22, которая после Второй мировой войны по
лучила статус отдельной республики в федеративном югославском
государстве. Сам факт образования внутри Югославии республики с
таким названием тогда не встретил сопротивления со стороны гречес
кого государства, а международному сообществу была представлена
новорожденная македонская нация, которую от других южнославянс
ких народов отличало наличие собственного языка.
Но греки македонской нации не признали, а славянское населе
ние своей страны назвали славяноязычными греками23 и уже в 1920-е
приняли ряд мер, способствующих его культурной ассимиляции. По
ту сторону границы югославские власти приступили к славянизации
грекоязычного населения (каракачан и грекоманов), проживавшего
по преимуществу в южной части республики Македония. В послево
енный период главной целью подобной политики было желание и
Греции, и Югославии сохранить за собой приобретенную часть Маке
донии и уберечь ее от посягательств соседей. В ходе проведения этой
политики национальные меньшинства по обе стороны границы под
верглись репрессиям вплоть до заключения в тюрьмы и концлагеря, а
часть каракачан уже в 1960-е гг. получила возможность переселиться
в Грецию. В результате к тому моменту, когда республика Македония
заявила о своем выходе из Югославии, грекоязычного населения в ней
практически не осталось. Очень сильно сократилось и славянское на
селение в Г реции. по о его наличии косвенно свидетельствуют резуль
таты выборов в Европарламент 1999 г., когда 5 тыс. человек отдало
свои голоса за партию македонского меньшинства «Радуга».
Вопрос о признании Грецией такого меньшинства был сразу же
поставлен новоявленным македонским государством, существование
которого греческое правительство вынуждено было признать, но от
казалось признавать его самоназвание, именуя его Скопье - по назва
нию столицы. В самой Греции вынос на повестку дня «македонского
вопроса», порожденного распадом Югославии, вызвал острейшую
реакцию общества и повлек за собой политический кризис, сопровож
давшийся падением консервативного правительства «Новой демок
ратии»24. Отношения между Грецией и республикой Македония не
сколько потеплели после заключения временного соглашения в НьюЙорке (1995), которое, однако, оставило нерешенным вопрос о
названии македонского государства. В 1998 г. Грецию впервые посе
тил министр иностранных дел Македонии. Данный факт, казалось бы,
свидетельствует о нормализации двусторонних отношений, однако в
то же самое время в одном из официальных выступлений президент
Глигоров вновь высказал претензии на название «Македония» без
всяких компромиссов и потребовал признания македонского мень
шинства в Греции25.
Таким образом, греко-македонские противоречия во вновь обо
стрившемся македонском вопросе могут привести к попытке нового
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26 См., напр.
Mazo we г М.
Introduction to the
Study o f Macedonia / /
Journal o f Modern
Greek Studies.
1996. - Vol. 14.2. P. 229-235 и упомя
нутые в этой ста
тье публикации.

27 Hristova L. Balkan
Prejudices in the
Macedonian P ress//
Balkan Neighbors.
Newsletter. 1994.
Ns I. - P. 3-35.

28 Roudomelof V. Op.
cit. - P. 267-268.

передела исторической Македонии. Но участников дележа может
быть больше - это также Албания и Болгария, а может быть, даже и
Турция. Идейная подготовка такого передела была уже в первой по
ловине 1990-х годов начата в научных и околонаучных публикациях
по македонскому вопросу26, а потом продолжена националистически
ми организациями заинтересованных стран. В частности, уже в конце
1980-х - первой половине 1990-х годов в Болгарии и югославской рес
публике Македония возникли организации, включившие в свое назва
ние аббревиатуру ВМРО (Внутренняя Македонская Революционная
Организация) и объявившие себя наследниками ВМРО, действовав
шей на территории исторической Македонии (1893-1934). Но, не
смотря на общность названия, цели их прямо противоположны: маке
донская ВМРО изначально стремилась к обретению и сохранению не
зависимости, а в перспективе - и к объединению всех территорий
исторической Македонии в одном македонском государстве, тогда
как ВМРО болгарского извода ставит целью развитие болгарского
самосознания у населения исторической Македонии, а также Фракии,
Добруджи и Поморавья.
Международное признание нового государства было обусловлено
не только его предшествующим существованием в качестве единицы
югославского федеративного государства, но и большой работой по
оформлению македонской нации и обеспечению ее международного
признания, проделанной македонцами за предшествующие десятиле
тия. Уже в 1920-е годы в Европе издавалось несколько македонских пе
риодических изданий на английском, французском и немецком языках.
В послевоенный период большую работу в этом направлении вел со
зданный в Скопье Институт национальной истории. Особенно актуаль
ной задача национальной консолидации стала после выхода Македо
нии из состава единой Югославии в 1991 г., когда новорожденное госу
дарство, неоднородное в этническом отношении стало, к тому же,
испытывать политическое и идеологическое давление со стороны своих
соседей, желающих приобрести новые или хотя бы сохранить старые
территории исторической Македонии. Последнее обстоятельство выз
вало обоснованное беспокойство македонцев. Македонская периоди
ческая печать 1990-х годов наглядно демонстрирует негативное и насто
роженное отношение практически ко всем соседям по полуострову27,
македонская нация ощущает себя живущей во враждебном окружении.
Однако сами македонцы вели себя далеко не безобидно по отно
шению к соседям. Со стороны македонских националистических
организаций, например, ВМРО-ДПМНЕ (Демократическая партия
македонского единства), раздавались призывы к объединению всех
македонских территорий в единое государство, а македонское прави
тельство объявило, что считает утратившим силу Бухарестский мир
ный договор (1913) в связи с созданием независимого македонского
государства28. Поскольку Бухарестский договор закреплял раздел ис
торической Македонии между Грецией, Сербией и Болгарией, то от-
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каз от него автоматически открывал дорогу пересмотру границ и тер
риториальной экспансии.
Решению задачи национальной консолидации должны были
способствовать новые школьные учебники по истории и географии.
Проанализировав 12 новых македонских учебников, изданных в
1992-1993 гг., греческий историк Э. Кофос пришел к выводу, что урок
истории в македонской школе выполняет не только образовательные
и информационные функции, но также закладывает фундамент в про
движении доктрины «Македонизма»29. Под таковым следует пони
п Kofos Е. The Vision
o f «Grater
мать всего лишь историко-географическое обоснование существова
Macedonia». ния македонской нации, но греческого историка и это уже пугает.
Thessaloniki, 1994.
Цит. no: http:// Утверждения македонских учебников о том, что территория истори
uranus. eng.auth.gr/
new/eng/macedonia/ ческой Македонии в 2,5 раза обширнее территории нового государ
kofos/ ства, а представители македонской нации проживают также и в сосед
них государствах, внушают Э. Кофосу опасения за судьбу Эгейской
10 Kofos E. Op. cit.
Македонии30, составляющей ныне треть территории Греции. Эти опа
сения подтверждаются стремлением авторов учебников внушить под
растающему поколению представления о том, что с этно-культурной
точки зрения греки не имеют к македонцам никакого отношения: на
пример, македонские авторы ставят под сомнение версию о греческом
31 Ibidem.
происхождении самого названия «Македония»31. Иными словами, по
мнению Э. Кофоса, македонские авторы пытаются македонизировать
греческое (а также сербское и болгарское) историческое наследие. Од
нако нетрудно заметить, что вся аргументация греческого историка
строится в рамках той же национально-идеологической парадигмы и
следует тем же «правилам игры». В своих построениях он исходит из
постулата об этнической, географической и культурно-исторической
«греческости» исторической Македонии, который столь же недоказу
ем, как и тезис о ее «македонскости». Что же касается греческих учеб
ников, то они излагают историю, к примеру, древней Македонии в
32 См., нипр.:
одном ряду с историей других греческих государств32, даже не упоми
МеХа^А. (en.)Era
ная тот факт, что уже в древности не было однозначного ответа на
apxotta xpovia.
Ic n o p ia A ' вопрос, считать ли македонцев греками.
SripoxtKOV. -A O ijva ,
Одной из первых македонское государство признала Болгария,
1988. - X . 182-207.
и это не случайно: многие ведущие посты в Скопье заняли люди проболгарской ориентации, взявшие курс на установление крепкой друж
бы с Болгарией. В самой же Болгарии в связи с этим всерьез стал рас
сматриваться вопрос о включении нового и более слабого соседа в
сферу своего экономического и политического влияния. Но македонс
кие лидеры вовсе не затем добивались независимости и проявления
болгарского высокомерия вызывали немедленную реакцию Скопье.
Так, в 1992 г. македонское правительство направило болгарам ноту
протеста в связи с тем, что во время переписи населения в Болгарии в
перечне национальностей, содержащемся в опросном листе, отсут
ствовала македонская национальность и македонцам предлагалось
записываться в графу «другие».
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Столь острая реакция на, казалось бы, малозначительный пункт
вынесла на поверхность как македонско-болгарские противоречия в
вопросе о меньшинствах, так и латентные территориальные претен
зии: в свое время Болгария стала третьим участником раздела Маке
донии и получила наименьшую ее часть - Пиринскую Македонию. В
самой Болгарии рост влияния национальной идеологии титульной
нации в постсоветский период был обусловлен целым рядом факто
ров. Во-первых, это сложное экономическое положение, в котором
оказалась страна на закате социализма, и вызванная им дестабилиза
ция обстановки в обществе. Во-вторых, это смешанный религиозный
и национальный состав населения. Последнее обстоятельство стало
как козырная карта разыгрываться соседними государствами. Турец
кие политики поставили своей целью взять под контроль все мусуль
манское (турки, помаки, кызылбаши), а также довольно значительное
цыганское население страны. Греция и Македония заговорили о
гораздо менее многочисленных греческом и македонском мень
шинствах.
В этих условиях Болгария вынуждена балансировать между сво
ими соседями, делая ставку в первую очередь на Грецию, а затем на
Македонию, которую болгарское правительство замыслило сделать
объектом своего влияния. Наличие значительного мусульманского
меньшинства диктует необходимость поддержания хороших отноше
ний и с Турцией. И все же в качестве стратегического партнера на Бал
канах была избрана Греция, с которой у болгар были достаточно ров
ные отношения и в предшествующие десятилетия. На этот выбор по
влияли не только и не столько историческая и конфессиональная
близость греческой и болгарской наций, сколько худо-бедно урегули
рованный территориальный вопрос и возможность использовать Г ре
цию в качестве «моста» в Европейское Сообщество, единственным
членом которого на Балканах она является. Действительно, вторая
Балканская война лишила Болгарию большей части ее завоеваний во
Фракии и Македонии, а последовавший в 1920-е гг. греко-болгарский
обмен населением в значительной мере стабилизировал ситуацию в
приграничных районах. Попытка же болгар вернуть чаемые земли во
время Второй мировой войны окончилась неудачей.
В современных условиях попытка тягаться с греками за эти тер
ритории выглядит чистой утопией, тем более что на повестке дня сто
ит реальная угроза турецкой экономической и политической экспан
сии, которая может обернуться межнациональными конфликтами и
территориальными потерями. Таким образом, уже в начале 1990-х и в
Греции и в Болгарии заговорили о создании оси Афины - София, бол
гары даже пошли на (полуофициальное) признание греческого нацио
нального меньшинства. Но довольно быстро эта дружба стала омра
чаться и некоторым расхождением геополитических интересов: в
Афинах были очень недовольны готовностью болгар признать маке
донское государство.
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Кроме того, сдержанность правительства в Болгарии разделя
лась далеко не всеми. В течение последнего десятилетия XX - начала
XXI в. в стране наблюдался бурный рост патриотических и национа
листических организаций. В это время появились Студенческое наци
ональное движение «Великая Болгария», движение «Воины Тангры»,
Союз болгарских общин и др. Часть из них образовали Совет патрио
тических организаций Болгарии. Что касается численности и полити
ческого влияния этих организаций, то по данным ВМРО - Болгарско
го национального движения, в его состав входит около 30 тыс. чел. На
муниципальных выборах 1999 г. движению удалось собрать почти 6%
голосов по всей стране, 123 его представителя были избраны муници
пальными советниками, а в Благоевграде и Кюстендиле члены ВМРО
возглавили муниципалитеты.
В новых геополитических условиях, когда северные соседи Гре
ции перестали выступать единым блоком и Греция уже не рассматри
валась как бастион западной демократии у южных границ коммуниз
ма, наиболее опасным соперником для нее вновь стала Турция. Подо
гретое открывшимися возможностями, вековое соперничество двух
стран вступило в новую фазу.
Турция в конце XX в. стала наиболее быстро развивающимся с
экономической точки зрения государством в регионе. Экономический
подъем, сопровождающийся быстрым ростом численности населе
ния, позволил турецким политикам поставить вопрос о своей гегемо
нии на Балканах. При этом основной соперник турок - Греция - имел
одно важное преимущество: членство в Европейском Сообществе,
дорога в которое стала весьма привлекательной для бывших соцстран. Кроме того, для реализации некоторых проектов греки имели
возможность привлекать не только собственные средства, но и ресур
сы своих более богатых европейских союзников. Однако это преиму
щество могло обернуться и недостатком: возможности экономичес
кой экспансии греков в регионе оказались ниже турецких в силу более
высоких налогов, установленных Евросоюзом для экспорта в третьи
страны. Между тем, ставка налогообложения для турецких экспорте
ров оказалась гораздо ниже и в результате турецкие товары букваль
но наводнили рынок соседних стран - ситуация, хорошо знакомая
также и российскому жителю. Решающего поражения грекам помогла
избежать традиционная финансово-торговая активность греческого
капитала. Например, в Болгарии уже в середине 1990-х гг. греческие
инвестиции заняли второе место после немецких.
С другой стороны, турки нашли альтернативу и европейскому
покровительству начинаниям греков, заручившись поддержкой
США. Последние приняли на этот раз сторону Турции, желая, как это
не раз бывало и прежде, сохранить установившийся на Балканах ба
ланс сил и не допустить чрезмерного усиления одной державы. Поми
мо финансово-экономической и внешнеполитической поддержки ту
рецких интересов, американцы стали предпринимать попытки непос-
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редственного вмешательства и во внутриполитический процесс. Так,
например, за этим занятием они были пойманы с поличньм в 1994 г. в
Болгарии, когда два американских дипломата совершали инспекци
онную поездку по территориям с преимущественно мусульманским
населением и вступали в контакты с активистами турецкого меньшин
ства. Болгарская пресса расценила эти действия как политику созда
ния единого турецкого ядра на территории Южной Болгарии и Север
ной Греции, подконтрольного непосредственно Турции, и следова
тельно, дающего возможность использовать его как средство
11 Телеграмма Макеот 16.02.1994 г.

м е ж

д у н а р о д н о г о

Д а в л е н и я 33.

постарались максимально использовать открывшиеся им с падением социализма возможности. Играя на нацио
нальных противоречиях, Турция попыталась добиться присвоения
мусульманским меньшинствам, имеющимся во всех балканских госу
дарствах, статуса турецких этнических меньшинств. И в ряде случаев
ей это удалось. Если греческие официальные круги всячески этому со
противляются, то, например, болгарское правительство не только
признало турецкое меньшинство, но и пошло на создание для него
особо благоприятных условий культурного развития. В Болгарии от
крылись турецкие школы, для этнических турок правительство Тур
ции выделило ежегодные стипендии для обучения в своих вузах, бол
гарские турки получили возможность слушать радио и смотреть теле
визор на своем языке. Для сравнения отметим, что греческая
экономическая экспансия в Болгарии не сопровождалась столь мощ
ной культурной экспансией с очевидным проигрышем в политичес
ком влиянии в качестве результата.
Но этим дело не ограничилось. В целях укрепления своего влия
ния в Родопах и Западной Фракии, где проживает значительное му
сульманское, но не всегда турецкое население, турецкое правитель
ство стало использовать экономические рычаги для стимулирования
переселения в. эти места этнических турок с севера Болгарии (район
Варны). Вторым направлением этой политики стала тюркизация мес
тных мусульман. На территории Греции под бдительным оком гречес
кого правительства тюркизация пошла преимущественно по инфор
мационно-идеологическому пути - рассылка информационных мате
риалов, выделение стипендий для студентов, упрощение процедуры
посещения Турции.
Однако в последнее время активисты турецко-мусульманской
общины, поддерживаемые правительством Турции через посредниче
ство консульства в Комотини, значительно расширили свою полити
ческую деятельность. В частности, они стали выдвигать требования
отстранить греческое государство от назначения муфтиев и имамов
(несмотря на то, что в Турции они также назначаются государством),
а также ввести в провинции Родопи турецкий язык в качестве государ
ственного. Кроме того, в провинциях Ксанфи и Родопи они пытаются
бойкотировать школьное обучение по книгам, выпускаемым гречес-
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кой Организацией по изданию учебной литературы на турецком язы
ке, и не допустить к преподаванию выпускников греческих универси
тетов. Все эти действия, а также организация в этих провинциях тор
жественных мероприятий по поводу турецких государственных праз
дников вроде Дня турецкого учителя или годовщины смерти
Ататюрка квалифицируются греками как «психологическая война
Анкары за Западную Фракию»34.
В Болгарии тюркизация приняла гораздо более агрессивные
формы. Протурецкая политическая партия Ахмета Догана «Движе
ние за права и свободы» организовала настоящий террор в южных
районах страны, заставляя местных помаков учить чужой для них ту
рецкий язык и декларировать во время переписи населения свою этни
ческую принадлежность как турецкую. Однако пока эти действия
из-за сопротивления помакского населения не принесли ожидаемых ре
зультатов, а обнародование информации о них вызвало ответное ис
пользование в политической практике болгарской национальной идеи.
Более удачной оказалась политика Турции в отношении болгар
ских цыган - второго по численности этнического меньшинства в
Болгарии. Правовая поддержка цыганского меньшинства, а также
материальная помощь, позволившая цыганам взять под контроль не
только болгаро-турецкое, но и другие направления торговли, сделала
их верным агентом турецкого влияния. В целом, действия турок в
Болгарии вызвали законные опасения и в Греции. Так, специалист по
проблемам греческой диаспоры на Балканах Д. Гаруфас писал, что
для греков фракийский вопрос не должен ограничиваться пределами
греческой Фракии, в которой наметились тревожные тенденции убы
ли христианского населения35, по его мнению необходимо также при
нимать во внимание и изменения, происходящие в этническом составе
населения Южной Болгарии, поскольку тюркизация региона способ
на в недалеком будущем повлечь за собой постановку вопроса о пре
доставлении ему политической автономии.
И все же, новый конфликт «Великих идей» на Балканах не при
вел к политической и культурной самоизоляции балканских народов.
В большинстве случаев национальные идеи не ограничиваются созда
нием образа врага, но формируют также и представления о друзьях.
При этом образы друзей и врагов не остаются неизменными: в зависи
мости от политической конъюнктуры вчерашние враги превращают
ся в друзей и наоборот. Например, с началом войны в Боснии и Герце
говине отношение к сербам в Болгарии стало более лояльным, стала
больше цениться этническая и конфессиональная близость болгар и
сербов36. Аналогичным образом в греческое общественное мнение с
началом гражданских войн в Югославии приняло сторону сербов как
гонимого мусульманами и Западом православного народа.
Иногда приходится наблюдать еще одно любопытное явление несовпадение мнений о друзьях и врагах у политической элиты и об
щественного мнения. Например, даже далекая от политики греческая
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печать болезненно отреагировала на заявление премьер-министра К.
Симитиса о том, что Турция вполне достойна занять место в Евросо
юзе37. Иными словами, общественное мнение в своих представлениях
оказывается более консервативным, чем политики, и благожелатель
ное отношение к туркам у представителей власти, продиктованное со
ответствующей международной ситуацией, не в состоянии быстро из
менить представление о турках как об исконных врагах греческой на
ции, свойственное почти всем поколениям нынешних греков. Кроме
того, история греко-турецких отношений за последние полтора деся
тилетия прошла такое количество обострений и примирений, что об
щественное мнение обеих стран попросту не в состоянии реагировать
на все эти изменения. Поэтому и греческие, и турецкие СМИ этого пе
риода характеризует противоречивый взгляд на своего соседа: в мо
менты обострения межгосударственных отношений антигреческая и,
соответственно, антитурецкая пропаганда усиливается.
Несмотря на то, что представления о друзьях постоянно меняют
ся (образ врага в целом более устойчив), сам факт поиска друзей сви
детельствует о том, что народы Балкан ощущают угрозу, исходящую
не только со стороны своих соседей по полуострову, но и извне. Имен
но этим объясняется их настойчивое желание объединиться, которое
прослеживается со времен появления национальных государств на
Балканах и нашло свое выражение в международных договорах, про
ектах формирования Балканской федерации38.
Стремление к объединению балканских народов стало одним из
оснований второго типа «великих идей», которые мы условно назва
ли цивилизационными. Он не получил такого широкого развития, как
географические национальные идеи, но тем не менее нашел выраже
ние в философско-исторических концепциях, государственных идео
логиях и политических программах. К этому типу можно отнести пан
славистские идеи, которые вошли в идеологический фундамент
югославянского государства39, идеологию «третьей греческой циви
лизации» диктаторского режима И. Метаксаса в Греции и некоторые
другие. Цивилизационные «великие идеи» содержат ряд элементов,
общих с географическими национальными идеями, но имеют и неко
торые кардинальные отличия. Важнейшим отличием цивилизацион
ных «великих идей» от географических являются их надэтнический
(суперэтнический) характер и выдвижение в качестве главной задачи
построения единого цивилизационного пространства, при этом зада
чи национально-государственного строительства отодвигаются на
второй план. Для цивилизационных идеологий также характерны:
- утверждение общности исторической судьбы и единства госу
дарственно-политической традиции балканских народов;
- выделение одной нации в качестве доминанты единой цивили
зации;
- представление о единстве веры и культурной традиции как ос
нове цивилизационного строительства;
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- представление о языке как об объединяющем, а не этнодифференцирующем факторе;
- представление о Церкви как о самостоятельным общественнополитическом организме, не подавляемом государством.
Цивилизационные «великие идеи» можно называть нацио
нальными с некоторыми оговорками, поскольку, оставаясь в целом в
рамках националистического дискурса, они стремятся к его преодоле
нию. Надэтнический характер сближает цивилизационные «великие
идеи» с имперскими идеологиями, однако последние делают больший
акцент на государственном начале.
Минувшее столетие породило несколько цивилизационных
идеологий, большинство из них было создано греками. Стройная фи
лософско-историческая концепция на базе цивилизационного подхо
да к национальной идее была разработана в начале XX века гречес
ким философом Периклисом Яннопулосом. Обосновывая цивилиза
ционный подход к греческой истории, он стремился избавить греков
от комплекса национальной неполноценности, внушенного европейс
кими общественными науками. Опираясь на входившее в моду пред
ставление о надвигающемся закате западноевропейской цивилиза
ции, Яннопулос разработал программу действий для греков в этих
условиях, которая должна была привести к созданию жизнеспособ
ной цивилизации. Первым этапом преобразований должна была
стать духовная революция, призванная очистить национальный дух
от чуждых влияний и возродить его подлинно греческий характер. На
втором этапе предполагалось создание сильного государства, кото
рое было не самоцелью, а лишь средством построения новой цивили
зации планетарного масштаба (третий этап)40.
Таким образом в орбиту греческой цивилизации оказывались
вовлеченными и другие народы, но путем не территориальной, а куль
турной экспансии. Важно отметить, что в век широкой популярности
расистских взглядов Яннопулос считал значимым не биологические, а
культурные различия между народами и допускал возможности ак
культурации негреков. Тем самым цивилизационная концепция Яннопулоса возрождала утраченные географической ипостасью греческой
национальной идеи представление об экуменическом характере гре
ческой цивилизации, основы которого были заложены знаменитым
изречением античного ритора Исократа: греками называют людей,
воспитанных в нашей культурной традиции. П. Яннопулос одним из
первых греческих теоретиков осознал необходимость для успешной
реализации своей концепции придания ей характера массовой идео
логии, однако сделать этого не смог. Его концепция осталась на бума
ге, и одной из причин этого стало складывание международной обста
новки, благоприятной для начала осуществления планов территори
альной экспансии, более близких и понятных широким массам
(Балканские войны 1912-1913 гг.).
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Любопытно, что П. Яннопулос одним из первых греческих
философов нового времени противопоставил христианству языче
ство как один из элементов национального духа41. Эта часть его уче
ния оказалась удивительно актуальной в конце XX - начале XXI
веков.
Духовные искания начала XX века наложили заметный отпеча
ток на формирование взглядов будущего диктатора Иоанниса Метаксаса. Несмотря на обширные территориальные приобретения Гре
ции в 1910-е годы он уже тогда скептически относился к географичес
кой форме «Великой идеи». Например, в разгар греческой военной
экспедиции в Малую Азию (1919-1922), когда ничто еще не предвеща
ло катастрофы, он записал в своем дневнике, что считает первостепен
ной задачей не борьбу за территории, а создание новой цивилиза
ции42. Впоследствии образ этой цивилизации обрел более конкретные
очертания и, придя к власти в 1936 году, Метаксас выдвинул програм
му преобразований, идеологической основой которой стала идея
«третьей греческой цивилизации», занявшая в годы диктатуры (1936—
1941) место официальной государственной идеологии.
Самой поздней из всех цивилизационных идей появилась ромейская теория. Ее основные положения были сформулированы гречес
ким историком и богословом И. Романидисом (1938-2001) и впослед
ствии дополнены и развиты его коллегой Г. Металиносом. Ключевым
понятием этой теории является понятие ромейскости как формы само
идентификации греков и культурно близких им народов. Ромейскость
(от «ромей» - самоназвание граждан Восточной Римской империи Византии) - это цивилизационная парадигма, сложившаяся в Восточ
ной Римской империи (Романии)43 и объединившая вошедшие в нее
народы в единый суперэтнос, который не распался и после османско
го завоевания, а продолжал существовать вплоть до эпохи образова
ния национальных государств.
Важнейшая цивилизационная компонента ромейскости, карди
нальным образом отличающая ее от западноевропейской цивилиза
ции - это огромная роль православной веры и Церкви во всех сферах
общественной жизни и прежде всего политической. Речь в данном слу
чае идет не о теократии, а о диархии - двуединстве духовной и светс
кой властей, получившей в литературе название симфонии. Сама по
себе концепция оцерковленного государства не нова44, однако никог
да прежде политическая мысль не ставила своей задачей приспособле
ние ее к современным условиям. По мнению создателей ромейской те
ории, процесс дробления ромейского суперэтноса - «национальное
пробуждение» и формирование национальных государств на Балка
нах - был следствием не объективных тенденций распада, якобы шед
ших внутри ромейской общности, а целенаправленной политики не
которых западных держав, стремившихся расколоть полуостров на
ряд мелких враждебных друг другу государств, которые можно было
легко подчинить своему влиянию.
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Но даже процесс интенсивного национально-государственного
строительства, далеко зашедший к концу XX века, не похоронил
окончательно надежду на восстановление ромейского суперэтноса.
Главное условие успешной реализации этого проекта - возвращение к
православной духовной и государственно-политической традиции.
Что же касается греческой нации, то ей в этом объединении должны
быть возвращены доминирующие позиции, т.к. греки традиционно
выступали в качестве цементирующего элемента ромейской цивили
зации благодаря, прежде всего, своему языку, бывшему языком Церк
ви, образованности и межнационального общения. Но для этого само
греческое общество должно выступить как единое целое, освободив
шись от раскалывающих его и разрушающих национальную тради
цию влияний западноевропейской цивилизации.
Опираясь на некоторые положения предшествовавших цивили
зационных идей, ромейская теория обосновала свое оригинальное
понимание «Великой идеи». По мысли Г. Металиноса, «Великая идея»
появилась на свет не в XIX веке, а гораздо раньше, после IV крестово
го похода (1204), в результате которого Константинополь подвергся
катастрофическому разграблению крестоносцами, а часть западных
владений империи перешла под власть чуждых ромейской цивилиза
ции правителей. Более широкое распространение «Великая идея» по
лучила после 1453 года и все это время питалась и поддерживалась
Церковью. Ее первоначальной сущностью было стремление к восста
новлению государственно-политического единства Романии как по
лиэтнического и суперэтнического государства, а священным горо
дом-символом был Константинополь. Однако в XIX столетии под
влиянием идей западноевропейского Просвещения и романтизма
произошла смена ориентации «Великой идеи». Теперь она приобрела
узконациональный характер и в качестве главной цели наметила
строительство греческого национального государства, священным
символом которого стали Афины. Эта метаморфоза трактуется также
как отказ от византийско-ромейской традиции45.
Эволюция ромейской теории пока не окончена. Отдельные ее
положения находят отклик и за пределами Греции46. Однако шансы
превращения в массовую идеологию у нее невелики: большая часть
современных греков уже практически полностью интегрирована в ту
самую западноевропейскую цивилизацию, которой ромейская теория
пытается дать отпор. Кроме того, пока неясно, как ромейская теория
сможет потеснить географические национальные идеи своих соседей,
которым вряд ли понравится мысль о гегемонии греков в планируе
мой цивилизации.
Иные принципы были положены в основу болгарской цивилиза
ционной концепции, выдвинутой Союзом болгарских общин в каче
стве национальной доктрины республики Болгария в XXI веке47.
Стратегической целью программы является превращение болгарско
го государства со столицей в Софии в мировой центр болгар по про
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исхождению, гражданству и самосознанию, поскольку нынешняя
Болгария по своему геополитическому положению - «истинный центр
евразийской ойкумены». По мнению создателей программы, болга
ры - это не только нация, проживающая в республике Болгария, а це
лая антропологическая и языковая группа, болгарский мир (по анало
гии с арабским миром), в которую входят отдельные болгарские этно
сы, народности и нации.
Болгарский мир характеризуется наличием единой общеболгар
ской цивилизации. Важнейшие черты болгарина - наличие комплекса
болгарских этногенетических признаков и болгарского самосозна
ния. Этим требованиям, с точки зрения создателей программы, удов
летворяет целый ряд древних и современных народов - от тюркских
народностей РФ, до предков древних ирландцев (но из этого перечня
исключены турки). Но поскольку значительный ареал расселения бол
гар ослабил культурные связи между ними, то эти связи должны быть
восстановлены с помощью специальной культурно-просветительной
политики, направленной на создание единого общеболгарского язы
ка как средства межболгарского общения на основе одного из суще
ствующих (что не влечет за собой упразднения других языков), а так
же путем укрепления политических и экономических связей между
болгарскими народами.
Авторы этой доктрины стремятся подчеркнуть, что их програм
ма не агрессивна по своему характеру, уважает права человека и пред
лагает новую модель международных отношений, основанную не на
силе, а на разуме и общечеловеческих ценностях. Но, несмотря на эти
заявления, в данной концепции присутствует важное и насторажива
ющее отличие от цивилизационных идеологий, выдвинутых греками:
речь идет о выдвижении на первый план хорошо знакомого своими
кровавыми последствиями принципа родства по крови, в свете кото
рого возникает вопрос о судьбе неболгарских народов, которые неиз
бежно попадают в ареал будущей единой болгарской цивилизации.
Подводя итог современному состоянию национальных идей на
Балканах, можно сказать следующее. Вне зависимости от того, что
появилось раньше - национальная идея или национальное государ
ство, национальная идея проявила себя как неотъемлемая часть идео
логии национального государства на Балканах. Национальное госу
дарство нуждается в ней для поддержания своего единства в условиях
наличия собственных национальных идей у соседей, посягающих на
его территории. Сохраняющаяся этническая неоднородность населе
ния полуострова и проведение межгосударственных границ без учета
этой особенности создают проблему меньшинств, которые активно
используются активистами национальных движений в качестве «пя
той колонны».
К настоящему времени на Балканах существует два типа нацио
нальных идей - географические и цивилизационные. Географические
национальные идеи рано или поздно принимают экспансионистскую

112

ИОЛПТ1Н"

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

_____________ ЛОАПТ1Ш СШ КУЛЬТУРА_____________
форму, что автоматически ведет к конфликту с национальными идея
ми соседей, который, в свою очередь, служит катализатором воору
женного конфликта. В результате географические идеи зарекомендо
вали себя как тупиковый для государств и народов полуострова путь
развития, ведущий к конфликтам, взаимному уничтожению и порабо
щению сильными мира сего, имеющими на Балканах свои интересы.
Цивилизационные идеи в этом смысле более продуктивны, но в насто
ящее время нет достаточно разработанной идеологии, которая могла
бы объединить балканские народы и противостоять политике «разде
ляй и властвуй», традиционно проводимой сильнейшими мировыми
державами в этом регионе.
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ДВИЖЕНИЕ В ЕВРОПУ?
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ЦЕЛИ
ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИХ
СТРАН *
Материал, любез
но предоставленный
автором журналу
«Политая», был
подготовлен для
Freedom House и лег
в основу доклада
Ричарда Роуза на
международной
конференции «Наве
дение мостов над
новым водоразделом
между Востоком
и Западом: Россия
ирасширяющееся
Евро-А тлантическое сообщество»
(Будапешт, 30 янва
р я - 1 февраля
2003 г.). Перевод
Е. В. Милициной.
‘

Оглядываясь на отрезок времени, прошедший после падения
Берлинской стены и пытаясь оценить путь, проделанный рядом стран
от своего коммунистического прошлого, задаешься вопросом: что эти
государства представляют из себя сейчас и в каком направлении идут?
Характер ответов во многом зависит от исходного ракурса рассмот
рения. Смешивать все посткоммунистические страны в одну кучу
столь же непродуктивно, как и ставить в один ряд Соединенные Ш та
ты, Канаду, Бразилию и Чили лишь на том основании, что все они
расположены в Западном полушарии. С точки зрения показателей
развития свободы и демократии существуют заметные различия меж
ду странами Центральной и Восточной Европы, с одной стороны, и
государствами, образовавшимися в результате распада Советского
Союза, с другой. Точно также прослеживаются большие различия и
между самими постсоветскими странами.
Десять стран Центральной и Восточной Европы - Болгария, Че
хия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и
Словения - находятся на пороге вступления в Европейский Союз,
либо ведут переговоры об этом. Уже сам по себе этот факт является
очевидным свидетельством их демократической состоятельности.
Ведь европейская организация отнюдь не ограничивается наличием
единого рынка и общей валюты. Пятнадцать нынешних западноевро
пейских членов ЕС оговаривают принятие заявок от стран-кандидатов на вступление наличием в тех основных гражданских свобод и де
мократически избранных правительств. Согласно классификации
Freedom House, представленной в его ежегодном исследовании «Сво
бода в мире», восемь стран Центральной и Восточной Европы (Чехия,
Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения) со
чтены обладающими примерно тем же уровнем свободы, что и Вели
кобритания. Румыния по этому показателю поставлена наравне с Грецией, а Болгария - с Индией или Мексикой.
Среди двенадцати государств, располагающихся на территории
бывшего Советского Союза (исключая страны Балтии), имеется боль
шой разрыв между странами, где задачи построения демократии в ее
европейском понимании вообще не ставились, и странами, где дости
жения на этом поприще оказались небесспорными. Президент Турк-
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менистана Сапармурат Ниязов вовсе не потерпел неудачу в построе
нии демократического общества, а преуспел в последовательном ус
тановлении диктаторского режима. В Белоруссии Александр Лука
шенко в сентябре 2001 г. остался у власти в результате проведения
явно несвободных выборов. Обе эти страны, вкупе с Узбекистаном,
Таджикистаном, Казахстаном и Киргизстаном, Freedom House опре
деляет как «несвободные». Остальные шесть постсоветских госу
дарств классифицируются как «частично свободные».
Российская Федерация демонстрирует как позитивную, так и не
гативную стороны постсоветского развития. Страна живет в условиях
выборной демократии, пройдя через серию конкурентных выборов и
конституционную смену президентов. Тем не менее, это еще не служит
гарантией верховенства закона. В годы президентства Ельцина госу
дарство оказалось пораженным коррупцией, затмившей соответству
ющие показатели предшествовавшего коммунистического периода.
В то время как большинство россиян обладают гораздо большей
свободой, чем когда-либо раньше, жители Чечни - российского же
региона - страдают от операций по усмирению мятежников и воен
ных бомбардировок, несоразмерных мерам по поддержанию внут
реннего порядка. Средства массовой информации, настроенные
критически по отношению к президенту Путину, оказались нейтрали
зованными сторонниками Кремля. С точки зрения президента Пути
на, Россия не плетется позади своих центрально- и восточно-европей
ских соседей, а пытается следовать собственным традициям, трактуе
мым прежде всего в понятиях сильного государства. В западных
обществах сильное государство может быть правовым, но в России
это не так.
До падения «железного завеса» имелось два способа определе
ния пути, по которому двигались коммунистические страны - можно
было брать на веру официальные заявления, либо читать между строк
и полагаться на диссидентов и беженцев. Сегодня правительства в
этом регионе куда меньше зависят от Маркса и при декларировании
своих целей гораздо больше полагаются на предвыборную риторику.
Альтернативой веры всему, что говорят политики, служит мнение на
селения о трансформации политической системы соответствующих
стран. Оно определяется опросами общественного мнения, основан
ными на обычной социологической национально-репрезентативной
выборке. «Новый Барометр Европы» пытается исследовать именно
это. С 1991 года Центром по изучению публичной политики универси
тета в Елазго проводятся замеры динамики общественного мнения в
посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы и
бывшего Советского Союза. Данные, представленные здесь, являются
результатом исследования в рамках «Нового Барометра Европы» и
относятся к десяти странам, нацеленным на вступление в Европейский
Союз, и соотнесены с соответствующими показателями десятого оп
роса в рамках «Нового Барометра России»1.
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Крах коммунистических режимов дал сотням миллионов людей
свободу от жесткой опеки государства. В ходе опросов респондентам
предлагалось сопоставить их нынешние условия с условиями при пре
жнем режиме. В частности, имелись в виду возможности говорить,
что думаешь, иметь свободу религиозного выбора, вступать в любую
организацию, и решать, принимать ли участие в политической жизни.
В коммунистические времена для индивида небезопасно было даже
простое дистанцирование от государства, например игнорирование
вступления в определенные организации либо участие в обязательных
и несвободных выборах. Внушительное большинство опрошенных во
всех одиннадцати указанных странах утверждают, что стали чувство
вать себя гораздо свободнее. Так, 87% россиян указали на ощущение
большей свободы при принятии решений, связанных с религией;
81% - при выборе в пользу участия или неучастия в политической жиз
ни; 79% - при рассмотрении возможности членства в той или иной
организации; 78% отметили свободу говорить то, что они думают.
Столь же высокие показатели характерны и для ответов жителей Цен
тральной и Восточной Европы.
Хотя люди при желании могут игнорировать политику и поли
тиков, необходимость в политических институтах остается. Каждому
взрослому гражданину посткоммунистической страны пришлось
жить при двух принципиально различных режимах. В этой связи «Ба
рометр» включил в свое обследование вопрос об оценке как предше
ствовавшего коммунистического режима, так и нынешней системы,
основанной на избираемости власти и многопартийности. Подобная
оценка могла быть сделана по шкале «рай/ад», где верхний предел пред
полагал полное удовлетворение, а нижний - столь же полное неприятие.
Как видно из табл. 1, между исследуемыми странами прослежи
вается заметная разница во мнениях относительно прежней власти.
Для россиян коммунистическое государство в гораздо большей степе
ни ассоциировалось с естественным порядком вещей, поскольку за
время его существования сменилось несколько поколений, а сама
страна выдвинулась на роль бесспорного военного лидера континен
та. Неудивительно, что 72% опрошенных дают старому режиму по
зитивную оценку. В Центральной и Восточной Европе наблюдается
большой разброс в оценках прошлого, от наиболее либерального,
как в Венгрии, где более двух третей опрошенных настроены позитив
но, до Чешской Республики, где таковых менее трети.
В ответах центрально- и восточно-европейцев, касающихся на
стоящего времени, доля позитивных оценок проявляет тенденцию к
росту. Позитивное отношение демонстрируют от двух третей и более
чехов, эстонцев, венгров, поляков и словенцев. А в Словакии и Литве
такую оценку дают менее половины опрошенных. Часть словаков ос
тается недовольной распадом Чехословакии, другие же не удовлетво
рены тем, как страна управлялась с момента обретения независимос
ти. Подобную же неудовлетворенность испытывают и многие литов-
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Таблица 1

Отнош ение к преж нем у, нынеш нему и б уд ущ е м у режимам*
(% относящихся позитивно).

Чехия
Словения
Венгрия
Эстония
Польша
Болгария
Латвия
Румыния
Литва
Словакия
Страны Новой Европы
Россия

Прежний
реэ/сим
31
64
68
61
61
57
63
55
54
61
57
72

Нынешняя
система
76
75
76
69
66
59
53
50
46
39
61
47

Обозримая
перспектива
83
73
87
81
77
58
74
62
54
49
68
62

' Под «будущим» имеется в виду система правления, каковой она видится
респондентам через 5 лет.
Источник: Centre for the Study of Public Policy New Europe Barometer 2001 and
New Russia Barometer 2001.
цы, хотя в этой стране и не наблюдается, как это имеет место в Латвии
и Эстонии, противостояния между балтийскими гражданами и рус
скоязычными негражданами. Уже на второй год правления Владими
ра Путина число россиян с положительным отношением к новой по
литической системе стало расти, тем не менее они все еще составляют
меньшинство.
Почти в каждой из обследованных стран большая часть населе
ния склонна видеть свое политическое будущее в оптимистических
тонах. На вопрос, каковым оно представляется им пять лет спустя, в
позитивном ключе высказались в среднем 68% центрально- и восточно-европейцев, и 62% россиян (табл.1). Наибольший оптимизм пита
ют жители Чехии, Эстонии, Венгрии и Польши, где соответствующие
показатели превышают 80%. Даже в тех странах, где будущее видится
не до такой степени оптимистично, позитивная доминанта также
вполне очевидна.
В привлечении массовой поддержки новые демократии неволь
но «конкурируют» с недемократическими альтернативами. Ведь каж
дый взрослый житель посткоммунистической страны жил, по крайней
мере, при одной форме недемократического правления. Повсеместно
переходу к свободе сопутствовали экономические издержки, посколь
ку, как следует из любого учебника по экономике, бесплатных обедов
не бывает.
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Начало трансформации нерыночной командной экономики в
рыночную вызвало сильный шок. Первые несколько лет сопровожда
лись ростом государственного долга и взлетом цен. В странах Цент
ральной и Восточной Европы адаптация к рыночной экономике нача
лась быстро и вскоре стала приносить свои плоды, хотя это ощутили и
не все семьи. Но шок от экономической трансформации оставил пси
хологический след, особенно в России, где экономика еще нуждается в
выздоровлении.
В ходе проведения опросов Барометра респондентам задавался
вопрос, будут ли их страны лучше управляться, если нынешняя систе
ма будет заменена одной из трех хорошо знакомых всем альтернатив:
возвратом к коммунистическому режиму, установлением военного
режима или диктатуры (см. табл. 2). В среднем более четырех пятых
жителей Центральной и Восточной Европы отвергает возврат к ком
мунистическому правлению. Даже там, где, как в Словакии и Слове
нии, изменились не только политические системы, но и государствен
ные границы, большинство не желает возвращения к наднациональ
ному коммунистическому режиму.
Таблица 2

Склонность к допущ ен ию недем ократических альтернатив
(% респондентов, рассматривающ их таковые в качестве
предпочтительны х вариантов).

Словакия
Болгария
Словения
Польша
Чехия
Румыния
Венгрия
Литва
Эстония
Латвия
Страны Новой Европы
в целом
Россия

Возвращение
коммунистов
30
27
23
23
18
19
17
14
8
7

Приход к власти
военных
3
32
6
6
1
14
2

4

Установление
диктатуры
25
28
27
33
13
32
17
40
40
38

18
47

6
15

29
31

5
2

Источник: Centre for the Study of Public Policy New Europe Barometer 2001 and
New Russia Barometer 2001.

При оценке центрально- и восточно-европейцами коммунисти
ческого прошлого, только одна треть из рассматривающих его пози
тивно, действительно желала бы вернуться к однопартийному госу-
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дарству. Например, в то время как две трети венгров положительно
относятся к своему старому и относительно нерепрессивному режиму,
только одна шестая опрошенных хотела бы его возврата. Того же хо
тят менее половины россиян. Хотя многие из сегодняшних активных
политиков имеют коммунистическое прошлое, они зарекомендовали
себя явными оппортунистами, предавшими забвению избирателей в
рамках рыночно-ориентированных программ. Те коммунисты, кото
рые, как в России, остаются в целом приверженными старой системе,
не выигрывают выборы.
Антикоммунистические и антироссийские настроения в Цент
ральной и Восточной Европе часто связаны с национальными ценнос
тями и традициями. В период между двумя мировыми войнами эти
традиции часто приводили к власти сильной личности или военного
диктатора. Коммунисты избрали простой способ установления граж
данского контроля над военными: генералов, заподозренных в нело
яльности, лишали их званий отправляли в ГУЛАГ или расстреливали.
В странах Варшавского договора от высшего генералитета нацио
нальных армий и не ожидалось верности своим национальным прави
тельствам, поскольку команды они получали непосредственно из
Москвы. Поэтому неудивительно, что 95% опрошенных отвергают
идею контроля армии над правительством, а в России пятеро из шести
против того, чтобы военные были вовлечены в политику.
В то время как большинство повсеместно отвергает мысль об
отказе от избираемого парламента в пользу сильного лидера, во мно
гих странах меньшинство продолжает высказываться в пользу дикта
туры. В каждом из трех Балтийских государств соответствующий по
казатель достигает одной трети. Доля отвергающих диктатуру наибо
лее высока в Чехии и Венгрии, где менее одной шестой опрошенных
положительно относятся к концентрации власти в руках сильного че
ловека. В Румынии, где правление Николае Чаушеску сочетало в себе
худшие традиции балканского деспотизма и сталинизма, более двух
третей отвергают диктатуру. Даже несмотря на то (или потому), что
русские пребывали в условиях правления одного человека или одной
партии на протяжении длительного времени, также более двух третей
опрошенных высказались против диктатуры.
Десять лет жизни при системе правления демократической по
форме, но часто неэффективной по сути, сделали четыре пятых опро
шенных осторожными в оценке привлекательности демократии.
Когда Новый Барометр Европы выяснял степень удовлетворенности
функционированием демократии в той или иной стране, в среднем
только 2% признались, что они «очень довольны» и 18% - что «очень
недовольны» существующим режимом (см. рис. 1).
В Чехии и Словении абсолютное большинство считает себя дос
таточно удовлетворенными, в то время как в Болгарии и Румынии
положительный ответ дает менее чем одна треть опрошенных. В вось
ми странах, где большинство недовольно настоящим положением ве-

ЮАШПЯ”

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

119

joacoiinflAnaimaof
Рисунок 1

простржтьо ьзгаял п ж _

Степень удовлетворенности дем ократией в собственной стране
(в среднем по 10 странам Восточной и Центральной Европы)
очень недовольны

И сточник: Centre forthe Study of Public Policy New Europe Barometer 2001

щей, самая большая группа состоит из тех, кто не достаточно удов
летворен, а не выражает крайне негативное отношение.
Люди, пережившие коммунизм, часто имеют веские причины
быть критичными и к новому режиму, поскольку они испытывают на
себе последствия реформ, связанные с радикальными переменами.
Чиновники Европейского Союза также имеют это в виду, когда об
суждают с правительствами стран Центральной и Восточной Европы
сотни детальных административных и юридических стандартов, ко
торые должны быть соблюдены в качестве условия принятия в ЕС. В
проявлении неудовлетворенности своими правительствами люди
пользуются демократическим правом говорить то, что они думают.
Такое же право часто используется и в стабильных демократиях Евро
пы и США, когда избиратели разочарованы действиями избранных
ими правительств.
Главный вопрос для России - является ли страна демократичес
кой? Если исходить из простейшего из электоральных стандартов, ка
жется, что да, поскольку в России проходят достаточно свободные и
конкурентные выборы. Однако исследование «Свобода в мире», про
водимое Freedom House, исходя из существенного сокращения поли
тических прав и гражданских свобод, классифицирует страну как
«частично свободную», Новый Барометр России выяснял у жителей
страны, как бы они разместили настоящую систему правления на де
сятибалльной шкале, начиная от абсолютной диктатуры и заканчивая
абсолютной демократией. Группа в 34% расположила ее посередине
между этими двумя крайними точками, что совместимо с рейтингом
Freedom House. 42% оценивают новый режим как более демократи
ческий, нежели диктатура, в то время как 24% характеризуют власть в
Российской Федерации как близкую к диктатуре.
Проблема
законности

Народы Центральной и Восточной Европы научились ценить
законность, так как их история - это история репрессий и коррупции,
что хорошо иллюстрируется проведенным Джанин Ведел исследова-
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нием Польши при военном режиме 1980-х гг. Есть поговорка: «Закон
это дверь, которая стоит на середине поля. Ты можешь пройти через
нее, если хочешь, но ты не обязан».
Упразднение коммунистического правления и введение конку
рентных выборов показывает, что политические репрессии для боль
шинства опрошенных уже больше не являются поводом для беспокой
ства. Тем не менее, унаследованные методы руководства государ
ственной собственностью при коммунизме и новые возможности для
благосостояния, созданные приватизацией и рынком, сделали кор
рупцию в странах Центральной и Восточной Европы основной угро
зой для законности. Несмотря на то, что существует взаимосвязь меж
ду правительством, избранным народом, и честным правительством,
она не обязательно прочная. Например, среди десяти стран Централь
ной и Восточной Европы, готовящихся вступить в Европейский
Союз, Эстония оценивается на том же уровне, что и Италия. А Венг
рия, Словения и Литва имеют даже лучшие рейтинги согласно Индек
су восприятия коррупции Transparency International, нежели Греция,
которая является членом ЕС. Верно и обратное: законность может
быть обеспечена и без демократии. Согласно индексу, Сингапур вхо
дит в пятерку стран с наименьшей коррупцией в мире, в то время как
Россия признается столь же коррумпированной, как Пакистан. Тем не
менее, Freedom House классифицирует и Сингапур и Россию как «час
тично свободные», что объясняется ограничениями политических и
гражданских свобод.
На вопрос о распространении коррупции среди должностных
лиц, в среднем 73% опрошенных отвечают, что большинство или по
чти большинство всех должностных лиц берет взятки и распределяет
блага (см. рис. 2). Восприятие коррупции самое высокое в Литве и
Латвии, что не связано с присутствием там большого числа русских.
Действительно, процент воспринимающих коррупцию больше в этих
странах, чем в Российской Федерации и в Эстонии, где также суще
ствует большая русская диаспора. Большинство в Словении и почти
половина опрошенных в Венгрии отвергает предположение, что мно
гие чиновники коррумпированы. В странах, исследованных Новым
Барометром Европы, только 28% населения доверяют полиции, 25%
доверяют судебной системе. Эти цифры отражают подозрения, что в
некоторых случаях полиция может срастаться с криминалом, а не бо
роться с ним.
Практика частого пренебрежения законами, ставшая обычной
темой для средств массовой информации, становится фактором воз
действия на рядового избирателя, на его требования к власти. Для
определения особенностей взаимоотношения населения с чиновника
ми Новый Барометр Европы включил вопрос о реакции людей в слу
чае, если вместо выдачи запрашиваемого официального разрешения
им предлагают быть терпеливыми и ждать. Только 23% надеются, что
чиновники ответили бы быстро и без принуждения, и 18% - что при-
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Рисунок 2

Масштабы коррупции и взяточничества (% респондентов,
подозреваю щ их большинство или почти всех д о лж н о стн ы х ли ц
в коррупции и взяточничестве)

Источник: Centre for the Study of Public Policy New Europe Barometer 2001 and New
Russia Barometer 2001.

нуждение дало бы результат. Две пятых готовы нарушить закон сами,
чтобы добиться результата: 35% рекомендуют дать взятку или ис
пользовать связи, а 6% предполагают добиваться результата любыми
доступными средствами.
Остальные вообще не видят возможностей заставить чиновни
ков выполнять их работу, связанную с обращениями граждан.
С точки зрения соблюдения законности российская ситуация яв
ляется экстремальной. Поскольку страна богата нефтью, газом, алма
зами, золотом и другими полезными ископаемыми, чрезвычайно
большими оказывались искушения для проведения номенклатурной
приватизации и подкупа чиновников для уклонения от налогов. Про
стые россияне рассматривают закон как выборочно навязываемый.
Когда Новый Барометр России выясняет, накажет ли судебная систе
ма совершивших уличное воровство, чуть больше половины отвеча
ют утвердительно. Тем не менее, только 28% думают, что суд накажет
бизнесменов, которые не платят налоги, и только 20% - что накажут
чиновников, которые берут взятки.
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Россияне осознают проблему и она очень им не нравится. Опро
сы общественного мнения показывают, что граждане России хотели
бы быть нормальным обществом, где честное правительство и где не
честные люди садятся в тюрьму, а не едут в свои резиденции в Швей
царии, Лондоне или Нью-Йорке. Столкнувшись с этой ситуацией,
президент Владимир Путин дал сомнительное обещание установить
«диктатуру закона».
Таблица 3

Доверие политическим институтам' (% доверяю щ их)

Болгария
Чехия
Польша
Венгрия
Румыния
Словения
Эстония
Литва
Латвия
Словакия
Страны Новой Европы
в целом
Россия

Парламент
26
20
20
16
13
10
10
9
8
9

Партии
25
22
8
14
9
8
8
8
7
9

Суды
24
34
25
36
19
26
26
16
24
15

Полиция
31
40
36
29
24
30
19
26
27
21

14
7

12
7

25
23

28
13

* Индекс доверия к институтам рассчитан по семибальной шкале и включает
в себя показатели с 4 до 7.
Источник: Centre for the Study of Public Policy New Europe Barometer 2001 and
New Russia Barometer 2001.
Коррупция в эшелонах власти порождает недоверие к обще
ственным институтам. Хотя Центральная и Восточная Европа демон
стрируют более высокие показатели участия в национальных выбо
рах, чем США, большинство избирателей не доверяет тем политикам
и партиям, за которых они голосуют (см. табл. 3). Степень доверия
политическим партиям ниже, чем любым другим общественным ин
ститутам. По всему региону Центральной и Восточной Европы толь
ко один из восьми опрошенных доверяет партиям. Самый низкий уро
вень доверия зафиксирован в Болгарии, где партии уходят корнями в
коммунистическую систему. Единственное различие между страна
ми - в уровне недоверия. Только в семи из них доверяют депутатам
парламентов. И здесь самый низкий уровень доверия у той же Болга
рии. В России, по сравнению со странами Центральной и Восточной
Европы, степень доверия институтам власти еще ниже: только 7% до
веряют парламенту, и только 7% - партиям. Борис Ельцин и Влади-
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мир Путин поступили в соответствии с этими устоявшимися взгляда
ми, провозглашая себя независимыми кандидатами и выигрывая пре
зидентские выборы.
Могут или нет посткоммунистические режимы считаться демок
ратическими, они при этом вряд ли могут считаться новыми демокра
тиями. Вопреки некоторым прогнозам, центрально- и восточно-евро
пейские режимы не возвратились к недемократическим формам прав
ления, которые были для них нормой до Второй мировой войны. За
последние десять лет среди политических элит укрепилось отношение
к новой системе как к единственно приемлемой. Способом же обрете
ния власти стала победа на выборах, а не объявление таковых недей
ствительными. Обществом приняты эти правила игры, а недемокра
тические альтернативы отторгаются.
В демократических странах Центральной и Восточной Европы
большинство граждан отчасти не удовлетворено тем, как работает
демократия, но они вполне солидарны с точкой зрения, которую Уин
стон Черчилль выразил в 1947 г. в британской Палате Общин: «Никто
не может утверждать, что демократия безупречна или абсолютно муд
ра. Демократия - худшая форма правления, но все остальные еще хуже».
В Центральной и Восточной Европе все еще есть нестабильные
регионы, в частности, Албания, Босния-Герцеговина, Косово, Маке
дония. Тем не менее, принимая во внимание наличие значительных эт
нических меньшинств в Болгарии, Эстонии, Латвии, Румынии и Сло
вакии, удивительно, что удалось избежать существенной дестабили
зации ситуации. Весомое большинство жителей стран Центральной и
Восточной Европы поддерживают форму смены правительства через
урны для голосования, что совсем не малое достижение, если огля
нуться на историю этих стран в XX веке.
Возникновение на пространстве бывшего Советского Союза но
вых режимов имело неоднозначные последствия. Эти страны оказа
лись как бы отрезанными от Европы. Для вступления в Европейский
Союз государства-кандидаты должны быть демократическими, а не
просто частично свободными. Через географию, историю и культуру
можно объяснить, почему постсоветские центрально-азиатские стра
ны далеки от европейских и демократических стандартов. Гораздо
сложнее сделать это в отношении России, Украины, Молдовы и осо
бенно Белоруссии, которые непосредственно граничат с Польшей и
другими готовящимися к вступлению в ЕС странами. Для того, чтобы
рассматривать их вступление в ЕС, эти страны должны установить
законность в экономике и соблюдать политические права. Но суще
ствует сильное внутреннее давление на сохранение status quo, кото
рый дает широкие возможности для теневого посткоммунистического
перераспределения власти и капитала, позволяет избегать проверки
правильности результатов голосования. Путь, по которому идут час
тично свободные и часто коррумпированные страны-преемники Со
ветского Союза - это дорога, ведущая в никуда.
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Исключение из Европы, тем не менее, не означает удаления с ми
ровой арены. Демократическое правление не является условием для
членства в ООН или для получения средств Всемирного банка и Меж
дународного валютного фонда. Американская озабоченность нацио
нальной безопасностью после террористических актов 11 сентября
дает Вашингтону повод проявлять повышенный интерес к недемокра
тическим постсоветским странам, которые граничат с Афганистаном.
Более того, президент Путин продемонстрировал желание увязать антитеррористическую войну Америки с внутренней войной России в
Чечне.
Поскольку страны Центральной и Восточной Европы перешли
от переговоров к порогу полноправного членства в Европейском Со
юзе, демократические процессы должны набирать силу. Новые члены
будут участвовать в управлении ЕС и получат от пребывания там эко
номические преимущества. Страны, которые остаются на листе ожи
дания, будут продолжать переговоры, в ходе которых Брюссель пред
ложит техническую помощь и финансовые гранты для улучшения ка
чества управления с коррупцией. Неизбежны выпады националистов
против вступления в ЕС и объявления таковых угрозой суверенитету
и национальным традициям. Подобная критика все еще слышна и в
странах ЕС, включая Великобританию и Францию. Но до тех пор,
пока проводятся свободные и честные выборы, граждане будут иметь
возможность решать, двигаться ли им в сторону стандартов, провозг
лашаемых пятнадцатью странами-членами ЕС, или идти по пути
стран-преемниц Советского Союза.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ЭЛИТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Политическая конкретика часто заслоняет более важные фунда
ментальные проблемы, связанные с функционированием и состояни
ем социальных групп и структур. Так, за кажущейся очевидностью
(эмпирически фиксируемой журналистами и аналитиками) существо
вания федеральных и региональных элит скрывается неочевидность
социальной определенности этих элит. В данном случае имеются в
виду не только внешне наблюдаемые признаки данных социальных
групп, но и внутренние механизмы их встроенное™ в социальные от
ношения, устойчивость их деятельности, легитимность их существо
вания и функционированния, их самовоспроизводство. Иными слова
ми, встает вопрос, насколько российские властные элиты институцио
нализировались. Последнее предполагает не только определенность
общего институционального порядка, но и внеинституциональные
условия его существования.
Прежде всего необходимо определить базовые понятия. Под
институтом в статье понимается «типизация опривыченных дей
ствий».1Поскольку типичные действия персонифицированы и актуа
лизированы в ролях,2 то можно представить институт как совокуп
ность ролей, которые играются конкретными людьми. Именно в этом
смысле возможно определение института как «совокупности индиви
дов, действующих в соответствии с общими [для них] правилами для
достижения коллективных целей. <... > Эта совокупность индивидов,
взаимодействующих в соответствии с правилами, реагирует на ин
формацию извне и приходит к коллективному ответу (даже если кол
лективный ответ является просто суммой индивидуальных действий,
как это в действительности происходит на рынке, на выборах, при
поименном голосовании в легислатурах)».3 Основная функция инсти
тута - интегрировать и стабилизировать коллективную деятельность.
Соответственно, институционализация заключается в закреплении
действий, превращение их в типичные и привычные. Поэтому рутин
ность и воспроизводство во времени (то есть определенная историч
ность) выступают важным индикатором завершенности институцио
нализации. Возможны варианты институционализации, при которых
институтами или институциями становятся требования и практики
агентов, при этом первоначальная их деятельность сходит на нет. Она
«превращается» в новые институты. Наиболее яркий пример - обще
ственные движения.4
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Под элитой в данной работе понимается не социальный слой, а
функциональная группа, представляющая собой совокупность инди
видов, занимающих значимые позиции в социальных, политических,
экономических институтах, позволяющие им осуществлять в совре
менном обществе и его подсистемах интегративные и стабилизирую
щие функции и, в связи с этим, имеющих возможность принимать ре
шения по распределению основных общественных ресурсов. По сути,
эта группа ответственна за поддержание базовых для данного обще
ства институциональных порядков. Другими словами, она выполняет
институционализирующие и деинституционализирующие (когда не
обходимы институциональные реформы) в обществе функции. В ин
ституциональной перспективе, таким образом, она может быть рас
смотрена как специфический институт.
Институционализация элиты возможна при действии по край
ней мере трех факторов: культурного, структурного и институцио
нального.
Культура является необходимым элементом институционализа
ции ввиду ее интерпретационной функции. Любой институт может
существовать как интегрирующая и стабилизирующая деятельность,
подкрепляющая соответствующие требования, артикулированные в
формальных и неформальных нормах, лишь создавая «соответствую
щую завесу легитимаций, простирающую над ним свое защитное по
крывало когнитивной и нормативной интерпретаций».5Понятно, что
легитимность института необходима не только для «объектов» интег
рации,6но не в меньшей степени для ее субъектов.
Структурный контекст инстититуционализации властных
групп определяет возможности элиты обеспечивать себе легитимиза
цию, социальную поддержку и социальную базу своего воспроиз
водства.
Борьба за ресурсы выступает как необходимый элемент процес
са институционализации. В виду ограниченности ресурсов необходи
мы специальные действия, ведущие, с одной стороны, к изоляции ос
новной массы населения от доступа к ресурсам, с другой, - к привати
зации этих ресурсов. Возникающее социальное расслоение на основе
разницы в доступе к ресурсам создает необходимые демаркации. Для
возникающей элиты необходимо создать социальные группы поддер
жки. В данном случае - слой богатых граждан (ибо о среднем классе
говорить, по крайней мере, преждевременно).
С вышесказанным связана проблема представительства. На
сколько политико-административная элита представительна, на
столько она и будет успешна в своем становлении и функционирова
нии. Дж.Сартори различает три вида представительства: юридичес
кое, социологическое и политическое.7 Первый предполагает
деятельность кого-либо в чьих-то интересах по контракту или манда
ту. Второй вид связан с приписыванием представительства в виду
принадлежности индивидов к той или иной социальной группе (на
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циональной, профессиональной, половой, возрастной, религиозной и
т.п.). Третий, могущий включать предыдущие, связан, прежде всего, с
ответственностью за охрану и реализацию определенных интересов
социальных групп. Институционализация (конституирование) пред
ставительства интересов социальных групп связана с устойчивым, ре
гулярным отстаиванием, продвижением определенных интересов. Без
конституирования себя как представителя господствующего класса
(страты) властная группа не может институционализироваться8(внут
ренняя легитимация). Одновременно она должна презентировать себя
как выразителя всеобщего (всенародного) интереса (внешняя легити
мация).
Институциональный фактор связан с общим институциональ
ным дизайном и возникновением структуры инститиуциональных
возможностей для появления и закрепления новых институтов. Здесь,
конечно, кардинальное значение имеет положение и состояние госу
дарства как самого мощного института. И ослабление государства в
этом смысле чрезвычайно важно.
Институционализация новых властных групп возможна только
как приватизация ими государства. Это становится достижимым при
слабом государстве. Но одновременно с открытием возможности для
себя, группы, стремящиеся конституировать себя как доминирующие
в обществе, объективно способствуют другим группам или войти в ле
гальную власть (контр-элиты, протестные движения), или легализо
вать свою власть (как происходит с криминальными или полукриминальными сообществами). Отсюда частично и возникает проблема
криминализированное™ гражданского общества.
Важным аспектом проблемы является социальное доверие, свя
занное со взаимной предсказуемостью сторон взаимодействия.9 С
точки зрения функционирования всего общества, доверие снижает
общую социетальную неопределенность, стабилизирует основные
подсистемы и институты. Собственно говоря, институты и могут су
ществовать при определенном «пороговом» уровне неопределеннос
ти, с которого начинается определенность.10 Невозможность офици
альных структур, действующих легальным образом (в правовом
поле), устойчиво, предсказуемо стабилизировать отношения между
основными субъектами социального взаимодействия и авторитетно
распределять основные общественные ресурсы в публичном про
странстве, влечет за собой неофициальную, нелегальную, «теневую»
приватизацию функций этих структур." Для становящихся элитных
групп в условиях общего социального кризиса и сильной конфликтно
сти властных групп «старого общества»,12 это выступает известной
платой за возможность институционализироваться. Безвластие
(частичное или временное) - цена власти. Возникающий параллелизм
власти ведет к конвергенции официальных и «теневых» властных
структур и групп. Следствием данного процесса является одновремен-
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ное сосуществование официальных и неофициальных норм. Причем,
последние могут играть решающую роль в регулировании взаимоот
ношений между социальными агентами. Такое положение часть ис
следователей характеризует как правовой нигилизм. С точки зрения
мотивационной структуры индивидов и состояния массового созна
ния это, безусловно, так. Рассмотренная же под углом зрения социетального функционирования, данная проблема может определяться
как ситуативная, структурная и институциональная неопределен
ность.13 Для становящейся элиты возникает непростая дилемма: как
элита она должна создавать и поддерживать определенность, как
становящаяся элита, она заинтересована в максимальной неопреде
ленности.
Сам процесс институционализации обладает определенным ка
чеством - индивидуальные стратегии и устремления потенциальных
участников нового института, как будет показано в дальнейшем, со
впадают с групповыми стратегиями.
Можно сформулировать некие общие минимальные критерии
завершившейся институционализации элит. Прежде всего, это - ус
тойчивость во власти и возможность эффективно ее использовать (вы
полнять интегративные функции, распределять ресурсы и т.п.). Нема
ловажным является воспроизводство себя как властной группы. С
этим связано наличие своего, характерного для данной группы бас
сейна рекрутирования и создание кадрового резерва в администра
тивных структурах, наличие собственной социальной базы.
Двойная
институцио
нализация
(1990-1991)

Начальная стадия изменения властных структур и смена доми
нирующих региональных групп совпадает с первыми демократичес
кими выборами в ленинградский городской Совет в 1990 году.
В конце 80-х гг. в Ленинграде возникло несколько протестных
движений, выступающих за смену политического режима. Наиболее
мощным из них был Ленинградский народный фронт. Постепенная
радикализация требований демократических движений, поддержка
их значительной частью горожан, привела к острой конфронтации их
с партийными (КПСС) структурами, скоординированному и консоли
дированному выступлению на выборах и завоеванию 66% мест в го
родском представительном органе власти.14 Большая часть лидеров
движения вошла во властный институт. И поскольку часть требова
ний демократического движения можно было выполнять, используя
официальные структуры в рамках конвенциональной политической
активности, или, говоря словами Клауса Оффе, используя «институ
циональный способ нормальной политики»,15 само оно в значитель
ной степени потеряло смысл своего автономного, противостоящего
власти существования.
Но вместе с тем, далеко не все рядовые члены организаций ощу
тили завершенность борьбы за власть и демократию. Институциона-
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лизация протестного движения породила парадокс. Оппозиционеры
стали участниками институционализированной политики, но оппози
ционные организации такими участниками не стали. Кроме того,
организации были кадрово истощены - наиболее активные и квали
фицированные «бойцы» ушли во власть. И это была не «командиров
ка», а именно уход и навсегда. И между ними и оставшимися возникла
определенная дистанция. Различие социальных позиций и ролей изме
нило тип и стиль взаимоотношений между рядовыми участниками и
лидерами организаций. Насколько эта ситуация обычна показывает
наблюдение польских исследователей: «Во время фазы институциона
лизации формальное частичное совпадение нового политического
руководства и широких социальных слоев начинает терять свой под
держивающий характер по мере того, как становится ясным суще
ственное различие между новым руководством и различными соци
альными группами».16
Собственно говоря, именно здесь возникает переход от инсти
туционализации движения к институционализации новой властной
группы. Появляющаяся демаркация - начало новой социально-груп
повой самоидентификации. Одновременно делегитимация старой
власти (как необходимая стадия и институционализации протестных
движений, и прихода новых групп к власти) сменяется легитимацией
уже «своей» власти.
Благодаря отсутствию разделения властей, захват городского
Совета позволил лидерам общественных движений достаточно быст
ро установить легитимный контроль над исполнительной властью.
Но это же явилось и основанием ряда конфликтов, которые стали воз
никать внутри обновленного Ленсовета. Во главе Ленгорисполкома
стал известный в городе народный депутат СССР А.А.Щелканов.
А.А.Собчак, избранный председателем горсовета, постоянно стре
мился вторгнуться в сферу компетенции председателя исполкома. Сове
ту приходилось выступать арбитром в этих спорах. 15 октября 1990 г.
2-я сессия приняла «Положение о взаимодействии органов Ленсовета
и разграничении их компетенции». В этом Положении определялись
полномочия сессии Ленсовета, Президиума, Председателя и Исполко
ма. В дальнейшем подобные конфликты компетенции воспроизводи
лись, но уже между ветвями городской власти. Длительность функцио
нального с виду конфликта, окрашенного личностными характерис
тиками участников, затушевывала, как представляется, внутренний
смысл противостояния.
Приведем простую логическую схему: делегитимация властных
групп и структур прежнего режима; легитимация оппозиции и протес
тного движения; мобилизация его и населения; институционализация
протестного движения и институционализация новой власти, тем не
менее, не совсем точно отражает то, что происходило в Ленинграде.
Первоначально все выглядело именно так. Но примерно через год си
туация несколько изменилась.

130

ЮЛПТПГ

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

РОССППСКПП СО И П У/V PfrnOtlflAbtlbin РАКУРС
Институцио
нализация
через частичную
рецессию
(1991-1993)

Второй этап становления петербургских властных элит доста
точно противоречив. Вместе с тем, кажущаяся непоследовательность
персон, находящихся у власти, определена именно последовательнос
тью институционального развития. Создание новых политических
институций (в данном случае - мэрии) и отход от советского монизма
власти не мог вести к мгновенному изменению самих действующих
лиц. Кроме того, сама власть (позиция и возможности) предполагала
определенные характеристики ее обладателей.
Выборы мэра Санкт-Петербурга в июне 1993 г. и институциона
лизация мэрии внешне интерпретировались, прежде всего, как отход
от прежней системы власти и демократизация системы городского уп
равления. Формально власть институционально «разделялась». Но
разделялись также и властные группы. Деятельность исполнительной
власти в условиях постоянного контроля достаточно радикального и
въедливого городского Совета лишалась необходимой автономии и
маневра. Прежде всего, такая автономия была нужна для создания
преемственности в функционировании городской администрации, а
также для наведения мостов с группами, формально отстраненными
от власти, но сохраняющими влияние на городские дела. Последнее
связано со сложившимися межличностными отношениями, сетями
взаимодействия, служащими основой долговременного социального
доверия, необходимого для эффективной деятельности. Институты
«создаются мобилизацией ресурсов посредством социальных сетей».17
Кроме того, немаловажным представляется и информационный ре
сурс «старой гвардии».18 Таким образом, институционализация ис
полнительной власти напрямую была связана с институционализаци
ей властных групп.
Одновременно необходимо было сохранить и связь с демократи
ческим движением, основной частью горожан, для которых демокра
тические ценности сохраняли свою актуальность. Такая опора на дос
таточно разнородные социальные силы была связана, с одной сторо
ны, с двойной легитимностью элиты (см. выше), с другой стороны, с
одновременным решением задач самосохранения и реализации заяв
ленных реформ. В результате сохранялась риторика демократического
движения, и происходило включение бывших членов номенклатуры в
структуры исполнительной власти (персональная реноменклатуризация).19Собственно говоря, происходила конвергенция номенклатуры
и новой исполнительной власти. Процесс был в значительной степени
стихийным, в том смысле, что никакого «заговора» не было.
«Становящаяся» новая элита для собственного успешного ста
новления остро нуждалась в контроле над материальными, финансо
выми и прочими ресурсами. Кроме обеспечения собственно властных
структур и персон, в них входящих, ресурсы были необходимы для
обеспечения структурных реформ. Поскольку в условиях институцио
нальной и ситуативной неопределенности, а также из-за действий раз
личных политических сил и социальных агентов, имеющих разнона-
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правленные интересы и устремления, обеспечить эффективный доступ
к ресурсам было невозможно, то нужно было создать систему моно
польного контроля над ними. Естественно, между разными фракция
ми протоэлитных групп разгорелась борьба.
Важное место в контроле над административными и материаль
ными ресурсами внутри города занял вопрос о районных властных
структурах. Сохранявшиеся районные Советы со значительной ро
лью депутатского корпуса, контролировавшего исполнительную
власть, расходование бюджета, а также распоряжавшегося объектами
коммунальной собственности,20 могли быть существенным препят
ствием для планов монополизации власти. При подготовке пакета
документов по структуре органов власти в Ленинграде А.А.Собчак
(тогда еще председатель Ленсовета) «продавил» свой, а не согласо
ванный ранее с городским Советом вариант постановления Президи
ума Верховного Совета.21 Ленсовет попытался оказать сопротивле
ние, обратившись в Президиум Верховного Совета,22но безуспешно.23
В соответствии с новым законом, мэру было предоставлено право на
значать и освобождать от должности глав районных администраций
- правопреемников исполнительно-распорядительных органов соот
ветствующих Советов. Таким образом, районная исполнительная
власть потеряла свою автономию от городской администрации. От
носительное вертикальное разделение властей, которое существовало
еще при коммунистической монопольной власти, будучи формаль
ным, но которое потенциально могло стать основой местного самоуп
равления, исчезло.
В данном случае проблема была не только в борьбе за ресурсы и
авторитарных наклонностях А.А.Собчака. Монополизация власти
явилась следствием не столько привычки монопольно управлять,24
сколько необходимостью институционализации элиты. Она моно
польно должна структурировать социальное и политическое про
странство «под себя». Другой стороной этого процесса было первона
чальное накопление капитала. А здесь без неконтролируемого досту
па к ресурсам обойтись весьма затруднительно.
Получив контроль над районными администрациями, А.А.Собчак переназначил 11 из 20 председателей райисполкомов, четыре но
вых назначенца уже работали на административных должностях в
районах. Один человек до назначения работал первым секретарем
райкома КПСС, трое были депутатами райсоветов и один выдвиже
нец - из городских депутатов. Как видно, административное назначе
ние в основном совпадало с административной же выслугой. Нача
лось выстраивание бюрократической вертикали.
Значение этих действий в контексте процесса институционализа
ции новой элиты достаточно велико. Происходило восстановление на
другой основе монополии власти. Одновременно властные группы,
связанные с администрацией, получали свой, слабо контролируемый
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населением и его представителями ресурсный источник. Но отделя
лась не только конкурентная группа в борьбе за власть, происходило
дистанцирование нарождающейся элиты от масс. Собственно говоря,
без такого противопоставления состояться элита и не может.
Конфликты по поводу приватизации - яркий пример борьбы за
ресурсы и социальное переструктурирование. Они начались уже осе
нью 1991 г. Для исполнительной власти и властных групп, ее контро
лирующих, важно было создать собственную ресурсную (включая
социальную) базу. Руководящие органы представительной и испол
нительной власти социально различались, что было вполне естествен
ным - за первой было все городское население, их делегировавшее, за
второй был бюрократический (номенклатурный) слой. Это объясни
мо не только функциональным разделением властей, но и разным бас
сейном рекрутирования.
В качестве иллюстрации данного тезиса можно сравнить ис
ходные социальные позиции членов Президиума Горсовета и Прави
тельства города (для логики рассуждений конкретные имена не важ
ны).
Таблица

Социальные позиции членов Президиум а Петросовета
д о избрания депутатам и и членов Правительства Санкт-П етербурга
д о вхож дения в него (на 1989 год)

Президиум Петросовета 1991-1993 гг.
(в соответствии с решением 9 сессии
Лепгорсовета №9 от 26.06.1991)
Аспирант
Старший научный сотрудник
Доцент
Заместитель начальника военного
училища
Начальник группы конструкторского
бюро

Правительство Санкт-Петербурга
(в соответствии сраспоряжением
мэра №241-р от 16.03.1994)
Профессор
Научный сотрудник
Сотрудник КГБ
Главный инженер ТПО жилищного
хозяйства
Второй секретарь райкома КПСС,
председатель районного Совета
народных депутатов
Инженер
Научный сотрудник
Доцент
Инструктор исполкома районного
Совета народных депутатов
Электрик
Начальник следственной части ГУВД
Временно не работающий
Адвокат
Ассистент кафедры
Директор треста столовых
Начальник лаборатории производст Заместитель начальника Главного
венного объединения
управления Ленгорисполкома
Начальник цеха
Ректор института
Заведующий лабораторией научноисследовательского института
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По некоторым показателям обе группы довольно схожи: все с
высшим образованием, средний год рождения у депутатов 1947, у ад
министраторов 1949. Но в Президиуме Ленсовета все, кроме одного
человека, были бывшими участниками протестного движения. А в
мэрии никто, включая А.А.Собчака, не был с ним связан. И это впол
не естественно - если Ленсовет представлял собой институционализи
рованное протестное движение, то мэрия - второй и третий эшелон
номенклатуры.
Можно предположить, что происходила параллельная институ
ционализация: контр-элиты и номенклатурного резерва. Поэтому
между ними и велась принципиальная борьба.
Но это в самом общем виде. На индивидуальном уровне суще
ствовало большое разнообразие. Треть депутатов не участвовала в
общественных движениях и даже не заявляла о своей связи с ними во
время избирательной кампании. Часть избранников занимала высо
кие позиции в экономической сфере. У них с началом экономических
реформ появилась возможность полностью или частично приватизи
ровать подконтрольные им предприятия. На этой почве внутри гор
совета также возникали конфликты. Один из примеров - комплекс за
щитных сооружений Санкт-Петербурга (Дамба). Малый Совет Петросовета создал специальную комиссию по комплексной проверке
объединения «Ленгидроэнергоспецстроя», занимавшегося сооруже
нием дамбы и возглавлявшегося депутатом Ю.К.Севенардом. Комис
сия в частности выявила должностные злоупотребления и механизмы
перевода государственных средств в личную собственность. Было уч
реждено несколько десятков предприятий различной формы соб
ственности, которым передавались выгодные субподряды, предостав
лялись дефицитные материалы, сдавалась техника и т.п. В отчете
комиссии приводился пример с товариществом «Ренессанс», учреж
денным объединением и директором которого был сын Ю.К.Севенарда.25 Учредительный взнос составлял в ценах 1991 г. около
полмиллиона рублей. Это предприятие, занимавшееся реставрацией
мебели, получало от своего учредителя большие беспроцентные
ссуды.26
Этот пример показывает, что приватизация являлась общим для
протоэлитных групп субинститутом институционализации и активно
ими использовалась. Другим субинститутом подобного рода высту
пает коррупция. О ней, как способе быстрой ассимиляции новых
групп в политическую систему писал Сэмюэл Хантингтон.27 Корруп
ция в рассматриваемом контексте может быть охарактеризована в от
личие от приватизации как индивидуально-кустарное накопление ка
питала. Коррупция и злоупотребление своим положением характер
ны были для всех властных групп и ветвей городской власти.28
В условиях ослабления нормативного регулирования и общей
институциональной неопределенности усилилось проникновение в
экономику и политику криминальных структур. «С начала 1993 г.
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бандитизм стал брать на себя функции регулирования рынка».29 Кос
венное влияние организованной преступности на процесс институ
ционализации региональной элиты стал приобретать устойчивый и
систематический характер.
Далеко не все лидеры протестного движения смогли вписаться
во властные структуры. Постепенно к позициям, определяющим по
литику Ленсовета стали приходить менее политизированные и в боль
шей степени ориентированные на текущую рутинную деятельность
депутаты. Институционализация контр-элиты не состоялась, каждый
бывший участник протестного движения индивидуально вписывался в
новый властный слой. Эта абсорбция протеста в значительной степе
ни стабилизировала систему. Но она также и способствовала усиле
нию действовавшего не только индивидуально, но и коллективно ин
ституционализировавшегося номенклатурного резерва, ориентиро
вавшегося в основном на бюрократические структуры. Поэтому и
концентрация власти происходила по номенклатурному образцу.30
По всей видимости, частичная рецессия является необходимым
моментом в развитии новой власти и институционализации элиты.
Л.Гордон и Э.Клопов указывают, что в эпоху всеобщих перемен
приливно-отливный характер институционализации - общая законо
мерность.31
Относительно структурных факторов, влияющих на институ
ционализацию элиты, важными представляются процессы, приводя
щие к изменению социальной структуры населения: резкое снижение
общего уровня жизни населения и усиливающаяся имущественная
дифференциация. Так, в 1992 г. рост цен в Санкт-Петербурге опережал
увеличение денежных доходов горожан более чем в два раза. Покупа
тельная способность доходов граждан составляла 49,1% от уровня
1991 г.32 Доля бедного населения в городе превысила 40%. При этом
средние доходы этой категории составляли около трех четвертей от
величины прожиточного уровня.33Увеличивается разрыв между бога
тыми и бедными: в 1993 г. среднедушевой доход 10% наиболее обеспе
ченных жителей города превышал доход 10% наименее обеспеченных
в 7,5-12,5 раз.34
Консолидация
ресурсов (конец

1993-1996)

Становление петербургских элит с конца 1993 года в значительной степени связано с общероссийским контекстом и теми институциональными возможностями, которые давались нормативными ак
тами, изданными в процессе государственного переворота сентябряоктября 1993 г. Для политической и административной элит факторы,
определяющие их развитие, несколько различались по содержанию и
направленности.
Борьба двух ветвей городской власти (и двух фракций возника
ющей региональной элиты) завершилась роспуском горсовета по
Указу Президента РФ «О реформе органов государственной власти
города Санкт-Петербурга» №2252 от 21 декабря 1993 г. Его проект
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передал Б.Н.Ельцину А. А.Собчак. Горсовет обратился в Верховный и
Конституционный суд,35 но все это уже не имело значения. Специаль
ный Указ потребовался в связи с тем, что горсовет выполнил все пре
дыдущие требования Президента и продолжал действовать. Более
того, неоднократные предложения А.А.Собчака о самороспуске от
вергались, а решение мэра о роспуске малого Совета были расценены
им как антиконституционные. Петросовет и его депутаты готовы был
и дальше действовать в политическом пространстве Санкт-Петер
бурга.
Помимо разгрома организационной структуры оппонентов со
здавались фильтры, не допускающие проникновение политически и
социально чуждых элементов в институции победителей. Так, 21 де
кабря на встрече с представителями районных администраций
А. А.Собчак заявил: «Ни один из депутатов городского Совета не дол
жен быть принят на работу в администрацию города без согласова
ния со мной. Тот районный руководитель, кто сделает это, будет
мною лично наказан».36
За два с половиной месяца до описанных ранее событий Указом
Президента РФ от 9.10.1993 г. были прекращены полномочия район
ных Советов, и полномочия местного самоуправления были переданы
главам администраций районов. Таким образом, монополизация и
концентрация городских ресурсов продолжилась. Логическим завер
шением данного процесса явилась реорганизация административного
устройства Санкт-Петербурга в 1994 г. Распоряжением мэра было об
разовано 20 административно-территориальных единиц - районов,
которые были лишены своей представительной власти. Местное са
моуправление организовывалось на микрорайонном уровне. Было
создано 111 муниципальных образований.37 Произошло распыление
местной власти и лишение ее ресурсной базы.38
13 января 1994 г. председатель юридического комитета мэрии
заявил: «С прекращением деятельности городского Совета появилась
уникальная возможность обеспечить нормальную работу мэрии даже
при новом Городском собрании».39 Так появился режим, который
можно было бы назвать региональным «просвещенным авторитариз
мом», в основе которого лежала частичная институциональная реноменклатуризация. Он выступал механизмом первого этапа закрепле
ния новых властных групп у власти и новых формальных властных
институтов.
Но власть, естественно, монополизировалась не ради самой вла
сти. Городской Совет отменил около 160 распоряжений мэра СанктПетербурга. В основном эти акты касались имущественных вопросов
и строительства.40 И, конечно, административная элита была заинте
ресована в пересмотре как правил, так и практики распоряжения ре
сурсами, проведения приватизации.
В условиях создавшейся конституционной и правовой неопре
деленности ноября-декабря 1993 г. мэр Санкт-Петербурга издал се-
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рию распоряжений, лишающих горсовет всех полномочий по распо
ряжению собственностью. Были отменены разработанные за время
существования Совета и малого Совета нормативные акты о порядке
предоставления в аренду нежилого фонда, земельных участков, про
ведения инвестиционных торгов, распоряжения объектами государ
ственной собственности в городе. Депутаты были лишены права при
нимать решения о продаже имущества города и городских контрак
тов на инвестиционных торгах, горсовет был лишен возможности
выступать их продавцом. Фонд имущества Санкт-Петербурга распо
ряжением мэра был переведен в административное подчинение Коми
тету по управлению городским имуществом, были произведены кад
ровые перестановки в руководстве Фонда.
Таким образом, представительная власть Санкт-Петербурга
лишилась возможности контролировать процесс приватизации. От
мененные нормативные акты не всегда вовремя заменялись новыми,
что создавало правовой вакуум и, как следствие - возможность про
извольных и бесконтрольных действий. Следует учитывать, что эти
мероприятия были осуществлены накануне послеваучерного - денеж
ного - этапа приватизации. Неопределенное положение Фонда иму
щества на этом этапе привело к существенным проблемам в проведе
нии денежной приватизации в Санкт-Петербурге.
Помимо персонального обогащения, латентной функцией про
цесса приватизации было создание социального слоя, ориентирован
ного на новые властные группы и новые институты. Проблема поли
тического представительства нарождающейся административной
элиты, таким образом, решалась.
Устранив конкурента, бюрократический сегмент городских вла
стных групп смог максимально воспользоваться ситуацией для нара
щивания своих ресурсов, а также попытаться консолидировать регио
нальные группы доминирования.41
Политическая составляющая властной элиты Санкт-Петербурга
развивалась не столь гладко. Институционализация городской пред
ставительной власти в этот период была естественно дискретной.
Только к концу 1994 г. был сформировано Городское собрание, кото
рое тут же переименовало себя в Законодательное. Оставаясь относи
тельно автономной властной структурой и выступая конкурентом ад
министрации, Законодательное Собрание уже не шло на открытую
конфронтацию. Взаимоотношение между административной и поли
тической фракциями элит принципиально нормализовалось. Следует
согласиться с В.Я.Гельманом, что петербургская региональная элита
в это время переходит к системе неявных внутриэлитных пактов.42 За
датки такого рода взаимоотношений уже были (как это не парадок
сально) в самом конце наиболее конфликтного периода сосущество
вания исполнительной и законодательной властей - на исходе 1993 г.43
Причиной перехода к состоянию согласия региональных44 элит,
помимо возможного рационально-прагматического выбора, явилось,
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как представляется, изменение социального состава представительно
го органа власти. Так, из 50 депутатов семь являлись членами малого
Совета распущенного Петросовета, еще шесть человек были его чле
нами, трое - депутатами иных Советов. В легислатуру прошло три
надцать человек, работавших на административных должностях в
различных структурах, девять депутатов являлись бизнесменами и
двое - хозяйственными руководителями. Как видно, представитель
ная власть, изменившись институционально, на персональном уровне
сохранилась не полностью. В отличие от прошлых лет значительная
доля новых депутатов оказалась социально близкой членам «бю
рократического сообщества». В этом отношении предпосылки к оли
гархическому сговору как форме консолидации властных групп были
налицо.
Обратной стороной процесса монополизации и консолидации
власти является ее ослабление. Борьба за институционализацию и
контроль за ресурсами, повышение институциональной неопределен
ности (и как следствие переходности, и как следствие политики созда
ния максимальных институциональных возможностей) приводит к
вторжению в публичную сферу «теневых» акторов и деятельности, а
также их частичная институционализация.
Андрей Константинов считает 1995 г. «рубежным» для петер
бургского преступного мира - годом «великой легализации».45 Вопервых, в это время происходит масштабная конверсия преступного
капитала в экономический и финансовый. Крупные преступные «ав
торитеты» становятся легальными предпринимателями. Этот процесс
начался еще в начале 1990-х, но масштабность приобрел к середине
десятилетия. Так, например, Константин Яковлев (известный как Кос
тя Могила) в 1995 году учреждает свои первые коммерческие пред
приятия.46 Позже он становится крупным бизнесменом и одним из
влиятельнейших людей города (президент Фонда развития телевиде
ния, Международной ассоциации по борьбе с наркобизнесом, предсе
датель попечительского совета общественной организации Духовная
академия и т.п.).
Второй важный аспект легализации связан с внедрением пре
ступных групп в политическую сферу. Наиболее показательным здесь
являются выборы в Государственную Думу в 1995 г. Сразу три челове
ка, связанных с криминальными структурами города, стали парла
ментариями. Все - по списку ЛДПР. Это М.И.Глущенко, известный в
уголовной среде по кличке Хохол,47 М.Л.Монастырский и В.А.Шевченко.
Одновременно в 1995 г. в Санкт-Петербурге на рынок охранных
услуг активно стали внедряться структуры бывших и действующих
сотрудников силовых ведомств. Они стали заметно теснить традици
онные криминальные «крыши».48 С одной стороны, это свидетель
ствовало о продолжении и расширении приватизации функций госу
дарства. С другой, этот процесс открывал возможности для конвер-
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генции разнородных групп, стремящихся институционализироваться
как властные.
Для населения Санкт-Петербурга этот период не был особенно
благоприятным. Социетальная трансформация, изменение обще
ственных структур и становление новых институтов требовали платы,
и платила основная часть горожан. Быстро шло экономическое рас
слоение, что явилось важным фактором структурной составляющей
институционализации элит. В 1994 г. соотношение доходов 10% наи
более богатых и 10% наиболее бедных составило 16,2 раза (макси
мальная величина в трансформационный период).49 В 1995 г. было за
регистрировано наибольшее количество безработных в городе.50
Весьма показательно, что и пик самоубийств в Санкт-Петербурге при
ходится именно на 1993-1995 гг.,51в эти же годы коэффициент насилия,
фиксирующий превышение числа убийств над самоубийствами также
достигает своих максимальных значений (1,16; 1,25; 1,14 - соответ
ственно по годам) и значительно превосходит общероссийские пока
затели.52 В этот же период фиксируется и наивысшая точка уровня
тяжких насильственных преступлений.53
Стабилизация
(1996-2002)

Поражение А.А.Собчака на выборах губернатора Санкт-Петер
бурга и занятие этого поста В.А.Яковлевым принципиальных измене
ний не принесли. Что касается персонального состава, то через год
после выборов - в 1997 г. - в городском правительстве оставалось 5
членов правительства 1995 года (при общей численности 14 человек),
включая таких лиц как М.В.Маневич, Д.Н.Козак. Возвратились в ад
министрацию Петербурга бывший в 1992-1993 гг. первым заместите
лем А.А.Собчака Д.В.Сергеев, вице-губернатор В.Н.Щербаков. Вош
ли в правительство Г.О.Греф и И.И.Клебанов. Наибольшие измене
ния коснулись председателей комитетов правительства. Сохранили
свои позиции 6 человек. Но из 22 новых руководителей 9 «выросли»
из тех же административных структур. Наибольшая преемственность
была на районном уровне. Из четырех выбывших глав администра
ций районов один стал членом правительства Санкт-Петербурга, а
один эмигрировал после ряда финансовых и коррупционных скандалов.
С точки зрения включенности в партийные (КПСС) структуры
советского периода, городская администрация при В.А.Яковлеве не
существенно отличалась от своей предшественницы. Если в 1995 г.
16% городских руководителей (членов правительства, глав районных
администраций и председателей комитетов) имели номенклатурнопартийный опыт, то в 1996 г. таких лиц было 17,5%.54 Среди регио
нальной экономической элиты доля номенклатуры была значительно
выше - 46%. Если же присовокупить к бывшим партийным функцио
нерам советских и комсомольских работников, то доля активистов
прежнего режима значительно увеличится.
Можно утверждать, что с этого времени начинается постепен
ная стабилизация городских властных групп и рутинизация их прак
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тик. Небольшая вспышка насилия в августе 1997 г. (убийство вицегубернатора Санкт-Петербурга М.В.Маневича и убийство вице-пре
зидента «Несте - Санкт-Петербург»55В.Мандрыкина) принципиально
ситуацию не изменили.
Происходит укрепление и закрепление региональных групп до
минирования у власти. Одновременно идет институционализация
клиентел. Протоэлитные группы становятся элитами. В этот пе
риод усиливается автономия региональной власти от федерального
центра.
Весьма показательным является положение и возможности
полномочных представителей президента России. Первое полпред
ство во главе с полномочным представителем президента РФ в СанктПетербурге С.А.Цыпляевым просто маргинализировалось. От этой
структуры мало что зависело, и С.А.Цыпляев не играл сколько-ни
будь значимой роли в политической и экономической жизни города.
Соответственно институциональное или иное влияние на процесс ста
новления региональных властных групп эта институция не оказывала.
Ситуация несколько изменилась после начала реформ В.В.Пу
тина. В соответствии с Указом Президента №849 от 13 мая 2000 г. пре
жний институт полпреда преобразовывался.56 Полномочный предста
витель президента в федеральном округе наделялся достаточно боль
шими полномочиями, но, в основном, «спящими». Кроме того, новые
федеральные структуры не получали под эти полномочия реальных
ресурсов.
Опрос экспертов о степени влияния различных персон в СанктПетербурге показал, что полпред В.В.Черкесов занимал второе место
после губернатора Санкт-Петербурга В.А.Яковлева по влиянию в по
литической сфере и по общему рейтингу влияния, но лишь девятое
место по влиянию на региональную экономику. Здесь впереди оказа
лись В.А.Яковлев, Т.К.Боллоев (ген. директор пивоваренной компа
нии «Балтика»), В.И.Коган (председатель наблюдательного совета
ОАО «Промстройбанк»), А.Н.Лихачев (ген. директор «Ленэнерго»),
B. А.Зубков (зам. министра РФ по налогам и сборам), И.И.Яковлева
(жена губернатора В.А.Яковлева и председатель Фонда защиты мате
ринства и детства и Фонда «Зоосад»), Ю.В.Антонов (вице-губерна
тор, зав. канцелярией губернатора Петербурга), Ю.Е.Рыдник (прези
дент Балтонэксимбанка), В.А.Шамахов (начальник Северо-западно
го таможенного управления РФ).57 В схожем исследовании конца
2001 г. В.В.Черкесов в общем списке элиты Санкт-Петербурга оказал
ся на шестом месте, по общей оценке степени влияния на развитие
C. -Петербурга он оказался на девятом месте. По влиянию на полити
ческую ситуацию в городе эксперты поместили его на второе место, а
по влиянию на социально-экономическую ситуацию он занял лишь
пятнадцатое место.58
Интересно также посмотреть на рейтинг, составленный на осно
ве опроса экспертов журналом «Профиль».59 В номинации «Полити
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ческий профиль ‘2000» из политиков Северо-Запада попали только
двое - В.А.Яковлев (20-е место) и М.М.Прусак (26-е). В номинации
«Региональный профиль ‘2000» опять те же лица - пятое место у
М.Прусака и седьмое у В.А.Яковлева. В «Профиле руководителя
‘2000» уже один В.А.Яковлев - 36-е место. В.В.Черкесов появляется
лишь в «Профиле чиновника ‘2000» и всего на 35-й позиции.
Показательны в этом отношении и результаты всероссийского
опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» в начале 2001 г.
Только две трети (64%) опрошенных знают о существовании полно
мочных представителей. В среднем лишь 24% смогли вспомнить пол
преда своего округа. Самый известный - Константин Пуликовский
(Южный округ), Виктора Черкесова знает 20%. Из тех, кто ответил,
что знает о работе полпредов, 22% полагают, что они обладают ре
альной властью в своих округах. Противоположной позиции придер
живается 24%. О положительном влиянии представителей президента
на развитие регионов высказалось 17%. А 19% считают, что они ни
как не влияют. Около четверти (24%) затруднились с ответом на этот
вопрос.60
Достаточно красноречивы результаты опроса слушателей фа
культета переподготовки и повышения квалификации Северо-Запад
ной академии государственной службы. Среди респондентов были
представители разных регионов Северо-Запада, чиновники государ
ственного и муниципального уровня, а также руководители коммер
ческих и некоммерческих организаций. 27% опрошенных затрудни
лись дать оценку роли полпреда в координации деятельности органов
власти в регионе, а 23% вопрос анкеты при ответе пропустили.61
Все более поздние социологические и политологические измере
ния влиятельности на региональную или городскую (С.-Петербурга)
жизнь принципиально повторяли приведенные результаты.62
Один из региональных политических оппонентов Полномочно
го представителя на Северо-Западе, председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга (на момент интервью) С.Б.Тарасов. го
воря о структурах полпредства, заявил: «Мне кажется, что никакого
влияния у них нет. Может быть, в других регионах иная ситуация, но у
нас полпредству, в принципе, и заниматься нечем».63
Косвенно эти данные могут говорить о неполной институцио
нализации полпредства. Непрописанность в Конституции РФ данно
го института и, тем самым, не до конца проясненная правовая опреде
ленность, неясность разделения полномочий, конкуренция с другими
институтами и структурами власти - все это затрудняет полномочным
представителям нахождение своей ниши. И, как следствие, можно сде
лать вывод о фактической невключенности полномочного представи
теля в региональную элиту. Фактически петербургская элита остава
лась в значительной мере автономной от Кремля. Основным препят
ствием была группа, связанная с губернатором города. Но это не
исключало возможности изменения ситуации в будущем.
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Конфликты между исполнительной и законодательной властями
стали носить, скорее, функциональный, чем политический или миро
воззренческий характер. Данные нашего исследования, проведенного
в 1998 г.64 показывают, что внутренние различия для членов властных
групп оказались более существенными, чем их принадлежность к раз
ным ветвям власти. Основными дифференцирующими признаками
явились условия социализации - первичной и рабочей, оказывающие
фундаментальное воздействие на политические и экономические уста
новки представителей региональной элиты. Естественно, принадлеж
ность к политическим объединениям, кланам также создавало разли
чия в политической активности. В целом, вместе с обособлением влас
тных групп от населения и их стабилизацией можно говорить об
относительном политическом плюрализме городских элит.
Возможность стабилизации появилась, в том числе, и в виде со
циального сближения депутатского корпуса и администрации. Выбо
ры в 1998 г. в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга подтвер
дили тенденцию выборов 1994 г. - новички рекрутируются в значи
тельной степени из бизнеса (восемь человек из двадцати трех),
бюрократов (пять), столько же из медицины и высшей школы, трое
работали на инженерных должностях и по одному из силовых струк
тур и из местного самоуправления (но последний человек также при
надлежит и к бизнес-кругам). С учетом депутатов, сохранивших свои
мандаты, относительное большинство мест (пятнадцать) принадле
жало лицам, пришедшим из бизнеса.
Начали складываться семейные властные кланы: Яковлевы, Севенарды, Потехины, Понеделко и др. На персональном и семейном
уровне происходит взаимопереплетение различных (в том числе эко
номических и политических) интересов и их реализация (и, соответ
ственно, координация).
Стабилизация региональных властных групп и переход институ
ционализации в завершающую фазу совпадает с концентрацией влас
ти в экономике и политике и концентрации собственности в СанктПетербурге. Так, статистические данные свидетельствуют, что при
росте промышленного производства и объемов строительства проис
ходит серьезное уменьшение количества действующих организаций в
промышленности и строительстве: с 17357 и 11438 (соответственно) в
2000 г. до 12756 и 5964 в 2001 г.65 Уменьшается также и число малых
предприятий - со 109165 до 78599 “ Имущественная дифференциация
населения не уменьшилась, а после 1998 г. значительно усилилась.67
Приток иностранных инвестиций в Санкт-Петербург,68 скорее всего
также способствовал имущественной дифференциации горожан.69
Перехват власти
(2003- )

Конец 2002 года и начало 2003 принесли с собой существенные
персональные изменения в городских властных структурах. В ре
зультате выборов в Законодательное Собрание города губернатор
В.А.Яковлев утратил значительную часть влияния на представитель-
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ный орган власти и, теснимый своими противниками (главный из ко
торых - федеральный Центр), вынужден был подать в отставку. Это внешняя канва. За ней скрывается реализация принципиально иного,
чем был, институционального дизайна. Он связан с попытками феде
ральных элит подчинить политический процесс в Санкт-Петербурге и
под своим контролем монополизировать городскую власть. В этом
ключе выдержаны действия по осуществлению контроля над городс
кими СМИ.70 Отчетливо прослеживается новая инволюционная вол
на. Осуществляется реноменклатуризация в форме управляемой де
мократии.
В этом отношении очень символичным выглядит акция на
граждения Г.В.Романова, бывшего первого секретаря Ленинградско
го обкома КПСС почетным знаком Общественного совета Санкт-Пе
тербурга «Признательность Санкт-Петербурга» «за большие заслуги
и в связи с 80-летием». И как было объявлено, несколько позже эту
награду вручит губернатор города.71 Номенклатура более не стесня
ется своих корней.
*

*

*

Можно утверждать, что институционализация петербургской
политико-административной элиты частично завершилась. Еще нет
устойчивости власти (властные институты еще могут трансформиро
ваться), нет устойчивого положения индивидов во власти. Однако
возник свой бассейн рекрутирования региональной элиты, и он болееменее устойчив. Создан кадровый резерв административной элиты.
Новые социальные группы, появившиеся в результате экономических
реформ, выступают социальной базой новых властных групп. Но ни
эти социальные слои, ни сами региональные элиты не обладают необ
ходимой для доминирующих групп возможностью создавать инсти
туциональные рамки, определенные оптимальные для себя правила
поведения социальных агентов, а также необходимые институции. В
своем институциональном полагании они ограничены. Они не конст
руируют ожидаемые институты как свои стратегии.72 С одной сторо
ны, их частично определяет уже пройденный путь развития, частично
им определяют (из федерального Центра) как им надо развиваться.
Вместе с тем, эволюция власти и элиты продолжается. Возникнув как
отрицание прошлого режима, постсоветские элиты частично ориен
тируются на образцы именно прошлого.73 И если данная Майклом
Буравым характеристика состояния взаимоотношений государства и
общества в постреформенной России как неофеодализм74 кажется яв
ным преувеличением, то вывод Грэма Гилла, что «политические эли
ты <...> остаются основным препятствием демократического разви
тия России»75может быть вполне адекватным. Вместе с тем, существу
ют и определенные пределы инволюции, заданные уже прошедшими
социально-экономическими изменениями.
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С.В.Коню ш ко

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ВЛАСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭЛИТЫ МОСКВЫ

1В дачной статье
мы определяем влас
тную элиту как
группу людей, имею
щих возможность
эффективно воздей
ствовать на процесс
принятия важней
ших стратегических
решений (См. напр.:
Higley J., Gunther R.
Elites and Democratic
Consolidation in
Latin America and
Southern Europe. Cambridge, 1992.),
выделяя в ее гетеро
генной структуре
административнополитическую эли
ту - людей имеющих
возможность непос
редственно участво
вать в процессе при
нятия решений в
силу занимаемых
должностей в зако
нодательных и ис
полнительных орга
нах власти.

После распада Советского Союза на российской политической
сцене появились качественно новые акторы - региональные властные
элиты1, и одной из важнейших характеристик политического процес
са стал рост степени их влияния на политические и экономические из
менения в стране. Несмотря на усилившуюся после реформы исполни
тельной вертикали 2000 г. зависимость региональных элит от феде
рального центра, властные элиты субъектов Федерации остаются
значимыми участниками российской политики и, соответственно, яв
ляются интереснейшими объектами для многих исследователей. Мос
ковская элита является одним из наиболее ярких примеров авторитар
но-бюрократической модели организации региональной властной
элиты, которая характеризуется концентрацией властных полномо
чий в руках администрации, отсутствием влиятельной системной оп
позиции, консолидированным характером внутригрупповых взаимо
действий, а также возможностью эффективно контролировать как со
циально-политические, так и экономические процессы на своей
территории. Институциональная модель управления, реализуемая
московской элитой, стала объектом заимствования для многих регио
нальных правящих групп. Таким образом, анализ основных составля
ющих ее властного потенциала имеет важное значение при исследова
нии политической системы России в целом и проблем федеративного
устройства нашего государства, в частности.
Анализ деятельности региональных правящих групп позволяет
выявить основные ресурсы влияния, с помощью которых элиты име
ют возможность как контролировать социально-политические и эко
номические процессы на территории региона, так и в некоторых слу
чаях эффективно воздействовать на процесс принятия значимых по
литических решений на федеральном уровне, а также успешно
лоббировать в центре собственные интересы. К таковым факторам
можно отнести, во-первых, политико-экономические характеристики
регионов (политико-правовой статус региона, экономический и элек
торальный потенциал) и, во-вторых, внутренние (административные,
организационные, информационные, культурно-символические и др.)
ресурсы региональных правящих групп.
Каждый из перечисленных факторов, безусловно, заслуживает
глубокого анализа. В данной статье основное внимание уделено эко-

150

ГОАППН”

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

РОССППСШ COUtlVA: PfmOtlflAbtlbin РАКУРС
номическим составляющим потенциала влияния властной элиты
Москвы.
В процессе институционализации столичной правящей группы
можно выделить ряд условных этапов, на каждом из которых суще
ственно изменялись степень влияния различных сегментов московс
кой властной элиты на политические и экономические процессы в го
роде, способы и формы внутригруппового взаимодействия, а также
возможности контроля над финансово-экономическими ресурсами.
Первый этап, охватывающий период с конца восьмидесятых до
середины 1992 г., характеризуется неразвитостью правовых механиз
мов. обеспечивающих взаимодействие исполнительной и законода
тельной ветвей власти, слабостью правовой базы экономических ре
форм и отсутствием эффективного надзора над процессами перерас
пределения государственной собственности, борьбой за возможность
монопольного контроля над финансово-экономическими ресурсами
между представительными и административными структурами го
родской власти.
Отличительной чертой второго этапа (середина 1992 г. - конец
1993 г.) стало перераспределение как властных полномочий, так, сле
довательно, и контрольных функций от Моссовета и районных Сове
тов народных депутатов (СНД) в пользу мэрии и Правительства Мос
квы, полностью завершившееся после роспуска городского парламен
та. Исполнительные структуры в этот период активно создавали
акционерные предприятия с долевым участием Правительства, фор
мируя, таким образом, тесные взаимосвязи между органами государ
ственной власти и бизнесом.
Выборы в Московскую городскую Думу первого созыва стали
началом следующего этапа (декабрь 1993-1997 г.). Именно с этого
момента можно говорить о формировании в Москве моносубъектной
структуры политической власти, обеспечивающей поддержку всем
важнейшим проектам городской администрации со стороны предста
вительного органа. Развитие столичной экономики в этот период ха
рактеризуется в первую очередь высокой степенью взаимосвязи ком
мерческих (банковских) и властных структур, активным участием
коммерческих организаций в кредитовании крупных и значительных
городских проектов, взаимодействием городской администрации и
представителей экономической элиты в режиме сотрудничества.
Особенностью современного этапа развития властной элиты го
рода является тот факт, что ей удалось сосредоточить в своих руках
контроль фактически над всеми наиболее важными городскими фи
нансово-экономическими ресурсами и удерживать отношения с круп
ным бизнесом в рамках жесткого патронажа. То есть в данном контек
сте можно говорить о столичном финансово-промышленном конгло
мерате, возникшем вокруг московской исполнительной вертикали,
сравнимом по степени влияния на процесс политико-экономически ',
трансформаций в современной России с наиболее могущественными
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2 В 2000 г. налоговая
база Москвы пре
терпела серьезные
изменения. После
введения в действие
части 1 Налогового
кодекса все крупные
холдинги, особенно
естественные моно
полии, стали
платить налоги по
месту своей госу
дарственной регист
рации. В результате
закрепляемая часть
федеральных нало
гов, поступающая
от крупных компа
ний, зарегистриро
ванных в Москве,
попадала в городс
кой бюджет. Зако
нодатели ввели но
вый порядок уплаты
налога на добавлен
ную стоимость,
согласно которому
такие компании
будут платить на
лог также по месту
нахождения обособ
ленных структур
ных подразделений
пропорционально
стоимости их ос
новных фондов и
среднесписочной
численности работ
ников. Таким обра
зом, регулирующая
часть НДС теперь
распределяется
между бюджетами
других субъектов
федерации и москов
ским бюджетом явно не в пользу пос
леднего.

финансово-промышленными группами (ФПГ) федерального мас
штаба.
Представляется интересным более подробно рассмотреть эконо
мические составляющие властного потенциала московской элиты, по
скольку они, как отмечалось выше, во многом определяют позиции и
роль региональных элит в политическом процессе современной России.
Обладая статусом города федерального значения, современная
Москва является одним из наиболее экономически развитых субъек
тов Российской Федерации. Основной причиной такого положения
города стали, конечно, его столичные функции, благодаря которым
Москва является центром банковско-финансовой (порядка 80% фи
нансовых ресурсов сосредоточено именно здесь), торгово-посредни
ческой и предпринимательской деятельности. По разным данным
около 70% всех иностранных инвестиций остаются именно в столице,
здесь расположены офисы большинства крупнейших банков России, а
также штаб-квартиры наиболее влиятельных ФПГ (например, Газ
прома или ЛУКойла), которые своими налогами пополняли московс
кий бюджет2. Значимыми ресурсами являются также городская земля,
недвижимость и промышленные предприятия, подконтрольные мос
ковским властям.
Одной из важнейших целей городского руководства является,
таким образом, сосредоточение в своих руках как можно большего
объема контрольных функций по отношению к этим и другим эконо
мическим ресурсам. Вместе с тем на разных этапах становления власт
ной элиты Москвы в девяностые годы можно выявить несколько элит
ных групп, (как политических, так и финансово-экономических) кото
рые, хотя и с разной степенью активности, оказывали существенное
влияние на процесс принятия управленческих решений на территории
города. Анализ деятельности этих групп, способов их взаимодействия
с представителями московского руководства и каналов ресурсообмена также представляет значительный интерес.
Период конца восьмидесятых - начала девяностых годов от
крыл качественно новый этап развития экономики Москвы. Процес
сы перераспределения государственной собственности, бесконтроль
ной «ведомственной» приватизации в стране в целом не могли не от
разиться и на политико-экономической ситуации в столице. Именно в
это время началось формирование взаимосвязей типа городские влас
тные структуры - коммерческие предприятия. Необходимо заметить,
что фактически все, возникавшие в этот период властно-коммерчес
кие структуры, функционировали в наиболее доходной сфере распре
деления и перераспределения московской недвижимости и жилищно
го фонда, и, в условиях слабости законодательной базы приватизаци
онного процесса, равно как и сколько-нибудь значимых рычагов
контроля со стороны правоохранительных органов, имели широкие
возможности для незаконного использования в собственных личных
или корпоративных интересах ресурсов городской собственности.
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Вместе с тем, в этот же период наряду с бюрократически корпо
ративными объединениями именно в Москве формировались и само
стоятельные, формально независимые от городских властей предпри
ятия, в настоящее время трансформировавшиеся во влиятельные фи
нансово-промышленные конгломераты, являющиеся важнейшими
субъектами экономико-политических преобразований в стране. Од
нако надо отметить, что в процессе своего развития многие из этих
структур определенное время были очень тесно связаны с московской
административно-политической элитой и рассматривались аналити
ками как элементы городской правящей элиты. В качестве характер
ного примера можно назвать группу МОСТ, созданную как СП в мае
1989 г. Ни одна из властных структур г. Москвы в состав учредителей
этого предприятия не входила, тем не менее, основной сферой его дея
тельности до 1991 г. была реконструкция зданий и операции с недви
жимостью в Москве.
Период с середины 1992 (отставка Г.Попова) по 1993 гг. стал
переломным этапом в борьбе московских исполнительных и предста
вительных структур за монопольный контроль над городскими эко
номическими ресурсами, характеризовавшемся постепенным перерас
пределением контрольных функций к Мэрии и Правительству Моск
вы. После октябрьских событий 1993 г. у московского правительства
появилась возможность проводить в жизнь собственные корпоратив
ные интересы, в основе которых лежала необходимость сохранения
монополии на распоряжение городскими ресурсами. С 1994 г. москов
ская административно-политическая элита выступала в качестве еди
ной и сплоченной группировки, последовательно отстаивающей соб
ственные программы экономического развития города.
В этой связи, на наш взгляд, необходимо остановиться на про
цессе приватизации собственности на территории Москвы, который
является яркой иллюстрацией становления позиций и статуса правя
щей московской элиты в системе политической власти России.
Политика московского руководства по вопросам приватизации
представляла и представляет собой целенаправленную систему мер по
закреплению большей части акций приватизируемых предприятий,
равно как и средств, полученных от этого процесса, в собственности
города (Мэрии). Собственность предприятий на территории города,
московская недвижимость и земельные участки в тот период являлись
для правящей московской группировки наиболее значимыми эконо
мическими ресурсами. Нежелание городского руководства утратить
контроль над приватизационным процессом в Москве и привело в
1994 г. к его конфликту с Госкомимуществом.
Вопрос о разграничении собственности на городскую и феде
ральную в Законе о статусе столицы был решен настолько «компро
миссно», что, можно сказать, не был решен вообще. Только в статье 8
были четко обозначены объекты федеральной собственности - это
«здания, строения, сооружения, помещения, занимаемые федеральны
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ми органами государственной власти Российской Федерации и зе
мельные участки, на которых они расположены»3. Правовая неурегу
лированность имущественных отношений между городом и федераль
ным центром позволила московскому Правительству, естественно,
при поддержке Московской городской Думы, всеми силами тормо
зить ваучерную приватизацию в столице. С 1 апреля 1994 г. Ю.Луж
ков своим распоряжением приостановил приватизацию недвижимос
ти в городе, вплоть до выхода президентского Указа, обеспечиваю
щего для Москвы особые условия приватизации государственной
собственности и до утверждения московской программы.
В отличи^ от государственной программы, стимулировавшей
приватизацию за чеки, московский документ предусматривал сокра
щение предприятий, подлежащих приватизации за ваучеры, а также
отчуждение нежилых помещений в собственность муниципалитетов
(сдача их в аренду стала бы для администрации Москвы рычагом
регулирования текущей деятельности предприятий). В начале мая
1994 г. вышло распоряжение мэра Москвы «О порядке делегирования
полномочий по управлению объектами собственности г. Москвы и
создания городских предприятий», в котором, в частности, указыва
лось на:
- обязательность решений Правительства Москвы при созда
нии, реорганизации и ликвидации предприятий;
- подтверждение полномочий городских и муниципальных орга
нов власти по отторжению недвижимости приватизируемых предпри
ятий в пользу муниципалитетов;
- право Правительства Москвы на доверительное распоряжение
акциями приватизированных предприятий, временно закрепленных в
собственности города;
- право чиновников муниципалитетов участвовать в утвержде
нии устава и назначении руководителей таких предприятий4.
Этот акт открытого неповиновения московских чиновников фе
деральному министру перевел конфликт Лужков - Чубайс с уровня
внутриаппаратной борьбы в плоскость явного политического сканда
ла, тем более, что действия московского правительства поддерживал
и президент России. Распоряжение мэра все же было отменено, однако
московская собственность все равно осталась под контролем городс
ких властей - за время, остававшееся до конца хождения ваучеров,
она просто не могла быть приватизирована.
Второй этап приватизации в России, начавшийся в июле 1994 г.,
согласно программе ГКИ заключался в продаже с аукционов государ
ственных пакетов акций приватизированных предприятий и объектов
недвижимости по рыночной цене. Изданный же в феврале 1994 г. Указ
Президента «О втором этапе приватизации в Москве» вводил на тер
ритории города особый порядок этого процесса, по существу проти
воречивший программе ГКИ. Московским властям официально было
предоставлено:
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- право на самостоятельное определение цены государственных
предприятий;
- право фактически свободного распоряжения средствами, полу
ченными от приватизации;
- запрет на продажу земельных участков - право на сдачу их в
аренду сроком на 49 лет;
- право продажи сданных в аренду объектов нежилого фонда
Правительством Москвы с учетом рыночной конъюнктуры5.
Таким образом, процесс приватизации в Москве остался полнос
тью подконтролен городской административно-политической элите.
Неоспоримая победа московской группы и лично Лужкова не только
привела к существенному усилению ее финансово-экономической базы,
но и способствовала укреплению позиций московской элиты в системе
федеральной власти. Немаловажную роль здесь сыграла сплоченность
представителей московской элиты, их единодушие по важнейшим воп
росам осуществления управленческого процесса на городском уровне.
Получив в результате приватизации контроль над многими го
сударственными предприятиями и объектами недвижимости, москов
ская административно-политическая элита стала одной из наиболее
влиятельных региональных группировок. Вместе с тем в период с 1994
по 1996 гг. московское правительство все же нуждалось в поддержке
частных коммерческих структур, и именно этот этап развития столич
ных элитных группировок характеризуется значимым воздействием
института уполномоченных банков на управленческие процессы на
городском уровне.
В число уполномоченных банков Правительства Москвы входи
ли такие крупные на тот момент финансовые структуры как МОСТбанк, «Менатеп», Столичный банк сбережений, «Национальный кре
дит», Промрадтехбанк, Технобанк, Мосбизнесбанк, выполнявшие
обслуживание счетов по исполнению бюджета города, ранее находив
шихся в коммерческом Народном банке. Механизмы и условия со
трудничества административной и экономической элит можно на
звать взаимовыгодными. Так большинство крупномасштабных
финансовых операций Правительства Москвы в тот период проводи
лось именно через уполномоченные банки, выступавшие в качестве
кредиторов. В то же время руководство банков получало возмож
ность коммерческого использования бюджетных средств с момента
поступления на счета до перечисления на цели, определенные москов
скими властями. О преимуществах статуса уполномоченных банков
свидетельствовал и тот факт, что в конце 1994 г. Ю.Лужков предло
жил московским предприятиям при размещении бюджетных и вне
бюджетных средств пользоваться услугами именно уполномоченных
коммерческих структур.
На этом этапе формирования взаимоотношений администра
тивных и финансовых групп московское руководство имело возмож
ность создания режима наибольшего благоприятствования для близ
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ких к нему коммерческих организаций, которые, благодаря «особым»
отношениям с городскими властями, обладали наиболее выгодными
позициями в процессе перераспределения собственности, в частности,
при создании АО, учредителями которых являлось Правительство
Москвы в лице Москомимущества или Фонд имущества Москвы, а
также при заключении договоров аренды.
Ярким примером взаимодействия московской администрации и
коммерческих банков служат несколько лет взаимовыгодного сотруд
ничества городского руководства и группы МОСТ, которая пример
но до середины 1996 г. была среди уполномоченных банков наиболее
близка к московской элите (в январе 1993 г. МОСТ-банк и «Менатеп»
первыми получили этот статус). С 1994 г. в них находились на обслу
живании счета департаментов финансов Правительства Москвы, эко
номической политики, муниципального жилья, перспективного раз
вития города, развития и поддержки малого предпринимательства, а
также Москомархитектуры, ГУВД Москвы, московской ГАИ, мос
ковских регистрационной, лицензионной и аптечной палат и других
структурных подразделений городской администрации. Один из ли
деров группы, на тот момент (до марта 1997 г.) - президент МОСТбанка В.Гусинский с начала функционирования института уполномо
ченных банков при Правительстве Москвы занимал пост его предсе
дателя. Еще в 1992 г. МОСТ, совместно с Москомимуществом,
Фондом имущества Москвы, Москомземом и другими структурами
образовали АО «Московская палата недвижимости», основными на
правлениями деятельности которой стали операции с московской не
движимостью (продажа, сдача в аренду земельных участков).
Помимо долевого участия в различных программах московско
го правительства, в первую очередь строительных и социальных, или
их кредитования, группа МОСТ обеспечивала значительную инфор
мационную поддержку деятельности городской административно-по
литической элиты в подконтрольных СМИ (газета «Сегодня», радио
станция «Эхо Москвы», телекомпания НТВ и, немногим позже, жур
нал «Итоги»).
Взаимовыгодное сотрудничество - финансирование, кредитова
ние и информационная поддержка городских программ в обмен на
возможность коммерческого использования средств московского
бюджета и льготные условия деятельности в столице - являлось ха
рактерной чертой взаимоотношений финансово-экономической и ад
министративно-политической элитных групп в Москве в этот период.
Тем не менее, уже с 1996 г. отчетливо проявилась тенденция к обособ
лению этих сегментов властной элиты, связанная, во-первых, со
стремлением московской администрации к единоличному контролю
над ресурсами городской собственности и, во-вторых, с укреплением
позиций финансовых групп в процессе осуществления экономической
политики страны, формированием могущественных финансово-про
мышленных групп всероссийского масштаба.
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Создание московского муниципального банка - Банка Москвы
и передача ему на обслуживание бюджета города стало новым этапом
развития московской правящей элиты. Являясь владельцем конт
рольного пакета его акций, городские власти создали полностью за
висимую финансовую структуру и получили возможность самостоя
тельного (независимого от интересов других коммерческих организа
ций) распоряжения экономическими ресурсами. Широкое развитие в
этот период получила в Москве практика сращивания администра
тивных и коммерческих структур. Ее суть заключалась в преобразова
нии структур исполнительной власти города в акционерные обще
ства, с сохранением прав и льгот административных органов. Таким
образом, эти организации с одной стороны могли быть распорядите
лями бюджетных средств, а с другой - имели право на владение соб
ственностью, участие в коммерческих проектах и, соответственно, из
влечение прибыли6. С помощью таких структур достигалась макси
мальная концентрация финансовых ресурсов в руках городской
элиты. Важным в данном контексте представляется и тот факт, что
значительная часть городских финансов выводилась во всевозмож
ные внебюджетные фонды, которые имело фактически каждое подраз
деление столичной администрации. Однако с 2000 г., в соответствии с
новым бюджетным кодексом, органы городской власти больше не
могут формировать собственные внебюджетные фонды, а все до
полнительные доходы перечисляются непосредственно в городской
бюджет.
Деятельность подконтрольных московскому Правительству фи
нансовых структур курируют высшие городские чиновники. Так, на
пример, осуществление взаимодействия с Банком Москвы входит в
число должностных обязанностей вице-премьера Правительства, ру
ководителя департамента финансов Ю.Росляка. Надо заметить, что
помимо обслуживания счетов по исполнению бюджета города мос
ковский муниципальный банк ведет активную коммерческую полити
ку, являясь собственником акций Мосбизнесбанка и Мосэксимбанка,
КБ «Огни Москвы», а еще в начале 1998 г. им было приобретено 20%
акций одной из лучших (на тот момент) российских инвестиционных
компаний «Тройка - Диалог».
Итак, на наш взгляд, можно говорить о формировании в столи
це с конца 1996 г. финансово-промышленного конгломерата, цент
ральной осью которого является исполнительная вертикаль городс
кой власти.
Еще несколько примеров в обоснование данного тезиса. Интере
сы московской элиты не ограничивались и не ограничиваются лишь
возможностью распоряжения городской недвижимостью и земельны
ми участками. Промышленные предприятия, расположенные на тер
ритории столицы также являются предметом пристального внимания
московского руководства. Необходимо заметить, что именно в Моск
ве был создан прецедент выкупа региональной администрацией конт
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рольного пакета акций промышленных гигантов (впоследствии взя
тый на вооружение другими региональными руководителями). Это, в
первую очередь, акции АМО ЗИЛ, которые теперь фактически нахо
дятся в собственности московского правительства. Несмотря на оче
видную убыточность многих предприятий, городская администрация
предоставляет им различные налоговые льготы, широко рекламирует
их продукцию, а также имеет возможность расширять рынок сбыта,
рекомендуя те же автомобили подконтрольным городским структу
рам. Тем не менее, московскому руководству не всегда удается полу
чить полный контроль над предприятиями, основным держателем ак
ций которого являются федеральные власти. Так уже более пяти лет
Правительство Москвы борется за передачу в собственность города
60% акций АЗЛК, находящихся в федеральной собственности. Однако
несмотря на постоянную финансовую поддержку, оказываемую заво
ду городом, этот процесс далек от завершения.
Вместе с тем московская элита постоянно укрепляла свои пози
ции и в других сферах коммерческой деятельности, при этом зачастую
ее интересы вступали в противоречие с целями влиятельных российс
ких ФПГ. Так, в начале 1998 г. вмешательство мэра не позволило
группе «МОСТ» взять под контроль киностудию «Мосфильм», а
МГТС была выведена из-под влияния холдинга «Связьинвест» и ныне
подконтрольна АФК «Система». Тем не менее, приведенные примеры,
равно как и перевод большинства бюджетных счетов из коммерческих
уполномоченных банков в Банк Москвы не означают прекращение
сотрудничества между отдельными крупными российскими экономи
ческими элитными группами и московским руководством. Коммер
ческие банки по-прежнему привлекаются к участию на взаимовыгод
ных условиях в осуществлении городских хозяйственно-экономичес
ких и социальных программ. Так на сегодняшний день в соответствии
с Распоряжением Мэра «Об уполномоченных банках Правительства
Москвы»7 статус уполномоченных имеют 7 коммерческих структур:
АКБ «Автобанк», АБ «Аспект», МАКБ «Возрождение», КБ «Москов
ский деловой мир», АКБ «Мосстройэкономбанк», ОАО «Импэкс
банк» и АК Сберегательный банк Российской Федерации. Многие
крупные банки участвуют в кредитовании строительных инициатив
московского правительства, совместно с городским руководством
финансируют социальные программы, проводят адресные благотво
рительные акции, культурные мероприятия.
На сегодняшний день мэрия Москвы имеет в своем распоряже
нии различные по объему пакеты акций около 500 предприятий, из
которых 110 с иностранным капиталом. Основными направлениями
ее вложений являются торговля, гостиничный и топливный бизнес.
Так в собственности города находятся 100% акций ОАО «Москва»,
Комплекса «Пекин», ОАО «Останкино» и Российского культурного
центра «Красные холмы». Также мэрия владеет акциями Торгового
дома «ЦУМ» (24,5%), ТД «ГУМ» (49%), ТД «Москва-Могилев» (50%),
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ОАО «Городской торговый центр недвижимости» (50%), ОАО «Мос
ковское выставочно-конгрессное агентство» (51%), ОАО «Московс
кий полиграфический дом» (50%), ОАО «Парк-сити» (95%), ОАО
«Московское ипотечное агентство» (100%) и многих других. В сфере
промышленности мэрия обладает блокирующим пакетом акций ОАО
«Московский подшипник», акциями Московского металлургического
завода «Серп и молот», ОАО «Перовский мясоперерабатывающий
завод», ОАО «Москвич» и ОАО «АЗЛК». В собственности города на
ходятся пакеты акций и предприятий, расположенных и в других реги
онах России таких как, например «Ставропольполимерпродукт» или
ОАО «Забайкальская горная компания». Мэрия владеет также 100%
акций Центральной топливной компании8.
Еще одной важной составляющей финансово-экономического
сектора московской правящей элиты является деятельность акционер
ной финансовой компании «Система» (В.Евтушенков - Председатель
Совета директоров, Е.Новицкий - Президент), созданной на базе де
партамента науки и новых технологий, преобразованного в ЗАО
«Московский комитет по науке и новым технологиям». АФК «Систе
ма» в 1993 г. объединяла узкую группу экспортно-импортных компа
ний, на сегодняшний же день эта корпорация включает в себя около
ста предприятий, расположенных как в Москве, так и за ее пределами,
а также за рубежом. Основными направлениями деятельности АФК
являются электронная промышленность, телекоммуникации, нефтя
ная отрасль, пищевая промышленность, строительство и операции
с недвижимостью, страховой бизнес, реклама, туризм и СМИ.
Важнейшими предприятиями в указанных сферах выступают, напри
мер, суб-холдинг «Система-Агро», страховые компании «Лидер»,
«Инкастрах» и «РОСНО», электронные заводы Зеленограда, ВАО
«Интурист», торговый дом «Детский мир», сеть московских автозап
равочных станций «Кедр-М» (надо заметить, что до конца 1999 г.
В.Евтушенков являлся и членом Совета директоров Центральной
топливной компании). Дочерним предприятием АФК также является
телекоммуникационный холдинг «Система Телеком», объединяющий
МГТС, МТС и компании «Росико» и «Радиопейдж»9. В 2000 году ее ак
тивы оценивались в 2,8 млрд, долларов, а ежегодный оборот 1,5 млрд, долларов10. На сегодняшний день «Система» по объему ак
тивов входит в десятку крупнейших компаний страны.
Несмотря на то, что по данным руководства «Системы» мос
ковское правительство не имеет пакета акций управляющей компа
нии11, оно владеет пакетами акций практически всех предприятий кор
порации. АФК «Система» имеет статус уполномоченной организации
Правительства Москвы по многим финансовым и производственным
проектам и является основным стратегическим партнером столично
го руководства. Она задействована в большинстве городских про
грамм, выигрывает все тендеры на их реализацию, в которых участву
ет, и имеет в столице режим наибольшего благоприятствования. Во
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множестве проектов АФК и Правительство Москвы становятся соуч
редителями.
В 1999 г. АФК стала вторым после Правительства Москвы учре
дителем Московской управляющей финансовой компании (51% акций
у московского правительства и 18% - у «Системы»), которая выступа
ет в роли агента московской административной элиты по важнейшим
проектам в сфере промышленной политики.
Взаимодействие московской административной элиты и руко
водства АФК приносило и приносит дивиденды обеим сторонам. Так
еще во время напряженной конкурентной борьбы «Системы» с хол
дингом «Связьинвест» за контрольный пакет акций МГТС именно
вмешательство Ю.Лужкова позволило компании В. Евтушенкова по
лучить в свое распоряжение всю городскую телефонную сеть. С дру
гой стороны, именно В.Евтушенков в 1999 г. был одним из руководи
телей предвыборного штаба Ю.Лужкова, вел все организационные
вопросы, а также финансирование кампании12.
Взаимовыгодное сотрудничество административно-политичес
кой и экономической элитных групп в Москве, таким образом, высту
пает сегодня немаловажным фактором стабильности правящей элиты
и залогом ее успешной хозяйственно-экономической деятельности.
Еще одной из важнейших сфер экономических интересов московс
кой элиты является строительство. Именно строительный комплекс го
родского хозяйства сегодня один из наиболее развитых, и именно строи
тельные программы наиболее дорогостоящие. Еще в самом начале девя
ностых годов в условиях промышленного спада в стране эта отрасль
была выбрана московским руководством в качестве приоритетной.
Строительный комплекс был сохранен в том же централизованном
виде. До 1996 года Департамент строительства под руководством
опытного хозяйственника В.Ресина, близкого как к Г.Попову, так и к
Ю.Лужкову, выступал в качестве единого центра, полностью контро
лирующего деятельность акционерных строительных компаний. В
1996 г. Департамент строительства был преобразован в Комплекс
перспективного развития города (под руководством того же В.Реси
на), но, несмотря на то, что формально строительные фирмы получи
ли возможность осуществлять свою деятельность без жесткого конт
роля со стороны городской администрации, механизм распределения
государственных подрядов остался прерогативой властных структур.
Реализация строительных программ московского Правитель
ства, пожалуй, наиболее заметна и публична. Условно их можно раз
делить на три основные группы: а) строительство жилья, б) строи
тельство автомобильных дорог (самыми значимыми здесь выступают,
во-первых, реконструкция МКАД и, во-вторых, строительство тре
тьего транспортного кольца) и, наконец, в) крупномасштабные ком
мерческие (торговый комплекс на Манежной площади, проект
ММДЦ «Московский Сити» и тому подобные) и культурные (мемо
риал на Поклонной Горе или Храм Христа Спасителя) проекты.
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Строительство и продажа жилых помещений в Москве в первой
половине девяностых годов являлись одними из наиболее доходных
видов коммерческой деятельности, поэтому московская правящая
элита всегда стремилась сохранить полный контроль над этой сферой
бизнеса. Московское правительство через входящие целиком или час
тично в комплекс перспективного развития города организации конт
ролирует около 80% типового жилищного строительства в столице.
При условии очень высокой цены (стоимость 1 кв. м жилья в городе в
некоторых случаях превышала средний уровень цен в мировых столи
цах) в 1995-1996 гг. произошел обвал на рынке жилья во многом
вследствие роста себестоимости квартир. В 1996 г., по данным журна
ла «Эксперт», около 70% квартир остались непроданными13, и на се
годняшний день уже построенные квартиры в новых жилых домах не
всегда находят покупателя. Тем не менее, московское правительство
жестко контролирует процессы, происходящие на рынке жилья и про
чих объектов недвижимости. Еще в начале 1995 г. при Департаменте
муниципального жилья Правительства Москвы была создана система
лицензирования риэлтерской деятельности коммерческих структур,
позволяющая московскому руководству самому определять состав и
численность предпринимательских объединений, действующих на
рынке недвижимости, а в ноябре 1997 г. постановлением Правитель
ства Москвы было утверждено положение о лицензировании риэлтер
ской деятельности в г. Москве, регламентирующее порядок и условия
лицензирования, то есть, устанавливающее нормы и правила игры во
взаимодействиях частных коммерческих фирм и столичной админист
рации (в лице московской лицензионной палаты).
В конце 2001 г. Московское правительство начало разработку
долгосрочной программы жилищного строительства по городскому
заказу. Ее суть заключается в том, что лучшие участки земли в столи
це будут зарезервированы под городской заказ, а инвесторы вместо
строительства «социального жилья», будут расплачиваться с городом
деньгами. Таким образом городская администрация берет под свой
контроль весь процесс строительства муниципального жилья.
Жилищное строительство, как было сказано выше, отнюдь не
единственная сфера интересов московской правящей элиты. С середи
ны девяностых годов все большую значимость приобретают крупно
масштабные строительные проекты. Из завершенных на сегодняшний
день наиболее известны торговый комплекс на Манежной площади,
пешеходный мост через Москву-реку к Краснопресненской набереж
ной и Мемориальный комплекс на Поклонной горе, помимо них су
ществуют и незаконченные, как например, «Московский Сити» и мно
гие другие. Строительные работы по данным проектам ведутся, как
следует из многочисленных высказываний московских чиновников,
исключительно на «привлеченные» средства или добровольные по
жертвования. Журналисты добавляют к этому перечню внебюджет
ные фонды различных структур исполнительной вертикали. Московс-
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ким правительством под реализацию этих проектов был учрежден ряд
акционерных обществ, например, АО «Манежная площадь», АО «Гостиный двор» и др. Направлял и координировал деятельность этих
организаций вице-премьер Правительства Москвы И.Орджоникидзе,
являющийся также координатором деятельности оргкомитета по
строительству московского международного делового центра «Мос
ковский Сити» (АО «Сити»). Помимо использования добровольных
пожертвований и внебюджетных фондов, столичное руководство ста
рается привлечь на взаимовыгодных условиях к осуществлению этих
проектов крупнейшие коммерческие банки и финансово-промышлен
ные группы (поиск инвесторов также относится к ведению И.Орджо
никидзе). Необходимо заметить, что все крупномасштабные строи
тельные инициативы московского Правительства широко рекламиру
ются не только с целью привлечения инвесторов. Грандиозные
«стройки века» являются значимыми составляющими популяризации
деятельности столичной элиты и лично Ю.Лужкова, повышения ее
авторитета в глазах как москвичей, так и жителей других регионов
России.
Как следует из сказанного выше, строительный комплекс Моск
вы относится к традиционно поддерживаемым столичным руковод
ством отраслям городского хозяйства. Вместе с тем в девяностые годы
интерес московской правящей элиты привлекли и другие экономичес
кие программы. Одним из примеров здесь выступает деятельность
московского руководства на нефтяном рынке. Речь идет о Централь
ной топливной компании (ЦТК), контроль над которой принадлежит
Правительству Москвы (наблюдательный совет возглавляет первый
заместитель премьера Б.Никольский), а председателем до начала
2001 г. являлся Ю.Шафраник14. Учредителями ОАО «Центральная
топливная компания» от лица правительства Москвы выступили
Комитет по управлению имуществом г. Москвы и Фонд имущества
Москвы путем внесения 38% акций ОАО «Московский нефтеперера
батывающий завод» и 38% акций ОАО «Моснефтепродукт». Созда
ние этой структуры обеспечено опять же уникальностью Москвы как
многомиллионного мегаполиса, выполняющего столичные функции,
а значит, постоянно испытывающего потребность в продуктах нефте
переработки. Основной проблемой для ЦТК, таким образом, являет
ся поиск поставщиков нефтепродуктов. Однако московское прави
тельство, которое входит во все проекты вместе с ЦТК, заключая до
говора с сырьевыми регионами (например, Удмуртией или Коми) в
обмен на поставку сырья обещает региональным администрациям ин
вестиции в местную экономику. Значительный интерес проявляет мос
ковская элита и к торговле продуктами нефтепереработки в столич
ном регионе, что подтверждается созданием Московской нефтяной
компании (25% акций принадлежит Правительству Москвы), в струк
туру которой, в частности, входят и автозаправочные станции на тер
ритории города.
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Приведенные выше примеры, безусловно, не исчерпывают форм
и способов деятельности московской элиты в хозяйственно-экономи
ческой сфере. Тем не менее они подтверждают тезис о том, что на
сегодняшний день политика московского руководства предстает в ло
гически законченном и продуманном виде как целенаправленная сис
тема мер по упрочению доминирующего положения административ
но-политической элиты города в экономической системе столичного
региона.
Необходимо заметить, что властная элита Москвы реализует
свои экономические интересы и с помощью эффективных действий в
политико-правовой сфере, последовательно отстаивая возможность
контроля над важнейшими ресурсами и городской экономикой в це
лом. Одним из наиболее ярких примеров здесь выступает процесс
формирования московского законодательства о местном самоуправ
лении. Принятый в ноябре 2002 г. закон об организации МСУ в столи
це оставил незыблемым принцип «единства городского хозяйства»,
что стало возможным благодаря праву Москвы как субъекта Федера
ции определять самостоятельно (законами города) предметы ведения,
муниципальную собственность и источники формирования местных
бюджетов. Руководствуясь этим принципом, московское Правитель
ство фактически лишило местное самоуправление возможности сво
бодного распоряжения финансовыми ресурсами и муниципальной
собственностью.
Фактически монопольный контроль столичной властной элиты
над экономическими процессами в городе является постоянным
объектом для критики как со стороны журналистов, так и публичных
политиков федерального масштаба. Однако необходимо заметить,
что успешная деятельность московского руководства в хозяйственно
экономической сфере позволяет обеспечивать экономический рост,
исполнение городского бюджета и, соответственно, полное финанси
рование социальной сферы. В Москве осуществляется комплексная
поддержка экономически уязвимых слоев населения: постоянно повы
шаются городские доплаты к пенсиям, действует система льгот для
пенсионеров, участников и инвалидов войны, а также эффективно
функционируют центры социальной защиты. Реализация этих и дру
гих (коммерческие и культурные строительные проекты, жилищные
программы, реконструкция или расселение «пятиэтажек», программа
содействия занятости населения, программа по охране труда и т.п.)
инициатив московского Правительства обеспечивает стабильно вы
сокий уровень доверия и поддержки его деятельности со стороны мос
квичей, что подтверждается как данными опросов, так и результата
ми прошедших избирательных циклов. Доминирование московской
административно-политической элиты в экономической сфере, таким
образом, позволяет ей поддерживать и укреплять символическую со
ставляющую собственного властного потенциала.
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Редакция журнала «Политая» обратилась через меня к сотруд
никам Юрия Александровича Левады с просьбой написать о «школе
Левады». Я обсудил это предложение с теми из них, кто наиболее дол
го сотрудничает с Ю. А. Левадой и мог бы при других обстоятельствах
претендовать на роль учеников этого ученого. Общее мнение всех моих
собеседников таково, что ни «школы Левады», ни «учеников Левады»
не существует. Мы имеем дело с другими явлениями и само по себе это
очень важное обстоятельство. Иначе сказать, мы пришли к выводу,
что не можем считать правильным применение понятия «научная
школа» в отношении социальной формы взаимодействия Ю.А.Лева
ды с его сотрудниками, читателями его работ, оппонентами и др.
Поскольку среди участников этого обсуждения именно у меня в
свое время Ю.А.Левада был научным руководителем (аспирантура
ИКСИ АН СССР 1969-1972), и потому формально я могу считаться
его учеником, я взялся более подробно осветить вопрос, поставлен
ный редакцией. Изложенное ниже есть, таким образом, уже моя лич
ная версия ответа на это вопрос.
У Ю.А.Левады как ученого нет не только учеников и школы.
Более того, у него почти не нашлось ни сторонников, ни оппонентов в
дискуссиях по фундаментальным вопросам социологии, как, впрочем,
и по вопросам оценки актуальных социальных феноменов. При явном
сгущении интереса и внимания к политическим аспектам судьбы
ВЦИОМ, далее ВЦИОМ-А, где он был или является директором, его
деятельность как аналитика не находит институционализированной
реакции научного сообщества.
У Ю.А.Левады несомненно есть авторитет, к его мнению безус
ловно прислушиваются. Но этих людей нельзя назвать ни его адепта
ми, ни его последователями. (Верно и обратное: у него постоянно на
ходились недоброжелатели и даже хулители, но они никогда не всту
пали с ним в научную дискуссию).
Поэтому я предлагаю обратиться к другой стороне деятельности
Ю.А.Левады, оказавшей на развитие социального знания в нашей
стране воздействие, сравнимое с тем, которое оказывают обычно на
учные школы. Как и в случае с научными школами, явление не связано
только с одним лишь лидером, хотя его роль больше роли каждого из
других участников процесса. Поэтому описываемый далее феномен я
назвал бы даже не «феноменом Левады», а более отвлеченно - «фено
меном L» . Этот феномен отнюдь не лежит в рамках одного лишь ин
ститута науки. И потому с трудом подходит на роль неклассического
кейса для разработки в рамках социологии науки.
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To, что образует «Феномен L», в такой же степени есть описание
того, что делал и продолжает делать собственно Ю. А. Левада, в какой
есть описание несовершенств в устройстве нашего общества. Можно
пофантазировать, что делал бы человек такого склада в «нормальных
условиях», но гораздо интереснее проследить, что получилось в усло
виях реальных. Деятельность Ю.А.Левады и его коллег, по моему
убеждению, спровоцирована и в значительной степени сформирована
этими несовершенствами, поскольку является чредой более или менее
успешных попыток их компенсации во имя того, что он и стоящие ря
дом с ним и считают «нормальным», то есть должным или благим.
Сферу, в которой разворачивалась и разворачивается этот фе
номен L, ту область, где сказываются основные результаты его при
сутствия, я бы назвал сферой «общественности». Общественность это достаточно специфический феномен нашей социальной жизни.
Он, видимо, стоит на том месте, где в более известных мировой со
циологии случаях находится гражданское общество.
Начать нужно с выпуска философского факультета 1949 года. На
курсе сложились условия, которые редко, но регулярно встречаются в
России со времен, по меньшей мере, Пушкинского лицея. В силу ряда
причин происходит соединение и резкое взаимоусиление дарований и
возможностей, соединившихся на несколько лет в относительно сво
бодной атмосфере. Прошедшие такую возвышающую социализацию
выпускники способны сделать в своей области очень много. Так было
и с этим выпуском, где рядом с Ю.А.Левадой, чуть раньше или
чуть позже учились Б.А.Грушин, А. А.Зиновьев, М.К.Мамардашвили,
Э.Г.Юдин, Г.П.Щедровицкий, а также М.С.Горбачев, и еще многие
другие. Единство судьбы на протяжении нескольких лет учебы пре
допределило не единство, а наоборот, очень большое разнообразие
их судеб после окончания курса. Каждый из этих перечисленных лю
дей, и еще многие из не перечисленных, сыграли значительную роль в
очень многих областях жизни страны, выходя даже, в случае филосо
фа М.К.Мамардашвили, за рамки собственно философии.
За эти рамки сразу же вышел и Ю.А. Левада, который, на следу
ющем этапе, когда он писал диссертацию по историческому материа
лизму, продемонстрировал в первый раз то, что станет типовой для
описываемого явления формой действия. А именно - выход за предпи
санные институциональные рамки, но выход не аномический (значит,
не «диссидентский», не «бунтарский»), а с нетривиальным использо
ванием существующих институциональных форм. В данном случае
это заключалось в том, что диссертационное исследование по истори
ческому материализму - всегда кабинетное - он выполнил, по сути
дела, как исследование, которое у нас, при широком понимании со
циологии, сейчас называлось бы социологическим. Это был результат
полевых наблюдений над деятельностью форм местного управления в
КНР, для чего автор поехал в Китай, предварительно овладев начала
ми китайского языка.
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Представляет интерес следующий эпизод деятельности Ю. А.Ле
вады в рамках академической науки. Институт философии Академии
наук СССР в те годы собрал нескольких из помянутых выпускников
философского факультета МГУ, и потому там отчасти воспроизве
лась описанная ситуация выпуска 1949 г. Ю.А.Левада в это время за
нимался социальной природой религии, писал об этом книгу. Это ис
следование примечательно тем, что там впервые в нашей литературе
такого рода используются данные социологических опросов, но еще
более - тем, что там за счет применения концепта культуры была про
демонстрирована возможность вывести изучение общественных явле
ний вовне истматовской парадигмы.
Заслуживает внимания и то, что это последняя из написанных
Ю.А.Левадой монографий, то есть книга, отвечающая стандартам
научной продукции академического ученого. Больше Ю.А.Левада,
ныне признанный ученый и мэтр, монографий не публиковал, а рабо
тал далее только в жанре и формате статей (а также интервью). Ду
маю, что этот выбор неклассического жанра есть столько же факт
биографии ученого, сколько характеристика социальной формы со
циального знания в нашем обществе на этот момент.
Возвращаясь в середину 1960-х, скажу, что после написания этой
книги Ю.А.Левада был опознан его главным оппонентом - научно
партийной бюрократией - как безусловно существенная для них фигу
ра. Возможно, тогда, устами одного из самых крепких волков назвав
его «своим», они сделали на него некую ставку, и просчитались. Но,
так или иначе, Ю.А.Левада был самым молодым (35 лет) доктором
философии для тех лет. Чуть позже он возглавил сектор теории и ме
тодологии в Отделе конкретных социальных исследований Института
Философии АН СССР (здесь состоялось мое знакомство с ним). Вско
ре подразделение превратилось в самостоятельный Институт Конк
ретных Социальных Исследований (ИКСИ) АН СССР.
Вступление на эту первую руководящую должность стало осно
вой очередного проявления феномена L, быть может, самого извест
ного нашей общественности. Образовавшийся в первые же годы круг
сотрудников, сменив несколько институциональных форм, продолжа
ет существовать до сегодняшнего дня, а это значит, около 40 лет. Та
кой результат нельзя считать рядовым и для дружеского сообщества,
не говоря уже о научном коллективе. Здесь снова есть основание под
черкнуть, что этот научный коллектив объединен (нужны ли еще до
казательства, что он объединен) не вокруг научной идеи и не вокруг
определенного направления в социологии. Нельзя сказать и то, что
этот коллектив объединен отношениями личной преданности руково
дителю. Аффективная связь, уважение, иные формы личного отноше
ния безусловно присутствуют, но не объясняют устойчивости круга.
Добавим, что научные интересы и сферы практики, в которых подви
заются члены этого сообщества, пересекаясь, являются достаточно
различными.
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Единое понимание ценностной подосновы социологического
изучения общества объединяет этих людей друг с другом и с Ю. А. Ле
вадой как символическим центром круга. Социологическая практика
вообще не является совокупностью исследовательских действий и
только, а уж та, которая использует в качестве средства общенацио
нальный опрос, - тем более. Такие занятия всегда помещены в поле,
где социолог-исследователь сам является одним из субъектов, и его
объект обладает собственной субъектностью, и есть еще целый ряд
значимых для обеих сторон инстанций и фигур. При этом устройство
поля таково, что порождение исследователем знания о самом поле
не безразлично прочим участникам образующих это поле коммуни
каций.
Школы нет, но есть заданные тем коллективом, который когдато был сплочен Ю.А.Левадой, принципы поведения исследователя в
этом поле. Эти принципы столь же этические, сколь технические,
столь же теоретически обоснованы, сколь практически обкатаны.
Они никогда и нигде не формулировались. Но их существование
широко известно. Собственно, расчет именно на них делают, скажем,
журналисты, обращаясь к кому-либо из членов этого сообщества за
интервью. Не уникальность информации, не глубина анализа, не ост
рота формулировок, хоть порой все это присутствует, ищется журна
листами в этих случаях. Речь идет о найденной и отстаиваемой такой
позиции исследователя, с которой он говорит на равных с обществом,
не подчиняя себя его мнению, и не претендуя на позицию над ним.
Тогда, в 1960-е годы, эта позиция только закладывалась и отра
батывалась в основном во внутреннем общении. Возникший круг мо
лодых людей начал очень интенсивную и достаточно обычную для
научного коллектива работу. Сначала в Отделе конкретных соци
альных исследований Института философии, а затем, когда Институт
конкретных социальных исследований был выделен как самостоя
тельное учреждение - в отделе теории методики и методологии этого
института. Была развернута активная деятельность по переводам, ре
ферированию, анализу современной западной социологии.
Однако более известными и, в этом смысле, оставившими боль
ший след в жизни советской московской общественности, были нача
тые тогда же семинары, так называемые «семинары Левады». Это
очень важная форма существования науки, но далеко не только науки,
но также и общественной мысли, или все той же общественности в
рамках тоталитарного бюрократического строя. Сама форма этих се
минаров существовала как противоположность институциональным
формам, свойственным бюрократическому устройству в науке и в об
щественной жизни. На семинары приходили слушателями все те, кто
пожелает, то есть они были неформальными. Туда приглашались выс
тупать люди, знакомство с которыми происходило также по нефор
мальным линиям. Но, тем не менее, неформальная с обеих сторон фор
ма становилась институционально определенной, потому что это
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были регулярные заседания со своей процедурой, с соблюдением оп
ределенных правил академического общения.
Нельзя сказать, что это были только научные семинары, что они
были только социологическими. Слово «социология» приложимо
здесь лишь частично и то при широком понимании этого слова. Ско
рее, это надо было бы назвать обществознанием. На семинары при
глашались по сути дела все те, кто имел определенный социальный
опыт в отрефлектированной так или иначе форме. Результатом этих
семинаров оказывалось накопленное особого рода знание, обще
ственная компетентность.
Здесь я хочу подчеркнуть то, что далее становится основой фено
мена L - это реализация антибюрократических потенций советской
интеллигенции, которая, как показали впоследствии коллеги Ю.А.Ле
вады Л .Гудков и Б. Дубин, сама являлась элементом бюрократической
структуры. При этом реализация в формах всегда не анархических, к
чему готова госбюрократия, а в институциональных, но используе
мых принципиально небюрократическим путем, то есть используе
мых содержательно, а не формально, что вызывает в бюрократии
куда более сильный протест.
Антибюрократический характер этого мероприятия состоял в
том, что преодолевалась пресловутая закрытость советского обще
ства, то есть его незнаемость для самого себя. Бывает во многих обще
ственных условиях, что общество, благодаря пресечению коммуника
ций по горизонтали существует, но существует лишь постольку, по
скольку оно объединено какой-то единой властью или религией, или
еще какими-нибудь внешними скрепами, но не ведомо самому себе.
Работы по этому общественному самопознанию, работы, которые,
повторяем, нельзя свести только к научным исследованиям, и осуще
ствлял семинар Левады. Наверное, именно с этим была связана его
высокая популярность в кругах той же самой общественности.
По сути дела такую же функцию общественного самопознания,
социальной рефлексии исполняли «лекции Левады». Лекции читались
на факультете журналистики МГУ в конце 60-х - начале 70-х годов,
это были первые лекции по социологии, после того, как последняя
была упразднена и отправлена на философском пароходе из Российс
кой Советской Федеративной Социалистической Республики. Инте
рес гораздо более широкой, чем журналистская, общественности к
этим лекциям, выраженный в том, что большая зоологическая ауди
тория на Никитской была обычно полна, говорил о важности функ
ции ознакомления общества с самим собой. Лекции играли прежде
всего эту роль, а также знакомили общество с наукой о нем - социоло
гией. Типичным для описываемого феномена был конец этих лекций и
отдела, как формально существующих образований. Инстанции идео
логического контроля в лице Московского городского комитета
КПСС обрушились на эту деятельность, также были спущены с цепи
старые идеологические сторожа из Академии общественных наук при
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ЦК КПСС. Это был последний бой, который дала эта плеяда сталинс
ких еще специалистов по идеологическому контролю в науке и сопре
дельных областях. Они уже не могли заниматься прямым уничтожени
ем, отправкой на расстрел или в лагерь. Все свелось к разметыванию
сложившегося уже было научного коллектива. ИКСИ АН СССР поте
рял 80% штата.
Началась следующая фаза феномена L - фаза существования се
минаров Левады как имеющего вполне определенную форму, но под
черкнуто неформального общественного образования. Семинар коче
вал из одного института Академии наук в другой, успевали провести
несколько заседаний, прежде чем партком получал указания прекра
тить эту деятельность.
Контингент посетителей был примерно тем же, публика уже
близко подходила по составу к той, что потом стали называть дисси
дентской, и соответствующие формы контроля со стороны органов
безопасности были тут как тут. Их прессинг становился все сильнее, и
семинар через некоторое время из проходившего в официальных уч
реждениях превратился в семинар квартирный, с постепенным суже
нием круга участников до нескольких человек, и в этой форме он про
должал существовать несколько лет.
Это были годы активного порождения существенных научных
продуктов, здесь можно сослаться на несколько работ, написанных
Левадой. При том, что основным адресатом таких семинаров была
общественность, а не научная аудитория, не цех ученых, вышли ста
тьи, которые были безусловно научным и сугубо научным продуктом.
Тут выяснилось, что эти статьи Левады за ничтожным исключением
его ближайшего окружения не нашли отзвуков. Я полагаю, что пред
ложенный уровень анализа, тот язык, на котором они были написаны,
просто не имели на тот момент соответствующих читателей, компе
тентной аудитории. Эти статьи ждут своего читателя среди современ
ных социологов.
Здесь стоит сказать о языке и стиле Ю.А.Левады. Он может и
письменно и устно выражаться именно так, как сказано выше, но де
лает это крайне редко. В ходе семинаров Левада нарочито практико
вал и практикует - в отличие от многих своих коллег из научного ис
теблишмента - использование бытового языка, гротескно отличаю
щегося от научного лексическими средствами, называнием сложных
социальных феноменов словом «штучка», нарочитым обытовлением
использованных понятий и категорий. (Подчеркнем, речь ни в коем
случае не идет об употреблении ненормативных выражений, обсценностей). То же самое можно сказать об одежде, стиле Левады, кото
рый, по моим понятиям, был и является демонстративно антибюрок
ратическим. Такой стиль можно было бы сопоставить со стилем, ко
торый практикует американская левая профессура в кампусах, с его
также нарочитым антиэстеблишментарным пафосом. Но стоит заме
тить, что американская профессура - это корпорация, возле которой
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устанавливается мода, Ю.А.Левада же, как говорилось, принципи
ально один.
Лекции Левады продолжались несколько лет при очень боль
шом стечении народа, они превратились в общемосковское явление, и
конец наступил тогда, была сделана попытка их опубликовать в виде
книги. Кодификация ереси - это переходило порог допускаемого, те
перь можно было наносить долго подготавливаемый удар по Леваде
лично и главное, по всему, что символизировал он и ассоциируемая с
ним социология.
Тем не менее, неформальный коллектив, наследовавший коллек
тиву институционально оформленному, продолжал существовать.
Неформальные связи спасли сообщество людей, занимавшихся социо
логией на протяжении длительного периода диасфорического суще
ствования.
В 1987 году состоялось открытие Всесоюзного центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ). Эта «фабрика» по сбору социаль
ной информации была создана Б.А.Грушиным и Т.И.Заславской.
Вскоре они пригласили Ю.А.Леваду заведовать теоретическим отде
лом. На базе этого отдела в значительной степени восстановился кол
лектив, распущенный в 1972 году.
Ю.А.Левада с коллегами, прежде занимавшиеся в основном тео
ретической работой, и в очень небольшой мере - прикладными иссле
дованиями, стали полевыми социологами, включились в работу того,
что справедливо было названо «фабрикой».
К моменту, когда туда пришла эта группа, технология опросов
была отлажена. Дело было за постановкой социальных проблем, подле
жащих изучению, и выработкой содержательных средств этого изуче
ния, которые в отрасли социологического социального исследования
имеют очень специфический характер. Ю.А.Левадой и этой группой ре
месло исследователя общественного мнения было освоено. С 1988 года
до настоящего времени продолжается работа в режиме, который не ве
дом академической социологии. Это режим, сравнимый с режимом
еженедельной, а то и ежедневной газеты. Вскоре избранный на собра
нии трудового коллектива директором, Ю.А.Левада завел порядок,
при котором одновременно решаются задачи обслуживания разно
образных заказчиков и находится время для того, чтобы заниматься по
вседневным анализом и оценкой окружающей социальной реальности.
Теперь еще об одном аспекте феномена L. Еще в период функ
ционирования вышеописанных семинаров Левады, обнаружилось,
что есть значительная группа лиц, работающих в академических и ве
домственных учреждениях, причастных так или иначе к социальному
знанию, которые семинар не посещают, но не выпускают из своего
поля зрения, ибо тем или иным образом ориентируются, принимают
во внимание, внутренне соотносят себя с Левадой.
Лишь в незначительной степени это был тот тип коммуникаций,
который свойственен каждой науке, в том числе и науке социальной,
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когда один ученый определенным образом ориентируется на то, что
делает другой, и таким образом осуществляется, по сути дела, науч
ный процесс.
Здесь речь шла об ориентации не на научные результаты, полу
ченные Левадой, и не на научные статьи, опубликованные Левадой, и
даже не на оценки, которые Левада дал тем или иным социальным яв
лениям. Функция его фигуры в этом смысле оказалась иной. Ее можно
было бы сравнить с известной антропологам функцией ритуального
жреца, роль которого - не управлять, а своим присутствием и соблю
дением определенных норм, которые не соблюдаются остальными,
обеспечивать нормальное кругообращение времени. (Некоторые мои
собседники говорили об отечественных параллелях в виде фигуры
праведника, без которого «не стоит село»). В иных выражениях оче
видно, можно говорить о функции держателя нормы.
Как не раз приходилось слышать, для достаточно широкой кате
гории людей первостепенное значение имел сам факт присутствия Ле
вады с его окружением в том мире, в котором они также существова
ли, к этому окружению себя не относя. При этом, что особо важно для одних его присутствие означало гарантию, символическую защи
ту тем ценностям, которые они сами разделяли; для других присут
ствие Левады и его семинара означало, что продолжают быть под за
щитой ценности, к которым они сами относятся сложно, которые они
не разделяют, но не могут отрицать. Речь идет о номинальных, норма
тивных категориях, это ценности значимые для того социального
слоя, к которому люди принадлежат в целом, хотя корпус норм их
непосредственного окружения иной.
Безусловно, описываемый феномен глубоко присущ отечествен
ной социальной культуре. Известны слова поэта о больших поэтах «нету их - и все разрешено». Значит, не все разрешено, пока существу
ет некий значимый держатель нормы внутри данного сообщества.
С появлением регулярно работающего Центра изучения обще
ственного мнения начались регулярные публикации, выступления
Ю.А.Левады в печати. Чаще всего это были выступления в опера
тивных СМИ. Далее стал регулярно выходить журнал, издаваемый
ВЦИОМ, в котором Левада был и остается главным редактором, и в
каждом номере - это шесть номеров в год - имеется его статья с обо
зрением текущих или прошедших значимых социальных явлений.
Журнал называется «Мониторинг общественного мнения». Можно
сказать, что именно Ю.А.Левада, опираясь на работу большого кол
лектива, который проводит регулярные исследования, собственно, и
осуществляет функцию мониторинга. Это он постоянно следит за тем,
что происходит в стране, и постоянно же извещает страну о результа
тах своих наблюдений, выставляет свои оценки происходящему.
Таким образом, и функция «праведника», в свою очередь, была
институционализирована, и можно полагать, что в этом одна из причин
очередного феноменального события в жизни описываемого явления.
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Институт, который им был создан, власти решили уничтожить,
но, не уничтожая физически, а лишая его тех функций, о которых мы
говорим. По отношению к учреждению не было планов уничтожения;
по отношению к общественному институту, о котором идет речь, бе
зусловно, речь шла о планах прекратить его существование. В своей
символической функции этот институт создавал помехи для установ
ления аракчеевского режима, к чему стремятся теперь уже всем извест
ные силы в российском обществе.
Тогда становится понятно, почему Левада оказывается таким
деревом, в которое гроза ударяет дважды, что обычно считается
очень маловероятным. Здесь события имеют вполне закономерный, а
не случайный характер, поскольку складываются в очередной раз точ
но такие же условия, которые были почти тридцать лет назад. Бюрок
ратическому виду правления противопоставлен его весьма эффектив
ный антипод. Еще раз подчеркнем, что бюрократическому правле
нию противопоставлен не анархический протест, не эмоциональное
сопротивление, не демонстрация иного ценностного набора, но ин
ституционализированная форма протеста, которая, повторим, таким
образом дает бой бюрократии на ее полях, и в определенном смысле
отбирает у нее средства действия, средства правления. Посему реак
ция оказывается достаточно жесткой, ибо бюрократический режим
понимает, что он защищает самые глубокие основания своего суще
ствования и возможностей управления.
Когда была осуществлена попытка уничтожить ВЦИОМ в той
его функции, которую ему придал Ю.А.Левада, одним из, казалось,
наиболее эффективных способов дискредитации Левады в обществен
ном мнении, был запуск в оборот тезиса о том, что Левада, быть мо
жет, большой ученый, но плохой менеджер. Те, кто запускали эту
идею, рассчитывали вот на что. Учреждение такого типа, как
ВЦИОМ, занимающееся в значительной степени маркетинговыми ис
следованиями, принадлежит в силу этого сектору новой экономики,
где критерием эффективности является высокая прибыль, а также со
путствующие этому символические формы новой офисной культуры,
новые формы менеджмента, новые формы кадровой политики. Уч
реждение под руководством Ю.А.Левады мало или никак не соответ
ствовало обозначенным критериям. По сравнению с другими агент
ствами такого типа оно было более громоздким, менее эффективным с
точки зрения собирания прибыли. Основной костяк кадров почти не
менялся, что не типично для подобной отрасли. Там были заработные
платы существенно более низкие, чем в среднем по этой отрасли. Во
всех других случаях это означало бы безусловно низкую эффектив
ность менеджмента, и как следствие, уход с рынка.
Но примечательным образом при всех указанных недостатках
агентство с рынка не ушло, более того, оказывалось на первых местах
по сугубо профессиональным признакам. Способность на базе массо
вых опросов предсказать исход национальных выборов относится к
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важнейшим критериям работы соответствующих агентств, потому
что только таким способом можно проверить эффективность их рабо
ты как инструмента по изучению мнений избирателей или потребите
лей. При всех выше отмеченных «дефектах», ВЦИОМ оказывался на
первых местах при многократно проводимых таким образом провер
ках. Результатам, собираемым ВЦИОМ, доверяли клиенты, доверяла
аудитория, и это позволяло агентству иметь достаточное количество
заказов, чтобы держаться на плаву, вести свою работу и присутство
вать в качестве фактора на ниве изучения общественного мнения.
Слабо-формализованный и не-авторитарный способ управления,
практикуемый Ю.А.Левадой как директором ВЦИОМ, оказался, та
ким образом, не менее эффективным, чем современные варианты ме
неджмента. Не противопоставляя себя сознательно современному
офисному стилю, современным типам менеджмента, Ю.А. Левада дос
таточно резко противопоставляет свой стиль руководства бюрокра
тическому стилю. Он почти не занимается вопросами дисциплины,
которым обычно уделяют внимание отечественные руководители,
ибо это лучше всего позволяет ощущать и демонстрировать власть.
Он руководит большим учреждением, со сложными технологи
ческими процессами, которые в нем осуществляются, так же, как ру
ководил маленьким сектором или семинаром. Это тип руководства,
основанный не на использовании собственных властных полномочий,
а на использовании исключительно авторитета. Будучи формальным
лидером, он руководит людьми как лидер неформальный. И это зна
ют все.
Прямые угрозы политического характера, которые не так уж
трудно вообразить сегодня, очевидно способствовали дерутинизации
ситуации. Ю.А.Левада предложил сменить подвергаемый принуди
тельной трансформации ВЦИОМ на неподконтрольный политичес
ким инстанциям ВЦИОМ-А. Трудовой коллектив по собственному
почину в полном составе последовал за своим руководителем. Это
последнее из известных на сегодня проявлений феномена L.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ГРАЖДАН
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
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учной школы харак
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См. Носков А.П.,
Яновский Р.Г. Два
уровня сознания и
политические убеж 
дения. - Новоси
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Мнения о мире и мир
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2 См. Современное
политическое созна
ние в США. Подред.
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Баталова Э.Я. —М .:

Последнее десятилетие сопряжено как в России, так и в других
странах на территории бывшего СССР с процессами демократичес
ких преобразований, происходящих во всех сферах общественной
жизни, и, как следствие, с трансформацией массового сознания. Насе
ление вновь образовавшихся государств сложно и неоднозначно реа
гирует на происходящие в его жизни перемены, тяжело адаптируется к
современным условиям. В одних постсоветских государствах демок
ратические ценности прочно закрепились в массовом сознании, в дру
гих за короткий промежуток времени отношение общества к ним
стремительно изменилось от полной поддержки до разочарования и
постепенного отчуждения.
В таких условиях исследование развития массового сознания на
селения на постсоветском пространстве, в особенности политическо
го сознания, анализ степени усвоения им демократических ценностей
и норм становится важной задачей.
Политическое сознание является одной из ключевых категорий
политологии, поэтому в современной научной литературе существует
немало исследовательских работ как иностранных, так и отечествен
ных авторов, посвященных изучению отдельных составляющих этого
феномена. В тоже время политическое сознание как объект исследова
ния отличается исключительной сложностью с точки зрения научного
анализа в связи с тем, что его природа остается скрытой от непосред
ственного наблюдения. Принимая во внимание эту особенность, не
обходимо обратить внимание на тот факт, что до сих пор не существу
ет согласованного мнения исследователей относительно структуры и
элементов политического сознания1. Каждый из авторов предлагает
свою собственную структуру, выделяя отдельные доминирующие эле
менты.
Однако научные разработки этого феномена не сводятся исклю
чительно к его общетеоретическому описанию. В фокусе анализа ис
следователей оказываются отдельные группы населения, представите
ли различных стран2, что продиктовано стремлением не просто опи
сать, но и оценить уровень зрелости и развитости политического
сознания, выявить политическую мотивацию индивидов. В связи с
этим на первое место выходит проблема разработки методологии ис-
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следования подобного рода явлений. На сегодняшний день господ
ствующая тенденция в научной литературе - изучение политического
сознания, с опорой на явные его элементы, то есть через призму обще
ственного мнения, либо анализ целенаправленности политического
поведения. Однако политическое убеждение намного глубже мнения,
ограниченного рамками конкретного вопроса3, а явно иррациональ
ное политическое поведение может быть положительным для группы.
Соответственно, встает проблема преодоления ограниченности
исследовательских методик, применение которых позволяло бы выя
вить скрытые (латентные) мотивы, объясняющие те или иные полити
ческие суждения, а также различные типы политического поведения.
Цель данной статьи - предложить социологическую методику, позво
ляющую выявить скрытые политические мотивы граждан и дать оцен
ку уровню зрелости их политического сознания4. Эмпирической осно
вой послужили результаты исследования политического сознания
граждан трех постсоветских стран - Эстонии, России и Казахстана,
полученные с помощью данной методики.
Политическое сознание предстает перед исследователем феноме
ном, сложно поддающимся фиксации и описанию, элементы структу
ры которого являются в основном латентными характеристиками. Их
невозможно выявить, опираясь исключительно на опросы обществен
ного мнения.
Как таковое общественное мнение не отражает состояния поли
тического сознания во всех его содержательных аспектах, а представ
ляет собой лишь вершину айсберга. При изучении общественного
мнения ответы респондентов являются объектом изучения. При изу
чении же политического сознания ответы респондентов - лишь пер
вичное измерение, по результатам которого необходимо делать выво
ды о латентной сущности, какой и является политическое сознание.
Опросы не всегда могут выявить реальные мнения людей отно
сительно тех или иных политических явлений и процессов, их мотивы,
по которым они совершают те или иные политические действия, отра
зить истинное состояние их политического сознания. Это связано со
следующими объективными причинами:
1. В процессе изучения политического сознания исследователь не
вполне представляет себе, что именно он измеряет. Ведь политическое
сознание - это неоднородное явление, которое состоит из множества
элементов, формируется под влиянием ряда факторов, отличающихся
для каждого отдельно взятого общества. Кроме того, в зависимости
от социально-политических и экономических условий той или иной
страны, в структуре политического сознания населения доминируют
различные компоненты, определяющие его уровень развития.
2. При проведении опросов перед респондентом зачастую ста
вятся проблемы, которые могут и не находится в сфере его интересов,
или у него недостаточно знаний и информации для того, чтобы дать
грамотный ответ, соответствующий ожиданиям исследователя. След
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ствием этого является тот факт, что исследователю приходится рабо
тать с мнениями, существующими лишь в потенциальном виде, то есть
с тем, что думали бы опрашиваемые, если бы они поставили перед
собой эту проблему. С этим аспектом связана проблема разграниче
ния форм, которые могут принимать мнения: частные, уже сложивши
еся; индивидуальные, существующие только в потенциальном виде;
коллективно выработанные и выраженные публично и т.д. Какое из
них выражает респондент, отвечая на поставленный вопрос?
3. Результаты опросов находятся в прямой зависимости от ситу
ации, в которой они проводятся, от затрагиваемых интервьюером
тем. Если речь идет о политике, то люди крайне неохотно отвечают на
вопросы, ответы на которые должны выявить их политические при
страстия, отношение к действиям властей, к тем или иным политичес
ким лидерам и пр.
4. Каждый из опрашиваемых респондентов обладает разным
уровнем информированности о политических процессах и, восполняя
дефицит информации, приписывает воспринимаемым явлениям раз
нообразные причины (эффект «каузальной атрибуции»), по-своему их
интерпретирует, основываясь на здравом смысле, компетентности,
эмоциях.
5. Один и тот же вопрос может пониматься респондентами не
однозначно, в него могут вкладываться различные смыслы. А это ре
зультат того, что исследователь, составляя анкету, часто опирается
только на здравый смысл и свое понимание изучаемого явления, не
принимая во внимание язык респондентов.
6. В подавляющем большинстве случаев исследователи предпо
лагают сделать выводы о состоянии общественного мнения, их отно
шении к политическим явлениям, полагаясь всего лишь на один един
ственный вопрос, поставленный в открытой политической форме.
7. Ответы респондентов на конкретный вопрос всегда многомотивационны. Разные респонденты дают один и тот же ответ на один
вопрос по разным причинам. Между тем отдельная вербальная реак
ция респондента, проявляемая при социологическом исследовании,
при ответе на один вопрос не может служить достаточным основани
ем для приписывания этому респонденту какого-либо свойства. Вы
бор того или иного ответа на поставленный вопрос объясняется мно
жеством обстоятельств: респондент может быть неискренним и под
страиваться под интервьюера. Наконец, интерес исследователя
может касаться сферы, воспринимаемой респондентом как интимная
или опасная, а, следовательно, полученная информация будет заведо
мо искажена.
Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что знания о
явлениях социальных и политических, в частности, исследователь по
лучает с помощью коммуникации с респондентами. Основная пробле
ма, с которой сталкивается исследователь при их изучении - проблема
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обыденного языка, который является средством коммуникации, со
всеми его особенностями и недостатками, связанными с размытостью
и полисемантичностью.
В обыденной жизни семантическая неоднозначность компенси
руется информационной избыточностью. Иными словами, есть поня
тия, семантика которых широка, расплывчата и неоднозначна, а так
же есть понятия, смысл которых довольно точно соотносится с миром
вещей и действий, понимаемых людьми примерно одинаково. Семан
тику понятий первого типа люди уточняют или координируют, ис
пользуя понятия второго типа. Подобная практика успешно исполь
зуется в педагогике, психологии, однако в социологии это направле
ние практически не разработано. Во многом это объяснимо: в
психологии центральная задача - выявить, как люди думают, исходя
из тезиса о сходстве механизмов мышления, а в социологии - выявить,
что думают люди, предполагая, что все думают по-разному.
Именно опыт обычного человеческого общения подсказывает
исследователю выход из этой ситуации. В реальной жизни, когда мы
хотим разобраться в каких-либо глубинных свойствах человеческой
натуры нашего собеседника или выяснить нечто, о чем ему говорить
не хотелось бы, мы задаем ему серию вопросов, объединенных тем,
что они с разной стороны дают нам возможность понять то, что нам
нужно. Часто такие вопросы не имеют прямого отношения к интере
сующему нас свойству, но, тем не менее, дают возможность по отве
там на них судить о наличии или проявлении этого свойства.
Предлагаемый в этой статье подход - попытка формализовать и
превратить в технологию этот опыт человеческой коммуникации.
Итак, допустим, что исследователя интересует некоторое свой
ство респондентов. Его задача - найти способ описать разнообразие
респондентов относительно этого свойства и избрать процедуру, с
помощью которой каждому респонденту может быть определено мес
то в этом разнообразии.
Методология
исследования5
1 Сатаров Г.Л.
О новом подходе к
построению обоб
щенных социологи
ческих переменных / /
Полития.
Зима 1999-2000 г.
№4.

Любое общество неоднородно по своей структуре, в нем можно
выделить различные типы людей по их отношению к тем или иным
политическим процессам. Мы не можем делить людей на «противни
ков» и «сторонников» каких-либо явлений, рассматривая эти две ка
тегории как идеальные, в любом случае каждый человек будет размыт
между этими двумя классами. Например:
1) активные сторонники
2) скорее поддерживающие
3) нейтральные
4) скорее не поддерживающие
5) активные противники
Наша гипотеза состоит в том, что принадлежность респондента
к какому-либо типу людей с определенной долей вероятности опреде
ляет логику его мышления и поступков, порой даже не осознаваемую
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им самим, а также ответы на реально задаваемые ему вопросы. И, на
оборот, по ответам на вопросы можно с определенной долей вероят
ности судить, к какому из типов принадлежит респондент.
В математически формализованном виде эта схема представляет
собой следующее. Пусть имеются размытые классы (категории) рес
пондентов, порожденные их различными, допустим, установками, А!, А ,,..., Ап. Это значит, что каждый респондент должен быть описан
функцией принадлежности вида Р={Р,,Р,,...,Рп}, где Р - вероятность
того, что данный респондент принадлежит к категории А..
Рассмотрим теперь анкетный вопрос «В», на который отвечали
респонденты при проведении социологического исследования. Пред
полагается (для определенности), что респонденты могут выбрать
только один вариант ответа из предлагаемого списка В,, В„ ..., Bs.
Взаимосвязь между вербальным поведением респондентов при
ответе на вопрос В и их принадлежность к категориям А,, А,, ..., Ап
определяется, по существу, матрицей условных вероятностей
Q = [ q j sxn, где qjK- вероятность принадлежности респондента катего
рии А., если известно, что он выбрал вариант Bt при ответе на вопрос
В. В результате исследователь получает таблицу следующего вида.
X

В
А,
В,
в.

Ап

А,
Я,к

вS

Если бы матрица Q была известна, то респонденту, выбравшему
k-й вариант ответа на вопрос В, можно было бы приписать в качестве
функции принадлежности k-ю строку матрицы Q. Однако это означало
бы, что исследователь «оценивает» Р={Р|,Р,,...,Рп}, используя только
ту информацию, которая содержится в ответах на один вопрос В.
Это было бы допустимым, если бы вопрос В был информацион
но эквивалентен латентному вопросу А. Но это, в силу причин, указы
вавшихся выше, не так. В анкету включены и другие вопросы, ответы
на которые в той или иной мере связаны с принадлежностью респон
дентов к латентным классам А,, А ,,..., Ап. Каждому из этих вопросов
соответствуют свои матрицы Q.
Проблема состоит в том, что эти матрицы неизвестны исследо
вателю, и единственный путь получения информации об условных ве
роятностях, составляющих матрицу Q, - обратиться к помощи экс
пертов. Правда, при этом исследователь сталкивается с рядом новых
проблем:
1.
Необходимо оценить объем экспертной информации и воз
можности экспертов дать более или менее адекватную информацию

178

ИОЛПТ1Н”

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ААЮРАТОРПЯ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
об условных вероятностях, число которых N = s(l)+ .. .+s(m) (s(j) - чис
ло возможных ответов на j-й вопрос из m анкетных вопросов, относя
щихся к данному свойству) весьма велико.
2. Даже если исследователю точно известны матрицы условных
вероятностей, требуется сконструировать оценку для функции при
надлежности, «извлекая» и «интегрируя» информацию из этих матриц
лишь в той мере, в какой эта информация «работает» на улучшение
качества оценки.
3. Необходимо разобраться в том, какими могут быть анкетные
вопросы, способствующие разрешению исследовательской задачи.
Ниже в несколько упрощенном варианте приводится описание
алгоритма построения функции принадлежности респондентов к
классам размытой социологической классификации.
1. Анализ анкеты, подготовленной для реального социологическо
го исследования.
Из всей совокупности приведенных в анкете вопросов выбира
ются те, которые ассоциируются, по мнению исследователя, с интере
сующей его латентной классификацией и в какой-то мере информаци
онно достаточны для построения такой классификации. Различия в
ответах на эти вопросы объясняют принадлежность респондентов к
разным классам искомой размытой классификации. Для каждой целе
вой классификации рекомендуется формировать блоки из обслужива
ющих ее вопросов на этапе разработки анкеты.
Следует иметь в виду, что блок вопросов должен быть статисти
ческой совокупностью, с одной стороны, и доступным для экспертизы
(оценки матриц условных вероятностей) - с другой. Эти два противо
стоящих друг другу ограничения на число вопросов и их объем приво
дят к разумному компромиссу при включении в блок 7-12 вопросов.
2. Заполнение экспертами подготовленных анкет.
Для каждого вопроса и для каждого из возможных ответов на этот
вопрос предлагаются оценки следующего вида: «Если при ответе нарас
сматриваемый вопрос произвольный респондент дал такой-то ответ, то
он принадлежит указанному классу латентной классификации».
Отметим, что оценки даются не в вероятностном выражении, а в
виде баллов.
3. Проведение опроса респондентов. Данные, полученные в ре
зультате проведения опроса респондентов, вместе с данными прове
денной экспертизы заносятся в специально разработанную для этих
целей базу данных.
4. Построение по результатам экспертизы и опроса для каждого
респондента и каждого эксперта функция принадлежности данного рес
пондента к классам латентной размытой классификации. Тем самым у
каждого респондента появляется столько функций принадлежности,
сколько экспертов участвовало в экспертизе.
5. Предварительный анализ полученных данных, включающий в
себя:
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- оценку расхождений между экспертами в функции принадлеж
ности одних и тех же респондентов;
- выявление «болота» среди респондентов (кластер респонден
тов, которые по оценкам всех экспертах «размыты» примерно равно
мерно по всем классам);
- выделение ядра экспертов (группы экспертов, которые пред
ставляют некий «центр», более или менее общее «мнение» о классифи
кации респондентов).
6.
Построение общей классификации респондентов. Производит
ся агрегирование функций принадлежности, полученных из опреде
ленного ранее ядра экспертов в одну, финальную функцию принадлеж
ности респондентов к искомым классам.
Именно эта финальная функция принадлежности используется
для социологических выводов в трех вариантах:
- Вычисление «позиции» (точки на той же плоскости) всех рес
пондентов, исходя из построенных на плоскости размытых классов.
- Использование финальной функции принадлежности как веро
ятностного распределения шансов конкретного респондента оказать
ся представителем того или иного класса, для моделирования ситуа
ции распределения по классам для разных социальных групп. А это, в
свою очередь, может объяснить генезис полученной классификации и
дать ответ на другие исследовательские вопросы.
- Построение по размытой классификации дискретной класси
фикации (именно этот вариант использован в работе).
Сравнение
структуры
политического
сознания
населения трех
постсоветских
стран
6 Всего было опроше
но 2201 респондент
в России, 2661 в Ка
захстане и 1150 в
Эстонии, с репрезен
тацией по полу, воз
расту, образованию
и этнической при
надлежности.

Описанная выше технология исследования была применена при
анализе особенностей политического сознания населения Казахстана,
России и Эстонии. В качестве исходного материала для исследования
использовались результаты опросов общественного мнения населе
ния России, Эстонии и Казахстана, которые проводились в 1998 году6.
По совокупности вопросов использованных анкет представлялось
возможным выделить три основные характеристики, с помощью кото
рых мы могли бы описать политическое сознание населения этих стран:
- Идеологическая, демонстрирующая приверженность/неприятие идей коммунизма, демократии в сознании людей. На одном полю
се этой шкалы расположены респонденты - активные сторонники
идей коммунизма, ностальгирующие по разрушенному коммунисти
ческому строю; на противоположном - респонденты - активные про
тивники этой идеологии, тяготеющие к демократическим принципам
государственного устройства.
- Отношение к власти, отражающее уровень доверия населения
действиям властей, проводимым ими реформам. Данная шкала также
содержит два крайних полюса: на одном - респонденты, поддержива
ющие все действия власти, на другом - респонденты, абсолютно не
доверяющие власти.
- Отношение к независимости, иллюстрирующее настроения лю
дей, связанные с распадом СССР, становлением на его территории но
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вых независимых государств, и относительно результатов, к которым
это привело. На одном полюсе данной шкалы - респонденты - активные
сторонники идеи независимости, на противоположном - респонденты,
сожалеющие о распаде СССР и мечтающие о его восстановлении.
Именно эти характеристики политического сознания легли в ос
нову исследования в качестве изучаемых латентных факторов, кото
рые представлялось необходимым достоверно описать.
На подготовительном этапе из всей совокупности вопросов каж
дой анкеты отбирались вопросы, прямо или косвенно ассоциирующи
еся с указывавшимися выше латентными факторами. Приводимый
ниже фрагмент табл. 1 иллюстрирует связь между вопросами анкет и
латентными факторами. Предполагается, что один вопрос может
быть связан одновременно с несколькими факторами (знак «х» указы
вает на наличие этой связи).
Таблица 1

Связь м ежду вопросами анкеты и латентными факторами
Код вопроса
Q-9

Q-13

Q-42

Вопрос
Как Вы думаете, что сейчас происходит
в экономике страны?
1. начало экономического подъема;
2. достижение экономической стабильно
сти;
3. замедление кризиса, спада производ
ства, роста цен;
4. продолжение кризиса, дальнейшее об
нищание населения;
5. приближение экономической катаст
рофы
С какими из приведенных ниже суждений
Вы бы скорее согласились, а с какими нет?
4. несколько сильных руководителей мо
гут сделать для нашей страны больше,
чем все законы и разговоры;
7. многое из того, во что верили наши
отцы, разрушается на наших глазах
Как Вы думаете, какие силы смогут вы
вести страну из кризиса?
1. коммунисты;
2. предприниматели, бизнесмены;
3. демократы;
5. нынешнее правительство

S1

Шкалы
S2
S3

X

X

X

51 - шкала «Отношение к коммунизму».
52 - шкала «Отношение к власти».
53 - шкала «Отношение к независимости».
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Далее был сформирован список из 10 экспертов, для которых
были подготовлены три анкеты с инструкциями (по каждой шкале). С
целью выявления истинного отношения опрошенных респондентов к
интересующим нас политическим феноменам экспертам было предло
жено заполнить три экспертные анкеты, состоящие из таблиц следую
щего вида:
О бразец таблицы в рам ках экспертной анкеты

Ответ 1
Ответ 2
Ответ 3

Категория
респондентов - 5

Категория
респондентов - 4

Категория
респондентов - 3

Вопрос из анкеты

Категория
респондентов - 2

Название латентного фактора
Категория
респондентов -1

Таблица 2

Балл

Мы исходили из предположения, что респонденты могут отли
чаться друг от друга по определенному латентному фактору. В нашем
исследовании, как отмечалось, их было три: «Отношение к коммуниз
му», «Отношение к власти», «Отношение к независимости». Для упро
щения исследования рассматривались пять категорий респондентов
по степени их отношения к латентному фактору. В рамках каждой эк
спертной анкеты выделялись свои категории респондентов.
Мы убеждены, что мышление и поведение людей подчинены
внутренней логике, не всегда осознаваемой ими. Наша гипотеза зак
лючалась в том, что принадлежность респондента к той или иной ка
тегории людей с определенной долей вероятности определяет его от
веты на реально задававшиеся вопросы. И, наоборот, по ответам на
вопросы реальной анкеты можно с определенной долей вероятности
судить, к какому из типов принадлежит респондент.
Задача экспертов заключалась в том, чтобы установить связь
между вопросами реальной анкеты и предложенной классификацией
респондентов. С этой целью они заполняли каждую таблицу следую
щим образом: в клетку на пересечении некоторых строки и столбца
необходимо было поставить балл, соответствующий, по мнению экс
перта, вероятности того, что произвольный респондент, выбравший
данный ответ на приведенный вопрос, принадлежит конкретной кате
гории респондентов.
После обработки данных социологических опросов по Казах
стану, России, Эстонии, а также экспертных анкет, были получены
следующие результаты, позволявшие провести сравнение отношения
населения трех постсоветских стран к конкретным значимым полити
ческим проблемам:
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Таблица 3

Обобщенная идеологическая классификация респондентов
по их отношению к коммунизму.
Классы
Казахстан
Россия
Эстония
Сторонники коммунизма
26,4
28,3
6,2
Противники коммунизма
20,3
21,8
41,2
Болото
53,3
49,9
52,6

Таблица 4

Обобщ енная идеологическая классификация респондентов
по их отнош ению к власти.

Классы
Лояльные власти
Нелояльные власти
Болото
Таблица 5

Казахстан
9,5
68,7
21,8

Россия
4,5
82,5
13.1

Эстония
14,1
59,7
26,2

Обобщ енная идеологическая классификация респондентов
по их отнош ению к независимости.

Классы
«За» независимость
«За» восстановление СССР
Болото

Казахстан
13,8
55,1
31,0

Россия
19,5
55,9
24,6

Эстония
55,4
15,7
28,9

В таблицах приведены процентные распределения респондентов
по классам обобщенных классификаций. Исследование показало, что
существуют различия в настроениях населения и его оценках сложив
шейся в каждой из стран ситуации. Так, при анализе отношения граж
дан каждой из стран к коммунизму можно выделить три ключевые
тенденции.
Во-первых, наблюдается высокий уровень деидеологизации на
селения: ни сторонники, ни противники коммунизма не получили убе
дительной поддержки граждан, более 50% опрошенных в каждой из
стран не определили свое отношение к коммунистическим идеалам.
Такие результаты могут объясняться тем, что после распада СССР и
приобретения независимости в каждой из стран начались процессы
экономической и политической трансформации, которая тесно связа
на с модификацией системы ценностей в структуре массового полити
ческого сознания. Шло разрушение старых устоявшихся идеологичес
ких ориентиров и формирование новых моделей поведения, соответ
ствующих принципиально новым общественным нормам. Очевидно,
что для становления новой ценностной системы, ее укоренения в со
знании граждан требуется не просто время, а смена поколений.
Во-вторых, в ответах респондентов трех стран, у которых сфор
мировалось однозначное отношение к коммунизму, наблюдаются
ярко выраженные различия. Граждане Эстонии, несмотря на высокий
показатель «болотистости» - 52,6%, тем не менее, демонстрируют яв-
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7 При анализе этих
данных необходимо
учитывать, что
опрос респондентов
проводился в 1998
году, когда полити
ческая обстановка в
стране существенно
отличалась от се
годняшней.

ное неприятие идей коммунизма (41,2% опрошенных являются про
тивниками коммунизма и только 6,2 % - сторонниками). Причем нега
тивное отношение жителей Эстонии к этой идеологии оформилось
предельно быстро, для них коммунизм ни в какой мере не является
альтернативой существующему строю. Эта тенденция вполне законо
мерна, так как в Эстонии даже во времена СССР коммунистические
идеалы не находили широкой поддержки среди коренного населения.
В России и в Казахстане не прослеживается однозначного отно
шения к коммунизму, соотношение сторонников и противников этой
идеологии практически одинаковое: 26,4% и 21,8% - в России, 26,4% и
20,3% - в Казахстане. И по сравнению с Эстонией оценки респонден
тов более сглаженные и менее категоричные.
В-третьих, несмотря на тот факт, что сторонники и противники
коммунизма в равной степени представлены в каждой из двух этих
стран, значимость этих показателей для России и Казахстана разная.
Нельзя не учитывать, что в Казахстане позиции коммунистов по срав
нению с Россией очень слабы. В Российской Федерации же коммунис
тическая партия занимает прочные позиции и имеет широкое пред
ставительство в Государственной Думе. Исходя из этого, можно
констатировать, что для казахского общества 26,4% сторонников
коммунизма - цифра весьма весомая, демонстрирующая высокий уро
вень поддержки населением коммунизма, вне зависимости от отсут
ствия влияния соответствующих политических сил на политическое
сознание граждан Казахстана. Кроме того, такие результаты говорят
и об инертности мышления казахского общества, его замкнутости,
закрытости для восприятия новых идей. Для российского общества
цифра 28,3% говорит, скорее, о постепенном ослаблении позиций
коммунистической идеологии во вновь формирующейся структуре
ценностей россиян. В этом смысле российское общество более откры
то для идеологических перемен, но эта открытость двойственна, так
как существует до тех пор, пока вновь воспринимаемые идеи полнос
тью отвечают ожиданиям и надеждам людей. При этом всегда есть
возможность возврата назад, к прежним идеалам. Если эстонское на
селение демонстрирует явно негативное отношение к коммунизму и
очевидную невозможность возвращения к прошлому, то для казахс
кого и российского населения коммунизм все еще является альтерна
тивой затянувшейся модернизации. Оно допускает для себя возмож
ность возвращения к коммунистическим порядкам.
Другая картина вырисовывается при изучении отношения граж
дан каждой из стран к действующей власти. Здесь на фоне одинаково
высоких показателей нелояльности к властям особенно выделяется
позиция России7. 82,5% респондентов критически настроены по отно
шению к власти и лишь 4,5% - под держивают ее. Причины такого от
ношения к власти многообразны.
Так, с момента распада СССР роль государства в российском
обществе практически не изменилась, оно по прежнему рассматрива-
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ется как ключевой институт в разрешении основных социально-эко
номических проблем. Кроме того, в большинстве своем граждане Рос
сии считают, что именно государство должно создать благоприятные
условия их жизнедеятельности. В основе абсолютизации роли госу
дарства в жизни общества лежат накопавшийся за многие десятилетия
опыт и связанные с ним особенности массового сознания, в котором
государство, а не личные инициатива и усилия - залог материального
и социального благополучия.
В свою очередь действия государства, по мнению граждан, не
оправдывают их ожиданий. Проводимые реформы, в первую очередь,
негативно отражаются на качестве жизни людей, на их материальном
положении, что и служит устойчивой основой их недовольства и не
лояльности.
Позиции Казахстана и Эстонии в этом пространстве более близ
ки. В этих странах также наблюдается высокий уровень недоверия к
власти (68,7% и 59,7%) и низкий - лояльности (9,5% и 14,1%). Однако
предпосылки в каждой из стран различны. В Казахстане высокий уро
вень недоверия к власти объясняется тем, что 50% населения страны
составляют русские, оказавшиеся после распада СССР в положении
некоренных жителей, что повлекло за собой изменение их социально
го статуса в сторону ухудшения, доля же коренного населения, недо
вольного политикой властей, невелика.
В Эстонии большой процент нелояльных власти формируется
как за счет русского населения, не имеющего гражданства, так и за
счет самих эстонцев. Однако основа недоверия со стороны эстонцев
принципиально иная, чем у жителей Казахстана и России: это не не
примиримая оппозиция власти в целом, а, скорее, вполне нормальная
конструктивная критика конкретных действий властей на пути демок
ратической трансформации.
Сравнение
результатов
экспертизы
и данных
по отдельным
вопросам анкеты

В ходе пользования описанной выше методикой возникает зако
номерный вопрос - насколько данные и выводы относительно поли
тического сознания, полученные с помощью этой технологии, отлича
ются от результатов и выводов, основанных на изучении ответов на
каждый конкретный вопрос социологической анкеты. Для выяснения
этого был проведен следующий эксперимент: из каждого набора воп
росов, ассоциированных с интересующей нас латентной переменной,
было отобрано по два вопроса для каждой переменной и проведено
сравнение ответов и соответствующих выводов.
При ответе на каждый конкретный вопрос анкеты респондент
руководствуется не одним, а множеством мотивов, причем набор этих
мотивов индивидуален для каждого отдельно взятого респондента.
Поэтому и ответы на эти вопросы могут быть очень противоречивы
ми, не давая объективной картины относительно интересующего нас
явления. Так, при анализе ответов на отобранные нами вопросы анке
ты были выявлены следующие противоречия:
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Таблица 6

Вопросы, ассоциированные с латентной переменной
«О тнош ени е к ком м унизм у»

Казах- Рос- Эстония
стан сия
10,0 17,9
0,6
90,0 82,1 99,4

Как Вы думаете, смогут ли коммунисты вывести
страну из кризиса?
Да
Нет
Если оглянуться на прошедшее десятилетие, как Вы
считаете, следовало бы вернуться к тому, как было
до 1985 г., к социализму, или следует сохранить
в основном нынешний курс развития страны?
Вернуться к тому, как было при социализме
Оставить нынешний курс
Выправить, скорректировать нынешний курс
Затрудняюсь ответить

Казах Рос Эсто
стан сия
ния
39,1
9,4
47,4
4,1

27,0
9,7
54,4
8,9

23,2
54.4
12,9
9,5

Рассмотрим ответы, данные респондентами из Казахстана на
вопросы, ассоциированные с латентной переменной «отношение к
коммунизму». В соответствии с ними лишь 10% опрошенных считают,
что коммунисты смогут вывести страну из кризиса, а 90% утверждают
обратное, но при этом 39,1%(!) респондентов посчитали, что лучше
все же вернуться к тому, как жили при социализме, и только 47,4%
придерживаются мнения, что нужно оставить нынешний курс разви
тия страны. Этот пример демонстрирует непоследовательность оце
нок респондентов, однако выявить тот набор мотивов, которыми они
руководствовались при ответе на вопросы практически невозможно.
Исследователь может о них только догадываться, следовательно, не
может сделать объективных выводов.
По данным нашего исследования отношение к коммунизму у на
селения Казахстана более сглаженное, и среди опрошенных респон
дентов доминируют отнюдь не сторонники или противники комму
низма, а идеологически нейтральные граждане. Если же ориентиро
ваться только на сравнение ответов на каждый из вопросов, то
идеологическая картина казахского общества полностью меняется:
доля нейтральных респондентов оказывается минимальной.
Таблица 7

Вопросы, ассоциированные с латентной переменной
«О тнош ение к власти».

Верите ли Вы, что нынешнее руководство страны спо Казах Рос Эсто
собно добитьсяреального улучшения вашего положения? стан сия
ния
Да, верю
31,3
17,3
7,4
Нет, не верю
58,0 75,6 68,2
Затрудняюсь ответить
10,7 17,0 14,5
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Как Вы считаете, дела в стране идут в правильном
направлении или Вам кажется, что события ведут
нас «не туда», в тупик?
Дела идут в правильном направлении
Дела ведут в тупик
Затрудняюсь ответить

Казах Рос Эсто
стан сия
ния
17,3
60,7
22,1

11,8
57,4
30,8

43,3
26,9
29,8

Рассмотрим теперь ответы, данные респондентами из России на
вопросы, ассоциированные с латентной переменной «отношение к
власти». 7,4% граждан уверены, что нынешнее руководство страны
способно реально улучшить их положение, 75,6% в эту перспективу не
верят, а 17,0% не сформировали своего мнения. Однако при ответе на
другой вопрос, также отражающий отношение к власти, только 57,4%
респондентов посчитали, что дела ведут страну в «тупик» и уже 30,8%
предпочли воздержаться от оценок.
Проведенное нами исследование выявило высокий уровень не
доверия граждан России к власти. Этот показатель существенно
выше, чем аналогичные по Эстонии и Казахстану. Однако результаты
анализа по отдельным вопросам этого не демонстрируют.
Таблица 8

Вопросы, ассоциированные с латентной переменной
«О тнош ение к независимости».

Как Вы считаете, распад СССР в 1991 году был неиз
бежным или его можно было предотвратить?
Был неизбежным
Можно было предотвратить
Затрудняюсь ответить

Казах
стан
26,0
64,4
9,5

Рос Эсто
сия
ния
24,8 65,9
53,1 21,2
22,2 12,9

В целом, Вы сожалеете, что СССР распался,
или скорее одобряете, или Вам это безразлично?
Сожалею
Одобряю
Мне это безразлично
Затрудняюсь ответить

Казах
стан
78,8
10,8
10,4
0

Рос Эсто
сия
ния
65,5 23,2
11,7 54,4
13,3 12,9
9,6
9,5

И, наконец, рассмотрим ответы, данные респондентами Эсто
нии на вопросы, ассоциированные с латентной переменной «отноше
ние к независимости». 65,9% опрошенных посчитали, что распад
СССР был неизбежным и только 54,4% его одобряют.
Исследователь, как видно, при анализе ответов на каждый от
дельный вопрос анкеты сталкивается с неизбежной противоречивос
тью данных, что связано, прежде всего, с многомотивационностью и
многофакторностью анкетных вопросов. Респонденты дают один и
тот же ответ на один вопрос по разным причинам, которые могут ме
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няться от ситуации к ситуации. Однако если взять не один, а несколь
ко вопросов, объединенных одной сущностью, то можно будет выя
вить определенные политические установки, ориентирующие респон
дентов отвечать на вопрос определенным образом. Именно это и
было сделано при проведении исследования.
Таким образом, данные по анкетам дали нам представление об
общественном мнении граждан каждой из стран, а результаты прове
денного исследования объясняют, чем оно обусловлено, какие поли
тические установки «заставляют» людей думать и отвечать на вопро
сы именно так, а не иначе.
Преимущества
использования
описанной
технологии

1. Исследователь получает возможность делать выводы о скры
тых, сложно поддающихся описанию явлениях на основании построе
ния либо числовой одномерной шкалы, либо точки на плоскости с
вербально интерпретируемыми осями, либо сопряженной с этими
шкалами латентной классификации респондентов.
2. Применение этой методики позволяет выявить один общий
мотив, которым руководствуются респонденты при ответе на вопро
сы о своих политических взглядах.
3. Появляется простой язык коммуникации между исследовате
лем, с одной стороны, респондентами и потребителями результатов с другой.
4. Описанная технология превращает анкету из инструмента изу
чения общественного мнения в инструмент изучения общественно
го сознания. Таким образом, ответы респондентов на вопросы социо
логической анкеты превращаются из объекта исследования в инст
румент.
5. Конкретное исследование и полученные результаты еще раз
подтверждают тезис о том, что данный экспертно-статистический
подход является эффективным и надежным инструментом в руках
исследователя, ставящего перед собой задачу изучать сложные, мно
гомерные, плохо поддающиеся описанию феномены политической
жизни.

188

ИОЛП11Н”

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

РАЭЛЫШАМ t ie ITOiriTfltltlblft.
М.И.Лапицкий

БОЛЬШЕВИЗМ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РАКУРС
•иго.

АХ.Ахиезер, А.П.Давыдов, М.А.Шуровский, И.Г.Яковенко, Е.Н.Яркова.
Социокультурные основания и смысл большевизма. - Новосибирск:
Сибирский Хронограф, 2002. - 607 с.

Изучение истории большевизма в наши дни переживает застой,
объясняющийся многими причинами, обсуждение которых требует,
очевидно, особого разговора. Абстрагируясь от минусов и плюсов
сложившегося и утвердившегося в нашей стране подхода к истории
большевизма, заметим, что он обладает несомненной инерцией. Кол
лектив авторов нового исследования поставил перед собой задачу,
как минимум, вырвать историю большевизма из сферы идеологизиро
ванных мифологических представлений.
Встречая монографическое исследование, написанное таким ко
личеством авторов - пятью, неизбежно задаешься вопросом, не вы
полняет ли эта книга некие ритуальные функции, подводящие итог
очередному периоду творчества авторов, не служит ли еще одним на
поминанием о их существовании. Так бывает нередко, но к данному
исследованию сказанное не имеет ни малейшего отношения. Несмот
ря на авторскую многоголосицу, книга обладает редкой монографи
ческой цельностью, стройностью и концептуальным единством с пер
вой и до последней страницы. Столь завидной цельности далеко
не всегда достигают авторы персональных монографических исследо
ваний.
Читатель, знакомый с работами авторов этой книги, без труда
может заметить, что определяющей здесь является концепция россий
ской истории Александра Ахиезера. Ему, похоже, принадлежит и
львиная доля текста, что, к сожалению, не нашло отражения в выход
ных данных исследования.
В книге поставлены четкие вопросы, на которые даны достаточ
но четкие ответы. В значительной степени это стало возможным бла
годаря особой методологии исследования социокультурных процес
сов, позволившей анализировать российскую культуру через прису
щие ей значимые дуальные оппозиции, несущие нравственные
противоположности, соответствующие формы напряжения, возмож
ности конфликта. Принципиально новый взгляд на большевизм книга недвусмысленно и оправданно претендует на новое осмысление
истории большевизма, пересмотр его концептуальных оснований, са
мого смысла этого явления, его места и роли в российской истории -
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софии. 2000. №9.
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дущему. - Новоси
бирск. 1997.

стал возможен благодаря глубоким предварительным теоретико-ме
тодологическим исследованиям, публиковавшимся в журнале «Воп
росы философии»,1 а также в известном монографическом труде
А.С. Ахиезера «Россия: критика исторического опыта», вышедшего во
второй половине 90-х.2
Специфика исторического пути России, как убедительно пока
зано в книге, вызвала в обществе не конфликт, а глобальный раскол,
который породил и продолжает порождать дезорганизацию, само
разрушение социума. Вплоть до наших дней раскол пронизывает
политические, хозяйственные, нравственные и многие другие сферы
жизни.
Раскрытие сущности этого феномена - позвоночный нерв ре
цензируемого исследования, без этого не понять ее основной концеп
ции. Авторы усматривают признаки раскола общества с момента по
явления государственности на Руси. На ранних этапах истории он
пролегал между двумя формами вечевого идеала - соборного и авто
ритарного, а позднее приобретал все более сложные и глубокие фор
мы. Значение этого явления трудно переоценить, ибо оно особым об
разом структурирует формирующие смыслы, придает им «хромаю
щий» характер, при котором в цепочке решений каждое последующее
полностью или частично отменяет, отвергает предшествующее. Мно
гочисленные катаклизмы, в том числе и большевистская революция,
не устранили (и, возможно, усугубили) этот раскол, постоянно пре
пятствующий прогрессу и периодическому обновлению общества и
государства.
Значение изучения большевизма для понимания механизмов ис
торического процесса исключительно велико, так как этот феномен
без сомнения является проявлением скрытого, недостаточно осмыс
ленного, глубоко неблагополучного состояния нашей страны, воз
никшего еще задолго до появления большевизма.
В рецензируемом исследовании прежде всего обращает на себя
внимание методология, сфокусированная на анализе большевизма
как субъекта смыслообразования, направленного на решение вполне
утилитарной задачи, то есть на постоянные и достаточно изощренные
попытки изменить содержание смыслообразования других соци
альных групп, общества в целом для того, чтобы тем самым макси
мально подчинить их своему собственному смыслообразованию идеологии.
Как известно, каждая революция сама создает собственные
предпосылки. Иными словами, ей свойственны необычные, часто па
радоксальные причинно-следственные связи, в том числе (а, может
быть, особенно) социокультурного характера. Октябрьская револю
ция в России не исключение, а яркое подтверждение этого правила.
Для анализа такого феномена как большевизм, считают авторы,
необходимо искать не столько новые факты, сколько задуматься над
тем, что это за странное явление - большевизм, и что собой представ-
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ляет страна, которая не только жила более 70 лет под властью дву
смысленности - причудливое переплетение архаической логики и ло
гики модернизации, утопии и реализма, уравнительной справедливос
ти и распределения по труду; упрощение культуры и поощрение высо
кой культуры и т. д. - и, следовательно, с ней мирилась, и что это за
страна, где еще и поныне значительная часть граждан мечтает о воз
врате к большевистскому прошлому, считая его «комфортным вопло
щением своих ценностей» (с. 24). Такая попытка соединения в обще
стве разрушающих друг друга противоположностей позволила ре
шать некоторые задачи на сравнительно небольшом отрезке времени,
но в конечном счете, как показывают авторы, «история большевизма
есть, по сути, история того, как решалась задача формирования идео
логии, направленной на интеграцию партии и общества, история му
чительного развала этой интеграции, дезорганизации идеологии»
(с. 70). Следовательно, победы большевизма были эфемерны и содер
жали в себе источники собственного разрушения.
«Смысл большевизма, возникшего в недрах русской культуры,
выражен именно в русской культуре, тогда как его смысл в других
культурах, напри-мер, в западной, упрощен и имеет мало общего со
смыслом в родной культуре. Однако он мог быть адаптирован и к
смыслам, сложившимся на основе иного опыта», - полагают авторы
(с. 36). Несомненно, что анализ такого рода двусмысленного явления
представляет как научный, так и практический интерес.
Исследование такой двусмысленности включает проблемы дви
жущих сил возникновения большевизма, его динамику, его стремле
ние вместить в себя общество, подчинив общество своим идеологи
ческим программам и т. д. Здесь слились воедино и трагедии, и драмы,
и комедии, имевшие тенденцию выйти на уровень мировой истории.
Авторы книги методично опровергают мнение, что власть
большевиков в стране установилась только в результате насилия. Ме
ханизм победы большевизма в 1917 г. объясняется тем, что партия как специфическое социокультурное целое, как субъект - оказалась
способной подсказать разрушенному обществу такие ответы, кото
рые представлялись приемлемыми для громадной массы людей. Эти
«подсказки» люди воспринимали как свои собственные ответы, так
как они давались на языке их (суб)культур, отвечали явным и скры
тым массовым чаяниям, но это вовсе не означало, что эти ответы
были эффективны и функциональны. Партия (авторы показывают это
на многих примерах) внедрялась в общество через эмоционально на
груженные смыслы, слова, через имитацию массовой культуры. Тем
самым партия большевиков, сохраняя свою относительную обособ
ленность и в то же время проникая внутрь общества, сливалась с ним
смыслами, становилась его реальным субъектом (пожалуй, лучше ска
зать тотемом).
Трагедия большевизма, по мнению исследователей, заключа
лась в том, что в России не было того, что ожидалось с точки зрения
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классических идей марксизма, то есть не присутствовали в значимых
масштабах смыслы, ведущие к послекапиталистическому обществу.
Вместе с тем, в России циркулировали мощные значимые потоки
смыслов, ведущих в далекое прошлое.
То обстоятельство, что большевизм оказался перед лицом арха
ичной культуры, а не развитого рабочего класса, выдвигает на пер
вый план природу самой природы большевизма, причин его победы и
механизма, его краха. Признание значимости архаизации потребова
ло от авторов иного представления об истории страны, иной концеп
ции российской истории, иного отношения к исторической необходи
мости, ставящего под сомнение основу ленинского представления о
социализме как необходимом послекапиталистическом периоде.
Авторы книги выявляют глубинные корни предболыневизма.
Для «слияния с массами» большевикам необходимо было умело мани
пулировать всеми элементами унаследованной культуры, что стало
возможным лишь при опоре на утилитаризм, пропущенный через ин
теллигентскую интерпретацию. Успешность этого манипулирования
зависела от эффективного отслеживания социокультурной ситуации,
ее динамики. Это отслеживание стимулировало ориентацию на арха
ичные слои общества, что, впрочем, не мешало в особых ситуациях
обращаться и к ценностям либерализма.
Что же касается утилитаризма, то он стал краеугольным прин
ципом большевизма, реальной и в значительной степени скрытой ос
новой формирования его идеологии, а следовательно и его деятельно
сти. Авторы намечают исследование утилитаризма в России как осо
бого нравственного идеала, которое, несмотря на исключительную
важность, фактически не проводилось в нашей стране. Такое пренеб
режение объясняется в значительной степени тем, что развитие утили
таризма как на элитарном, так и на массовом уровне расценивается
как некая реализация мирового зла, как некий абсолютный негатив,
который вроде бы и неприлично брать в качестве объекта изучения.
Такое отношение может служить еще одной иллюстрацией, подтверж
дающей тот факт, что в русской культуре продолжает преобладать
традиционализм. Авторы исследования, как нам кажется, весьма убе
дительно показывают, что именно утилитаризм явился наиболее ди
намичным культурным процессом в России, определяющим, в частно
сти, динамику идеологии, мировоззрение интеллигенции, предбольшевизма и большевизма.
Сила утилитаризма, как показывают авторы рецензируемой ра
боты, заключается, прежде всего, в его массовости, в том, что он мед
ленно, но верно прорастает из народной среды вопреки различным
идеологическим попыткам этому противостоять, будь то православ
ная церковь с ее культом аскетизма, или коммунистическая идеология
с ее борьбой против «потребительства», «приобретательства», «стя
жательства». «Рост утилитаризма, - пишут авторы, - медленно изме
няет страну, порождая в толще традиционализма сложные противо-

192

'ПОАПШ”

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

__________

ра з д ы ш а ю

tie nPomifltitibiA_ _ _ _ _ _ _ _ _

речия, формируя для общества веер возможностей от катастрофы до
процветания» (с. 176). Влияние же утилитарной нравственности на
общество многообразно. Наиболее ярко оно проявляется в росте мас
совых потребностей, в разнообразии и качестве жизни, в росте требо
ваний к условиям жизни, к среде, что особенно наглядно демонстри
рует последнее десятилетие. Авторы же книги иллюстрируют явление
утилитаризма в России на многочисленных примерах роста утилитар
ных потребностей крестьян и рабочих конца XIX - начала XX веков.
Особая глава посвящена интеллигентскому утилитаризму как куль
турной предпосылке большевизма (глава 9). Как образно замечено в
книге, «душа» русской интеллигенции представляла собой лаборато
рию, в рамках которой формировалась модель будущей России. Со
циалистическая утопия, воображаемая радикальной интеллигенцией,
была полна антиномичных смыслов. Их проект построения царства
народного благоденствия на основе культивирования бедности и по
требительских настроений был изначально ущербен. Идеология рус
ской радикальной интеллигенции была идеологией застрявшего об
щества, проповедуемый ею путь развития был на самом деле дорогой
в никуда.
Однако, как говорится в главе, посвященной интеллигентскому
утилитаризму, форма, в которой культивировался этот утилитаризм,
«хотя и была попыткой культивировать архаизацию, ориентацию на
общинные локальные отношения, на абсолютизацию односторонне
понимаемых ценностей простонародья, но одновременно в этом по
вороте содержался потенциал возможности усиления значимости в
обществе утилитаризма...» (с. 244-245). Эти новые возможности от
крывали путь для появления нового движения, в котором можно про
следить тенденции народнического нравственного идеала разночин
ной культуры, делающей разночинца фигурой предбольшевистской
(глава 10).
В книге содержится развернутая характеристика разночинца
как предбольшевика, абсолютизировавшего свой народнический
нравственный идеал, свои ценности, что неизбежно приводило его к
враждебному отношению к любым другим ценностям. Ожидание при
хода новой эры для человечества, сформулированное как практичес
кий вопрос: «Когда же придет настоящий день?», то есть день, когда
начнется реальное распространение идеала «маленького человека» на
большое общество, предполагало идеологическую борьбу против
тех, кто не принимал идеи революции, борьбы как против самодержа
вия, так и либерализма. Разночинец противостоял либералу, который
не имел прочных корней в национальной культуре; в этом конфликте
двух неравных сил авторам исследования видится одна из важнейших
причин победы большевизма. Думается, что «виноват» в этом был не
только разночинец, но и сам либерал, который, как это нередко во
дится в России, сам не мог избежать крайностей и использовать на
личный культурный потенциал в своих целях.
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Для понимания сущности большевизма авторы анализируют не
только течения его непосредственных предшественников, подгото
вивших культурную основу будущих победителей Октября, но и со
циокультурное движение, которое было российской противополож
ностью большевизма (глава 11).
Понятие «срединная культура» ввел Бердяев. «Середина» опре
деляется как отсутствие крайностей; что же касается ее содержания, то
оно пока внятно не раскрыто. Логика, мышление, творчество Пушки
на, Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Толстого, Достоевс
кого, Чехова, по мысли авторов, «создавали новое нетрадиционное
основание для развития российского общества, не связанного ни с со
борными ценностями, ни с локализмом, ни с насилием, ни с гражданс
кой войной» (с. 332). Осмысление их творчества как критики партиципационно-инверсионных оснований российской культуры («партиципация» определеляется как стремление к крайностям и одновременно
слабость тенденции к развитию «середины», «медиации») и как вопло
щение «срединной культуры» делает лишь первые шаги в этом на
правлении. В 90-х годах XX в. в понятия «партиципация», «инвер
сия», «медиация» было введено социокультурное содержание.
Медиационная логика мышления, прежде всего Пушкина, но и
Лермонтова, Гоголя, Гончарова, Тургенева, Чехова, тоска по медиа
ции Достоевского и Толстого, элементы медиации, которые нетрудно
усмотреть в произведениях лучших представителей русского симво
лизма и модернизма - писателей, поэтов, художников, композиторов,
режиссеров XX века, изучение проблем инверсии и медиации в науке все это стало важным направлением в развитии российской культуры,
в которой, по мысли авторов, вызревала и укреплялась альтернатива
господству партиципации/инверсии. Читатель вправе принять или не
принять крнцепцию «медиативности» творчества русских классиков,
согласиться или не согласиться с ней, но нельзя не признать, что такое
видение их творчества прослежено в рецензируемой работе весьма
последовательно и логично.
Медиация была чужда большевизму, более того, она, как пока
зывают авторы исследования, систематически доводила важнейшие
решения до крайних экстремальных ситуаций, для нее был характерен
отказ от взвешенности, от поиска меры, соразмерности условий,
средств и целей. Это не было случайностью.
Именно посредством эмоционально-инверсионной логики мож
но было вызвать «энтузиазм масс», всеобщую активную поддержку.
И дело не только в развале, разрухе российского общества времен
первой мировой войны, но и в том, что в моменты кризиса обострялся
раскол между полярными векторами динамики, вплоть до векторов
цивилизационного развития (глава 15).
Авторы приходят к выводу, что своими идеями большевизм не
внес сколько-нибудь существенного вклада в багаж концепций, по
знавательных конструкций, которые в чем-то существенно углубили
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знания о России или об общественном устройстве вообще. Идеи, ко
торые можно почерпнуть в трудах большевиков, являют собой разно
образного рода гибриды манихейства, в конечном счете нацеленных
на конъюнктурную «мобилизацию масс», но вовсе не на поиск истины
(с. 576).
Большевизм - лишь одно из звеньев в длинной цепи истории
России, подтверждающих вывод А.С. Ахиезера, сделанный им в мо
нографии «Россия: критика исторического опыта», согласно которо
му «лежащая в основе каждого глобального периода некоторая ис
ходная социокультурная клеточка всегда оказывалась лишь одним из
полюсов, одной из реальных возможностей, которая переодически
переходила в свою противоположность».3 Историческому развитию
России всегда было присуще такое постоянное переворачивание
исходной клеточки, обращение в рамках каждого периода к ее альтер
нативе.
Авторы исследования о большевизме подчеркивают, что исто
рический путь развития России невозможно понять на основе дихото
мии «Восток-Запад». Вместо этого они прибегают к глубоко истори
ческой оппозиции «либеральная - традиционная цивилизация». При
таком подходе важной становится проблема перехода от одной циви
лизации к другой. С точки зрения последствий для страны он может
оказаться крайне болезненным или относительно безболезненным
(совсем безболезненного, скорее всего не бывает). Но иной раз возни
кает ситуация, когда общество «застревает» в промежуточном состоя
нии, не будучи способно двинуться ни вперед, ни назад. Наше «заст
рявшее» общество продолжает, по мысли авторов, пребывать в той
же неудобной позе. Российская история доказывает, что в идее замк
нутых цивилизаций отсутствует всякий здравый смысл, ибо каждая
культура существует лишь в процессе взаимопроникновения, посто
янного диалога с человечеством, с иными культурами. Опыт российс
кой истории весьма убедительно демонстрирует, что особую остроту
это культурное проникновение приобретает именно в процессе пере
хода от традиционной к либеральной суперцивилизации, живыми
свидетелями чего мы в современной России и являемся.
Россия в рецензируемой работе представлена не только сама по
себе, со своими сугубо российскими проблемами и «страстями страв
ленными». Неким фоном ей служат остальной мир, западная цивили
зация, которая для исследователей отнюдь не единое целое, а страны
со своими особыми судьбами, характерными чертами. В таком кон
тексте яснее и рельефнее вырисовывается российский феномен боль
шевизма.
Авторам удается, кажется, «дойти до оснований, до корней, до
сердцевины» многих процессов, связанных с социокультурной специ
фикой этого явления. Они смогли убедительно показать, как и почему
в России был создан невиданный в истории химерический порядок,
причудливым образом сумевший сочетать максимальную закрытость
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с попыткой создания индустриального и даже постиндустриального
общества на дорыночной основе, на базе глубокой архаики, прими
тивных форм утилитаризма и т. д.
Авторы заставляют читателя задуматься над многими пробле
мами хорошо знакомой истории, часто провоцируя на нетривиаль
ный ход мыслей. Книга любопытна как резервуар идей об идеях. Но
чтение ее не из легких. И, конечно, не потому, что она перегружена
мыслями (перегрузка мыслями недостатком быть не может, были бы
мысли), - книга усложнена, перегружена часто неоправданными запу
танными грамматическими оборотами и конструкциями. Она несом
ненно выиграла бы от сокращения повторов, упрощения затуманен
ных предложений, замены заумных слов (вроде, «симултанный» - не
проще ли «одновременный») и т. д.
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Симонян Р.Х. Россия и страны Балтии. - М.: Academia, 2003. - 456 с.

Вполне естественно, когда одна и та же книга разными читателя
ми воспринимается по разному. Особенно, если они принадлежат к
разным социумам, народам. И особо заметным это различие стано
вится тогда, когда речь идет о взаимоотношениях государств, где эти
читатели живут. Именно такую книгу написал Ренальд Симонян. Не
удивительно, что она вызвала в научных, общественно-политических
и правительственных кругах Эстонии весьма обостренный интерес
(хочется надеяться на подобную реакцию и в России, не говоря уж о
Латвии и Литве).
Почти полтысячи страниц плотного текста монографии на чрез
вычайно сложную тему, ставшую за последние полтора десятка лет
болезненной или запутанной. Такую монографию обыкновенно пи
шет большой коллектив. А тут один исследователь, хотя и хорошо
известный.
Есть лишь один верный способ преодолеть сомнения: начать
хотя бы пролистывать книгу. И сомнения быстро исчезают. Время на
чтение не оказывается потерянным. Наоборот, становится ясным, что
к этому труду придется еще не раз возвращаться. Почему?
Как гласит известная русская поговорка: «нечего на зеркало пе
нять...» Правильно в общем-то. Но ведь зеркала бывают разного
качества и назначения. Власти всех четырех обсуждаемых в монографиии стран время от времени говорят о стремлении улучшать отноше
ния между странами Балтии и России, о готовности иметь взаимовы
годные партнерские отношения. Но что-то не получается. Уже много
лет не получается. И вряд ли будет получаться, если «улучшатели»
вместо потенциального партнера видят лишь его отражение в зеркале
собственного же изготовления. «Высокие договаривающиеся сторо
ны» видят не друг друга, а что-то воображаемое, должное быть по
их разумению. Ясно, что в результате взаимонепонимание лишь уси
ливается.
В таком контексте качество продукции «зеркального производ
ства» отнюдь не способствует успеху партнерства, что вынуждает Ренальда Симоняна посвятить этому отдельную главу «Два информаци
онных пространства». Быть может, книгу стоит начать читать именно
с этой, четвертой по счету главы? Тем более, что анализ качества ин
формационных полей и их итоговая оценка у московских и эстонских
исследователей практически совпадают (с. 407). Ренальд Симонян
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приходит к весьма шокирующему выводу: «.. .российские масс-медиа
сыграли роль одного из катализаторов межгосударственных антаго
низмов с нашими балтийскими соседями» (с. 377). Ценность выводов
его исследования, несомненно, усиливается в безжалостном разборе
культивируемых в постсоветский период мифов, штампов и сопут
ствующих им двойных стандартов. Автор отмечает живучесть давней
советской традиции разделения информации на потоки для внутрен
него и внешнего пользования, что невольно перемещает живущих в
Балтии русских на позиции защитников соответствующих стран. Ведь
несоответствие между тем, что есть на самом деле и тем, что об этом
пишется, говорится и показывается, зачастую вызывает у них внут
ренний протест.
При характеристике различий в информационной практике из
даний на русском и местном языках в странах Балтии очень содержа
тельным представляется используемый автором компаративный под
ход. В ходе исследовения выявляются преобладающие представления
и доминанты. Отмечается, что «...для прессы на русском языке при
описании событии характерен заинтересованный, сочуствующий, или
наоборот, уничижителный, иронический и саркастический тон»
(с.358). Лучше воспринимаются коренным населением сообщения, ос
нованные на простом перечислении фактов. Различие в менталитете
определяет разное построение информационных полей.
В книге справедливо критикуется злоупотребление штампами и
обидными дефинициями, которые можно обнаружить в изданиях как
для коренных жителей, так на русском языке, а также ядовитыми кли
ше и антироссиской риторикой:«.. .в чём больше и язвительнее других
преуспели эстонские журналисты» (с. 367). В целом же тональность
масс-медиа становится в странах Балтии все более спокойной и нейт
ральной. Нет спора, Ренальд Симонян прав, когда пишет:« От перио
да длительного совместного проживания накопилось много раздра
жителей, особенно на иррациональном уровне» (с. 438), «не прихо
дится расчитывать, что от этого психологического груза можно
быстро освободиться. Как фобии отдельного человека, так и фобии
общества требуют длительного лечения» (с. 418).
«Курс лечения» состоит наверное в том, чтобы понять, с одной
стороны, «как дошли мы до жизни такой», а с другой, какими мы за
прошедшие годы стали. Для будущих партнерских отношений важно
именно понимание того, что мы разные и в чем именно разные. Из
лишняя одинаковость лишает нас возможности взаимодополнения.
В этом смысле надо признать, что своей монографией Ренальд
Симонян сделал колоссальный шаг в нужном направлении, разобрав
все основные компоненты «истории вопроса». Отталкиваясь от мен
тальности балтийских народов, отличной от русско-советской, он об
стоятельно характеризует состояние умов и устремления людей в
годы нахождения Латвии, Литвы и Эстонии в составе СССР. При
этом большое внимание уделяется и тому, чем эти общества разнятся
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меж собой. Ведь каждая из четырех рассматриваемых стран является
по своему уникальной.
Наверное для многих, особенно в Эстонии, да и в России тоже,
будет неожиданным и парадоксальным утверждение Ренальда Симоняна: «...именно прибалтийские республики предлагали реальный
способ сохранить Союз, а центральная власть наоборот, сделала все,
чтобы его разрушить» (с.75). Сомневаетесь? Прочитайте книгу. Фак
ты и аргументация на сей счет в книге приводятся.
Таких ошаривающих заключений в этом труде немало, причем
не сенсации, а истины ради. Спорить с ними, конечно, можно. Но от
куда взять столь же убедительную массу доказательств? Вот задача
для оппонентов. Представляется, что - неподъемная.
Или другое утверждение, что «диаспора не ведет себя как диас
пора» (с. 107). Это о русском населении в странах Балтии. Опять же
вывод корректно доказан богатейшим фактическим материалом. Вы
ясняется, что в российской общине выделяются целых восемь «четко
очерченных групп, каждая из которых отличалась своими специфи
ческими особенностями, в отношениях с титульным населением, свои
ми ориентациями и установками» (с. 93). Это и потомки коренных
россиян, проживающих в Эстонии с довоенных лет (точнее до пакта
Молотова-Риббентропа). Их удельный вес составляет не более 8-9%.
Это и лимитчики, которые приехали и вели себя так же, как вели бы
себя в любом другом месте своего пребывания. «Напряжения, кото
рые возникали... носили не столько межэтнический, сколько межкуль
турный характер» (с. 102), пишет Ренальд Симонян. Он проводит в
этой связи аналогии с Москвой, Санкт-Петербургом, Череповцом.
«Психологический стержень этого слоя - поведенческая неустойчи
вость» (с. 104), которая проявляется везде, где бы такие мигранты не
появились. Стало быть, в процессе их адаптации к местным условиям
жизни и интеграции в местное общество Балтийские государства
сталкиваются с задачей, по меньшей мере, двойной сложности.
Автор, несмотря на безжалостность хирурга при анализе фак
тов, отличается, судя по всему, оптимистическим складом ума. Отсле
живая происходящее, он обнаруживает в Балтии симптомы возникно
вения нового субэтноса «еврорусских»: «...сегодня начинает входить
в активную социальную жизнь новое поколение русских, потомки тех
самых «поздних мигрантов» (с. 158). Наверное, вывод, что «... моло
дой житель Балтийского региона (имеется в виду житель российского
происхождения -Ю .С .) представляет собой новый субэтнос» (с. 159),
относится к довольно рискованным. Само явление только-только ста
ло обозначаться. Тем не менее аналитики из Европы следят за этим
процессом уже весьма пристально, так как для них эта информация
связана с возможностями и путями интеграции России в Европу. Если
в Эстонии или Латвии появятся еврорусские, то можно ожидать, что
со временем и русские России трансформируются в обыкновенных,
рядовых европейцев. И стоит этому помочь. Если нет, то еще рано
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мечтать об интеграции России в Европу на сколько-нибудь разумных
началах.
Между тем, в России не задаются целью привлечь балтийских
русских к делу улучшения межгосударственных отношений - для бла
га как России, так и государств Балтии. Суровая оценка вчерашним и
сегодняшним реалиям звучит так: «...наша диаспора в государствах
Балтии для нынешнего российского олигархического капитала
служит или разменной монетой, или орудием политического шанта
жа. Её подлинные интересы в прошедшем десятилетии никого во вла
стных структурах по-настоящему не волновали» (с. 143). Рецензенту
все же сдается, что список «плохишей» далеко не полный. А где поли
тики, ученые, беллетристы?
Особого разговора заслуживает данный Ренальдом Симоняном
обстоятельный сравнительный диализ процессов изменения экономи
ческой среды и, особенно, практики приватизации. Немало ценного
содержится в обсуждении различных аспектов ментальности в контек
сте становления гражданского общества. Автор раскрывает богатую
палитру возможностей, предоставляемых перспективами взаимовы
годного сотрудничества. Это, конечно, далеко не полный перечень
достоинств монографии. Однако знакомить читателей со всем богат
ством, содержащимся в этой книге, не под силу одной краткой рецен
зии. Лучше уж читателям самим сесть за труд Ренальда Симоняна и
основательно проштудировать. Эстонский читатель получит много
нетривиальных знаний о России (да и о Латвии и Литве тоже), о россиийских «зеркалах». Российский - об эстонских.
Особенно эту книгу следует рекомендовать политикам - как рос
сийским,так и балтийским. С тем, чтобы они не могли сказать - «а мы
не знали, а мы думали». Теперь столь необходимое знание, причем
несомненно долговременного значения, доступно всем.
P.S. Конечно любой рецензент всегда находит к чему придрать
ся. Есть в монографии и неточности, и явные ошибки. Но они, как
правило, не носят принципиального характера. Обидно, что усилия
автора слабо поддержаны научно-вспомогательной службой и редак
ционно-корректорской работой (сверка цитат, корректность библио
графических указателей, устранение опечаток). Автор и так нагрузил
на свои плечи ношу неимоверной тяжести. И вынес.
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РОССИЙСКИЕ ПАРТИИ ЛЕТОМ 2003 г.:
ПЕЙЗАЖ ПЕРЕД БИТВОЙ
С лёгкой руки профессиональных политтехнологов в современ
ной России утвердился весьма специфический взгляд на политическую
жизнь. Подобно тому, как рекламщики выдают рекламу за единствен
ный двигатель торговли, точно так же и имиджмейкеры из кожи выле
зают, доказывая, что победа в любой политической схватке предопре
деляется исключительно своевременностью обращения к их услугам.
Впрочем, нелепо вменять им это в вину - сам себя не похвалишь, дру
гие не вспомнят. Удивительнее, когда распространяемые политтехнологами мифы берутся на веру политологами, то есть людьми, чья за
дача состоит в прямо противоположном - отделении зёрен от плевел
и баек от реальности. Судя по предлагаемому многими из них анализу
политической действительности и вытекающим из него прогнозам,
современная российская политика - это чистое поле, по которому
прогуливаются обладатели административного и финансового ресур
сов, время от времени стреляющие друг в друга из орудий разного ка
либра (по наводке, понятное дело, политтехнологов).
На самом деле поле это - никакое не поле, а достаточно четко
структурированная и весьма густо населённая местность, обитатели
которой хорошо осознают свои интересы и активно добиваются по
ставленных целей. Организуют же политический ландшафт домини
рующие в обществе конфликты, и потому меняется он достаточно
медленно - ведь и общественные конфликты возникают и сходят со
сцены не за один день. В настоящее время главный конфликт, опреде
ляющий жизнь российского общества, - это конфликт между бюдже
тополучателями и налогоплательщиками. Пока что, в силу безуслов
ного преобладания бюджетополучателей, данный конфликт несколь
ко затушёван, но нет сомнений, что с течением времени он будет
проявляться всё более очевидно.
Однако общие очертания политического ландшафта - это макроуровневый фактор, задающий дислокацию политических сил на де
сятилетия. Колебания на более низком уровне - в рамках нескольких
лет или месяцев - зависят от активности внутриэлитных групп. И
здесь предсказать, кто конкретно выступит в качестве каждой из сто
рон политического конфликта, гораздо труднее: слишком велика «те
кучесть кадров» среди потенциальных участников.
В 1999 г. региональная бюрократия, снарядившая на парламент
ские выборы блок «Отечество - Вся Россия», видела основного конку
рента в коммунистах и лишь походя пнула мёртвого льва - федераль
ную «партию власти». Лев неожиданно оказался не только жив, но
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ещё и на редкость проворен, что и определило содержание основного
конфликта тогдашней избирательной кампании: друг другу противо
стояли не правящий слой чиновничества и отставные партработники,
как это было на предыдущих выборах, а различные отряды властвую
щей бюрократии - региональная и федеральная. Коммунисты же ос
тались на периферии главного сражения и в итоге, хоть и сохранили
свои позиции, оказались в проигрыше, поскольку утратили контроль
над парламентом.
К нынешним выборам правящая бюрократия подошла относи
тельно сплочённой - во всяком случае раскол между федеральной и
региональной её частями отодвинут на задний план. Основным кон
курентом «партия власти» снова считает коммунистов, а перед боем
решила размяться на «олигархах». Однако очень похоже, что разбу
женный тем самым конфликт между бюрократией и предпринимате
лями может приобрести такой размах, что все прочие будут сметены в
сторону. Надо сказать, что этот конфликт тлеет давно, и по большому
счету «партии власти» крайне невыгодно, если он вспыхнет открытым
огнем. Но то ли она недооценила противника, то ли просто перестала
контролировать один из своих многочисленных отрядов (в данном
случае так называемых силовиков) - в любом случае ход сделан, и по
следствия его могут быть очень интересными.
Кампания, начатая Генпрокуратурой против «ЮКОСа», вне за
висимости от того, какие цели перед ней ставились, подала недвус
мысленный сигнал, что у бизнеса и бюрократии совершенно разные
представления о том, что есть общественный порядок и общественная
стабильность. Для предпринимателей во главе угла стоят прибыль,
рентабельность, капитализация; «священные коровы» чиновников учёт и контроль. Первым важно наличие условий для деятельности по
извлечению прибыли, вторым - отсутствие условий осуществлять эту
деятельность без их, чиновников, участия. Примирить интересы биз
несменов и начальников, конечно, можно - вопрос только, на чьих
условиях. До поры до времени, пока бюрократия была готова смот
реть сквозь пальцы на допускаемые бизнесом вольности, представи
тели последнего могли позволить себе пребывать в аморфном состоя
нии и преследовать частные интересы в ущерб интересам корпора
тивным и классовым. После того как власть заявила намерение
распространить свой контроль за установленные ранее рамки, бизнес
оказался перед дилеммой: либо безропотно подчиниться, либо перей
ти из аморфного состояния в консолидированное, а из обороны в на
ступление, в текущей ситуации - на штурм парламента как главного
бастиона, заняв который, можно разговаривать с бюрократией более
или менее на равных.
Найдёт ли буржуазия силы для такой метаморфозы - из этого
и станет ясно, созрела ли она для ответственного участия в управ
лении обществом. От степени её зрелости будет зависеть и её роль в
разворачивающейся избирательной кампании - боксёрской груши
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или полноценного соперника, способного оказать активное сопро
тивление.
1. Либералы:
упущен
последний шанс
для объединения

В схватке с чиновничеством у буржуазии отнюдь не так мало
шансов, как может показаться на первый взгляд. В современном рос
сийском обществе у предпринимателей гораздо больше потенциаль
ных союзников, чем принято считать. Это и самые широкие круги на
логоплательщиков, включая многих работников, занятых в частном
секторе, и немалая доля интеллигенции. Наконец, это какая-то часть
самой бюрократии - прежде всего те её категории, которые отвечают
за наполнение бюджета, а не за построение во фрунт. Задача бизнеса мобилизовать всех своих сторонников и укрепить правый сегмент
парламента.
Времена, когда бизнес мог позволить себе роскошь расклады
вать яйца по разным корзинам, прошли. Если расстановка сил в Госдуме останется прежней, буржуазию медленно сжуют. Если баланс
сдвинется влево, её быстро и энергично сожрут, подвергнув бизнесме
нов участи раннесоветских нэпманов: постоянная угроза конфиска
ции имущества и лишения свободы, неуклонное нарастание налогово
го гнёта и прочие удовольствия. И только сколько-нибудь заметное
поправение депутатского корпуса даст буржуазии шанс перейти из
обороны в наступление. Разумеется, в условиях абсолютного преоб
ладания бюджетополучателя над налогоплательщиком предпринима
тельское сообщество не может рассчитывать на получение решающе
го большинства в парламенте. Но если либералам удастся закрепить
за собой хотя бы пятую часть депутатских мест, это станет знаком,
что с интересами бизнеса следует считаться. К тому же сдвиг парла
мента вправо способен повлечь изменение баланса сил и в исполни
тельной власти - в пользу «экономистов» и в ущерб силовикам. Да и в
самой Госдуме это будет способствовать перетеканию независимых
депутатов из центра на правый фланг.
В этих условиях новое звучание могла приобрести идея объеди
нения либералов, окончательно, казалось бы, похороненная ещё зи
мой - после решительного отказа «Яблока» блокироваться с Союзом
правых сил. В своё время представители «яблочного» руководства до
пускали возможность объединения с «правыми» - при возникновении
угрозы непосредственно основам демократии. Так какой ещё угрозы
им нужно? Если в стране не останется независимого бизнеса, ни для
какой демократии, кроме разве что «управляемой», просто не будет
фундамента. Различия между двумя течениями в либеральном движе
нии могут быть сколь угодно значительными, но момент наступил
действительно переломный.
«Яблоку» как бы в последний раз была спущена лестница с пред
ложением вылезти из ямы, в которую оно само себя загнало. Отверг
нув такую возможность, «яблочное» руководство поставило себя в
положение героя анекдота, который, находясь на тонущем корабле,
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так сильно верил в свою исключительность («Господь меня не оста
вит!»), что отказался сесть в спасательную шлюпку, - и только на том
свете узнал, что шлюпка-то и была Божьей помощью.
Но тогда на долю «Яблока» остаётся единственная роль - пято
го колеса в телеге. Это, кстати, прекрасно продемонстрировала не
давняя затея с вотумом недоверия правительству. Ведь если стре
мишься отправить в отставку действующий кабинет, логично предло
жить что-либо взамен. Однако новому правительству придётся
исходить из того круга задач, который уже очерчен доминирующими
в обществе интересами и обстоятельствами. Следовательно, затевать
смену правительства до новых парламентских выборов, которые фик
сируют произошедшие в обществе изменения, бессмысленно. Необхо
димо сначала добиться смещения баланса сил в свою пользу, а для
этого озаботиться поиском союзников и созданием предпосылок для
формирования работоспособной правящей коалиции. Но как раз
этим «Яблоко» заниматься и не хочет, коли отклоняет все предложе
ния о союзе со стороны коллег по либеральному флангу. Значит, все
его декларации о готовности к ответственному участию в формирова
нии правительства - пустое сотрясение воздуха, или, как это теперь
называется, пиар.
Но главное в другом. Со своими шестнадцатью голосами «Яб
локо» не могло даже внести вопрос о вотуме недоверия на рассмотре
ние Думы. Для этого ему понадобилась помощь коммунистов. Одна
ко КПРФ и без «Яблока» спокойно собрала бы нужное число подпи
сей. К тому же в обоснование инициативы о вотуме коммунистам и
«яблочникам» удалось согласовать такое количество позиций, что не
вольно возникает вопрос - зачем вообще нужно «Яблоко»? Участво
вать в формировании правительственной политики оно не планирует,
а с игрой в оппозицию прекрасно справятся и коммунисты, у которых
ничуть не хуже получается обвинять кабинет в неспособности обеспе
чить «качественное повышение темпов развития экономики», «нужды
российской армии» и «безопасность страны», «обуздать преступ
ность», «провести административную реформу», «сократить бюрок
ратический аппарат», «снизить масштабы коррупции» и пр.1
Но если «Яблоко» не готово смириться с ролью младшего союз
ника левой оппозиции и желает участвовать в игре с более крупными
ставками, оно должно блокироваться с «правыми» - хотя бы потому,
что, кроме СПС, никто ничего подобного ему не предлагал. Против
такого союза можно привести массу возражений - но не больше, чем
против любого практического шага. Конечно, такого рода блок не
может быть долговечным, поскольку одна из партий ориентируется
на бюджетополучателей, а другая - на налогоплательщиков. Вероят
но, этот блок распался бы на другой день после парламентских выбо
ров - чем бы они ни завершились. Более того, скорее всего этот распад
произошёл бы не по той линии, которая разделяла партнёров до обра
зования блока, а это, в свою очередь, чревато большими неприятнос-
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тями для руководства обеих партий. Но если бы была достигнута
главная цель, а именно расширен и укреплён правый фланг российс
кого парламента, - игра стоила бы свеч.
Впрочем, к лету 2003 г. возможность объединения «Яблока» и
Союза правых сил давно отошла в область чистой теории. На практи
ке же «Яблоко» не кого иного, как СПС избрало главным объектом
своей предвыборной критики. К тому же в начале августа для этого
появился очередной, и очень богатый, информационный повод. Не
кие молодые люди во главе с депутатом муниципального совета При
морского района Санкт-Петербурга Игорем Морозовым объявили
себя движением «Яблоко без Явлинского» и начали сбор подписей за
отзыв Г.Явлинского с поста лидера партии. Реакция «яблочников»
была мгновенной и бурной. Главный идеолог партии Сергей Митро
хин тут же объявил имена авторов данной «провокации» - лидер из
бирательного штаба СПС Альфред Кох и члены правления РАО
«ЕЭС России» Леонид Гозман и Андрей Трапезников.
В самом деле, раскол в «Яблоке» был бы «правым» весьма выго
ден. Образование в партии мощной оппозиции Г.Явлинскому факти
чески устранило бы «Яблоко» с политической арены, оставив СПС
единственным крупным игроком в либеральной части политического
спектра. Однако существует ряд моментов, лишающих версию о при
частности «правых» к созданию «Яблока без Явлинского» стройнос
ти и безупречности.
Во-первых, СПС получил бы от этого какие-то дивиденды лишь
в том случае, если бы имело место формирование реальной оппозиции
Г.Явлинскому внутри «Яблока». Ситуация же, когда за смещение
партийного лидера выступают люди, членами партии не являющиеся,
и которые к тому же собирают подписи за отставку Явлинского среди
случайных прохожих, выглядит в высшей степени абсурдной, играя
на руку больше самим «яблочникам», нежели их оппонентам.
Во-вторых, «Яблоко без Явлинского» не получило бы такой рас
крутки, если бы об этом не позаботилось само «Яблоко». Последнему
достаточно было демонстративно проигнорировать новоявленных
нелюбителей Явлинского, и через пару дней о тех никто бы не вспом
нил. «Яблоко» же сделало «безъявлинцам» отличную рекламу. Снача
ла посыпались обвинения в адрес СПС и руководства РАО «ЕЭС»,
затем «яблочники» отказались подписывать общественный договор о
честных выборах, а под конец «яблочный» депутат А.Мельников об
ратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность привати
зации «Норильского никеля» и возобновить уголовное дело против
А.Коха (здесь, правда, «Яблоко» быстро опомнилось и заставило сво
его подопечного запрос отозвать). Другими словами, «яблочники»
выжали из данного информационного повода всё возможное.
Нельзя, конечно, полностью исключить причастность к созда
нию «Яблока без Явлинского» кого-то из избирательного штаба или
аппарата СПС. Однако сомнительно, чтобы инициатива исходила от
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первых лиц партии. Руководство «правых» менее всего заинтересова
но в кухонной сваре с «яблочниками»: его цель - увести потенциаль
ного избирателя скорее у «Единой России», нежели у «Яблока». По
добного рода «гениальная» идея могла зародиться разве что в среде
профессиональных политтехнологов, пустивших в ход стандартный
набор «чёрных» пиар-технологий. Но тогда «правым» следует немед
ленно указать на дверь таким помощникам - дабы неповадно было
подсовывать под видом высококачественного пиар-продукта откро
венную халтуру. Запрещёнными приёмами можно изрядно досадить
противнику, но чемпионом с их помощью не стать никогда.
Речь, однако, не столько о халтуре в области пиар-технологий,
сколько о готовности «Яблока» кидаться на первую же красную тряп
ку с надписью «Чубайс». Та лёгкость, с какой «яблочники» поддались
искушению не упустить удобного повода для антиСПСовской кампа
нии, показывает, что агитационный арсенал сторонников Явлинско
го чрезвычайно скуден. У «Яблока», разумеется, есть обширные про
граммы, хорошие заделы и наработки, однако за прошедшие десять
лет они перестали высекать искру в сердцах даже самых преданных
апологетов. В условиях, когда «Яблоко» не сделало ни шагу на пути к
овладению реальной властью, его разработкам суждено оставаться
исключительно фантазиями на тему «как всё было бы прекрасно, если
бы...». Программу «500 дней» интересно читать только в первый раз,
в двадцатый же она вызывает лишь зевоту. Так что для показа широ
кому избирателю у «яблочников» есть только борьба с происками ру
ководства РАО «ЕЭС». Это единственное, что они делают искренне и
с полной самоотдачей. Но по части чубайсомахии на российском по
литическом поле и без них от конкурентов не протолкнуться, и выде
литься чем-то на общем фоне - штука непростая, а успешно выстро
ить на этом избирательную кампанию - вообще невыполнимая.
Поскольку «Яблоко» целиком сосредоточилось на разоблаче
нии злокозненного Чубайса, задача по мобилизации правого электо
рата целиком ложится на СПС. Причём за недостатком времени от
«правых» потребуются поистине неординарные усилия.
Первый шаг в верном направлении был сделан ещё весной, когда
руководителем избирательного штаба СПС стал А.Кох. Этому назна
чению предшествовал переход в «Единую Россию» председателя Ис
полкома партии Эльдара Янбухтина, чего, собственно, и следовало
ожидать. Непонятно, на что рассчитывали лидеры «правых» (и в пер
вую очередь Б. Немцов), когда пригласили возглавить партийный ап
парат человека, который и не думал скрывать, что ему всё равно, на
кого работать - на «правых», на «левых», на центристов. Спору нет,
Э.Янбухтин вполне профессионально наладил работу аппарата. Во
всяком случае, после его ухода уровень этой работы заметно упал, в
чём могли убедиться хотя бы постоянные посетители сайта СПС. Но у
независимых профессионалов есть и недостатки. Вообще, профессио
нализм в политике, как и в любви, - достоинство сомнительное. С тех
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нической точки зрения профессионал может всё делать замечательно,
однако, когда необходимо вдохнуть в работу душу, он чаще всего
оказывается несостоятелен. Ведь для профессионала, наоборот, самое
правильное - ни в коем случае не прикипать душой к «предмету обра
ботки». Кроме того, сама по себе профессионализация партийной де
ятельности (как и вообще любая её институционализация) - показа
тель известного окостенения организационных тканей, свидетель
ствующего о прогрессирующих расстройствах внутрипартийного
кровотока, связи между «верхами» и «низами».
Пока Исполком СПС под управлением Э.Янбухтина выполнял
чисто технические задачи, дела шли ещё более или менее нормально.
Однако в условиях, когда выработка политической линии партии
была фактически пущена на самотёк, а точнее - ею занимались все
сразу и никто конкретно, любые действия партийного аппарата при
обретали политическое значение. Линия же, которую проводил Ис
полком, вполне соответствовала духу, исповедуемому профессио
нальными политтехнологами: не важно, что ты делаешь, важно, как
это выглядит. В результате перед партией ставилась задача не найти и
мобилизовать базовый электорат, а понравиться всей публике сразу,
и в первую очередь её наиболее искушённой части - политологам и
политтехнологам. Задача настолько же невыполнимая, насколько
бессмысленная. В политике нравиться всем никогда не получится, да
это и не нужно. Нравиться надо только тем, с кем возможен обоюдно
полезный контакт, кто придёт на выборы и за тебя проголосует. Если
исходить из представления о политическом пространстве как о чис
том листе (а именно такого взгляда придерживались профессиональ
ные политтехнологи из команды Э.Янбухтина), то сосредотачиваться
на каких-то определённых группах электората не только не имеет
смысла, но и просто вредно - тем самым рискуешь упустить из внима
ния все остальные категории избирателей. Именно в такие моменты и
обнаруживается преимущество заинтересованного любителя перед
незаинтересованным профессионалом. Для второго избиратель все
гда где-то там, в стороне - абстрактный объект манипуляций. Для
первог о избиратель - объект и субъект одновременно, и прежде всего
потому, что такой любитель - сам избиратель своей партии и отклика
на все партийные инициативы ищет в первую очередь в себе самом.
При этом он очень не любит, когда его рассматривают в качестве
объекта манипуляций, и поэтому вовремя улавливает фальшь обра
щённых к электорату призывов, не давая профессионалам слишком
далеко зайти в ошибочном направлении.
Так вот, преимущество А.Коха перед тем же Э.Янбухтиным зак
лючается в том, что, несмотря на репутацию прожжённого циника, он
в данной области не столько профессионал, сколько любитель, точнее
профессионал и любитель в одном лице. Ему отнюдь не всё равно, на
кого работать, - ни в какой другой партии, кроме Союза правых сил,
его нельзя и представить.
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Самое же главное - приход А. Коха к руководству избиратель
ным штабом СПС свидетельствует о моральной готовности «правых»
к жёсткому и агрессивному стилю ведения избирательной кампании.
Но тогда, сказав «а», надо было сказать и «б», то есть признать, что
Б.Немцов и И.Хакамада, которых изначально предполагалось поста
вить во главе избирательного списка СПС, - не очень подходящие
кандидаты на чемпионский титул. Во-первых, они, что называется, не
нокаутёры - удар у них слабоват. Во-вторых, их защита оставляет
желать лучшего - Немцов вообще подставляется чуть ли не под каж
дый хук. С.Кириенко, возглавлявший список «правых» на прошлых
выборах, тоже был «безударным» бойцом, но у него хотя бы техника
защиты была классом выше - поймать «Киндер-сюрприза» на боко
вой справа удавалось не каждому.
Конечно, «правые» сами виноваты, что не подготовили себе до
стойной смены - более того, они даже не ставили такой задачи. Следо
вательно, сейчас вся надежда лишь на внутренние ресурсы, благо в
рядах СПС есть один жёсткий панчер, обладающий к тому же отто
ченной техникой и непревзойдённым умением держать удар. Это, по
нятное дело, А.Чубайс. Естественно, он вряд ли в восторге от перспек
тивы отложить все дела и заняться вытягиванием СПС из болота, од
нако на кон поставлено слишком многое. Что станет с его
неполитическими планами, если силовики сумеют «построить» биз
нес? Так что возвращение А.Чубайса в политику было вполне пред
сказуемым - его вхождение в первую тройку СПС способно в какойто мере компенсировать отсутствие поставленного удара у прочих его
товарищей по партии. Разговоры же о том, что А.Чубайс - «нацио
нальный аллерген», имели бы смысл только в том случае, если бы
«правые» вознамерились привлечь на свою сторону широкие слои
бюджетополучателей, а в ходе избирательной кампании решили бы
не драться, а обниматься со своими противниками.
Любопытно, что с советом пригласить А.Чубайса в список СПС
ещё в начале лета выступил не очень большой поклонник «правых» бывший редактор «Независимой газеты» Виталий Третьяков. Более
того, с целью мобилизации всего потенциального электората, «имя
которому - собственники, или работодатели, то есть наниматели ра
бочей силы», он рекомендовал Союзу правых сил «максимально об
нажить свою идейную и социальную (а выражаясь марксистским язы
ком - классовую) сущность», то есть заявить: «Мы - партия, отражаю
щая интересы всех владельцев крупной, средней и мелкой
собственности, всех тех, кто нанимает на свои предприятия и в свои
фирмы других людей, всех тех, кто получил собственность и отчасти
власть при Ельцине и благодаря Ельцину. Мы будем защищать ваши
и только ваши интересы. Чтобы у вас не отняли вашу собственность,
законно или незаконно она приобретена - неважно. Мы будем защи
щать ваши интересы, чтобы ваши наёмные работники работали на
тех условиях, которые выгодны вам. Чтобы вам не мешали зарабаты
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вать деньги - ни Кремль, ни профсоюзы, ни коммунисты, ни чиновни
ки, ни так называемый народ»2.
В свете нарастающего конфликта между бизнесом и бюрократи
ей совет вроде бы логичный, однако с большим подвохом. Видимо,
неприязнь Виталия Товиевича к «правым» настолько сильна, что он
безбожно путает их с ЛДПРовцами. Это В.Жириновский, раздавая
обещания одновременно и налогоплательщикам и бюджетополучате
лям, апеллирует исключительно к эгоизму избирателя. СПС гаранти
рованно провалится на выборах, если пойдет по этому пути, - зачем
нам ещё одна ЛДПР? В отличие от Жириновского, «правые», мобили
зуя свой электорат, должны обращаться к нему не как к стаду, а как к
гражданам, апеллировать не к эгоизму, а к чувству гражданского дос
тоинства и общественного долга. Победить бюрократию, исповедуя
люмпенский взгляд на жизнь, буржуазия не сможет никогда. Поведи
она себя так, то есть как беспринципный хищник, и начальство на её
фоне будет очень убедительно в образе благородного защитника об
щественного блага. Привлечь симпатии широкого избирателя бизнес
сможет только доказав, что в нравственном отношении он не ниже, а
выше бюрократии, что принятые в его среде правила куда больше
способствуют процветанию общества, нежели те, которых придержи
ваются во властных кабинетах. Правда, чтобы доказать это, надо на
чать самим по этим правилам жить, а не ограничиваться голословны
ми декларациями.
Для «правых», да и для предпринимательского сообщества в це
лом, было бы гораздо полезнее присмотреться к опыту тольяттинской
организации СПС, члены которой весной текущего года добровольно
вызвались в полном объёме оплачивать жилищно-коммунальные ус
луги, нежели слушать советы В.Третьякова. Такой шаг, даже при всех
подозрениях в некоторой показушности, способен сослужить куда
более добрую службу общему «буржуйскому» делу, нежели призывы
«плюнь на всех и всех дави». Тянуть одеяло на себя, разумеется, удоб
нее - этим в основном и занимались до сих пор российские предприни
матели. Отсюда и «хищнический» оскал современного «бандитско
го», «олигархического» капитализма. Пришло время подумать не
только о себе, но и о стране, не только о выгоде, но и об обязанностях.
Только на этом пути можно преодолеть всевластие бюрократии, по
ставив её под контроль общества.
Предстоящую избирательную кампанию «партия власти» встрети
ла вроде бы во всеоружии, монополизировав административный ресурс
и почти монополизировав ресурс информационный. При этом, несмот
ря на ужесточение избирательного законодательства, формально она
ничего не нарушила - но только формально: при соблюдении буквы за
кона дух его оказался попранным самым циничным образом.
Лидеры «Единой России» по десять раз на дню появляются на
федеральных телеканалах в качестве главных ньюсмейкеров. Хотя фи
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гурируют они там как госслужащие категории «А», указывается, од
нако, их членство в Высшем совете известной партии. К тому же,
согласно уставу «Единой России», Высший совет не является руково
дящим органом партии - это что-то наподобие «общественных», «на
блюдательных» или «попечительских» советов при других политичес
ких объединениях. Правда, почему-то он называется именно Высшим,
и не являйся «Единая Россия» «партией власти», Министерство юсти
ции быстро дало бы ей за это по рукам, чтобы не вводила в заблужде
ние избирателя. Но в данном случае Минюст, а за ним и Центризбир
ком демонстрируют удивительную слепоту.
В принципе, то, что высшие чиновники имеют прямое отноше
ние к политическим партиям, - обычное явление в самых что ни на
есть эталонных демократиях. Но там избиратель имеет дело с правя
щими партиями, а не «партиями власти». В первом случае партия по
беждает на выборах, а затем выдвигает в правительство своих пред
ставителей. Во втором случае не партия определяет политическое
лицо исполнительной власти, а госаппарат (точнее, контролирующие
его чиновничьи кланы) занимается партийным строительством. Мес
то чиновника в «партии власти» зависит от его положения во власт
ной иерархии - стоит ему лишиться своего статуса в последней, в пер
вой он тоже не задержится. В условиях реальной партийной системы
меняется власть, в условиях псевдопартийной системы меняется лишь
этикетка, под которой правящий слой бюрократии выходит на выборы.
Винить в этом чиновника бессмысленно - стремление любым пу
тём сохранить власть у него в крови. Но следует помнить, что бюрок
ратия забирает власти ровно столько, сколько ей позволяют. Если у
общества достаточно сил, чтобы поставить на место зарвавшееся на
чальство, то оно и не зарывается.
Специфика нынешней российской действительности в том, что, с
одной стороны, общество не может ничего поделать с доминировани
ем чиновничества в политике (да и что тут сделаешь, когда большая
часть электората - это бюджетополучатели), а, с другой стороны, ред
ко упускает возможность подложить начальству свинью. Так что ад
министративный ресурс административным ресурсом, но в наших
условиях он - палка о двух концах, и когда хозяин палки об этом за
бывает, палка имеет обыкновение ударять хозяина по самым чувстви
тельным местам.
Вспомним историю выборов за последние полтора десятка лет.
КПСС, обладая административным ресурсом, равный которому
трудно представить, раз за разом проигрывала сущим дилетантам,
чьи ресурсы сводились к старой пишущей машинке и скверного каче
ства писчей бумаге. В 1993 г. исполнительная власть одним движени
ем смахнула с политической сцены всех конкурентов, но «Выбор Рос
сии» позорно уступил партии, существовавшей главным образом в
рассказах своего многоречивого лидера. В 1995 г. «Наш дом - Россия»
претендовал не менее, чем на 40% голосов - получил от силы 10%. В
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1999 г. блок «Отечество - Вся Россия» в предвкушении легкой победы
уже делил места в будущем правительстве - и пропустил вперед полуфантомного «Медведя».
Исключением в данном ряду является разве что «Единство», но
это как раз то исключение, которое подтверждает правило. Информа
ционный ресурс у «Медведя» действительно был неплохой, а вот что
касается административного, то здесь не всё так однозначно. Феде
ральная власть к тому времени успела скомпрометировать себя едва
ли не по всем статьям. Из серьёзных губернаторов рядом с ней не хо
тел становиться никто, предпочитая, на худой конец, заведомо про
вальный НДР, - а уж у региональных баронов на административный
ресурс нюх отменный. Эксклюзивное преимущество, которое было у
«Единства» и отсутствовало у других участников выборов-99, зва
лось «Владимир Владимирович Путин». Вес этого ресурса возрастал
вместе с рейтингом тогдашнего премьер-министра, и «Медведь», та
ким образом, был не столько разновидностью «партии власти»,
сколько партией надежды. В этом плане он сильно напоминал голлистский Союз за новую республику, объединивший вокруг фигуры хариз
матического лидера самую разношёрстную публику.
В отличие от «Медведя», нынешняя «Единая Россия» - типич
нейшая «партия власти», а В. Путин - давно уже не восходящая звезда
российской политики, а главный в стране начальник. Попытка «еди
нороссов» разыграть «путинскую карту» рискует поэтому провалить
ся с довольно громким треском. Культ личности В.Путина, заключа
ющийся в основном в стремительном размножении президентских
портретов, способен сыграть с исповедующими его чиновниками
злую шутку. В былые времена культ личности опирался не столько на
пропаганду, сколько на физические репрессии в отношении тех, кто от
этой пропаганды воротил нос. У теперешней власти, слава Богу, нет
возможностей и, хочется надеяться, особого стремления репрессиро
вать каждого, кто не спешит присоединиться к хору славословящих.
Значит, единственный способ, которым «партия власти» может дать
отпор критиканствующим субъектам, - это не особенно усердство
вать в размахивании президентскими портретами. А если не усерд
ствовать, как же тогда пресловутую «путинскую карту» разыгрывать?
До последнего времени главным козырем пропагандистской
кампании «Единой России» являлись подвиги председателя Высшего
совета партии и по совместительству министра внутренних дел Бори
са Грызлова по разоблачению «оборотней» в милицейских погонах,
раскрытию громких убийств (генерала В. Гамова, депутата С. Юшен
кова) и пр. Но здесь тоже важно не перестараться. Что касается «обо
ротней», то по убеждению подавляющей части электората таковых в
нашей милиции чуть ли не 99% - цифра, может быть, и завышенная,
но куда более близкая к реальности, чем те несколько человек, о за
держании которых было объявлено так торжественно. И самое глав
ное - чересчур уж много шумихи подняли вокруг этой борьбы с «обо
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ротнями», слишком назойливо тыкали ею в глаза избирателю. Пер
вое, что приходит в голову, - очередная показуха. Да и с раскрытием
громких убийств та же история. Сколько раз такие дела объявлялись
почти завершёнными - а многие ли доведены до суда?
Так что и информационный ресурс очень легко может оказаться
той же палкой о двух концах. Немного перегнёшь - и она тебя по лбу.
Слабость «Единой России» прежде всего в том, что она не явля
ется самостоятельной политической силой. Центры принятия реше
ний находятся вне партии - это и администрация президента, и круп
ные региональные руководители, но только не официальное партий
ное руководство. А значит, любое изменение соотношения сил между
различивши чиновничьими кланами чревато для «Единой России» са
мыми серьёзными потрясениями. Так, например, «единороссы» нис
колько не заинтересованы в обострении конфликта между бизнесом и
властью. Напротив, в их интересах максимально сгладить имеющиеся
противоречия - во всяком случае, на предвыборный период. Но вот в
президентском окружении усилилась группировка, не связанная с
«Единой Россией», - и всё пошло по другому.
Эскалация конфликта между бюрократией и буржуазией отрази
лась и на партстроительстве в данной части политического спектра.
Отражение между тем получилось несколько искажённым. Противо
стояние, имеющее сугубо аппаратное происхождение, выйдя на по
верхность, приобрело довольно причудливый вид.
По одну сторону оказалась наиболее осторожная, наиболее «ли
беральная» часть президентской администрации, осознающая необ
ходимость деликатного обхождения с бизнесом. Ранее она делала
ставку на формирование искусственной двухпартийности («Единая
Россия» - коммунисты), однако не исключено, что скандал с «ЮКО
Сом» убедит её в целесообразности более благосклонного отношения
к правым партиям. Ведь кто знает: сегодня «Единая Россия» - твоё
детище, а завтра, глядишь, уйдёт в другие руки. И что тогда? В таких
условиях гарантировать сохранение позиций данной части президент
ского окружения может лишь политическая разношёрстность пар
ламента.
Вторую сторону конфликта представляют силовики, решившие,
судя по всему, использовать Генпрокуратуру в качестве инструмента
передела собственности. Судьба «Единой России» их мало волнует:
она - чужой проект. Силовики делают ставку скорее на «молодые»
партформирования (Народная партия РФ, возможно - «блок Глазье
ва»), для которых «наезд» на крупный бизнес - удобный повод зара
ботать очки, эксплуатируя общеизвестную нелюбовь широких на
родных масс к «олигархам». Иной вопрос - кому в первую очередь
выгодно разжигание «антиолигархических» настроений: «молодой
поросли» или КПРФ? Но, похоже, подобными материями силовики
не особенно озабочиваются. Высокий рейтинг В.Путина и отстроен
ная за последние несколько лет «вертикаль власти» кажутся достаточ
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ными гарантиями их, силовиков, прочности позиций. Пример А.Коржакова должен бы послужить хорошим предупреждением относи
тельно того, насколько опасно переоценивать своё влияние на прези
дента. Впрочем, кто и когда учит уроки истории - одни только исто
рики.
3. Коммунисты:
избавь нас Бог
от таких
друзей...

В последнее время лидеров КПРФ, наверное, особенно раздра
жает поговорка «не было у бабы забот, да купила себе порося». При
менительно к коммунистам под поросём следует понимать Сергея
Глазьева. В своё время бывшего министра в гайдаровском правитель
стве они подобрали едва ли не нищим, босым и нагим. До этого Глазьев подвизался в самых различных политических организациях - Де
мократической партии России, Конгрессе русских общин и пр. - и вез
де без особого успеха. Организатор он оказался никакой, лидер тоже. Коммунисты взяли его в 1999 г. к себе в список, обогрели, облас
кали, в Госдуме пристроили председателем комитета по экономичес
кой политике (позже он, правда, этого поста лишился - но не по вине
КПРФ), поддержали на выборах губернатора Красноярского края,
благодаря чему Глазьев занял почётное третье место, да и вообще
приобрёл репутацию перспективного левого политика. И какова же
была благодарность? В ходе подготовки к выборам Глазьев вдруг
призывает КПРФ отказаться от выдвижения собственного партийно
го списка и принять участие в создании единого левопатриотического
блока! Товарищи из Компартии объясняют ему, что они и так созда
ют блок, просто ради удобства не оформляют его юридически, а
включают союзников в свой общефедеральный список. А Глазьев, не
внемля, фактически присоединяется к клеветникам, инсинуирующим,
что никакое это не создание блока, а обыкновенное стремление
КПРФ сохранить за собой монополию на левом фланге.
Будь это не популярный в партийных рядах политик, а какойнибудь попутчик, вроде председателя Исполкома НПСР Г.Семиги
на, - с ним разобрались бы очень быстро. Но Глазьева - с его амбици
ями - попробуй тронь! Он молчать не станет. Он такой шум поднимет,
что мало не покажется.
Коммунисты уже не раз устраивали накануне выборов спектакль
под названием «создание избирательного блока левых и патриотичес
ких сил». Но это был именно спектакль. Более или менее перспектив
ных союзников лидеры КПРФ уговаривали войти в свой партийный
список в индивидуальном качестве. Тех, кто требовал слишком мно
гого, не церемонясь выпроваживали, предоставляя возможность по
чувствовать, каково оно на выборах без опеки «большого брата».
Пока ещё эта тактика ни разу не давала сбоя. Не отказались от неё
коммунисты и теперь. С.Глазьеву было настоятельно рекомендовано
согласиться на место в первой тройке избирательного списка Компар
тии и забыть о бредовой затее с блоком. Мало того, ему ясно дали
понять, что в Компартии эту идею считают если не инспирированной
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администрацией президента, то всячески из Кремля поддерживае
мой - об этом, в частности, прямо заявил один из руководителей изби
рательного штаба коммунистов, заместитель председателя КПРФ
Иван Мельников3. И здесь с коммунистами, пожалуй, не поспоришь.
Понятно, что Кремлю без разницы, как левые выйдут на выборы под флагом КПРФ или блоком. Если это единая колонна, детали не
имеют значения. Другое дело - раскол левых.
И тут наличие амбициозного Глазьева сыграло решающую
роль. Без него вторая коалиция просто не состоялась бы. А так на
политической сцене появился параллельный КПРФ «народно-патри
отический» блок, в который С.Глазьев, пригласив (видимо, по реко
мендации кураторов) своего бывшего товарища по КРО Дмитрия Ро
гозина, собрал целый выводок малоизвестных организаций: Российс
кую партию труда, партию «Союз людей за образование и науку»
(СЛОН) бывшего «яблочного» зампреда Вячеслава Игрунова, «Евра
зию» Александра Дугина, Российскую традиционалистскую партию
Александра Чуева, партию «За Русь Святую» Алексея Куимова и Сер
гея Попова, Социально-либеральное объединение Леонида Гуревича,
Народно-патриотический союз молодежи Игоря Малярова, некогда
лебедевскую Народно-республиканскую партию России, Союз пра
вославных граждан и пр. Получился этакий коктейль из социал-де
мократов и национал-государственников, второе издание Конгресса
русских общин образца 1995 г. или ухудшенная редакция того же На
родно-патриотического союза России, сопредседателем которого
С.Глазьев числится до сих пор.
Беда Глазьева, однако, в том, что он не способен предложить
альтернативы тем лозунгам, с которыми традиционно выступают
коммунисты. Ведь каков был его основной аргумент в пользу форми
рования блока: расширение левого электората за счёт патриотически,
государственнически настроенных избирателей, выступающих за
возрождение военной мощи страны. Однако кто эти государственни
чески настроенные избиратели с социальной точки зрения? В первую
очередь представители силовых структур (армии, милиции, прокура
туры) или - в основной массе - работники оборонных отраслей. Но
именно поддержка со стороны последних и сделала Компартию РФ
тем, что она есть. Не будь в стране огромной, лежащей на боку
оборонки, КПРФ пришлось бы переквалифицироваться в социал-де
мократы, отбросив идею «возрождения Державы» и целиком сосредо
точившись на лозунге «социального государства». До сих пор работ
ников оборонки Компартия рекрутировала, нещадно эксплуатируя
советский традиционализм, в котором есть все - и «могучая Держа
ва», и «защита человека труда», и тотальный собес, и ностальгия по
«застою» и т.д., и т.п. Отказываться от старой тактики никакого смыс
ла ей нет. Да и Глазьев ничего подобного не предлагает: в разработан
ных им рецептах то же изъятие природной ренты и направление её в
наукоёмкие (читай - оборонные) отрасли, тот же тотальный собес, та
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же «историческая преемственность» по отношению к советскому про
шлому - разве что несколько изменена терминология, ставшая чуть
менее «красной». Захочет ли избиратель, на прошлых выборах голо
совавший за Компартию, менять шило на мыло? Тот, кто захочет, бу
дет ориентироваться скорее на Путина, чем на Глазьева: президент не
плохо олицетворяет те же самые ценности и при этом подаёт их в бо
лее современной упаковке.
Таким образом, положение у «блока Глазьева» довольно шат
кое: полшага влево - и попадаешь во владения коммунистов, шаг
вправо - и угодишь на поле пропутинских «центристов». И там и там
конкуренты в более выигрышном положении: Компартия - в силу
сложившихся за десятилетие связей с электоратом, «партия власти» благодаря монополизации административного и информационного
ресурса. Хочет Глазьев или не хочет, соперничать ему придётся имен
но с КПРФ - в противном случае избиратель о его блоке практически
ничего не услышит. Так что коммунисты, должно быть, сами не рады,
что когда-то связались с С.Глазьевым: с такими друзьями и враги не
нужны.
4. Потонет ли,
наконец,
непотопляемый
Жириновский?

ЛДПР - удивительнейшее явление политической жизни совре
менной России. Партия, которую никто не воспринимал всерьёз мало того, которой фактически не существовало, - вдруг выиграла
первые постсоветские парламентские выборы. В каждой думской кам
пании ей предрекали непреодоление 5%-ного барьера, а она его, не
особо утруждаясь, перемахивала. Партия, успех которой строится на
личной харизме её вождя, на выборах в парламент всякий раз получа
ла больше голосов, чем сам В.Жириновский на президентских. ЛДПР
с лёгкостью нарушала все свои предвыборные обещания, вместо
борьбы с исполнительной властью служила у неё на посылках, в Думе
чуть ли не открытую торговала голосами, а избиратель легко ей это
прощал и снова оказывал поддержку.
Очевидно, между ЛДПР и её избирателями установились какието специфические отношения, совсем не похожие на те, что обычно
связывают электорат и партию, вызвавшуюся представлять его инте
ресы. Родившаяся после декабря 1993 г. гипотеза, согласно которой
значительная часть голосов была отдана за ЛДПР смеха ради (для
«прикола», в порядке стёба и т.п.) впоследствии не подтвердилась. Те
«приколисты», которые пытались подражать Жириновскому на вы
борах 1995 г. - прежде всего Партия любителей пива, бездарно сели в
лужу, в то время как ЛДПР вновь благополучно преодолела все пре
грады и въехала в Госдуму хоть не на белом, но все же на коне. Как это
ни странно, избиратель относится к ЛДПР вполне серьёзно. Он верит
всему, что обещает В.Жириновский, а затем абсолютно не интересу
ется, выполняет ли тот свои обещания. Попытки указать ЛДПРовскому электорату на расхождение между словом Жириновского и его де
лом приводят к совершенно обратному эффекту - росту популярности
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«сына юриста». Следовательно, избиратель считает такое поведение
(не проведёшь - не проживёшь; не обманешь - не подъедешь; с волка
ми жить - по-волчьи выть) естественным и непредосудительным. Во
всём этом проглядывает некая извращённая логика - логика люмпена,
логика лагерного зэка. Кстати, достаточно проследить географию ус
пеха ЛДПР, чтобы убедиться: наибольшее число голосов она собира
ет в регионах с наибольшим удельным весом населения, имеющего
собственный лагерный опыт, - в Сибири и на Дальнем Востоке. Пока
блатной фольклор составляет основу субкультуры значительной час
ти российского общества, плавсредство, которое построил Вольфо
вич, будет, по-видимому, сохранять плавучесть.
Вселяет надежду только одно: с каждыми выборами ЛДПР по
лучает всё меньше голосов - 22% в 1993 г., 11% в 1995 г, около 6% в
1999 г. Если эта тенденция продолжится, на нынешних выборах «жи
риновцы» могут и не преодолеть 5%-ного барьера. Правда, опросы
общественного мнения уверенно отводят ЛДПР третье место - от 5 до
10% голосов. На всех предыдущих выборах, за исключением разве что
1999 г., партия Жириновского получала больше голосов, чем предска
зывали опросы. Может быть, на этот раз будет по-другому?
*

*

*

12 апреля прошёл съезд Социалистической единой партии Рос
сии («Духовное наследие»), на котором было принято решение об ос
вобождении И.Рыбкина от должности председателя СЕПР(ДН) и ис
ключении его из партии. Новым председателем партии избран член
Федерального правления СЕПР(ДН), бывший начальник Центра об
щественных связей ФСБ Александр Михайлов. По предложению
А.Подберёзкина из Федерального правления за систематическое не
выполнение своих обязанностей выведены Геннадий Адосик, Сергей
Андрюшин, Сергей Артамонов, Андрей Белишко, Сергей Белов,
Дмитрий Бирюков, Сергей Боголюбов, Валерий Герасимов, Мухарбек Дидигов, Лев Кириченко, Александр Ковалёв, Вячеслав Кондра
шов, Юрий Краснов, Николай Куралесин, Леонид Майоров, Бронис
лав Омеличев, Вячеслав Пахарев, Ольга Полынская, Геннадий По
пов, Виктор Федосов и Валерий Шарков (все они были также
исключены из партии). Из Контрольно-ревизионной комиссии ото
званы (с последующим исключением из партии) Николай Савченко,
Сергей Волков и Георгий Курин. Были также принят «Социалистичес
кий манифест для России» и проведены довыборы членов ФП и КРК.
12 апреля в Москве состоялось совещание представителей регио
нальных отделений Демократической партии России, в котором при
няли участие представители 19 зарегистрированных РО, а также пред
седатель непризнанной «Московской городской организации ДПР»
Е.Гуминов, входивший в оргкомитет совещания. Официальными
организаторами совещания выступили Калининградское областное,
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ными гарантиями их, силовиков, прочности позиций. Пример А.Коржакова должен бы послужить хорошим предупреждением относи
тельно того, насколько опасно переоценивать своё влияние на прези
дента. Впрочем, кто и когда учит уроки истории - одни только исто
рики.
3. Коммунисты:
избавь нас Бог
от таких
друзей...

В последнее время лидеров КПРФ, наверное, особенно раздра
жает поговорка «не было у бабы забот, да купила себе порося». При
менительно к коммунистам под поросём следует понимать Сергея
Глазьева. В своё время бывшего министра в гайдаровском правитель
стве они подобрали едва ли не нищим, босым и нагим. До этого Глазьев подвизался в самых различных политических организациях - Де
мократической партии России, Конгрессе русских общин и пр. - и вез
де без особого успеха. Организатор он оказался никакой, лидер тоже. Коммунисты взяли его в 1999 г. к себе в список, обогрели, облас
кали, в Госдуме пристроили председателем комитета по экономичес
кой политике (позже он, правда, этого поста лишился - но не по вине
КПРФ), поддержали на выборах губернатора Красноярского края,
благодаря чему Глазьев занял почётное третье место, да и вообще
приобрёл репутацию перспективного левого политика. И какова же
была благодарность? В ходе подготовки к выборам Глазьев вдруг
призывает КПРФ отказаться от выдвижения собственного партийно
го списка и принять участие в создании единого левопатриотического
блока! Товарищи из Компартии объясняют ему, что они и так созда
ют блок, просто ради удобства не оформляют его юридически, а
включают союзников в свой общефедеральный список. А Глазьев, не
внемля, фактически присоединяется к клеветникам, инсинуирующим,
что никакое это не создание блока, а обыкновенное стремление
КПРФ сохранить за собой монополию на левом фланге.
Будь это не популярный в партийных рядах политик, а какойнибудь попутчик, вроде председателя Исполкома НПСР Г.Семиги
на, - с ним разобрались бы очень быстро. Но Глазьева - с его амбици
ями - попробуй тронь! Он молчать не станет. Он такой шум поднимет,
что мало не покажется.
Коммунисты уже не раз устраивали накануне выборов спектакль
под названием «создание избирательного блока левых и патриотичес
ких сил». Но это был именно спектакль. Более или менее перспектив
ных союзников лидеры КПРФ уговаривали войти в свой партийный
список в индивидуальном качестве. Тех, кто требовал слишком мно
гого, не церемонясь выпроваживали, предоставляя возможность по
чувствовать, каково оно на выборах без опеки «большого брата».
Пока ещё эта тактика ни разу не давала сбоя. Не отказались от неё
коммунисты и теперь. С.Глазьеву было настоятельно рекомендовано
согласиться на место в первой тройке избирательного списка Компар
тии и забыть о бредовой затее с блоком. Мало того, ему ясно дали
понять, что в Компартии эту идею считают если не инспирированной
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администрацией президента, то всячески из Кремля поддерживае
м о й - об этом, в частности, прямо заявил один из руководителей изби
рательного штаба коммунистов, заместитель председателя КПРФ
Иван Мельников3. И здесь с коммунистами, пожалуй, не поспоришь.
Понятно, что Кремлю без разницы, как левые выйдут на выборы под флагом КПРФ или блоком. Если это единая колонна, детали не
имеют значения. Другое дело - раскол левых.
И тут наличие амбициозного Глазьева сыграло решающую
роль. Без него вторая коалиция просто не состоялась бы. А так на
политической сцене появился параллельный КПРФ «народно-патри
отический» блок, в который С.Глазьев, пригласив (видимо, по реко
мендации кураторов) своего бывшего товарища по КРО Дмитрия Ро
гозина, собрал целый выводок малоизвестных организаций: Российс
кую партию труда, партию «Союз людей за образование и науку»
(СЛОН) бывшего «яблочного» зампреда Вячеслава Игрунова, «Евра
зию» Александра Дугина, Российскую традиционалистскую партию
Александра Чуева, партию «За Русь Святую» Алексея Куимова и Сер
гея Попова, Социально-либеральное объединение Леонида Гуревича,
Народно-патриотический союз молодежи Игоря Малярова, некогда
лебедевскую Народно-республиканскую партию России, Союз пра
вославных граждан и пр. Получился этакий коктейль из социал-де
мократов и национал-государственников, второе издание Конгресса
русских общин образца 1995 г. или ухудшенная редакция того же На
родно-патриотического союза России, сопредседателем которого
С.Глазьев числится до сих пор.
Беда Глазьева, однако, в том, что он не способен предложить
альтернативы тем лозунгам, с которыми традиционно выступают
коммунисты. Ведь каков был его основной аргумент в пользу форми
рования блока: расширение левого электората за счёт патриотически,
государственнически настроенных избирателей, выступающих за
возрождение военной мощи страны. Однако кто эти государственни
чески настроенные избиратели с социальной точки зрения? В первую
очередь представители силовых структур (армии, милиции, прокура
туры) или - в основной массе - работники оборонных отраслей. Но
именно поддержка со стороны последних и сделала Компартию РФ
тем, что она есть. Не будь в стране огромной, лежащей на боку
оборонки, КПРФ пришлось бы переквалифицироваться в социал-де
мократы, отбросив идею «возрождения Державы» и целиком сосредо
точившись на лозунге «социального государства». До сих пор работ
ников оборонки Компартия рекрутировала, нещадно эксплуатируя
советский традиционализм, в котором есть всё - и «могучая Держа
ва», и «защита человека труда», и тотальный собес, и ностальгия по
«застою» и т.д., и т.п. Отказываться от старой тактики никакого смыс
ла ей нет. Да и Глазьев ничего подобного не предлагает: в разработан
ных им рецептах то же изъятие природной ренты и направление её в
наукоёмкие (читай - оборонные) отрасли, тот же тотальный собес, та
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же «историческая преемственность» по отношению к советскому про
шлому - разве что несколько изменена терминология, ставшая чуть
менее «красной». Захочет ли избиратель, на прошлых выборах голо
совавший за Компартию, менять шило на мыло? Тот, кто захочет, бу
дет ориентироваться скорее на Путина, чем на Глазьева: президент не
плохо олицетворяет те же самые ценности и при этом подаёт их в бо
лее современной упаковке.
Таким образом, положение у «блока Глазьева» довольно шат
кое: полшага влево - и попадаешь во владения коммунистов, шаг
вправо - и угодишь на поле пропутинских «центристов». И там и там
конкуренты в более выигрышном положении: Компартия - в силу
сложившихся за десятилетие связей с электоратом, «партия власти» благодаря монополизации административного и информационного
ресурса. Хочет Глазьев или не хочет, соперничать ему придётся имен
но с КПРФ - в противном случае избиратель о его блоке практически
ничего не услышит. Так что коммунисты, должно быть, сами не рады,
что когда-то связались с С.Глазьевым: с такими друзьями и враги не
нужны.
4. Потонет ли,
наконец,
непотопляемый
Жириновский?

ЛДПР - удивительнейшее явление политической жизни совре
менной России. Партия, которую никто не воспринимал всерьёз мало того, которой фактически не существовало, - вдруг выиграла
первые постсоветские парламентские выборы. В каждой думской кам
пании ей предрекали непреодоление 5%-ного барьера, а она его, не
особо утруждаясь, перемахивала. Партия, успех которой строится на
личной харизме её вождя, на выборах в парламент всякий раз получа
ла больше голосов, чем сам В.Жириновский на президентских. ЛДПР
с лёгкостью нарушала все свои предвыборные обещания, вместо
борьбы с исполнительной властью служила у неё на посылках, в Думе
чуть ли не открытую торговала голосами, а избиратель легко ей это
прощал и снова оказывал поддержку.
Очевидно, между ЛДПР и её избирателями установились какието специфические отношения, совсем не похожие на те, что обычно
связывают электорат и партию, вызвавшуюся представлять его инте
ресы. Родившаяся после декабря 1993 г. гипотеза, согласно которой
значительная часть голосов была отдана за ЛДПР смеха ради (для
«прикола», в порядке стёба и т.п.) впоследствии не подтвердилась. Те
«приколисты», которые пытались подражать Жириновскому на вы
борах 1995 г. - прежде всего Партия любителей пива, бездарно сели в
лужу, в то время как ЛДПР вновь благополучно преодолела все пре
грады и въехала в Госдуму хоть не на белом, но все же на коне. Как это
ни странно, избиратель относится к ЛДПР вполне серьёзно. Он верит
всему, что обещает В.Жириновский, а затем абсолютно не интересу
ется, выполняет ли тот свои обещания. Попытки указать ЛДПРовскому электорату на расхождение между словом Жириновского и его де
лом приводят к совершенно обратному эффекту - росту популярности
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«сына юриста». Следовательно, избиратель считает такое поведение
(не проведёшь - не проживёшь; не обманешь - не подъедешь; с волка
ми жить - по-волчьи выть) естественным и непредосудительным. Во
всём этом проглядывает некая извращённая логика - логика люмпена,
логика лагерного зэка. Кстати, достаточно проследить географию ус
пеха ЛДПР, чтобы убедиться: наибольшее число голосов она собира
ет в регионах с наибольшим удельным весом населения, имеющего
собственный лагерный опыт, - в Сибири и на Дальнем Востоке. Пока
блатной фольклор составляет основу субкультуры значительной час
ти российского общества, плавсредство, которое построил Вольфо
вич, будет, по-видимому, сохранять плавучесть.
Вселяет надежду только одно: с каждыми выборами ЛДПР по
лучает всё меньше голосов - 22% в 1993 г., 11% в 1995 г, около 6% в
1999 г. Если эта тенденция продолжится, на нынешних выборах «жи
риновцы» могут и не преодолеть 5%-ного барьера. Правда, опросы
общественного мнения уверенно отводят ЛДПР третье место - от 5 до
10% голосов. На всех предыдущих выборах, за исключением разве что
1999 г., партия Жириновского получала больше голосов, чем предска
зывали опросы. Может быть, на этот раз будет по-другому?
*

*

*

12 апреля прошёл съезд Социалистической единой партии Рос
сии («Духовное наследие»), на котором было принято решение об ос
вобождении И.Рыбкина от должности председателя СЕПР(ДН) и ис
ключении его из партии. Новым председателем партии избран член
Федерального правления СЕПР(ДН), бывший начальник Центра об
щественных связей ФСБ Александр Михайлов. По предложению
А.Подберёзкина из Федерального правления за систематическое не
выполнение своих обязанностей выведены Геннадий Адосик, Сергей
Андрюшин, Сергей Артамонов, Андрей Белишко, Сергей Белов,
Дмитрий Бирюков, Сергей Боголюбов, Валерий Герасимов, Мухарбек Дидигов, Лев Кириченко, Александр Ковалёв, Вячеслав Кондра
шов, Юрий Краснов, Николай Куралесин, Леонид Майоров, Бронис
лав Омеличев, Вячеслав Пахарев, Ольга Полынская, Геннадий По
пов, Виктор Федосов и Валерий Шарков (все они были также
исключены из партии). Из Контрольно-ревизионной комиссии ото
званы (с последующим исключением из партии) Николай Савченко,
Сергей Волков и Георгий Курин. Были также принят «Социалистичес
кий манифест для России» и проведены довыборы членов ФП и КРК.
12 апреля в Москве состоялось совещание представителей регио
нальных отделений Демократической партии России, в котором при
няли участие представители 19 зарегистрированных РО, а также пред
седатель непризнанной «Московской городской организации ДПР»
Е.Гуминов, входивший в оргкомитет совещания. Официальными
организаторами совещания выступили Калининградское областное,
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Марийское и Коми республиканские отделения. Большинство участ
ников совещания осудили решение «жидиляевского съезда» (28 февра
ля) об освобождении М.Прусака от должности лидера ДПР и исклю
чении его из партии, поддержали требование о созыве внеочередного
заседания ЦК ДПР и внеочередного съезда партии - для восстановле
ния М.Прусака в должности (при этом была подчеркнута необходи
мость личного присутствия последнего на обсуждении данного воп
роса).
14 апреля Саратовский областной суд вынес приговор активис
там НБП. Лидер партии Эдуард Лимонов и учредитель газеты «Ли
монка» Сергей Аксёнов признаны виновными в незаконном приобре
тении оружия и боеприпасов и приговорены к 4 годам лишения свобо
ды (с отбыванием наказания в колонии общего режима), члены НБП
Дмитрий Карягин и Владимир Пентелюк за незаконное приобрете
ние, хранение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов при
говорены к 2,5 годам лишения свободы, Нина Силина - к 2 годам и
4 месяцам тюрьмы, Олег Лалетин - к 2 годам и 3 месяцам.
17 апреля у подъезда своего дома был убит сопредседатель
партии «Либеральная Россия», депутат Госдумы Сергей Юшенков.
19
апреля прошёл I съезд Российской партии жизни, на котором
была принята новая редакция устава РПЖ. Председателем партии
стал спикер Совета Федерации С.Миронов, его заместителями - Рафгат Алтынбаев, Николай Левичев и Александр Подлесов. С.Миронов
поручил А.Подлесову возглавить предвыборный штаб РПЖ, Н.Левичеву - Исполком, а Р. Алтынбаеву - взять на себя региональную рабо
ту и партстроительство. Были также избраны Общенациональный со
вет (111 человек) и Ревизионная комиссия (31).
21 апреля состоялось заседание Федерального политсовета Со
юза правых сил, на котором было решено продолжить работу над ос
новными тезисами предвыборной кампании партии. Редакционной
комиссии под руководством Петра Мостового поручено доработать
документ и к маю представить на заседание ФПС. Принято также за
явление «Об угрозе перехода к полицейско-бюрократическому госу
дарству».
22 апреля в Санкт-Петербурге состоялось заседание Политсове
та Партии возрождения России, на котором было приняли постанов
ление «О текущем моменте и задачах партии на предстоящий пери
од». Из ПС выведены 7 человек, кооптированы 20 (в том числе поэт
Андрей Дементьев).
24
апреля состоялось заседание Политсовета «Либеральной Рос
сии» (В.Похмелкина-Б.Золотухина). Было отмечено, что зарегистри
ровано уже 55 региональных отделений партии; подтверждено реше
ние не вести никаких переговоров со сторонниками Б.Березовского,
продолжающих «незаконно использовать название “Либеральная
Россия”»; принято решение о ликвидации Амурского регионального
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отделения за невыполнение решения ПС от 16 декабря 2002 г. Астра
ханское, Саратовское, Сахалинское, Тюменское и Ханты-Мансийское
региональные отделения решено считать «не созданными» в связи с
подачей ими на регистрацию «поддельных документов». Члены ПС
одобрили предложенную лидерами партии тактику участия в думских
выборах (основная цель - завоевание третьего места на выборах по
пропорциональной системе; в избирательном списке будет общефеде
ральная часть и 18 региональных; запланировано создание открытого
для присоединения избирательного блока - на основе ЛР, Движения
автомобилистов России и «одной из демократических партий»). При
нято заявление в связи с убийством основателя и сопредседателя
партии Сергея Юшенкова, решено создать комиссию по его научному
и литературному наследию (председатель - член ПС О.Бастанов).
25 апреля состоялось заседание Политсовета Демократической
партии России, на котором обсуждались стратегия и тактика ДПР на
думских выборах, политическая платформа партии, участие в регио
нальных и местных выборах, ход подготовки к празднованию 13-ле
тия ДПР, финансово-хозяйственная деятельность региональных отде
лений, «организационные недоработки» в ряде РО, предложения Кур
ского, Белгородского и Орловского РО по участию в мероприятиях в
связи с 60-летием Курской битвы. Члены ПС внесли уточнения в идео
логическую позицию партии и принципы финансирования РО, под
твердили решение о самостоятельном участии в думских выборах и
утвердили план мероприятий в связи с 13-летием ДПР и праздновани
ем 60-летия Курской битвы.
26 апреля состоялось заседание Бюро Федерального совета Рос
сийской демократической партии «Яблоко», на котором обсуждались
подготовка к думским выборам, в том числе планы «медийной» и «по
левой» работы, выдвижение представителей партии в избиркомы всех
уровней и пр. Члены Бюро приняли решение о создании Ингушского
регионального отделения «Яблока». В партию были приняты 554 че
ловека (в целом её численность достигла 47 тыс. человек). Приняты
заявления «О необходимости отставки правительства» и «О радиаци
онной безопасности России».
28-30 апреля в Москве прошёл съезд Национал-болыиевистской
партии, на котором было принято решение об учреждении НБП в ка
честве политической партии, утверждены устав и программа, избра
ны руководящие органы (в Центральный политический совет вошли
Э.Лимонов, А.Тишин, С.Фомченков, Дмитрий Елькин и Андрей
Дмитриев, в Центральную контрольно-ревизионную комиссию Александр Аронов, Елена Боровская и Станислав Дьяконов), на
значены лица, ответственные за регистрацию НБП в Министерстве
юстиции.

29
апреля состоялось расширенное заседание Политсовета «Ли
беральной России» (Б.Березовского), участники которого подцержа-
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ли предложение Б.Березовского о созыве чрезвычайного съезда
партии.
29 апреля состоялось заседание Правления Центрального совета
Аграрной партии России, на котором было принято решение реко
мендовать съезду АПР исключить из партии руководителя Агропро
мышленной депутатской группы в Государственной Думе Николая
Харитонова - за нарушение устава и за попытки «подменить интере
сы АПР интересами КПРФ». Кроме того, съезду рекомендовано рас
смотреть вопрос о целесообразности членства в партии министра
сельского хозяйства РФ, председателя Российского аграрного движе
ния Алексея Гордеева.
2-3 мая в Москве состоялся V съезд Революционного коммунис
тического союза молодёжи (РКСМ(б)), делегаты которого признали
работу ЦК и ЦКК удовлетворительной, подавляющим большин
ством голосов приняли новую редакцию устава (с учётом предложе
ний ЦК, скорректированных в ходе обсуждения), а также избрали но
вый состав ЦК (11 человек) и ЦКК (5). Были также приняты резолю
ция «О текущем моменте и задачах РКСМ(б)», постановление «О
поддержке политзаключенных» и заявление «О солидарности с социа
листическими странами». На состоявшемся по окончании съезда
организационном пленуме Центрального комитета первым секрета
рем ЦК избрана О.Казарян, в Бюро ЦК вошли О.Казарян, Б.Игнатов,
Н. Леонидов, В.Сычёв и В.Шапинов. Секретарями ЦК стали В.Шапинов (по идеологии), Н.Леонидов (по оргработе), В.Сычёв (по агитаци
онно-пропагандистской работе), Б.Игнатов (по рабочему движению)
и С.Пчелинцев (по спортивной работе). Руководителем Информаци
онно-аналитического центра ЦК назначен Д.Кузьмин, членами ред
коллегии газеты «Бумбараш-2017» - О.Казарян (главный редактор),
В.Шапинов, В.Сычёв, Д.Кузьмин, А.Буслаев и Б.Игнатов. На органи
зационном заседании Центральной контрольной комиссии председа
телем ЦКК единогласно избран А.Буслаев.
11 мая состоялось заседание Центрального совета «Либераль
ной России» (Б.Березовского), на котором по предложению Б.Бере
зовского было принято решение об исключении из партии её сопред
седателя Виктора Похмелкина и ответственного секретаря Политсо
вета Юлия Ннсневича, Кроме того, участники заседания объявили о
восстановлении в партии Б.Березовского и 29 исключённых членов
ЦС и Г1С и председателей ряда региональных отделений - сторонни
ков Б.Березовского, а также приняли решение провести 14 июня вне
очередной съезд партии с нормой представительства 10 делегатов от
каждого РО.
11 мая состоялось закрытое заседание Политсовета Социал-де
мократической партии России (М.Горбачёва-К.Титова), на котором
было принято заявление СДПР на 2003 г., а также подведены итоги
проверки Минюстом РФ региональных отделений СДПР и рассмот-
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рены вопросы делегирования представителей партии в избиратель
ные комиссии субъектов РФ.

17
мая состоялось заседание Центрального совета партии «Сою
людей за образование и науку» (СЛОН). Были обсуждены задачи
партии на предвыборный период и перспективы партии на выборах,
ход подготовки документов для регистрации партии и её региональ
ных отделений и пр. Решено ориентироваться на самостоятельное
участие в думских выборах, не исключая, вместе с тем, участия в изби
рательных блоках. В.Игрунову поручено продолжать переговоры о
создании коалиции, Бюро ЦС - сформировать федеральный избира
тельный штаб. Принято также решение о создании постоянной про
граммной комиссии. По предложению В.Игрунова в Бюро ЦС был
избран Д.Рубвальтер.
17-18 мая в Москве в закрытом режиме прошёл чрезвычайный
съезд Национально-державной партии России, делегаты которого ре
комендовали руководителям региональных отделений, получивших
отказы в регистрации, продолжать судебные процессы по их обжало
ванию во всех инстанциях. Центральному политсовету поручено
«держать на контроле ход предпринимаемых Министерством юсти
ции РФ действий, направленных на ликвидацию партии». Решено
также продолжить судебный процесс по обжалованию вынесенного
Минюстом предупреждения, а также дела против «враждебно настро
енных СМИ» и «сионистских деятелей». Сопредседателям НДПР по
ручено продолжить переговоры по созданию «Национального бло
ка». Кроме того, решено незамедлительно приступить к «разработке
мер по самофинансированию», создав с этой целью при каждом РО
отделы экономической политики, а на их базе - «координационный
центр перемещения товаров и услуг» при ЦПС. Решено перейти к обя
зательному взиманию членских взносов. Была принята резолюция о
создании в ЦПС НДПР Казачьего отдела.
19 мая заместитель министра юстиции Евгений Сидоренко под
писал распоряжение об исключении Национально-державной партии
России из единого государственного реестра партий. Основанием для
этого послужило отсутствие необходимого для регистрации количе
ства региональных отделений.
19 мая в Москве состоялась научно-практическая конференция
«От противостояния - к социальной ответственности», в которой
приняли участие сопредседатель НПСР, председатель Конгресса рус
ских общин С.Глазьев, председатель Народно-патриотической
партии И.Родионов, председатель движения «Духовное наследие Ро
дины» Е.Драпеко, сопредседатель Российской партии труда Олег
Шеин, сопредседатель ЦК РКРП-РПК В.Тюлькин, член Президиума
ЦК КПРФ Б.Кашин, философ А.Зиновьев, публицист С.Кара-Мурза
и др. Участники конференции приняли решение о создании постоянно
действующего «Объединительного совещания народно-патриотичес-
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ких сил России» - с целью формирования на выборах «широкой коа
лиции народно-патриотических сил». Возглавить Совещание предло
жено С.Глазьеву. Он также назначен руководителем рабочей группы
по созданию Коалиции народно-патриотических сил и выработке её
программы.
20 мая состоялось заседание Центрального политсовета Нацио
нально-державной партии России, на котором была рассмотрена си
туация, сложившаяся после принятия Министерством юстиции реше
ния об исключении НДПР из государственного реестра политических
партий. Руководителям региональных отделений, получивших отка
зы в регистрации и не подавших иски в суды общей юрисдикции, было
поручено незамедлительно подать иски в арбитражные суды; С.Терехову - разработать порядок проведения повторного учредительного
съезда; сопредседателю НДПР А.Севастьянову и руководителю
пресс-центра И.Томилину - направить в СМИ опровержение матери
ала об отмене регистрации НДПР. Решено также направить к мини
стру юстиции Ю.Чайке членов Президиума ЦПС с поручением до
биться отмены решения об исключении партии из государственного
реестра. Кроме того, постановлено провести акцию протеста «против
незаконного лишения НДПР государственной регистрации».
21 мая прошёл V (преобразовательный) съезд Российской соци
ал-демократической гражданской партии (лидер - Юрий Бокань), на
котором было принято решение о преобразовании РСДГП в партию
«Новая Россия»; утверждены её устав, программа и манифест, а также
положение о Центральной контрольно-ревизионной комиссии; из
браны Политсовет, ЦКРК и уполномоченные для представления до
кументов на государственную регистрацию партии.
22 мая состоялось расширенное заседание Политсовета Евразий
ской партии - Союза патриотов России, на котором из ПС были выве
дены 4 человека; на их место кооптированы президент ЗАО «Севнефтегазстрой» Анатолий Багин, генерал Юрий Дьяков, заместитель гу
бернатора Иркутской области Дмитрий Баймышев и руководитель
Читинского регионального отделения ЕП-СПР Вера Шаврова. В со
став Наблюдательного совета ЕП-СПР введён заместитель председа
теля правительства Саратовской области Александр Калиниченко
(умер в ночь с 24 на 25 мая). Кроме того, были одобрены поправки к
уставу и программе ЕП-СПР, принято решение о проведении 26 июня
III съезда и утверждены нормы представительства на него. Решено
поддержать на предстоящих в текущем году губернаторских выборах
Э.Росселя (Свердловская обл.), Л.Полежаева (Омская обл.), В.Сердю
кова (Ленинградская обл.), М.Прусака (Новгородская обл.). В Томс
кой и Оренбургской областях, а также Карачаево-Черкесии предло
жено выдвинуть кандидатов от блока «Союз патриотов России».
23 мая состоялось заседание Федерального политсовета Союза
правых сил. Члены ФПС признали 66 региональных отделений соот
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ветствующими критериям для самостоятельного формирования реги
ональных групп, списка и выдвижения кандидатов в одномандатных
округах. Не отвечающими указанным критериям признаны 18 РО
(в т. ч. Алтайское, Краснодарское, Красноярское, Ставропольское
краевые, Бурятское и Ингушское республиканские, Московское и
Санкт-Петербургское городские, Ростовское областное). Были совер
шены перестановки в ряде региональных групп - в соответствии с ито
гами деятельности РО. В первую тройку в своей группе включено
Карельское РО (в связи с тем, что его представляет политик федераль
ного масштаба - депутат.Госдумы А.Мяки). Утверждён перечень од
номандатных округов, в которых решение о выдвижении кандидатов
будет приниматься не региональными отделениями, а Федеральным
политсоветом (округа, расположенные на территории РО, не соответ
ствующих критериям; округа, в которых предполагается выдвинуть
действующих депутатов и членов ФПС; округа, в которых уже есть
перспективные кандидаты). Члены ФПС дали согласие на регистра
цию Ненецкого регионального отделения и приняли решение провес
ти 7 июня внеочередную конференцию Ростовского РО (в связи с вы
ходом из партии его председателя - депутата Госдумы Б.Титенко).
Председателем Исполкома назначен ответственный секретарь ФПС
Виктор Некрутенко, его заместителями - Марина Литвинович (по
информационной работе) и Олег Пермяков (по региональной рабо
те). Решено провести 22 июня заседание Совета партии. Членам ФПС
был представлен руководитель избирательного штаба СПС Аль
фред Кох.
26
мая состоялось заседание Политсовета «Либеральной Рос
сии» (В.Похмелкина-Б.Золотухина), на котором было принято реше
ние о ликвидации 13 региональных отделений и исключение из партии
12 их председателей - за «дискредитацию партии» и нарушения уста
ва. Члены ПС приняли решение о создании Хабаровского и Еврейско
го РО, освободили от должности председателя Исполкома партии
Хамида Дельмаева и избрали вместо него Александра Лебедева. Ре
шено провести следующее заседание ПС 14 июня, а 19 июля - внеоче
редной съезд партии (для обсуждения и утверждения избирательной
стратегии ЛР).
28 мая состоялся второй этап заседания Центрального совета
«Либеральной России» (Б.Березовского), участники которого призна
ли нелегитимными решения Политсовета ЛР от 26 мая, утвердили по
вестку дня съезда (включая переизбрание всех руководящих органов
партии), а также одобрили предложение о приглашении на съезд
14 июня представителей всех демократических партий (включая сто
ронников В.Похмелкина).
30
мая состоялось заседание Политсовета Демократической
партии России. Члены ПС одобрили внесённую постоянной комисси
ей по идеологическим вопросам концепцию предвыборной платфор
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мы партии и поручили продолжить разработку платформы с учётом
высказанных замечаний и предложений. Были утверждены избранные
общими собраниями и конференциями председатели Белгородского,
Калининградского, Ульяновского и Ярославского региональных от
делений, а также главный редактор газеты «Время ДПР».
31
мая состоялось заседание Центрального комитета Демокра
тической партии России. Члены ЦК одобрили представленную пред
седателем ЦК Вячеславом Жидиляевым стратегию и тактику партии
на выборах, а также утвердили Положение о постоянных и временных
комиссиях и рабочих группах при Политсовете.
31 мая прошёл съезд Партии российских регионов, делегаты ко
торого утвердили символику партии и положение о контрольно-реви
зионных комиссиях, приняли решение о преобразовании постоянных
комиссий съезда ПРР и утверждении их регламента, а также едино
гласно избрали Сергея Глазьева сопредседателем партии.
31 мая состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии
России, на котором были одобрены стратегия и тактика думской кам
пании и принята политическая платформа АПР. Кроме того, члены
ЦС подавляющим большинством голосов вывели из руководящих
органов АПР министра сельского хозяйства, лидера Российского аг
рарного движения Алексея Гордеева и руководителя Агропромыш
ленной депутатской группы Николая Харитонова - «за утрату связи с
партией». Решено также вынести на предстоящий в сентябре съезд
АПР вопрос о членстве Н.Харитонова в партии.
2 июня лидеры «Либеральной России», Движения автомобилис
тов России, Республиканской партии России, движения «Вперёд, Рос
сия!» подписали декларацию о создании коалиции с целью участия в
предстоящих парламентских выборах. Целями коалиции были назва
ны: «качественное изменение политического режима путём практичес
кого воплощения в жизнь основных положений Конституции РФ:
приоритета прав и свобод человека и гражданина, народовластия и
разделения властей, демократического федерализма, социального и
правового характера государства»; «защита основ конституционного
строя от попыток коммунистического, национал-социалистического
или иного тоталитарного реванша»; «создание равных условий для
участников рыночных отношений, реальной демонополизации эконо
мики, обеспечение гарантий прав собственности и свободы предпри
нимательства, устранение зависимости бизнеса от бюрократии»;
«преодоление бедности и резкого социального расслоения, отмена
привилегий для депутатов и чиновников, надёжная социальная защи
та слабых» и пр. От РПР Декларацию подписал сопредседатель
партии Борис Фёдоров, от «Либеральной России» - сопредседатель
ЛР Виктор Похмелкин, от Движения автомобилистов России - пред
седатель Исполкома ДАР Наиль Иртуганов, от движения «Вперёд,
Россия!» - председатель Исполкома ВпР Бэла Денисенко.
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4 июня состоялось заседание думской фракции СПС, на котором
было удовлетворено заявление заместителя председателя комитета
ГД по делам женщин, семьи и молодежи, председателя Самарского ре
гионального отделения СПС Веры Пекаревой о выходе из фракции.
10 июня участники научно-практической конференции «народ
но-патриотических сил» (19 мая) провели встречу, на которой был
одобрен проект соглашения о совместной деятельности, под которой
предлагалось считать формирование коалиции на выборах в Госдуму, согласование кандидатов по одномандатным округам, выдвиже
ние единого кандидата на должность президента и т.п. Для координа
ции действий в рамках соглашения был создан Координационный
совет из представителей организаций-участниц. Участникам соглаше
ния была оставлена возможность действовать самостоятельно - в со
ответствии со своими уставными целями и задачами.
14
июня состоялось совместное заседание Центрального совета и
Политсовета «Либеральной России» (В.Похмелкина Б.Золотухина),
участники которого приняли решение о создании избирательного
блока в составе: «Либеральная Россия», Республиканская партия Рос
сии, движение «Вперёд, Россия!» и Движение автомобилистов России.
Было решено провести 19 июля внеочередной съезд партии, приняв на
нем избирательную платформу и окончательное решение о составе
блока, а в конце августа - начале сентября - ещё один внеочередной
съезд (для утверждения списка кандидатов).
14 июня прошёл III (внеочередной) съезд партии «Либеральная
Россия» (Б.Березовского), на котором были утверждены решения ЦС,
принятые на «внеочередном заседании 11 мая -1 4 июня» (об исключе
нии из партии В.Похмелкина и Ю.Нисневича, а также об отмене реше
ний Политсовета ЛР об исключении из партии сторонников Б.Бере
зовского). Принято решение о досрочном прекращении полномочий
сопредседателей партии, Центрального и Политического советов, а
также Центральной контрольно-ревизионной комиссии; сформиро
ван новый состав руководящих органов ЛР. Единственным сопредсе
дателем партии избран Михаил Коданев. Принят также ряд заявле
ний и обращений.
15 июня состоялось заседание партии «Либеральная Россия»
(Б. Березовского), на котором было принято решение делегировать
Б.Березовскому право делать официальные заявления от имени
партии.
18 июня суд г.Энгельса (Саратовская обл.) принял решение об
условно-досрочном освобождении лидера Национал-болыпевистской партии Э. Лимонова.
19 июня состоялось заседание Генсовета «Единой России», чле
ны которого поручили Свердловскому региональному отделению
провести конференцию и выдвинуть на ней кандидатом в губернато
ры области действующего главу региональной администрации Э.Рос
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селя. Решено также поддержать на выборах мэра г.Твери сторонника
партии В.Бабичева.
21 июня состоялось закрытое заседание Федерального совета
«Яблока», на котором были подтверждены принятые ранее решения о
включении в первую тройку избирательного списка партии Г.Явлинс
кого (под номером 1) и его первого заместителя Владимира Лукина
(под номером 2), а также о параллельном выдвижении заместителей
председателя партии в одномандатных округах.
22 июня состоялось закрытое заседание Совета Союза правых
сил, на котором был принят предвыборный манифест «12 программ
ных тезисов» и заявление в связи с отключением телеканала ТВС.
25 июня было подписано соглашение о создании Державного со
юза России. Целью ДСР была объявлена «консолидация националь
но-патриотических державных сил» в преддверии думских выборов.
Подписи под документом поставили руководители Военно-держав
ного союза России (Л.Ивашов), Союза казаков России (А.Мартынов),
Всероссийской политической партии «За Русь Святую!» (А.Куимов),
движения «За экологическую безопасность» (И.Ермакова), партии
«Сильная Россия» (А.Нечепорук), Ассоциации ветеранов подразделе
ний специального назначения и специальных служб «Вымпел-Союз»
(Б.Бесков), Союза офицеров (С.Терехов), Социально-патриотическо
го движения «Содружество» (С.Асташин), Московского региональ
ного отделения Российской организации сотрудников правоохрани
тельных органов (В.Севринов), Центра исследований проблем этнополитики и ислама (Д.Халидов) и др.
26 июня по обвинению в организации убийства сопредседателя
«Либеральной России» депутата Госдумы С.Юшенкова были задер
жаны сопредседатель «Либеральной России» (Б.Березовского) М.Ко
данев и его помощник А. Винник. В тот же день было проведено экст
ренное заседание Политсовета ЛР(Б), на котором по предложению
Б.Березовского на период отсутствия М.Коданева временно исполня
ющим обязанности руководителя ЛР(Б) был назначен Виктор Куроч
кин. Было также принято заявление, в котором арест М.Коданева был
расценен как свидетельство того, что президент В.Путин «встал на
путь физического устранения оппонентов его режиму».
26 июня партия «Союз людей за образование и науку» (СЛОН)
получила в Министерстве юстиции РФ свидетельство о регистрации.
27 июня в Санкт-Петербурге состоялось заседание Политсовета
Евразийской партии - Союза патриотов России, на котором было
принято решение выдвинуть кандидата в губернаторы Санкт-Петер
бурга (Президиуму ПС поручено до 15 июля «согласовать» кандида
туру). Кандидатом в губернаторы Свердловской области от ЕП-СПР
был выдвинут действующий губернатор Э.Россель, в губернаторы
Томской области - руководитель регионального отделения партии

TOAfira”

№ 2 (2 9 )

Л е то 2003

225

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Х Р О М А __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Евгений Кротов. В Наблюдательный совет ЕП-СПР были введены де
путат Госдумы Роберт Нигматулин («Регионы России») и предсе
датель Законодательного собрания Алтайского края Александр Назарчук. Вступить в Наблюдательный совет было предложено также
А.Уссу, губернатору Самарской области К.Титову и губернатору
Волгоградской области Н.Максюте.
27 июня состоялся 12-й пленум ЦК КПРФ, на котором были при
няты постановление «Об активизации организаторской и политичес
кой работы партии по защите интересов трудового народа в изби
рательных кампаниях 2003-2004 гг.» и постановление «О созыве IX
(внеочередного) съезда Коммунистической партии Российской Феде
рации» (съезд решено провести в течение 10 дней после опубликова
ния указа о назначении думских выборов). А.Горлов был назначен
главным редактором газеты «Правда России», а кандидаты в члены
ЦК С.Быков, В.Никифорова и Г.Сенин избраны полноправными чле
нами Центрального комитета.
28 июня состоялся 4-й пленум ЦК Народной партии РФ, на кото
ром было принято решение о созыве II съезда НПРФ в течение 5 дней
после официального назначения выборов. Решено также до 15 августа
провести в рамках подготовки к съезду всероссийскую акцию по сбо
ру подписей в поддержку позиции НПРФ по основным вопросам жиз
ни страны, а до сентября создать местные и первичные отделения во
всех избирательных участках.
28
июня в Москве состоялся Всероссийский форум сторонников
«Единой России», на котором председателю Высшего совета партии,
министру внутренних дел Борису Грызлову были переданы приве
зённые делегатами наказы по содержанию предвыборной платфор
мы ЕР.
4 июля состоялось заседание Политсовета «Либеральной Рос
сии» (Б.Березовского), на котором было принято решение о делегиро
вании Ивану Рыбкину полномочий лидера партии.
9 июля политико-правовой комитет Центрального политсовета
Национально-державной партии России направил в Верховный суд
РФ исковое заявление о признании противозаконным распоряжения
Министерства юстиции об исключении НДПР из единого государ
ственного реестра юридических лиц.
10 июля Министерство юстиции признало нелегитимным прове
денный 14 июня сторонниками Б.Березовского съезд «Либеральной
России» - на том основании, что он был организован «неправомоч
ными лицами». Принято также решение исключить из Единого госу
дарственного реестра политических партий партию «Коммунисты
трудовой России» и Российскую консервативную партию предприни
мателей, не представивших в установленный срок свидетельства о ре
гистрации региональных отделений.
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10 июля состоялось заседание Генсовета «Единой России», на ко
тором из партии за «несоблюдение устава и действия, дискредитиру
ющие партию», были исключены член Политсовета Ивановского ре
гионального отделения, мэр Иванова А.Грошев, мэр Курска С.Маль
цев, а также С.Васильев, А.Горшков, В.Картамышев и В.Лосев. При
этом А. Грошеву было решено отказать в политической поддержке и
проинформировать об этом население города. Принято также реше
ние о проведении в сентябре III съезда партии; утверждён проект его
повестки дня; политсоветам региональных отделений поручено до
1 сентября провести конференции и общие собрания региональных,
местных и первичных отделений для избрания делегатов.
15 июля состоялось заседание Координационного совета изби
рательного блока «Союз патриотов России», на котором по предло
жению председателя Наблюдательного совета Евразийской партии Союза патриотов России Павла Бородина бывшему министру топли
ва и энергетики Петру Родионову было рекомендовано «продолжить
политические консультации по выдвижению своей кандидатуры вы
борах губернатора Санкт-Петербурга».
16 июля состоялось заседание Генсовета «Единой России», на ко
тором из партии был исключён заместитель председателя комитета
ГД по делам Федерации и региональной политике Виктор Бородай
(«Единство») - согласно его заявлению. Кроме того, принято решение
поддержать на губернаторских выборах в Ленинградской области
действующего главу региональной администрации Валерия Сердюко
ва, необходимые мероприятия по поддержке его кандидатуры поруче
но провести региональному отделению партии.
17 июля состоялось собрание актива Национал-болыпевистской
партии, на котором председатель НБП Эдуард Лимонов сообщил,
что принял окончательное решение отказаться от выдвижения своей
кандидатуры на выборах губернатора Свердловской области. По
его словам, партия должна сосредоточиться на участии в думских вы
борах.
17 июля состоялось заседание Федерального политсовета Союза
правых сил, на котором было принято решение о проведении 8 сен
тября IV съезда партии - с участием более чем 200 делегатов, 110 из
которых будут представлять 84 региональных отделения. На съезде
планируется принять предвыборную программу и утвердить феде
ральный список кандидатов в депутаты Госдумы. Одобрено выдвиже
ние председателя Ленинградского регионального отделения Залины
Медоевой кандидатом в губернаторы Ленинградской области. Реше
но направить ректора Академии народного хозяйства при правитель
стве РФ Владимира May и руководителя избирательного штаба СПС
Альфреда Коха в рабочую группу по реализации задач, поставленных
в Послании президента Федеральному Собранию.
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19 июля состоялось заседание Политсовета партии «Националь
но-патриотические силы РФ». Большинство его участников высказа
лось за создание широкой левопатриотической коалиции, которая
участвовала бы в думских выборах отдельно от КПРФ, и за участие
НПСРФ в такой коалиции. Было принято обращение к сопредседате
лю Народно-патриотического союза России Сергею Глазьеву, предсе
дателю Народно-патриотической партии России Игорю Родионову,
члену думской фракции КПРФ Валентину Варенникову, члену Совета
Федерации Николаю Кондратенко, губернаторам Аману Тулееву (Ке
меровская обл.) и Александру Ткачёву (Краснодарский край) - с при
зывом «объединить усилия по созданию коалиции (блока) националь
но-патриотических сил» на выборах в Госдуму.
19 июля состоялся внеочередной съезд партии «Либеральная
Россия» (В.Похмелкина-Б.Золотухина), на котором была принята
декларация о создании коалиции с Республиканской партией России,
Движением автомобилистов России и движением «Вперёд, Россия!», а
также решение не вступать в союзы с коммунистическими и «нацистс
ко-патриотическими» партиями и движениями. В устав ЛР внесены
изменения, аннулирующие заявительный принцип приёма в партию.
Делегаты полностью переизбрали Центральный совет и ввели в По
литсовет 8 новых членов (в их числе сын С.Юшенкова Алексей; дочь
С.Юшенкова Елена избрана членом Секретариата). Из ЛР за «зло
стное сопротивление деятельности партии» исключены 30 сторонни
ков Б.Березовского: 22 члена Центрального совета (председатели ре
гиональных отделений) и 8 членов Политсовета, в том числе предсе
датель Исполкома ЛР Хамид Дельмаев и Виктор Курочкин.
21 июля состоялось заседание Политсовета Демократической
партии России, на котором председателю Центрального комитета
ДПР Вячеславу Жидиляеву было поручено провести с депутатами
Госдумы Дмитрием Рогозиным и Сергеем Глазьевым переговоры о
создании избирательного блока.
22 июля состоялось расширенное заседание Политсовета
Партии возрождения России, на котором были утверждены проекты
предвыборной программы и поправок к уставу (переданы для обсуж
дения в региональные отделения). Принято также решение о проведе
нии 6 сентября II съезда партии.
24 июля состоялось расширенное заседание Политсовета партии
«Евразия», на котором лидеру партии Александру Дугину было пору
чено провести переговоры о вхождения партии в левопатриотический
блок, создаваемый С.Глазьевым. Был также обсужден предваритель
ный список кандидатов в Г осдуму по одномандатным округам.
1 августа состоялось заседание Политсовета «Либеральной Рос
сии» (Б.Березовского), на котором было решено провести 13 сентября
IV (внеочередной) съезд, приняв на нем решение о порядке участия
партии в думских выборах.
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2 августа состоялся пленум Центрального политсовета Партии
национального возрождения «Народная воля», на котором было при
нято решение провести 6 сентября съезд ПНВНВ, утвердив на нём
списки кандидатов для участия в парламентских выборах.
4 августа состоялось заседание Генсовета «Единой России», на
котором было принято решение поддержать на выборах губернатора
Ленинградской области действующего главу региональной админист
рации В.Сердюкова, а на выборах мэра Курска - главного федераль
ного инспектора по Курской области В.Суржикова. Из партии за не
выполнение решения Генсовета о поддержке единого кандидата в гу
бернаторы Ленинградской области были исключены лидер фракции
«Единая Россия» в областном Законодательном собрании А.Нелидов
и заместитель секретаря Политсовета регионального отделения ЕР
Л. Дмитриев.
7 августа представители Национал-большевистской партии по
дали в Министерство юстиции РФ документы на регистрацию НБП в
качестве политической партии.
9 августа председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и сопредсе
датель ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин подписали договор о полити
ческом союзе двух партий на парламентских выборах.
12 августа состоялось расширенное заседание Политсовета На
ционально-державной партии России, на котором было принято ре
шение назначить съезд НДПР ориентировочно на 20-21 сентября.
Председателям региональных отделений рекомендовано направлять
предложения по повестке дня съезда в Центральный штаб партии.
13 августа состоялось заседание Президиума Общенационально
го совета Российской партии жизни, на котором обсуждались списки
кандидатов в депутаты Госдумы и ход подготовки к заседанию Обще
национального совета (13 сентября) и II съезду партии (14 сентября).
Было также принято решение о поддержке В.Матвиенко на выборах
губернатора Санкт-Петербурга.
15 августа состоялось заседание думской фракции «Отечество Вся Россия», на котором было принято единогласное решение о пере
именовании её в «Отечество - Единая Россия». Кроме того, во фрак
цию были приняты Василий Галушкин, Рафаэль Гималов и Лев Яр
кин, ранее входившие в группу «Народный депутат», в результате
чего численность фракции увеличилась до 57 человек. После выступ
ления вице-премьера, министра финансов РФ Алексея Кудрина члены
фракции приняли решение поддержать в первом чтении проект бюд
жета на 2004 г.
16 августа прошел внеочередной съезд общероссийской обще
ственной организации «Конгресс русских общин», на котором было
принято решение об участии КРО в формировании «широкой коали
ции народно-патриотических сил» и одобрен проект «Соглашения о
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совместной деятельности народно-патриотических сил» (председате
лю КРО С.Глазьеву поручено подписать его от имени организации).
Решено также обратиться к КПРФ и НПСР с предложением принять
участие в формировании коалиции. В качестве кандидатов в депутаты
Госдумы, представляющих КРО в коалиции, были рекомендованы
С.Глазьев, Д.Рогозин, С.Батчиков, А.Крутов, Н.Леонов, Е.Мухина и
С.Прощин. Исполкому КРО поручено рассмотреть вопрос о кандида
тах от Конгресса в одномандатных округах. Было также принято за
явление в поддержку «Комитета в защиту прав граждан России на об
щенациональные природные богатства», выступившего за «возвра
щение в доход государства природной ренты, получаемой от
эксплуатации природных ресурсов, и её использования в интересах
России».
18
августа состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, участ
ники которого отвергли предложение С.Глазьева сформировать «из
бирательное объединение народно-патриотической оппозиции» на
базе НПСР, а не Компартии. При этом было подтверждено, что при
глашение С.Глазьеву войти в общефедеральный список КПРФ остаёт
ся в силе. Рассмотрены также предложения по проекту предвыборной
платформы КПРФ, план мероприятий избирательного штаба Ком
партии на заключительном этапе избирательной кампании, а также
пакет законодательных инициатив фракции коммунистов на осеннюю
сессию Госдумы.
18 августа в офисе Центрального исполкома «Единой России»
состоялось заседание Бюро Высшего совета партии, на котором об
суждался состав рабочей группы по подготовке и проведению выбо
ров в Госдуму. Руководителем группы утверждён руководитель Цент
рального исполкома партии Юрий Волков.
21 августа состоялось заседание Генерального совета «Единой
России», на котором было принято решение поддержать В.Кресса на
выборах губернатора Томской области, а Д.Кузьмина и А.Уткина на выборах мэра и вице-мэра Ставрополя.
22 августа в Москве, в Центральном выставочном зале «Ма
неж», открылся Общественно-политический форум участников выбо
ров. Представители 27 политических партий (Аграрная партия Рос
сии, «Единая Россия», Евразийская партия - Союз патриотов России,
«Интернациональная Россия», «Истинные патриоты России», КПРФ,
Консервативная партия, Концептуальная партия «Единение», ЛДПР,
Народная партия РФ, Народно-патриотическая партия, Объединен
ная партия «Русь», СПС, Партия возрождения России, Партия нацио
нального возрождения «Народная воля», Партия российских регио
нов, Партия социальной справедливости, Республиканская партия
России, Конституционно-демократическая партия, Российская объе
диненная промышленная партия, Российская партия жизни, Российс
кая партия мира, Российская партия пенсионеров, Российская партия

230

ПОДПИВ”

№ 2 (29) Л е то 2003

___________________ХРОНИКА___________________
самоуправления трудящихся, Российская партия труда, Российская
экологическая партия «Зелёные» и Социал-демократическая партия
России), 3 ассоциаций журналистов (Союз журналистов России, На
циональная ассоциация телерадиовещателей и общественная органи
зация работников СМИ «Медиасоюз») и 3 объединений политтехнологов (Вольное общество социальных технологов, Российская ассо
циация по связям с общественностью и Ассоциация центров
политического консультирования) подписали Общественный дого
вор «Выборы-2003». На церемонии отсутствовали представители
«Яблока», которое днём ранее отказалось подписывать документ - в
знак протеста против «информационной войны», организованной
против партии, по словам её руководства, Союзом правых сил.
22-23 августа состоялись заседания Политсовета и Центрально
го комитета Демократической партии России, на которых был рас
смотрен ход подготовки к выборам в Госдуму. Члены ЦК утвердили
регламент Центрального комитета, сформировали регламентную
группу и избрали временно исполняющим обязанности лидера ДПР
Владимира Подопригору. В состав ЦК была кооптирована председа
тель Карачаево-Черкесского регионального отделения ДПР Наталья
Епифанова.
23 августа состоялся пленум Центрального правления Социалдемократической партии России, участники которого назначили дату
проведения съезда партии (19 сентября) и установили квоты пред
ставительства делегатов (были отвергнуты предложения об автома
тическом наделении членов ЦП статусом делегатов; решено, что в
соответствии с уставом делегаты будут избираться региональными
отделениями). Форму участия партии в выборах решено определить
на предстоящем съезде.
24 августа в московском Манеже состоялось подписание «Согла
шения о совместной деятельности народно-патриотических сил».
Подписи под документом о создании народно-патриотической коали
ции для участия в думских выборах поставили лидер Партии российс
ких регионов Сергей Глазьев, председатель Российской партии труда
Олег Шеин, председатель партии «Союз людей за образование и на
уку» Вячеслав Игрунов, председатель Центрального исполкома Рос
сийской политической партии «Созидание» Владимир Рабеев, лидер
партии «Евразия» Александр Дугин, председатель Российской тради
ционалистской партии Александр Чуев, председатель Президиума
Центрального совета партии «За Русь Святую» Алексей Куимов и
председатель этой партии Сергей Попов, председатель движения «Со
циально-либеральное объединение» Леонид Гуревич, заместитель
председателя движения «Союз» Владимир Федосеенков, заместитель
председателя движения «Социал-демократическая ассоциация РФ»
Дмитрий Вовчук, заместитель председателя движения «Родное отече
ство» Николай Новичков, вице-президент Фонда поддержки Героев
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Советского Союза и Героев России Валентин Полянский, председа
тель Российской ассоциации профсоюзных организаций студентов
Олег Денисов, председатель Международного объединения кинема
тографистов Николай Бурляев, председатель Центрального совета
общероссийского общественно-политического движения «Народно
патриотический союз молодежи» Игорь Маляров и председатель
объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» Сергей Храмов.
26 августа о присоединении своих организаций к «блоку С.Гла
зьева» объявили председатель Политсовета Народно-республиканской
партии России Владимир Кушнеренко, сопредседатель всероссийско
го общественного движения «Союз православных граждан России»
Валентин Лебедев, член Политсовета партии «Национально-патрио
тические силы России» Виктор Волконский и президент Федеральной
лезгинской национально-культурной автономии Ариф Керимов.
29-30 августа состоялось заседание Федерального совета «Ябло
ка», на котором были сведены списки кандидатов в депутаты Госдумы от региональных отделений и одобрен окончательный проект фе
дерального списка для вынесения на предстоящий съезд. Было также
учреждено региональное отделение партии в Якутии, зарегистрирова
ны 59 новых членов в Якутском РО, 439 - в Североосетинском, 422 - в
Волгоградском, 32 - в Курском. Отмечено, что численность партии
превысила 66 тыс. человек.
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Айвазова Светлана Григорьевна - доктор политических наук,
главный научный сотрудник Института сравнительной политологии
РАН, автор 8 монографий и свыше 100 статей.
Гельбрас Виля Гдальевич - доктор исторических наук, профес
сор Института стран Азии и Африки, Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник Ин
ститута мировой экономики и международных отношений РАН.
Дука Александр Владимирович - кандидат политических наук,
заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского фи
лиала Института социологии Российской академии наук, заместитель
главного редактора «Журнала социологии и социальной антрополо
гии», член Российского национального комитета политической соци
ологии. Специалист по проблемам российских элит.
Кертман Григорий Львович - кандидат исторических наук, со
трудник Фонда «Общественное Мнение» (ФОМ).
Конюшко Светлана Валерьевна - кандидат социологических
наук, старший научный сотрудник социологического факультета
МГУ. Специалист в области исследования региональных элит.
Коргунюк Юрий Григорьевич - кандидат исторических наук,
главный редактор бюллетеня «Партинформ». Специалист в области
российских политических партий, автор монографий «Российская
многопартийность: становление, функционирование, развитие» (М.,
1996, в соавторстве), «Современная российская многопартийность»
(М„ 1999).
Лапицкий Марк Исаакович - доктор исторических наук, профес
сор Всероссийской академии внешней торговли. Автор ряда работ, в
том числе «Труд и бизнес в зеркале религий» (М., 1968), «К свободной
демократии или к демократической тирании?» (М., 2003).
Левинсон Алексей Георгиевич - кандидат искусствоведения, за
ведующий Отделом социально-культурных исследований ВЦИОМ-А,
автор многочисленных статей по социальным и политическим про
блемам современного российского общества.
Машезерская Лидия Яковлевна - кандидат философских наук,
старший научный сотрудник Института сравнительной политологии
РАН.
Михайлова Ольга Владимировна - аспирантка факультета уп
равления Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, эксперт Фонда Индем.
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Патрушев Сергей Викторович - руководитель Центра полити
ческой культуры и политического участия Института сравнительной
политологии РАН, председатель Правления Российской Ассоциации
политической науки.
Павлова Тамара Владимировна - кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Института сравнительной политологии
РАН, специалист в области истории политической мысли и полити
ческой культуры.
Петрунина Ольга Евгеньевна - кандидат исторических наук,
старший преподаватель Исторического факультета МГУ им. М.В. Ло
моносова.
Роуз Ричард - профессор, директор Центра изучения публичной
политики Университета Стрэтклайд, Глазго (Шотландия, Великобри
тания).
Салмин Алексей Михайлович - доктор исторических наук, про
фессор, президент Фонда «Российский общественно-политический
центр», главный редактор журнала «Политая», председатель Россий
ского национального комитета политической социологии, президент
Ассоциации центров политического консультирования. Специалист в
области сравнительного анализа политических культур, политичес
ких институтов, межэтнических и церковно-государственных отноше
ний. Автор книг и статей по этим проблемам, в том числе монографии
«Современная демократия: очерки становления» (М., 1997).
Силластэ Юхан - профессор, доктор экономических наук, ди
ректор института России и стран СНГ (Таллинн, Эстония). Председа
тель Совета Института Европейский Исследований, член Государ
ственного Социально-экономического Совета Эстонии, член Совета
Старейшин Союза Городов Эстонии. Автор многочисленных работ,
изданных в Эстонии и на Западе. Специалист по инновационным про
цессам в социальной и экономческой сфере, лауреат государственной
премии им. Веймера за экономические нововведения (1987). Автор и
соавтор более 400 публикаций.
Хлопни Александр Дмитриевич - кандидат философских наук,
старший научный сотрудник Института сравнительной политологии
РАН. Специалист по проблемам политической культуры и обще
ственных движений в странах Запада и в России, автор многочислен
ных публикаций в этой области.
Шестопал Елена Борисовна - доктор философских наук, профес
сор, зав. кафедрой политической психологии отделения политологии
философского факультета МГУ, вице-президент Международной Ас
социации политических наук. Специалист по проблемам политичес
кой психологии и теории демократии. Автор ряда монографий и ста
тей по этой проблематике.
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ABSTRACTS
YEAR OF CONGRESSES
INTERVIEW OF ALEXEI SALMIN, EDITOR-IN-CHIEF OF THE 'POLITEIA'
JOURNAL AND CHAIRMAN OF THE RUSSIAN NATIONAL COMMITTEE
OF POLITICAL SOCIOLOGY, TO SERGEY PATRUSHEV, BOARD OF DIRECTORS'
HEAD OF THE RUSSIAN ASSOCIATION OF POLITICAL SCIENCE

A.M. Salmin dwells on the state of Russian political science, its main
characteristics and prospects. Mr.Salmin refutes a popular idea that the
very development of political science in Russia commenced in 1989. In his
opinion, the formation of political science started even before 1917, and it
existed, though under different pseudonyms, through the Soviet period.
The interview talks about the level of political education, and particularly
about the systemic approach to presenting the knowledge. Salmin warns
against two temptations. First, against creating some separate national
political science - because science, including the humanitarian science, is
universal. Second, against joining any foreign scientific school. Each
country needs its own political science possessing universal value.

RUSSIAN POLITY
ATTITUDE OF THE RUSSIANS TO POWER AS AN ILLUSTRATION
OF QUALITY OF DEMOCRACY (ACCORDING TO
POLITICO-PSYCHOLOGICAL ANALYSIS, 1993-2003)

Elena S hestopal

The article is based on the research, conducted in 1993-2003 in
Moscow, the Moscow region, Vladimir, Ivanovo, Irkutsk and some other
regions. The analysis focuses on the relations between citizens and power.
The author studies the process of democratization on a micropolitical
level, analyzes how this process changes the attitude of an individual
towards the power. The article distinguishes several stages of changing the
quality of democracy, and these stages are determined according to the
change of attitudes to the power. According to the author, Russian mass
consciousness has adopted main democratic values, though this adoption
has not always been even. Some values turned out to better fit into the
national political culture (such as freedom and law-abidance), while others
(such as responsibility, individual autonomy) have recently seriously lost
their significance and do not comply with the high democratic standards.
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In order to consolidate democracy, there should be made such changes in
the mass and individual consciousness of the Russians that would lead to
the prevalence of a non-authoritarian psychological type.
Sergey
Patrushev,
S vetlana
A yva zo va ,
G rig o riy
K ertm an,
Lidia
M ashezerskaya,
T am ara
P avlova,
A le x a n d r
K hlopin

POWER AND PEOPLE IN RUSSIA: EVERYDAY PRACTICE AND THE PROBLEM
OF INSTITUTIONAL ORDER UNIVERSALIZATION

On the basis of a research conducted in 1995-2002, the authors
revealed a steady discrepancy between mass conception of ‘real’ and
‘desirable’ foundations of state and society. The Russians realize the
existence of a breach between the formal political norms and rules set by
law, and the informal rules of political conduct, by which both politicians
and ordinary citizens are guided. Besides, the gap between the declared
aims and values and their political realization is evident. The insufficient
legitimacy of political order results in an alienation of people from politics
and power, and rejection of multiple forms of political participation,
particularly, joining public organizations. According to the authors,
Russian macro-order that does not provide for any real guarantees of civil
rights and freedoms will be recognized as legal, but will remain
fragmentary and illegitimate while there exists a basic contradiction
between the society and the state.

POLITICAL CULTURES
CHINA: REVIVAL OF THE NATIONAL IDEA

V ilya G e lb ra s

According to V. Gelbras, such factors as the continuous existence of
statehood, common rituals, norms and standards of life promoted by the
state, written tradition, and Confucian ideology have always had a
deciding impact on the formation of Chinese socialization. After the
creation of the first unified state the great-power aspirations, based on the
conviction that China presents the center of the Universe, the center of
history, the center of peoples, became the country’s main ideological
postulate. After the year 1949 social and political guiding lines moved the
national idea to the background. However, the 16'h Congress of the
Chinese communist party made an important step towards a smooth
substitution of a national idea for a social one. The national idea was given
a new meaning, new direction and a new form of realization, embodied in a
global strategy of external economic advance.
«THE GREAT IDEA» AND THE GEOPOLITICAL SITUATION
ON THE BALKANS AT THE TURN OF THE 21st CENTURY

O lg a Petrunina

The author considers the national idea to have become the Balkans’
most viable ideology, the ideology that determined the development of
Balkan peoples. The origin of national ideas goes back to the era of
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formation of the first nation-states. The article studies the features of
national ideas of specific countries on the Balkan peninsula, as well as the
relations between the national ideas and the state power. According to
O.Petrunina, even when national ideas lost the status of official ideologies,
they remained the dominant forces in the domestic and foreign policy, and
never stopped to exert influence on the process of political decision
making. The author distinguishes two types of national ideas on the
Balkans - the civilizational and geographical ones. The latter sooner or
later acquired an expansionist shape, which automatically lead to a
conflict with the neighbours’ national ideas and served a catalyst for armed
conflicts.

POST-SOCIALIST SPACE:
LOOK FROM THE OUTSIDE
Richard Rose

ADVANCING INTO EUROPE?
THE CONTRASTING GOALS OF POST-COMMUNIST COUNTRIES

Based on the surveys conducted in the Central and Eastern Europe
by the New Europe Barometer and the New Russia Barometer, the author
compares Russia with the candidate states to the European Union in terms
of freedom and democracy acceleration. The article studies the attitude of
the eleven countries’ population to the former and present regimes and to
their countries’ political future. The author assesses and comments on the
degree of popularity of non-democratic alternatives (return to com
munism, establishment of a military regime or dictatorship) among the
citizens of specific countries. According to the author, ten years under the
democratic by form, but often ineffective per se rule rendered eighty
percent of the Eastern European population careful in the assessment of
democracy’s attraction. The majority of the Eastern Europeans, however,
firmly rejects political models of the past.

RUSSIAN SOCIETY:
REGIONAL PERSPECTIVE
A le x a n d r D uka

INSTITUTIONALIZATION
OF THE POLITICO-ADMINISTRATIVE ELITE IN SAINT-PETERSBURG

A.Duka claims that the institutionalization of Saint-Petersburg’s
politico-administrative elite has partially been completed. Power institutes
can still be transformed, individuals still do not hold stable positions in the
power, but the cadre reserve for the administrative elite has already been
created. New social groups that appeared after economic reforms present a
social base for new power groups. But these social strata do not possess
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necessary for dominant groups possibility to define institutional
frameworks and institutions. On the one hand, these frameworks are
partially defined by the achieved level of development, on the other hand,
they are partly determined by the federal Center. Post-Soviet elites emerged
as a denial of the previous regime, and it is the models of the past that they
are often guided by. The author concurs with western scholars in that
political elites remain the main obstacle on the way of democratic
development of Russia.
ECONOMIC CONSTITUENT OF THE POWER POTENTIAL
OF MOSCOW'S POLITICO-ADMINISTRATIVE ELITE

S vetlana
Konyushko

The work of S.Konyushko focuses on the model of management
successfully implemented by the Moscow power elite, with the main
emphasis put on its economic policy. The Moscow elite is characterized by
concentration of power in the hands of administration, by influential
opposition, by consolidated nature of intragroup interactions, as well as
by the possibility to efficiently control both socio-political and political
processes within its territory. The author notes that successful
implementation of social, cultural and construction programs firmly
guarantees a high level of popular support of Moscow’s authorities.

ACADEMIA
PHENOMENON OF LEVADA

A lexei Levinson

Analyzing longstanding activity of Youry Levada and the impact he
has exerted and still exerts on the academic community, the author comes
to a paradoxical conclusion - talking about the phenomenon of Levada,
we have to deal with a real phenomenon in our science, rather than with a
scientific school and its progeny, as well as disciples of a famous
sociologist. Besides, A.Levinson draws parallels between the today’s
change of the Russian Central Public Opinion Institute (WCIOM)
leadership and the actual liquidation of the Institute of Concrete Social
Studies of the Academy of sciences thirty years ago.

LABORATORY
O lg a

POLITICAL CONSCIOUSNESS OF PEOPLE
ON THE POST-SOVIET SPACE: SOCIOLOGICAL RESEARCH

M ik h a y lo v a

O.Mikhaylova proposes an expert and statistical approach as an
instruments of study of people’s political consciousness on the post-Soviet
space. The author analyzes to what extent the population have adopted
democratic norms and values.
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BOOK REVIEW
M a rk Lapitsky

BOLSHEVISM: SOCIO-CULTURAL PERSPECTIVE
(A.S.Akhiezer, A.P.Davydov, M.A.Shurovsky, I.G.Yakovenko, E.N.Yarkova.
Socio-cultural foundations and the meaning of bolshevism.
Novosibirsk: Sibirsky Khronograph, 2002. - 607 p.)

According to Lapitsky, the authors’ specific methodology of
studying socio-cultural processes allowed for the analysis of Russian
culture through the inherent significant dual oppositions with moral
extremes, corresponding forms of tensions, possibility of conflicts. Thus,
the composite authors under A.S.Akhiezer managed to extort the history
of bolshevism from the sphere of ideologized mythological conceptions.
Juhan Sillaste

PILOTAGE IN THE OCEAN OF POLITICAL MYTHS
(R.H.Simonyan. Russia and the Baltic states. M.: Academia, 2003. - 456 pp.)

According to the author, the new monograph by Renald Simonyan
compels to reexamine many problems of Russia, as well as of the Baltic
states, in order to deeper assess geopolitical and transformational
processes. The reader is offered an unexpected conclusion - it is the Baltic
states that proposed a real way to preserve the Union, whereas central
authorities did their best to make it collapse... Simonyan analyzes all the
principal components of the history of Russian-Baltic relations. Starting
from the Baltic mentality, different from the Russian and Soviet one, he
substantially characterizes thinking and aspirations of people during the
period when Latvia, Lithuania and Estonia were a part of the Soviet
Union.

CHRONICLE
RUSSIAN PARTIES IN SUMMER 2003: SCENERY BEFORE THE В А Ш Е
(The section is prepared by Youry Korgunyuk)

In the traditional section of the «Politeia» journal Youry Korgunyuk
examines political arrangements in Russia in the summer of 2003, when the
electoral campaign de facto started, and provides a chronicle of major
events in the life of political parties.
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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 "ЮАПТПЯ”. входящий в состав Фонда
«РОПЦ», выполняет большую часть его аналитической работы. Среди основных направ
лений его деятельности:
Журнал “ЮАПШ”. 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 ИНД ЕМ), 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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